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Дорогие друзья!

Санкт-Петербург по праву считается  одним из 
красивейших городов мира. Ежегодно к нам приез-
жают миллионы туристов из разных стран. Их при-
влекают знаменитые музеи и театры, уникальный 
архитектурный облик Северной столицы, ее непо-
вторимая творческая атмосфера. Они знают, что их 
ждет на берегах Невы истинно петербургское го-
степриимство.  

В нашем городе проходит множество фести-
валей, праздников, захватывающих соревнова-
ний. Многие из них приобрели общероссийскую и 
мировую известность. Это праздник выпускников 
«Алые паруса», церемонии открытия и закрытия 
сезона фонтанов Петергофа. Это музыкальное шоу «Поющие  мосты», фести-
вали «Белые ночи» и «Опера всем».  

Летом 2018 года Петербург принимал Чемпионат мира по футболу. Бла-
годаря самому престижному футбольному турниру город прославился как 
 мировая спортивная столица. 

В 2019 году многогранная жизнь мегаполиса будет не менее насыщенной.  
Об этом рассказывает «Единый календарь событий Санкт-Петербурга». В нем 
жители и гости города найдут для себя много увлекательного и познавательного.  

Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга                                                                        А. Д. Беглов



www.visit-petersburg.ru
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 ТОП-20
28 Проект «улица жизни», посвященный 75-й годовщине полного освобождения 

 Ленинграда от фашистской блокады

28 Фестиваль ледоколов

29 Международный фестиваль балета DANCE OPEN

29 Фестиваль света

30 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

30 Международная акция «Ночь музеев»

31 Санкт-Петербургский международный книжный салон

31 День города — День основания Санкт-Петербурга

32 концерт «классика на Дворцовой»

32 XXVII международный фестиваль Мариинского театра «звезды белых ночей»

33 звуковое шоу «Поющие мосты»

33 XXIII Петербургский международный экономический форум

34 30-й международный марафон «Белые Ночи»

34 Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса»

35 Фестиваль цветов

35 Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем»

36 День Военно-Морского Флота

36 Международный мотофестиваль St.Petersburg Harley Days

37 Осенний праздник фонтанов на Большом каскаде

37 VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

 ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
40 Ежегодная рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

40 Фестиваль огня

40 Гала-концерт фестиваля центрального района «Вифлеемская звезда» 

40 Фестиваль культуры народов китая

40 Фестиваль медиаискусства

40 реконструкция военных сражений

41 Фестиваль науки

41 Буддийский Новый год «Сагаалган — 2019»

41 Этнофестиваль «земля калевалы»

41 Фестиваль молодежного творчества «Арт хАуз»

41 Народные гуляния «Шуми, Масленица!»

41 Час земли

42 Всероссийская неделя детской книги в Санкт-Петербурге

42 Народное гуляние «Широкая Масленица — 2019»

42 Праздник «Навруз — 2019»

42 Ежегодный Невский фестиваль молодежных проектов

42 Международный день детской книги

42 XVI международный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «МОрЕ зОВЁт!»

43 Петербургский ресторанный фестиваль

43 Эконеделя в Открытой гостиной

43 Библионочь 2019

43 Фестиваль ледоколов

43 Международный фестиваль балета DANCE OPEN

43 Петербургский конкурс театральных фотографов и театральной фотографии 

 «театр в объективе»

44 III межмузейный фестиваль «здесь был Ленин» 

44 Фестиваль света

44 День Весны и труда

44 Праздничная программа, посвященная Дню Победы советского народа в Великой

 Отечественной войне 1941–1945 годов.

44 Праздничные концерты «Оркестр Победы»

44 Проезд ветеранов Великой Отечественной войны  на ретро-автомобилях 

 по Невскому проспекту

45 IX межрегиональный фестиваль молодежных театров «Апарт-Э — 2019»

45 315-летие со Дня основания кронштадта 

45 Международная акция «Ночь музеев» 

45 Фестиваль тюльпанов на Елагином острове

45 Санкт-Петербургский международный книжный салон 

45 Городской конкурс художественного слова имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живем»

46 Первый международный транспортный фестиваль «SPbTransportFest»

46 День города — День основания Санкт-Петербурга

46 концерт «классика на Дворцовой»
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46 Гала-концерт творческого конкурса среди иностранных граждан «Многогранный Петербург»

46 Санкт-Петербургский Бал национальностей, приуроченный ко Дню города

46 Фестиваль «Музыка Исаакиевского собора»

47 Международная экологическая акция «Чистый берег»

47 торжественная церемония награждения лауреатов премий правительства Санкт-Петербурга 

47 кастинг среди творческой молодежи в рамках городского праздника выпускников

 петербургских школ «Алые паруса»

47 Праздничный концерт Василия Герелло

47 Весенний праздник фонтанов на Большом каскаде

47 Фестиваль «Слово и музыка — великому городу»

48 XXVII международный фестиваль Мариинского театра «звезды белых ночей»

48 Ежегодный фестиваль  мороженого

48 XXVII всероссийский кинофестиваль «Виват кино россии!»

48 звуковое шоу «Поющие мосты» 

48 Летние книжные аллеи на Малой конюшенной улице

48 Международный фестиваль спорта для всех «Есть контакт!»

49 Фестиваль «Петербург LIVE», посвящённый 60-летию Ильи кормильцева.

49 Праздник «День окружающей среды — 2019»

49 День молодежи

49 Стрельный воробей

49 Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса»

49 Социокультурный фестиваль «Белые ночи для всех»

50 Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь

50 Чувашский праздник «Акатуй — 2019»

50 Фестиваль экстремальных видов спорта и молодежных субкультур

50 Фестиваль цветов 

50 Международный фестиваль духовых оркестров 

50 Open-air в честь празднования 100-летнего юбилея Московского района Санкт-Петербурга

51 Национальный праздник «Сабантуй — 2019»

51 Музыка на Неве 

51 Городской праздник «День Достоевского»

51 Санкт-Петербургский международный фестиваль  «Опера —  всем»

51 Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк»

51 Международный фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет»

52 День Военно-Морского Флота

52 День города Петергофа

52 Санкт-Петербургский речной карнавал

52 удмуртский национальный праздник «Гербер — 2019»

52 Балтийская яхтенная неделя

52 Международный мотофестиваль St.Petersburg Harley Days

53 День государственного флага российской Федерации

53 Молодежный фестиваль «Охтаfest»

53 Городской фестиваль «живые улицы» 

53 Некоммерческий музыкальный фестиваль «жИВОй!»

53 Дрезденский бал

53 Фестиваль казачьей культуры «Атаманский клинок — 2019»

54 Большой семейный экологический фестиваль «ЭкоФест»

54 День первокурсника

54 Фестиваль заповедной природы Санкт-Петербурга «Оберег Невы»

54 Осенний праздник фонтанов на Большом каскаде

54 День промышленности Санкт-Петербурга

54 Лермонтовские дни в Санкт-Петербурге

55 танцевальный фестиваль «Dance Fresh»

55 Межнациональный (интернациональный) фестиваль студентов «золотая осень»

55 ремесленная слобода

55 Программа «Петербург и петербуржцы»

55 VI осенний музыкальный марафон

55 Ежегодный гала-концерт «Мы — вместе»

56 Международный фестиваль туристических и спортивных фильмов «зОЛОтАя ВЕрШИНА»

56 X фестиваль национальных культур

56 XXIV международный фестиваль экологических фильмов «зеленый взгляд»

56 Международный кинофестиваль короткометражных фильмов о детях и молодёжи 

 для детей и молодёжи «Галактика 35 мм»

56 торжественная церемония подведения итогов конкурса «Студент года» Санкт-Петербурга

56 Фестиваль танцев на колясках «Адмиралтейское танго»

57 Этно-фестиваль «Пряный микс»
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57 конкурс-фестиваль визажного искусства «Make-up Vision-fest»

57 Петербургский ресторанный фестиваль 

57 Фестиваль электроданса «Move&Prove International / 13th Anniversar»

57 Санкт-Петербургский новогодний книжный салон 

57 Губернаторский новогодний студенческий бал. 

58 День добровольца

58 Ассамблея молодых ученых и специалистов

 ВЫСТАВКИ ПЕТЕРБУРГА
60 красное — желтое — белое: коралл, янтарь, жемчуг и раковины в традиционных 

 культурах народов Евразии

60 тАкС_Free

60 «Собрание сочинений» к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина

60 Выставка творчества подростково-молодежных клубов  Василеостровского района,

 посвященная 75-летию освобождения Ленинграда 

60 Архитектура культовых зданий Санкт-Петербурга в XVIII–XX веках: 

 от барокко до модерна

60 В двойном кольце блокады 

61 Выставочный проект  «Прибытие поезда»

61 таинственные тропинки

61 Международная выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Невский ларец»

61 «кадры. управление. Безопасность». куБ 2019 

61 Время Александра Володина

61 Мир Шекспира

62 Самарский городок

62 Окна рОСта в музейной коллекции

62 цикл выставок одного экспоната «к 100-летию Государственного музея революции . 

 Люди и судьбы»

62 Петербургская техническая ярмарка (Птя)

62 HI-TECH. Высокие технологии. Инновации. Инвестиции

62 триумф и трагедия ученого. к 160-летию изобретателя радио А. С. Попова

63 золото империи инков. Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации

63 радость постижения бытия. Детский мир в гравюре XVI–XX веков

63 тюремные тетради Антонио Грамши. О культурной гегемонии и не только

63 IPhEB Russia

63 Выставка медицинских инноваций EMI-2019

63 Откуда берутся в книжках картинки

64 23-я международная туристская выставка «Отдых без границ. Open Space 2019»

64 Пушкин на петербургской сцене

64 Православная русь

64 Международная конная выставка «Иппосфера»

64 Петербургские писатели — детям

64 Петербург в объективе молодых

65 Гоголь в интерьере эпохи

65 Выставка по истории театрального искусства Санкт-Петербурга в XVIII–XXI веках

65 Юбилейная выставка к 100-летию музея политической истории россии

65 Международная выставка под открытым небом «Стекло и керамика в пейзаже»

65 Интерактивная выставка «Дорогами войны»

65 роли и судьбы

66 Студенты — городу

66 Мир в портфеле

66 Миниатюрная живопись русской иконы XVI– XIX века (из собрания Государственного 

 музея-заповедника «коломенское»)

66 Святой Исаакий Далматский. Иконография. Образы

66 Выставка современного искусства ко Дню Достоевского

66 Прибытие поезда

67 Советские военно-санитарные поезда во Второй мировой войне (1939–1945 гг.)

67 Лотки пчелиных ульев: красочный мир священного и мирского

67 Выставка современного искусства в открытом пространстве Public Art

67 Барон Мюнхаузен — король лжецов

67 Московские сезоны

67 «Не весь умру»... Предыстория. Начало. Монферран

68 Эмиль капелюш. Покорение пространства

68 Вернисаж зеленогорских художников

68 RAO/CIS OFFSHORE

68 Выставка «Ангельского чина»: скульптура и фотография
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68 Экспозиция «История политической полиции и органов государственной 

 безопасности в россии. XIX–XX вв.»

68 Петергоф в формате 9х14. Открытки старого города

69 трансформации информационных технологий в библиотеке

69 Диалоги. Этническое направление в современном ювелирном искусстве

69 Петр I. Голландия моих снов

69 Международная выставка «зоосфера»

69 Экспозиция «россия и Мир. XIX–XX вв.»

69 Гравировка в художественном стекле

70 творчество А. А. Парланда и традиции русской архитектуры

70 карл росси (1775–1849). Портрет на фоне Павловска

70 Свобода без границ. Искусство 90-х

70 Пространство сказки

 ПЕТЕРБУРГ — ДЕТям
72 Волшебное мороженое или в поисках Снежной королевы

72 Балет «Щелкунчик»

72 Мировой Новый год

72 Детские новогодние каникулы

72 III международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества

 «рОжДЕСтВЕНСкИй ПЕтЕрБурГ»

72 Ледовое шоу «рождественская сказка»

73 конференция учащихся «Непобежденный Ленинград, диалог поколений», посвященная

 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

73 зоосад в годы блокады

73 День букваря «живой Алфавит»

73 О животных. Научно, но не скучно

73 Неделя безопасного рунета

73 XII международный конкурс вокально-эстрадного творчества «ВОЛШЕБНый МИр куЛИС»

74 Молодежный интерактивный квест «я избиратель»

74 XIII международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного и народного

 творчества «руССкАя СкАзкА»

74 Международный день белого медведя

74 Экзамен по атомной энергетике

74 Бианковские чтения: литературная гостиная — конкурс

74 Пусть всегда будет мама!

75 Брейн-ринг «крым — россия — навсегда», посвященный Дню воссоединения крыма с россией

75 Выставка «зООШОу» 

75 V открытый региональный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах  

 «ОхтА-кубОк»

75 Весенние каникулы «Пернатая палитра»

75 Мультканикулы

75 Международная выставка «Планета детства»

76 IX открытый фестиваль современной музыки композиторов Санкт-Петербурга 

 «Музыка над Невой»

76 Городской конкурс исполнителей-инструменталистов «Подснежник»

76 Открытый конкурс среди творческих коллективов «Город талантов»

76 XXVII международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества

 «ПрАзДНИк ДЕтСтВА»

76 День экологических знаний

76 Фестиваль «русская крепость», посвященный Дню победы русских воинов в Ледовом побоище

77 Акция «Петербургский колокольчик»

77 Неделя космоса

77 «Путешествие сквозь века» — районная краеведческая игра

77 Международный пасхальный детский хоровой фестиваль «Пасха красная»

77 День Победы

77 День Победы в российском этнографическом музее

78 Моё путешествие к Пушкину

78 XII международная акция «Дети рисуют в храме»

78 Ночь музеев

78 II международный фестиваль циркового искусства на Фонтанке

78 День города

78 ура! каникулы!

79 Путешествие с феей Летнего сада

79 День защиты детей

79 Лермонтовский пленэр для детей 
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79 XVII фестиваль детского творчества «Детства яркая планета»

79 VII международный фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества 

 «зВукИ И крАСкИ БЕЛых НОЧЕй»

79 День копытных

80 Детский экологический форум «Муравьиная волна — 2019»

80 Флешмоб детских библиотек к международному дню защиты детей

80 День доктора Айболита

80 День тигра и других кошачьих

80 Фестиваль циркового искусства «ПаяцФест»

80 Фестиваль молодых семей

81 День рождения зоопарка

81 III международный конкурс-фестиваль «ДИВНый ОСтрОВ»

81 День знаний

81 День рептилий

81 День открытых дверей в российском этнографическом музее

81 Ежегодный детский английский фестиваль

82 Общественная акция «Выбираю спорт!»

82 Бармалей и ко

82 Приключения ждут!

82 Всемирный день защиты животных

82 День тыквы

82 Осенние каникулы «животные водной стихии»

83 Неделя познавательной литературы

83 Фестиваль хороших книжек

83 «Приключения на острове Чтения». книжный фестиваль

83 Выставка «зООШОу. зИМА»

83 В поисках символа Нового Года

83 Абонемент для семейного слушания «Музыкальный Петербург: 

 истории прошлого и настоящего»

84 XXVIII международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

 «ПрАзДНИк ДЕтСтВА»

84 Маленькие обитатели большого мира

84 российский этнографический музей для всех

84 День приматов

84 Час кода 2019

 ДЕЛОВОй ПЕТЕРБУРГ
86 Санкт-Петербургский международный форум труда 

86 IX конференция «трауготовские чтения»

86 Городская научно-практическая студенческая конференция «Машиностроение — 2019»

86 Биотопливный конгресс

86 XIX международный форум «Экология большого города»

86 Международная выставка и конференция «жкх россии» 

87 Международный форум «Экология большого города» 

87 XX юбилейный международный экологический форум «День Балтийского моря»

87 х Петербургский международный образовательный форум

87 Санкт-Петербургский арктический конгресс «Арктика — территория  

 объединения компетенций»

87 V международный форум пространственного развития

87 Педагогический форум Московского района Санкт-Петербурга

88 Международный инновационный форум пассажирского транспорта «SMARTTRANSPORT» 

88 Международный форум по инициативному бюджетированию

88 Международный форум «Старшее поколение»

88 конференция «В. И. Ленин. История. культура. Современность»

88 Международная конная выставка «Иппосфера» 

88 Научно-практическая конференция коломенские чтения — 2019  

 «казенная душа Петербурга»

89 Санкт-Петербургская международная конференция кластеров  

 «кластеры открывают границы»

89 Международный профессиональный творческий конкурс строителей «ПрофМастерОк»

89 XXIII Петербургский международный экономический форум

89 Международная научная конференция «Сектор музыки рИИИ в исторической 

 перспективе (навстречу 100-летию)»

89 российский международный энергетический форум и выставка 

 «Энергетика и Электротехника» 

89 Международный военно-морской салон «МВМС-2019»
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90 Молодежный карьерный форум

90 Международная конференция «Ландшафтный дизайн города»

90 Международный научно-практический форум 

90 Всероссийский Мебельный Саммит

90 II технологический фестиваль MY.TECH

90 Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь»

91 III Санкт-Петербургский межрегиональный форум контрактных отношений (СПб МФкО)

92 Европейский ветеринарный  конгресс

91 Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, 

 деятельности портов и освоению океана и шельфа «Нева 2019»

91 21-й Петербургский международный лесопромышленный Форум

91 Санкт-Петербургский молодежный международный экологический форум

91 Международная конференция «творческое наследие А. А. Парланда — архитектора, мастера 

 акварели, педагога — в культурном контексте русского XIX–хх веков»

92 Sport Leaders Global Forum

92 Форум некоммерческих организаций «Социальный Петербург»

92 хVIII общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах россии»

92 27-я международная туристская выставка «INWETEX CIS TRAVEL MARKET 2019»

92 конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга»

92 Ежегодный инвестиционный форум в Санкт-Петербурге

93 Научная конференция «традиционная культура: Музыка, танец, театр, обряд», 

 к 50-летию сектора фольклора рИИИ

93 III научная конференция «Петербургские театры, которых нет»

93 Петербургский международный газовый форум

93 Петербургский международный форум здоровья

93 Международный форум «российский промышленник»

93 V городской слет педагогов дополнительного образования

94 XII Петербургский международный инновационный форум

94 Ежегодный международный промышленный форум «российский промышленник»

94 VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

94 конференция по реализации Национальной технологической инициативы 

 на территории Санкт-Петербурга

94 Санкт-Петербургский международный ремесленный конгресс 

94 ДОБрОФОруМ

95 Международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia»

95 конференция по развитию производства и применения композиционных материалов 

 (композитов) и изделий из них в Санкт-Петербурге

95 Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука 

 и инновации в XXI веке»

95 II Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон

95 III международная научная конференция «русская цивилизация в исторической 

 ретроспективе и перспективе» 

95 VIII международная научная конференция «Музыкальный Петербург: диалог искусств»

96 XII международный инструментоведческий конгресс «Благодатовские чтения», 

 посвященный 90-летию А. Вижинтаса

96 Научная конференция, посвященная 100-летию сектора театра «Век российского 

 театроведения»

96 Ежегодная историко-краеведческая конференция

96 Молодежный санкт-петербургский литературный форум

96 Форум работающей молодежи Санкт-Петербурга

96 Санкт-Петербургский молодежный патриотический форум

97 Студенческая научно-практическая конференция «Машиностроение: прошлое, 

 настоящее, будущее»

97 Научная конференция «Полевой сезон фольклористов-2018»

 СПОРТИВНЫй ПЕТЕРБУРГ
100 районные соревнования по спортивному туризму «траверс»

100 Спортивно-массовые соревнования по лыжным гонкам среди жителей Невского района 

 «Лыжня россии — 2019»

100 XXXVII всероссийская массовая лыжная гонка

100 турнир «кубок побратимов»

100 Гонка ГтО «Путь Победы»

100 Семейные игры — 2019 на кубок главы администрации Фрунзенского района

101 традиционный юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти 

 Олимпийского чемпиона заслуженного мастера спорта СССр Н. Н. Соловьева

101 Ежегодный традиционный турнир Невского района по самбо 
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101 турнир по спортивной борьбе (вольная борьба), посвященный памяти 

 героя Советского Союза Л. Н. Борисова

101 Военно-патриотический туристский слет школьников красногвардейского района 

 «Весна — 2019»

101 Большой велопарад — 2019

101 забег человека и собаки. «Необыкновенный кросс. Весенний этап»

102 Соревнования по военно-прикладному многоборью «кубок Великой Победы»

102 традиционный легкоатлетический пробег по юго-западным рубежам обороны Ленинграда, 

 посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

 1941–1945 годов

102 VIII международный турнир по мини-футболу среди команд дипломатических 

 представительств, аккредитованных в Санкт-Петербурге

102 Мультигонка «Forest Race»

102 30-й международный марафон «Белые Ночи»

102 Всероссийский олимпийский день

103 Многотуровые соревнования по велоспорту на шоссе на призы В. коренькова

103 День зеленогорска. Легкоатлетический пробег «Большой приз зПкиО»

103 День ВМФ. Ежегодная вёсельная регата

103 Физкультурный праздник «Со спортом по жизни», посвященный Дню физкультурника

103 Всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе — многодневная гонка среди юношей

103 День физкультурника 

104 Спартакиада  «Может каждый»

104 День физкультурника

104 купчино выбирает спорт!

104 Гонка ГтО «Путь Героя»

104 Санкт-Петербургский международный спортивный форум 

104 Пробег памяти по юго-западному рубежу обороны Ленинграда

105 «Беги, храбрец!» Легкоатлетический марафон, посвященный 78-й годовщине высадки 

 морского десанта на берег Финского залива

105 ржевский слет

105 «Петергофская рыбалка — 2019». Соревнование по спортивному рыболовству 

105 Легкоатлетический спортивный праздник «Морская миля»

105 турнир имени мастера спорта международного класса по самбо В. А. Соловьева

105 Всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе — многодневная гонка среди юношей

106 72-й традиционный легкоатлетический пробег «Павловск — Пушкин»

106 забег человека и собаки. «Необыкновенный кросс. Осенний этап»

106 Открытый легкоатлетический кросс «радужное сердце»

106 Соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти з. В. Пятаковой

106 Гонка ГтО «Путь единства»

106 Массовый легкоатлетический пробег, посвященный Дню народного единства

107 традиционный турнир по дзюдо памяти дважды Героя СССр летчика-истребителя А. Ф. клубова

107 яркий мир

107 Фестиваль бразильских боевых искусств

107 Легкоатлетический кросс «Сестрорецкий СНЕГОБЕГ» и соревнования по Скандинавской ходьбе 

 «Сестрорецкий СНЕГОхОД»

109 ГОРОДСКАя жИЗНь

143 ГРАФИК СОБЫТИй ПО КАЛЕНДАРНЫм СЕЗОНАм

175 СПРАВОЧНАя ИНФОРмАЦИя

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга выражает благодарность за предоставленную информацию  
для формирования Единого календаря событий Санкт-Петербурга на 2018 год: 

Министерству культуры Российской Федерации, Управлению культуры Министерства обороны Российской Федерации, Комитету по внешним связям   Санкт-
Петербурга, Комитету государственной службы и кадровой политики, Комитету по культуре Санкт-Петербурга, Комитету по физической культуре и спорту, Комитету 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, 
Комитету по образованию, Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, Архивному комитету Санкт-Петербурга, 
Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга, Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитету территориального развития Санкт-
Петербурга, Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга, Комитету по градостроительству и архитектуре, 
Комитету по делам записи актов гражданского состояния, Комитету по здравоохранению, Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга, Комитету по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, Комитету по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике в Санкт-Петербурге, 
Комитету по науке и высшей школе, Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Комитету 
по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитету по строительству, Комитету по труду и 
занятости населения, Комитету финансов Санкт-Петербурга, Комитету по транспорту, Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, Комитету по энергетике 
и инженерному обеспечению, Комитету по информацизации и связи, Управлению по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, Главам 
администраций районов Санкт-Петербурга. 
Информация актуальна на 01.10.2018.

Фотоматериалы используются в информационных и культурных целях, согласно статье 1274 ГК РФ.
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Праздники и памятные даты Санкт-Петербурга Дата проведения

Новый год 24 декабря – 14 января

Праздник новогодней елки 20 декабря – 10 января

рождество христово 7 января

День работника прокуратуры российской Федерации 12 января

День устава Санкт-Петербурга 14 января

День прорыва блокады Ленинграда 18 января

День российского студенчества 25 января

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января

День российской науки 8 февраля

День памяти Александра Сергеевича Пушкина 10 февраля

Годовщина вывода советских войск из Афганистана 15 февраля

День защитника Отечества 23 февраля

Масленица Скользящая дата

Международный женский день 8 марта

День работника органов наркоконтроля 11 марта

Всемирный день водных ресурсов —  
Международный день Балтийского моря 22 марта

Неделя «культура — детям» 24 марта – 1 апреля

День работника культуры 25 марта

День войск национальной гвардии российской Федерации 27 марта

Праздники и памятные даты Санкт-Петербурга Дата проведения

Всемирный день здоровья 7 апреля

День сотрудников военных комиссариатов 8 апреля

Международный день освобождения узников фашистских лагерей 11 апреля

Православная Пасха — Светлое христово Воскресение Скользящая дата

Международный день памятников и исторических мест 18 апреля

День земли 22 апреля

Всемирный день книги и авторского права 23 апреля

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 26 апреля

День пожарной охраны 30 апреля

Праздник Весны и труда 1 мая

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов 9 мая

Международный день семьи 15 мая

Международный день музеев 18 мая

День основания кронштадта (основан в 1704 году) 18 мая

День Ломоносова (основан в 1710 году) 21 мая

День славянской письменности и культуры 24 мая

Праздник последнего звонка 25 мая

Общероссийский день библиотек 27 мая

День города — День основания Санкт-Петербурга 27 мая
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Праздники и памятные даты Санкт-Петербурга Дата проведения

День пограничника 28 мая

Всемирный день без табака 31 мая

Международный день защиты детей 1 июня

Всемирный день окружающей среды 5 июня

День прорыва морской минной блокады Ленинграда 5 июня

Пушкинский день россии 6 июня

День социального работника 8 июня

День рождения Петра Первого 9 июня

День россии 12 июня

День работника миграционной службы 14 июня

День медицинского работника третье воскресенье июня

Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» Последняя декада июня

День памяти и скорби 22 июня

День основания царского Села (города Пушкина) (основано в 1710 году) 24 июня

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическим 
и средствами и их незаконным оборотом 26 июня

День молодежи 27 июня

День реставратора 1 июля

День работников морского и речного флота Первое воскресенье 
июля

День семьи, любви и верности 8 июля

Праздники и памятные даты Санкт-Петербурга Дата проведения

День Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля

День Петергофа (основан 13 сентября 1705 года) 12 июля

День сотрудника органов следствия российской Федерации 25 июля

День зеленогорска (терийоки) (основан в 1548 году) Четвертая  суббота июля

День Военно-морского флота Последнее  
воскресенье июля

День Воздушно-десантных войск 2 августа

День первой в российской истории морской победы русского флота под 
командованием Петра I у мыса Гангут (1714 год) 9 августа

День физкультурника Вторая суббота августа

День Ладоги — первой столицы руси, предшественницы  
Санкт-Петербурга (основана в 753 году) 15 августа

День Государственного флага российской Федерации 22 августа

День строителя Второе воскресенье  
августа

День знаний 1 сентября

День колпино (основано в 1722 году) Первая суббота  
сентября

День памяти жертв блокады 8 сентября

День Санкт-Петербургской промышленности 10 сентября

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского 
(1724 год) — день Ништадтского мира (1721 год) 12 сентября

День основания Сестрорецка (основан в 1714 году) 20 сентября

День первокурсника Четвертая суббота  
сентября

Всемирный день туризма 27 сентября
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Праздники и памятные даты Санкт-Петербурга Дата проведения

Международный день пожилых людей 1 октября

День юных мастеров 2 октября

День космических войск 4 октября

Международный день учителя 5 октября

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

Второе воскресенье  
октября

День работников дорожного хозяйства третье воскресенье  
октября

День памяти жертв политических репрессий 30 октября

День судостроителя 30 октября

Праздник «Посвящение в школьники» Октябрь – ноябрь

День судебного пристава 1 ноября

День народного единства 4 ноября

День сотрудника органов внутренних дел российской Федерации 10 ноября

День призывника Санкт-Петербурга 15 ноября

Международный день толерантности 16 ноября

Международный день студентов 17 ноября

Дни философии в Санкт-Петербурге Четверг – суббота 
третьей недели ноября

День матери Последнее  
воскресенье ноября

Международный день инвалидов 3 декабря

День юриста 3 декабря

Праздники и памятные даты Санкт-Петербурга Дата проведения

День Героев Отечества 9 декабря

Международный день прав человека 10 декабря

День конституции российской Федерации 12 декабря

День основания Павловска (основан в 1777 году) 12 декабря

День работника органов безопасности российской Федерации 20 декабря

День спасателя российской Федерации 27 декабря
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Бесплатно

Международный фестиваль балета DANCE OPEN

Фестиваль света

Крупнейший из фестивалей, посвященных современному балету, DANCE OPEN ежегодно со-
бирает выдающихся танцовщиков и хореографов из разных стран мира. В программу фо-
рума входят спектакли, конференции и мастер-классы, которые проводят педагоги из Рос-
сии и зарубежья. С 24 по 30 апреля 2019 года в рамках фестиваля пройдет образовательный 
курс для студентов балетных школ. По традиции завершит фестиваль Гала-концерт звезд 
мирового балета и Торжественная церемония награждения лучших танцовщиков VIII меж-
дународной балетной премией DANCE OPEN.

www.danceopen.com

Фестиваль света представляет собой уникальное масштабное шоу, посвященное образу 
Санкт-Петербурга как одной из ведущих столиц светового дизайна в мире. Сюжетная линия 
представлена взаимосвязанными переходами визуализаций таких тематик, как история 
Санкт-Петербурга, история Российской Федерации, а приемы, используемые в проекте, бу-
дут представлять собой гармоничное сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а 
также пиротехнического представления. Фасадом для проекционного 3D шоу ежегодно ста-
новятся крупнейшие площадки Санкт-Петербурга: стадион «Санкт-Петербург Арена» и пе-
шеходная зона перед его центральным входом, Исаакиевская площадь, фасад Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга и другие.

www.visit-petersburg.ru

Александринский театр

Открытые площадки города

       

   

17–29 апреля

20–21 апреля и 2–4 ноября

Бесплатно

Бесплатно

Проект «Улица Жизни», посвященный 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Фестиваль ледоколов

Итальянская улица, Манежная площадь, Садовая улица и Малая Садовая улица. Здесь откро-
ется уличная экспозиция «Сохраним память о былом». На Итальянской улице развернется 
инсталляция «Улица Жизни», на которой будут представлены экспонаты и атрибутика воен-
ного и блокадного времени, информационные материалы, а также выставка военной тех-
ники, военного и гражданского транспорта. В троллейбусе и трамвае военных лет разме-
стятся видеоэкраны, на которых будут демонстрироваться специально созданные темати-
ческие видеоматериалы.

www.spbculture.ru

Фестиваль посвящен достижениям и мощи ледокольной отрасли России, а также призван 
показать, что Санкт-Петербург является морской столицей России.
В нем принимают участие судостроительные заводы и конструкторские бюро, морские и 
военно-морские вузы, арктические и северные морские регионы, профильные музеи и би-
блиотеки, предприятия туристской отрасли, общественные молодежные, ветеранские и 
экологические организации. Помимо экскурсий на ледоколы для гостей Фестиваля будет 
организована концертная и выставочная программы.
В 2019 году Фестиваль пройдет уже в шестой раз.

www.visit-petersburg.ru

Исторический центр Санкт-Петербурга

Набережная Лейтенанта Шмидта  
и Английская набережная

   

   

25–27 января

4–5 мая
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Бесплатно

Бесплатно

Санкт-Петербургский международный книжный салон

День города — День основания Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский международный книжный салон — это уникальное событие, собира-
ющее на своей площадке как профессионалов книжного дела, так и простых читателей, же-
лающих встретиться со своими любимыми писателями. Особенность Книжного салона — 
его фестивально-культурная деятельность: во время проведения мероприятия на Манеж-
ной площади работает сцена, на которой выступают лучших театральные и музыкальные 
коллективы города, также работают интерактивные площадки.

www.knigaspb.ru

В День города — День основания Санкт-Петербурга праздничные мероприятия для горо-
жан начнутся 27 мая 2019 года с божественной литургии и с возложения цветов к памятнику 
Петру I на Сенатской площади. Церемония пройдет с участием первых лиц города. Она за-
вершится проходом роты почетного караула по Адмиралтейской набережной. В Петропав-
ловской крепости День города отметят полуденным выстрелом на Государевом бастионе, а 
в Петропавловском соборе состоится возложение цветов к надгробию императора. Также в 
этот день на площади Островского пройдет традиционный фестиваль мороженого, а на 
Стрелке Васильевского острова — Бал национальностей. 

www.spbculture.ru

Михайловский манеж  
Манежная площадь, 2

Исторический центр Санкт-Петербурга

   

   

23–26 мая

27 мая

Бесплатно

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

Международная акция «Ночь музеев»

9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге состоится празднование 74-й годовщины Великой По-
беды. В городе пройдут бесплатные общедоступные мероприятия и торжественно-траур-
ные акции. Главными событиями праздника станут военный парад на Дворцовой площади 
и шествие Бессмертного полка по Невскому проспекту. В честь Дня Победы для горожан 
прозвучат праздничные концерты: концерт Хора ветеранов в государственной капелле, вы-
ступление сводного хора ВУЗов Санкт-Петербурга, торжественный концерт в БКЗ «Октябрь-
ский» и большой гала-концерт на Дворцовой площади. Завершится празднование Дня По-
беды салютом над акваторией Невы. 

www.spbculture.ru

В ночь с 18 на 19 мая 2019 года с шести вечера до шести утра будет проходить общегородская 
акция «Ночь музеев». Ежегодно более 100 петербургских музеев, галерей, библиотек, выста-
вочных и концертных залов готовят для «Ночи музеев» специальную программу: авторские 
экскурсии, мастер-классы, выставки, концерты, исторические реконструкции. Все програм-
мы посвящены общей теме — «Элементы», так как 2019 год назван Международным годом 
периодической таблицы химических элементов в честь закона, открытого Дмитрием Мен-
делеевым 150 лет назад.

www.artnight.ru

Исторический центр Санкт-Петербурга

Площадки Санкт-Петербурга

  

    

9 мая

18–19 мая
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Бесплатно

Звуковое шоу «Поющие мосты»

XXIII Петербургский международный экономический форум

Звуковое шоу «ПОЮЩИЕ МОСТЫ» — некоммерческий культурно-просветительский проект, 
реализуемый с 2016 года. Музыкальное сопровождение начинается за несколько секунд до 
начала разводки Дворцового моста, создавая у публики эмоциональное напряжение и ин-
тригу перед предстоящим действом. Концепция звукового шоу «Поющие мосты» — это фи-
лармония под открытым небом: здесь звучат лучшие образцы отечественной симфониче-
ской музыки.
Основу музыкального контента составляют четыре плейлиста, составленные фрагментов 
классических произведений, в финале звучит «Гимн Великому городу» из балета «Медный 
всадник» Р.  Глиэра. Плейлисты находятся в еженедельной ротации, а время звучания со-
ставляет   20–25 минут.
В рамках проекта представлено творчество ленинградских и петербургских композиторов, 
которые стали символами эпохи, страны и города.

www.petrocentr.ru/singingbridges

Проводится ежегодно с 1997 года, основная аудитория — главы государств и политические 
лидеры, руководители крупного российского и зарубежного бизнеса, представители науч-
но-академических кругов, средств массовой информации и гражданского общества. Круп-
нейшее международное мероприятие в сфере экономики (более 14 000 участников).

www.forumspb.com

Дворцовый мост, Адмиралтейская  
набережная, Дворцовая набережная,  

Университетская набережная

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

   

      

Май – сентябрь

6–8 июня

Бесплатно

Концерт «Классика на Дворцовой»

XXVII международный фестиваль Мариинского театра «Звезды 
белых ночей»

Проект «Классика на Дворцовой» существует 7 лет. В основе шоу — только живой звук, уни-
кальные декорации и бессмертная классика. Общедоступный концерт на фоне городских 
архитектурных пейзажей ежегодно представляет лучших оперных исполнителей ведущих 
сцен мира, среди них — Анна Нетребко, Марсело Альварес, Даниэль Де Низ, Вероника Джио-
ева, Роберто Аланья. «Классика» стала первым российским open air, который транслировал-
ся на всю Европу в эфире мирового музыкального канала MEZZO. Последние годы праздник 
открывает телевизионный сезон на федеральном канале «Культура».

www.spbculture.ru
www.classicgala.spb.ru

Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» — один из самых грандиозных и масштаб-
ных международных музыкальных форумов, ежегодно проходящих в Санкт-Петербурге. 
Традиционно в фестивальную афишу входят как лучшие оперные и балетные спектакли 
Мариинского театра, так и премьеры, грандиозные симфонические концерты и концерты 
камерной музыки. В фестивале принимают участие звезды мировой сцены и молодые та-
лантливые исполнители.

www.mariinsky.ru

Исторический центр Санкт-Петербурга

Мариинский театр

   

       

27 мая

22 мая – 21 июля
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Бесплатно

Фестиваль цветов

Санкт-Петербургский международный фестиваль  
«Опера — всем»

В рамках фестиваля лучшие флористы России, Финляндии, Голландии, Польши, Белоруссии, 
Латвии, Эстонии и других стран проведут для жителей Санкт-Петербурга «Парад цветов», 
который прошествует по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. В его рядах 
проследуют конные экипажи, ретро-автомобили, артисты и модели в цветочных нарядах. В 
программу также войдут концертные программы «Бал цветов» и конкурс лучших флори-
стов.

www.visit-petersburg.ru

Ежегодное городское событие, которое много лет традиционно вызывает большой интерес 
петербуржцев и гостей города. Фестиваль знакомит публику с выдающимися шедеврами 
зарубежной и отечественной оперной классики в формате open-air. Вход на спектакли — 
свободный. Жители и гости Санкт-Петербурга имеют возможность абсолютно бесплатно 
увидеть постановки самых популярных опер мирового репертуара. Фестиваль «Опера — 
всем» традиционно представляет свои постановки в красивейших архитектурных ансам-
блях Санкт-Петербурга, делая их полноценными участниками сценического действа.

https://vk.com/opera_vsem2018

Дворцовая площадь, Невский проспект, 
Екатерининский сад

Соборная площадь   
Петропавловской крепости

   

   

11–13 июня

12–24 июля

Бесплатно

30-й международный марафон «Белые Ночи»

Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса»

Тысячи марафонцев со всего мира соберутся на Дворцовой, чтобы преодолеть дистанцию 
42 км 195 м по всем центральным улицам и набережным нашего города. А менее професси-
ональные любители бега смогут попробовать свои силы в массовом забеге на 10 км.
В числе участников — бегуны из Германии, Франции,  Великобритании, Канады, США, Греции, 
Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десятков других стран. 

www.wnmarathon.ru
http://vk.com/wnmarathon

Проведение праздника «Алые паруса» является петербургской традицией. Мероприятие 
стало настоящим символом Санкт-Петербурга, превратившись из скромного городского 
праздника в шоу высочайшего уровня, внесенное в реестр мирового событийного туризма, 
и рекомендованное к посещению в 20 европейских странах. Многие туристы, посещающие 
Санкт-Петербург, выстраивают даты своего визита так, чтобы непременно попасть на празд-
ник «Алые паруса». 
Праздник для выпускников российских школ, который традиционно проходит в Петербурге, 
международное жюри признало в 2016 году «Лучшим городским событием».

www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/alye-parusa-2018

Исторический центр Санкт-Петербурга

Дворцовая площадь, Дворцовая набережная, 
Стрелка В. О., Петропавловская крепость, 

Троицкий мост, Санкт-Петербург

       

    

30 июня

Июнь (последняя декада)
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0 36 37
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Бесплатно

Бесплатно

Осенний праздник фонтанов на Большом каскаде

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Осенний праздник фонтанов — знаковое событие в культурной жизни Санкт-Петербурга. 
Посетить его желают не только десятки тысяч горожан, но и многочисленные гости города. 
По традиции петергофский праздник посвящается ключевой теме, отмечаемой на нацио-
нальном уровне: год экологии, год кино, год культуры и другие. Специально для спектакля 
создается оригинальный видеоконтент, включающий эпизоды архитектурного 3d-мэппин-
га. В спектакле принимают участие ведущие артисты и танцоры. Многочисленные спецэф-
фекты и пиротехническое шоу продолжаются в течение всего спектакля.

www.peterhofmuseum.ru/news/2018/899

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум — центральное событие 
культурной жизни страны. Каждый год со всего мира на Форум приезжают звезды драмати-
ческого театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, представители ака-
демического сообщества, государственные деятели. Вместе культурное сообщество фор-
мирует повестку дня: обменивается мнением и опытом, участвует в тематических дискусси-
ях, представляет премьеры. Форум является знаковым событием мирового уровня, и год от 
года его роль только возрастает.

www.culturalforum.ru/ru

Государственный музей-заповедник  
«Петергоф»

Большой Каскад, Нижний парк

Площадки Санкт-Петербурга

   

   

Сентябрь

14–16 ноября

Бесплатно

Бесплатно

День Военно-Морского Флота

Международный мотофестиваль St.Petersburg Harley Days

В День Военно-Морского Флота в акватории реки Невы проводится парад кораблей ВМФ. В 
этот день на Дворцовой площади демонстрируются образцы вооружения и военной техни-
ки, состоящие на вооружении Военно-Морского Флота. После парада граждане могут посе-
тить корабли ВМФ, Центральный военно-морской музей, общегородское праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота России на Дворцовой площади, фи-
лиал парка Министерства обороны  «Патриот» в г. Кронштадте, присутствовать на торже-
ственном молебне в Никольском соборе и Кронштадтском морском соборе. В вечернее 
время увидеть праздничный фейерверк в честь Дня Военно-Морского Флота России у стен 
Петропавловской крепости.

www.gov.spb.ru

Фестиваль проводится с 2011 года при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Harley-
Davidson Россия и СНГ, Всемирного клуба Harley Owners Group. Единственное в России меро-
приятие, внесенное в официальный календарь событий Harley-Davidson, мотопарад при-
знан самым красивым в Европе. В программе: 4 тематических дня, более 20 активностей на 
Площадке, живая музыка, развлекательная и шоу-программа, конкурсы, розыгрыши, дет-
ская зона, экскурсии по городу и пригородам Санкт-Петербурга, торжественный мотопарад 
по центральным улицам.

www.harleydays.ru
https://vk.com/harleyfestival

Акватория реки Невы и Кронштадтский рейд 
(набережные Санкт-Петербурга, Южная 

оградительная стенка Кронштадтского  
рейда, форт «Константин»)

Площадь Островского

   

   

28 июля

1–4 августа





Фестивали и праздники
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Фестиваль науки

Фестиваль приурочен к 185-летию Дмитрия Менделеева. 
В течение недели участников ждут научные мастер-клас-
сы, показ научно-популярных фильмов, лекции, фотовы-
ставка «Наука в объективе», а также конкурс  «Книжные 
ассоциации про науку».

www.lermontovka-spb.ru

Библиотека «Екатерингофская»  
ул. Циолковского, 7 

   Бесплатно

Февраль

Фестиваль молодежного творчества  
«АРТ ХАУЗ»

Фестиваль молодежного творчества «АРТ ХАУЗ»

www.admnews.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

     
Бесплатно

Февраль – ноябрь

Буддийский Новый год  
«Сагаалган — 2019»

Концерт, посвященный главному событию буддийских 
народов — Новому году по лунно-солнечному календарю. 
В программе концерта: народные песни и танцы нацио-
нальных творческих коллективов и исполнителей, пред-
ставляющих культуру Бурятии, Калмыкии, Монголии, 
Тывы, Хакасии. Гостей ждут выставки предметов народно-
го быта, мастер-классы по народным промыслам, игры, 
конкурсы, презентации блюд национальной кухни. 

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга

   Бесплатно

Февраль

Народные гуляния  
«Шуми, Масленица!»

Традиционные масленичные гуляния на Елагином остро-
ве и большая праздничная программа с участием музы-
кальных и танцевальных фольклорных коллективов. Весь 
день веселые состязания, конкурсы и другие народные 
забавы для детей и взрослых.

www.Elaginpark.org

ЦПКиО им. С. М. Кирова 
Елагин остров,  

       

10 марта

Этнофестиваль «Земля Калевалы»

Фестиваль традиционно приурочен к Международному 
дню Калевалы.  В яркой концертной программе примут 
участие самобытные народные коллективы из Карелии, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  Для специа-
листов предусмотрена деловая и научная программа, в 
ходе которой состоится обсуждение направлений разви-
тия межрегиональных связей, туристического, культурно-
го и молодежного сотрудничества. 

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга

   Бесплатно

Февраль – март

Час Земли

На один час отключат свет. Главные достопримечательно-
сти и проспекты Северной столицы на 60 минут останутся 
без подсветки. На стрелке Васильевского острова устано-
вят экран, где будут проходить прямые включения с го-
родских достопримечательностей, подсветка которых 
погаснет в назначенное время. На час погрузятся в темно-
ту Эрмитаж, самое высокое здание в Санкт-Петербурге 
небоскреб Лидер-Тауэр на площади Конституции. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

24 марта

Ежегодная Рождественская ярмарка 
в Санкт-Петербурге

Рождественская ярмарка проводится с 2006 года, извест-
на далеко за пределами Санкт-Петербурга и является од-
ним из главных новогодних мероприятий города, в рам-
ках которой ежегодно проходят благотворительные ак-
ции для детской и семейной аудитории, пожилых людей и 
ветеранов. Ее посещают около миллиона горожан 
и гостей города.

www.gov.spb.ru  |  www.crppr.gov.spb.ru

Пионерская площадь 

   
Бесплатно

22 декабря – 7 января 

Фестиваль культуры народов Китая

Фестиваль открывает перед всеми желающими красоту и 
самобытность одной из древнейших и богатейших миро-
вых культур, раскрывает многовековые национальные 
традиции и выполняет важную миссию по укреплению 
основ российско-китайского межнационального сотруд-
ничества.

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

     
Бесплатно

Январь – февраль

Фестиваль огня

В программу мероприятия входят красочные фейервер-
ки, масштабные лазерные и световые шоу, а также ориги-
нальные выступления театра огня.

www.visit-petersburg.ru

Стрелка Васильевского острова  

   
Бесплатно

7–8 января

Фестиваль медиаискусства

Фестиваль длится первую половину 2019 года, в течение 
которой  будет проведено множество мероприятий с ви-
зионерами технологий и медиаискусства: от ма-
стер-классов, направленных на критическое осмысление 
метамодернизма и интенсивов, развивающих практиче-
ские навыки создания медиаинсталляций, до медиа хеп-
пенингов и финальной масштабной выставки.

https://vk.com/dm_kvadrat

ДМ «Квадрат» 
ул.  Передовиков, 16/2 

   
Бесплатно

Январь – июнь

Гала-концерт фестиваля Центрального 
района «Вифлеемская звезда»

Участниками фестиваля станут детские и молодежные 
студии, коллективы художественной направленности 
подростковых клубов, школ, средних специальных учеб-
ных заведений Центрального района Санкт-Петербурга, 
воспитанники детских Воскресных школ приходов Цен-
трального благочиния Санкт-Петербурга в возрасте от 7 
до 30 лет. 

www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_center  
www.news-centre.ru  |   www.perspektiva-klab.ru/

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Январь

Реконструкция военных сражений

В программе праздничного мероприятия торжественное 
открытие праздничного мероприятия, реконструкции 
эпизодов Бородинского сражения и битвы за Москву 1941 
года, работа полевой кухни, осмотр зрителями обмунди-
рования, вооружения и амуниции воинов, осмотр маке-
тов вооружения, фотографирование, общение с участни-
ками праздника.

www.admnews.ru

Парк культуры и отдыха «Екатерингоф» 

   
Бесплатно

23 февраля
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Петербургский ресторанный фестиваль

«Рестораны участники представляют дегустационные 
сеты, специально сформированные для данного меро-
приятия, за фиксированную сумму. В рамках фестиваля 
будут презентованы тематические сеты, одна тематика 
выбирается на специальном заседании оргкомитета пе-
ред фестивалем,  и обязательно есть сет уже полюбив-
шейся всем петербургской кухни, так же доступны темы 
авторской и национальной кухни. 

www.visit-petersburg.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

1–30 апреля

Фестиваль ледоколов

Фестиваль посвящен достижениям и мощи ледокольной 
отрасли России, а также призван показать, что Санкт-Пе-
тербург является морской столицей России.
В нем принимают участие судостроительные заводы и 
конструкторские бюро, морские и военно-морские вузы, 
арктические и северные морские регионы, профильные 
музеи и библиотеки, предприятия туристской отрасли. В 
2019 году фестиваль пройдет уже в шестой раз.

www.visit-petersburg.ru

Наб. Лейтенанта Шмидта  
и Английская наб.

   
Бесплатно

Апрель 

Эконеделя в Открытой гостиной

Эконеделя — неделя встреч с эко-активистами Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, серия просветитель-
ских лекций, полезных мастер-классов и дискуссий. Ме-
роприятия направлены на знакомство петербуржцев  с 
возможностями участия в защите окружающей среды. 

www.lermontovka-spb.ru

Центральная библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова 

Литейный пр., 19

   
Бесплатно

Апрель

Международный фестиваль балета  
DANCE OPEN

Крупнейший из фестивалей DANCE OPEN ежегодно соби-
рает выдающихся танцовщиков и хореографов из разных 
стран мира. В программу форума входят спектакли, кон-
ференции и мастер-классы, которые проводят педагоги 
из России и зарубежья. По традиции завершит фестиваль 
Гала-концерт звезд мирового балета и Торжественная це-
ремония награждения лучших танцовщиков VIII между-
народной балетной премией DANCE OPEN. 

www.danceopen.com

Александринский театр,  
основная сцена 

      

Апрель

Библионочь 2019

По ежегодной традиции в рамках общероссийской акции 
«Библионочь» в Центральной городской детской библио-
теке им. А. С. Пушкина пройдет ряд ярких творческих ме-
роприятий и  интересных встреч.

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club23118431

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А,  
ул. Маяковского, 27А, ул. Марата, 72А,  

3-я Советская ул., 8А, ул. Новгородская, 5А 

   
Бесплатно

Апрель 

Петербургский конкурс 
театральных фотографов и театральной 

фотографии «Театр в объективе»

Цель проведения конкурса — выявление новых имен мо-
лодых театральных фотографов. «Театр в объективе» дает 
шанс молодым талантам заявить о себе. Также конкурс 
способствует развитию жанра театральной фотожурна-
листики, популяризации искусства театра и сохранению 
спектаклей в истории. Победителей определяет жюри, 
состоящее из профессиональных фотографов и деятелей 
культуры.

www.mtfontanka.spb.ru

Санкт-Петербургский Молодежный  
театр на Фонтанке и другие  

театральные площадки города 

       

Апрель – май

Всероссийская неделя детской книги  
в Санкт-Петербурге

В дни весенних школьных каникул стартует ежегодная ак-
ция «Всероссийская Неделя детской книги в Санкт-Пе-
тербурге». Детей и взрослых ждут встречи с писателями, 
художниками-иллюстраторами, переводчиками, конкур-
сы, театрализованные представления, выставки книг и 
иллюстраций. Главным событием праздника будет боль-
шая интерактивная выставка — путешествие по книге 
Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club23118431

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А 
детские библиотеки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Последняя неделя марта

Ежегодный Невский фестиваль  
молодежных проектов

Презентация молодежных проектов, выступление твор-
ческих коллективов. 

www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky  |  www.nevnews.ru  |  
http://vk.com/nevnews

Большой зал культурного  
центра «Троицкий» 

пр. Обуховской Обороны, 223 

   
Бесплатно

Март

Народное гуляние  
«Широкая Масленица — 2019»

В концертной программе: творческие номера русских, 
башкирских, казачьих, карельских, коми, осетинских, уд-
муртских, украинских, чувашских, эстонских творческих 
коллективов. Петербуржцы и гости города самых разных 
возрастов принять участие в мастер-классе «Рисуем Мас-
леницу» и штурме снежного городка, посетить выставку 
сувениров, предметов декоративно-прикладного искус-
ства и народных ремесел. 

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Март

Международный день детской книги

Международный день детской книги традиционно отме-
чается 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андер-
сена.  В программе праздника, организованного ЦГДБ им. 
А. С. Пушкина, — выставка лучших детских книг мира, 
включенных в Почетный список IBBY 2018,  встречи с авто-
рами, художниками, переводчиками. Книги, вошедшие в 
Почетный список — уникальное книжное собрание, кото-
рого нет больше ни в одной библиотеке России. 

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club23118431

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А 
детские библиотеки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

2 апреля

Праздник «Навруз — 2019»

Навруз — праздник нового года по астрономическому 
солнечному календарю у иранских и тюркских народов. 
На протяжении столетий он символизирует не только на-
чало нового года, но и всю красоту и нежность весны, но-
вую жизнь, пробудившуюся после зимних холодов. В Нав-
руз стараются совершать больше добрых дел, прощать 
старые обиды. Этот праздник дает положительный им-
пульс и заряжает отличным настроением на целый год.  

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Март

XVI международный кинофестиваль  
морских и приключенческих фильмов  

«МОРЕ ЗОВЁТ!» 

Главными целями кинофестиваля являются: позициони-
рование России как великой морской державы и Санкт-Пе-
тербурга как ее морской столицы; содействие росту обще-
ственного внимания к морской проблематике, вопросам 
военной истории, охраны окружающей среды.
Высокий уровень кинофорума обеспечивает партнерство 
с Тулонским кинофестивалем, Страсбургским фестива-
лем подводного образа.

www.seafest.info

Дом молодежи
 Новоизмайловский пр., 48 

   
Бесплатно

23–26 апреля 
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IX межрегиональный фестиваль 
Молодежных театров 

«Апарт-Э — 2019»

Фестиваль организован Домом молодежи «Пулковец» 
Московского района Санкт-Петербурга и молодежным 
театром «Эксперимент». 
Главная его цель — это выявление и поддержка молодеж-
ного театрального творчества. В дни фестиваля проходят 
показы спектаклей молодежных театров со всей страны.
 

Дом молодежи «Пулковец» 
5-й Предпортовый проезд, 8, к. 5

   
Бесплатно

10–12 мая

Фестиваль тюльпанов  
на Елагином острове

Фестиваль тюльпанов — великолепный  весенний празд-
ник, который на несколько недель превращает Елагин 
остров в резиденцию всевозможных цветочных красок.
Из года в год Елагин остров  впечатляет  и удивляет разма-
хом, представленным на фестивале количеством  тюльпа-
нов и разнообразием сортов, неизменно даря  посетите-
лям отличное настроение и море позитива.

www.Elaginpark.org

ЦПКиО им. С. М. Кирова  
Елагин остров 

       

18–19 мая

315-летие со Дня основания Кронштадта

18 мая 2019 года Кронштадт отметит 315-й день рожде-
ния. В рамках праздничных мероприятий состоится тор-
жественное возложение цветов к памятнику основателя 
Кронштадта — Петру I, конкурс детского рисунка на ас-
фальте, молодежные акции, викторины, V фестиваль тан-
ца «Кронштадтский вальс», большой праздничный кон-
церт с участием популярных исполнителей российской 
эстрады, праздничный фейерверк.

www.gov.spb.ru

Якорная площадь

   
Бесплатно

18 мая

Санкт-Петербургский международный 
книжный салон

Санкт-Петербургский международный книжный салон 
собирает на своей площадке как профессионалов книж-
ного дела, так и простых читателей, желающих встретить-
ся со своими любимыми писателями. Особенность Книж-
ного салона — его фестивально-культурная деятельность: 
во время проведения мероприятия на Манежной площа-
ди работает сцена, на которой выступают лучших теа-
тральные и музыкальные коллективы города. 

www.knigaspb.ru

Михайловский манеж
Манежная площадь, 2

   
Бесплатно

23–26 мая

Международная акция «Ночь музеев»

С шести вечера до шести утра будет проходить общего-
родская акция «Ночь музеев». Ежегодно более 100 петер-
бургских музеев, галерей, библиотек, выставочных и кон-
цертных залов готовят для «Ночи музеев» специальную 
программу: авторские экскурсии, мастер-классы, выстав-
ки, концерты, исторические реконструкции. 

www.artnight.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

    

18–19 мая 

Городской конкурс художественного слова 
имени Ольги Берггольц  

«Мы в этом городе живем» 

Ежегодно лучшие чтицы города, прошедшие конкурсные 
испытания, совместно с профессиональными актерами 
петербургских театров под руководством известных ре-
жиссеров показывают зрителям театрализованное пер-
фоманс-представление. Раз в году небольшой уютный 
сквер им. О. Берггольц превращается в театральное про-
странство, где оживает история, где атмосфера становит-
ся осязаемой, а поэтические герои реальными.

www.pkcentr.ru/konkurs/berggolc2016

Сквер им. Ольги Берггольц
наб. Черной речки,  20 

   
Бесплатно

24 мая

III межмузейный фестиваль
«Здесь был Ленин»

Третий межмузейный фестиваль «Здесь был Ленин…» 
объединяет более 10 площадок, связанных единой тема-
тикой. Экспозиция каждого музея будет творчески допол-
нена работой одного из современных художников или 
фотографов, участвующих в проекте.

https://vk.com/museums_in_razliv
www.razlivmuseum.spb.ru

Историко-культурный музейный  
комплекс в Разливе,

Музейные площадки Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

   
Бесплатно

Апрель – май

Праздничная программа, посвященная 
Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов.

С песнями о войне и Победе выступят военный духовой 
оркестр, детские музыкальные коллективы, артисты пе-
тербургских театров. Спектакль по поэме Александра 
Твардовского «Васили Теркин» разыграют воспитанники 
ОПМК Центрального района «Перспектива». 

www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_center 
www.news-centre.ru 

Летний сад 

   
Бесплатно

9 мая

Фестиваль  света

Фестиваль света представляет собой уникальное мас-
штабное шоу, посвященное образу Санкт-Петербурга как 
одной из ведущих столиц светового дизайна в мире. Сю-
жетная линия представлена взаимосвязанными перехо-
дами визуализаций таких тематик, как история Санкт-Пе-
тербурга, история Российской Федерации. Фасадом для 
проекционного 3D шоу ежегодно становятся крупнейшие 
площадки Санкт-Петербурга. 

www.visit-petersburg.ru

Площадки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

Апрель, ноябрь 

Праздничные концерты
«Оркестр Победы»

Праздничные концерты духовой музыки — «Оркестр По-
беды» в садах и скверах. 

www.voadm.spb.ru/administraciya/depts/dept/5

Стрелка Васильевского острова, 
Румянцевский сад, Шкиперский сад, сад 

острова Декабристов

   
Бесплатно

9 мая

День Весны и Труда

Проведение праздничного мероприятия в формате мас-
совых гуляний с акцентом на молодежную аудиторию и 
молодые семьи, предусматривающего выступления мо-
лодежных и студенческих исполнителей и коллективов в 
тематике праздника Весны и Труда.
 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Дворцовая площадь 

   
Бесплатно

1 мая

Проезд ветеранов Великой Отечественной 
войны  на ретро-автомобилях

по Невскому проспекту

В проезде ветеранов по Невскому проспекту участвуют 
ветераны Великой Отечественной войны  на военных ав-
томобилях УАЗ и ретротехнике времен Великой Отече-
ственной войны
 

Невский проспект
(от площади Восстания  

до Дворцовой площади) 

   
Бесплатно

9 мая
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Международная экологическая акция 
«Чистый берег»

Проходит в рамках сотрудничества Санкт-Петербурга с 
городами Балтийского региона Таллином (Эстония), Хель-
синки и Турку (Финляндия)  с целью развития молодежно-
го сотрудничества в области охраны окружающей среды, 
развития экологического волонтерского движения.
«Чистый берег» — самая масштабная акция, в которой со-
вместно с уборкой прибрежных территорий организова-
ны экологические квесты и образовательные викторины.

www.infoeco.ru  |  https://vk.com/eco_dozor

Площадки Санкт-Петербурга

   Бесплатно

Май

Праздничный концерт Василия Герелло

Традиционный праздничный концерт Василия Герелло 
«Поклонимся великим тем годам», посвященный празд-
нованию 74-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Центральные 
места в партере будут зарезервированы для самых почет-
ных гостей — ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, 
а также тружеников тыла и представителей социально 
незащищенных категорий граждан.

www.admnews.ru

Исаакиевская площадь 

   
Бесплатно

Май

Торжественная церемония награждения 
лауреатов премий правительства 

Санкт-Петербурга

Ко Дню города приурочена и ежегодно проводится Цере-
мония награждения лауреатов премий Правительства 
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного цен-
тра РАН за выдающиеся научные результаты в области 
науки и техники и Церемония награждения лауреатов 
премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 
достижения в области высшего образования.

www.knvsh.gov.spb.ru

Смольный 

   Бесплатно

Май

Весенний праздник фонтанов  
на Большом каскаде

Весенний праздник фонтанов на Большом каскаде по 
традиции откроет летний сезон в Государственном 
 музее-заповеднике «Петергоф». Красочное представле-
ние, театральная постановка, десятки артистов, заверше-
нием праздника станет пиротехническое шоу.

www.peterhofmuseum.ru/news/2018/858 

ГМЗ «Петергоф»  
Разводная улица, 2 

       

Май

Кастинг среди творческой молодежи
в рамках праздника выпускников 

петербургских школ «Алые паруса»

Кастинг проходит по номинациям и направлениям:  «Пес-
ня», «Танец» (джаз, модерн, hip-hop, funk, locking, popping, 
импровизация и т. п.), «Смешанные жанры» (вокаль-
но-инструментальное  и вокально-танцевальное), «Веду-
щий» (выступление на тему «Я — ведущий праздника 
«Алые паруса»).

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Дом молодежи Санкт-Петербурга 
Новоизмайловский пр., 48 

   
Бесплатно

Май

Фестиваль «Слово и музыка — великому 
городу»

Фестиваль «Слово и музыка — великому городу» пред-
ставляет культурную программу Санкт-Петербургского 
международного книжного салона. Фестиваль проходит  
на городских площадках: главная сцена на Манежной 
площади,  детская зона на Итальянской улице, сцена-по-
диум для интерактивных уличных театров на Малой Са-
довой улице и уникальный  аттракцион «Позвони поэту» 
на  Малой Садовой улице.

www.musichallspb.ru/booksalon

Манежная площадь 
Малая Садовая улица

 

   
Бесплатно

Май

Первый международный транспортный 
фестиваль «SPbTransportFest»

Первый международный транспортный фестиваль 
«SPbTransportFest» включает в себя: а) XXII международ-
ный конкурс профессионального мастерства водителей 
автобусов (23 мая); б) выставку инновационной техники 
(24 и 25 мая); в) V Петербургский международный парад 
ретро-транспорта и временную выставку исторической 
техники (25 мая).

www.avtobus.spb.ru

Парад по центральным улицам города, 
выставки на Инженерной ул., Кленовой 

ул., Замковой ул., и наб. р. Фонтанки, 
конкурс в Автобусном парке № 2  

на Автобусной ул., д. 8.

   
Бесплатно

23–25 мая

Гала-концерт творческого конкурса среди 
иностранных граждан «Многогранный 

Петербург»

Впервые творческий конкурс прошел в 2017 году. Он вы-
звал большой интерес, как событие, помогающее рас-
крыть русскую культуру и помочь иностранным гражда-
нам наладить конструктивный диалог между представи-
телями различных культур. Особенность конкурса — ис-
полнение иностранцами творческих номеров исключи-
тельно на русском языке или под музыку русских и совет-
ских композиторов.

www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Май

День города — День основания 
Санкт-Петербурга

В День города — День основания Санкт-Петербурга празд-
ничные мероприятия для горожан начнутся с божествен-
ной литургии и с возложения цветов к памятнику Петру I 
на Сенатской площади. Также в этот день на площади 
Островского пройдет традиционный фестиваль мороже-
ного, а на Стрелке Васильевского острова —  Бал нацио-
нальностей. 

www.spbculture.ru

Исторический центр Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

27 мая

Санкт-Петербургский Бал национальностей, 
приуроченный ко Дню города

Яркой частью программы празднования Дня города в 
Санкт-Петербурге станет Санкт-Петербургский Бал наци-
ональностей. Событие продемонстрирует, насколько ве-
лика и разнообразна наша страна. В программе бала: по-
казательные выступления артистов в национальных ко-
стюмах, разнообразные народные танцы, показ коллек-
ций одежды декоративно-прикладного искусства, игра на 
музыкальных инструментах. 

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Май

Концерт «Классика на Дворцовой»

Проект «Классика на Дворцовой» существует 7 лет. В ос-
нове шоу — только живой звук, уникальные декорации и 
бессмертная классика. Общедоступный концерт ежегод-
но представляет лучших оперных исполнителей ведущих 
сцен мира, среди них — Анна Нетребко, Марсело Альварес, 
Даниэль Де Низ, Вероника Джиоева, Роберто Аланья. По-
следние годы праздник открывает телевизионный сезон 
на федеральном канале «Культура». 

www.classicgala.spb.ru/ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

27 мая

Фестиваль «Музыка
Исаакиевского собора»

В Исаакиевском соборе состоится концерт духовной му-
зыки.

Возвышенное звучание хоровой музыки в сочетании с 
красотой храмовой архитектуры подарит слушателям не-
забываемое впечатление. Музыкальный спектакль — на-
стоящий праздник  разных искусств, которые сливаются в 
едином аккорде под сводами храма.

Исаакиевский собор

    Бесплатно

Май
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Фестиваль «Петербург LIVE», посвящённый 
60-летию Ильи Кормильцева

Музыкальный фестиваль «Петербург live»  (проводится с 
2016 года), ставший традицией Культурной столицы, состо-
ится в первый летний день. Программа Фестиваля будет 
посвящена 60-летию Ильи Кормильцева. На сцене фестива-
ля «Петербург live», который пройдет  на Дворцовой площа-
ди, соберутся известные музыканты и актеры, которые ис-
полнят легендарные песни на тексты Ильи Кормильцева.  

www.spbculture.ru  |  www.nca.ru
https://vk.com/petersburg_live

Дворцовая площадь

   
Бесплатно

1 июня

Стрельный воробей

В течение одного дня в посёлке Стрельна развернутся не-
сколько открытых молодёжных площадок с различными 
тематическими зонами: зона творчества, зона экстрима, 
зона профориентации,  соревнования по экстремальным 
видам спорта; мастер-классы любителей изобразитель-
ных искусств, а также на площадках фестиваля для участ-
ников будут организованы лаунж-зоны. 

www.mo-strelna.ru  |  https://vk.com/vestystrelnu

Стрельна 

   
Бесплатно

29 июня

Праздник «День окружающей  
среды —  2019»

Ежегодно во всем мире 5 июня отмечается Всемирный 
день окружающей среды. В этот день все государства и 
организации ООН проводят мероприятия, подтверждаю-
щие их стремление к сохранению и улучшению окружаю-
щей среды. В этот же день в России отмечают День эколо-
га. В Санкт-Петербурге пройдет праздник «День окружа-
ющей среды — 2019». 

www.infoeco.ru  |  https://vk.com/ecologyspb

Площадки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

5 июня

Праздник выпускников петербургских  
школ «Алые паруса»

Проведение праздника «Алые паруса» является петер-
бургской традицией. Мероприятие стало настоящим 
символом Санкт-Петербурга, превратившись из скром-
ного городского праздника в шоу высочайшего уровня, 
внесенное в реестр мирового событийного туризма, и 
рекомендованное к посещению в 20 европейских стра-
нах.

www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/alye-parusa-2018

Дворцовая площадь, Дворцовая  
набережная, Стрелка В. О.,  

Петропавловская крепость, 
Троицкий мост

   
Бесплатно

Последняя декада июня

День молодежи

Яркое  шоу в формате народных гуляний на Дворцовой 
площади, посвященное празднованию Дня молодежи. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Дворцовая площадь 

   
Бесплатно

27 июня

Социокультурный фестиваль 
«Белые ночи для всех»

Общегородское социально значимое мероприятие, про-
водится в целях привлечения внимания общественности 
к проблемам, адаптации, а также реального обеспечения 
равных прав людей с ограниченными возможностями 
здоровья  в современном обществе, снижения социаль-
ного неравенства и напряженности в обществе, пропа-
ганды лучших культурных и семейный традиций в 
Санкт-Петербурге.

www.newrise.ru

Казанский кафедральный собор 

   
Бесплатно

Июнь

XXVII международный фестиваль 
Мариинского театра «Звезды белых ночей

Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» — один из 
самых грандиозных международных музыкальных фору-
мов, ежегодно проходящих в Санкт-Петербурге. Традици-
онно в фестивальную афишу входят как лучшие оперные и 
балетные спектакли Мариинского театра, так и премьеры, 
грандиозные симфонические концерты и концерты ка-
мерной музыки. В фестивале принимают участие звезды 
мировой сцены и молодые талантливые исполнители. 

www.mariinsky.ru

Государственный академический 
Мариинский театр 

       

Май – июль

Звуковое шоу «Поющие мосты»

Звуковое шоу «Поющие Мосты» — некоммерческий куль-
турно-просветительский проект, реализуемый с 2016 года. 
Музыкальное сопровождение начинается за несколько се-
кунд до начала разводки Дворцового моста, создавая у пу-
блики эмоциональное напряжение и интригу перед пред-
стоящим действом. В рамках проекта представлено твор-
чество ленинградских и петербургских композиторов, ко-
торые стали символами страны и города.

www.petrocentr.ru/singingbridges

Дворцовый мост, Адмиралтейская 
набережная, Дворцовая набережная, 

Университетская набережная

   
Бесплатно

Май – сентябрь

Ежегодный фестиваль  мороженого

В течение всего дня петербуржцев и гостей города радует 
не только вкусное и разнообразное мороженое, но насы-
щенная культурно-развлекательная программа с участи-
ем артистов и коллективов, работающих в разных сцени-
ческих жанрах, в том числе детские вокальные и хорео-
графические коллективы, профессиональные певцы, 
танцоры и музыканты, артисты оригинального и цирко-
вого жанров, знаменитые спортсмены, фольклор и др.

www.gov.spb.ru  |  www.crppr.gov.spb.ru

Площадь Островского

   
Бесплатно

Май – июнь

Летние книжные аллеи  
на Малой Конюшенной улице

Книжные аллеи — проект Правительства Санкт-Петер-
бурга, писательских союзов и петербургского магазина 
«Книжная лавка писателей» направленный на развитие 
культуры чтения, популяризацию литературы и доступ-
ность книг для населения. С мая по сентябрь в историче-
ском центре Санкт-Петербурга разворачивается своео-
бразный литературный парк, где жители и гости города 
могут купить новинки и классику литературы.

www.knigaspb.ru  |  https://vk.com/bookswalks

Малая Конюшенная улица 

   
Бесплатно

Май – сентябрь

XXVII всероссийский кинофестиваль
«Виват кино России!»

Кинофестиваль «Виват кино России!» за 26 лет своей дея-
тельности успел стать одной из самых заметных культур-
ных традиций Петербурга. В кинофестивале принимают 
участие самые известные актёры, режиссёры, деятели 
российского и советского кино. В рамках фестиваля «Ви-
ват кино России!» помимо демонстрации фильмов, про-
водятся пресс-конференции, мастер-классы для учащих-
ся творческих ВУЗов. 

www.vivatkinorussia.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Май – сентябрь

Международный фестиваль спорта  
для всех «Есть контакт!»

На Елагином острове развернется большое спортивное 
пространство одинаково комфортное для всех и при-
званное создать атмосферу общения без стеснения и по-
зволяющую почувствовать, что границы очень условны. 
Большое место в программе занимают выступления лю-
дей с ограниченными возможностями, демонстрирую-
щими  пример силы, жизнелюбия, взаимопонимания и 
доброты, к которому никто не остается равнодушным.

www.Elaginpark.org

ЦПКиО им. С. М. Кирова  
Елагин остров, 

       

1 июня
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Национальный праздник  
«Сабантуй — 2019»

Гости праздника смогут познакомиться с красотой татар-
ской и башкирской культуры, увидеть выступления танце-
вальных и песенных коллективов, выставку предметов 
художественного народного творчества, попробовать 
блюда национальной кухни и весело провести время на 
ремесленной ярмарке. 

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

  Бесплатно

Июнь – июль

Санкт-Петербургский международный 
фестиваль «Опера —  всем»

Фестиваль знакомит публику с выдающимися шедевра-
ми зарубежной и отечественной оперной классики в 
формате open-air. Вход на спектакли — свободный. Жите-
ли и гости Санкт-Петербурга имеют возможность абсо-
лютно бесплатно увидеть постановки самых популярных 
опер мирового репертуара. Фестиваль «Опера — всем» 
традиционно представляет свои постановки в красивей-
ших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга.

www.musichallspb.ru/fest  |  https://vk.com/opera_m2018

Соборная площадь  Петропавловской 
крепости, Елагин остров,

Царское село и другие культурные 
доминанты нашего города

   
Бесплатно

12–24 июля

Музыка на Неве

На открытых площадках в историческом центре города 
пройдут концерты, где выступят знаменитые музыканты, 
исполняющие мировые шедевры разных стилей и эпох,  
воплощающие в жизнь новую культурную традицию 
Санкт-Петербурга. 

www.visit-petersburg.ru

Стрелка Васильевского острова 

   
Бесплатно

Июнь – август

Международный фестиваль уличных  
театров «Елагин парк»

Четырехдневный калейдоскоп представлений и спекта-
клей от коллективов из Европы и России. В дни фестиваля  
Елагин остров превращается в одну большую сцениче-
скую площадку, где каждый может стать актером и зрите-
лем одновременно. Здесь увидеть выступления как уже 
известных, так и абсолютно новых мастеров уличного те-
атра. В этом году к фестивалю добавится еще один день 
на новой площадке в Южно-приморском парке. 

www.Elaginpark.org

ЦПКиО им. С. М. Кирова  
Южно-приморский парк

       

20, 26, 27, 28 июля

Городской праздник «День Достоевского»

Праздник «День Достоевского» — уникальная городская 
акция, в которой принимают участие музеи, театры, би-
блиотеки города. В этот день состоится более 50 разных 
мероприятий, посвященных Достоевскому и его героям.  
На  улицах и площадях города можно будет встретить 
персонажей русской литературы, увидеть фильмы, спек-
такли, посвященные литературе, пройтись по местам, 
связанным с жизнью и творчеством Достоевского. 

www.md.spb.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

    

6 июля

Международный фестиваль  
цветочного и ландшафтного искусства

«Императорский букет»

Проводится ежегодно с 2000 года. Фестиваль продолжает 
историческую и культурную традицию Павловска, зало-
женную императрицей Марией Фёдоровной, — увлече-
ние цветоводством. Программа фестивальных дней — это 
яркий цветочный праздник, «музыка для глаз», который 
разворачивается на живописных площадках Павловского 
парка.  

www.pavlovskmuseum.ru
https://vk.com/pavlovskpalaceandpark

Музей-заповедник «Павловск» 

       

21–22 июля

Санкт-Петербургский фестиваль 
национальных кухонь

У каждого народа есть многовековые традиции, которые 
свято почитаются поколениями. Так и национальная кух-
ня, олицетворяет его, его предков. На главной площадке 
фестиваля будут представлены 15 национальных кухонь с 
уникальными блюдами. Гости фестиваля смогут насла-
диться не только дегустацией кулинарных шедевров, но и 
освоить азы их приготовления под руководством лучших 
шеф-поваров города. 

www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp

Площадки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

Июнь

Фестиваль цветов

В рамках фестиваля лучшие флористы России, Финлян-
дии, Голландии, Польши, Белоруссии, Латвии, Эстонии и 
других стран проведут для жителей Санкт-Петербурга 
«Парад цветов», который прошествует по Невскому про-
спекту в сторону Дворцовой площади. В программу также 
войдут концертные программы «Бал цветов» и конкурс 
лучших флористов.

www.visit-petersburg.ru

Дворцовая площадь,  
Невский проспект, Екатерининский сад 

   
Бесплатно

11–13 июня 

Чувашский праздник «Акатуй — 2019»

В программе праздника запланированы дегустация блюд 
национальной кухни, выставки предметов декоратив-
но-прикладного творчества и изделий народных художе-
ственных промыслов чувашских мастеров, литературы, 
национальные игры, большая концертная программа чу-
вашских творческих коллективов Санкт-Петербурга. 

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно

Июнь

Международный фестиваль духовых 
оркестров

В рамках фестиваля проходит Гала-концерт «Шоу орке-
стров мира» на Дворцовой площади. Коллективы из раз-
ных стран участвуют в параде оркестров на Невском про-
спекте и радуют зрителей красочными выступлениями.

www.visit-petersburg.ru

Дворцовая площадь, Невский проспект 

   
Бесплатно

12 июня

Фестиваль экстремальных видов спорта  
и молодежных субкультур

Массовое мероприятие, проходящее в центре Санкт-Пе-
тербурга, в рамках которого пройдут фестивали экстрима, 
паркура, воркаута, кроссфита, современного танца. На 
нескольких площадках покажут свое мастерство участни-
ки в возрасте от 14 до 30 лет.

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Дворцовая площадь 

   
Бесплатно

Июнь 

Open-air
в честь празднования 100-летнего юбилея 

Московского района Санкт-Петербурга

Фестиваль с участием известных исполнителей, молодеж-
ных групп и народных  коллективов. Развернется работа 
площадок, на которых будут представлены разные перио-
ды истории района, фотовыставки, танцевальные пло-
щадки для разных возрастов, мастер-классы. Закончится  
open-air  праздничным фейерверком в честь 100-летия 
Московского района Санкт-Петербурга.

Площадь у Петербургского СКК 
пр. Ю. Гагарина, 8

   
Бесплатно

Июнь
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День государственного флага  
Российской Федерации 

Праздник, посвященный Дню государственного флага РФ, 
проходящий на территории Петропавловской крепости в  
формате литературно-музыкального концерта. 
В программе — чтение поэтами стихотворений в сопро-
вождении симфонического оркестра, флешмобы, цере-
мония торжественного поднятия флага, лазерное пред-
ставление.

https://www.streetpoetry.ru

Петропавловская крепость 

   
Бесплатно

21–22 августа

Некоммерческий музыкальный  
фестиваль «ЖИВОЙ!»

Некоммерческий музыкальный фестиваль «ЖИВОЙ!» 
пройдет 12 раз, традиционно на сцене выступят молодые 
артисты и звезды отечественной сцены. Кроме концерт-
ной площадки, на фестивале пройдут мастер-классы, вы-
ставки, встречи и автограф-сессии.

Парк  Авиаторов 

   Бесплатно

Август

Молодежный фестиваль «Охтаfest»

Фестиваль в формате open-air  адресован творческой мо-
лодежи, предпочитающей яркие формы самовыражения. 
«Охтаfest» предоставляет участникам возможность зая-
вить о себе. На фестивале осуществляют работу различ-
ные площадки,  мобильный скалодром, стритбол. Пройдут 
спортивные мастер-классы и соревнования, в том числе 
по брейк-дансу. Будет установлена рок-сцена.

www.pmcohta.ru

Парк «Малиновка»

   
Бесплатно

31 августа

Дрезденский бал

Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге – круп-
нейшее общественное, культурное и телевизионное со-
бытие в области классической музыки и развлекательных 
мероприятий в рамках сотрудничества между города-
ми-партнерами Санкт-Петербургом и Дрезденом, явля-
ющееся платформой для благотворительности.

https://www.semperopernball.de/ 
https://www.facebook.com/SemperOpernball/  
https://www.instagram.com/semperopernball/

Михайловский театр и Большой зал 
Санкт-Петербургской филармонии

        

31 августа

Городской фестиваль «Живые улицы»

Основная цель мероприятия — показать, что городское 
пространство должно и может быть комфортным и уют-
ным местом для жизни всех горожан. Центр Северной 
столицы на один день превратится в огромный парк, до-
роги станут безопасным местом для прогулок, парковки 
— полянами для пикников, а тротуары — площадками для 
игр, спорта и творчества. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Август 

Фестиваль казачьей культуры  
«Атаманский клинок — 2019»

Гости Фестиваля увидят показательные выступления луч-
ших мастеров по рубке шашкой, метанию ножей и владе-
нию нагайкой. Все желающие независимо от возраста 
смогут принять участие в традиционных казачьих забавах 
на ловкость и силу. Также на площадке Фестиваля будет 
представлена выставка работ мастеров художественного 
промысла и ремесел. Гвоздем программы станет конная 
джигитовка и праздничный концерт. 

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   Бесплатно

Август – сентябрь

День Военно-Морского Флота

В День Военно-Морского Флота в акватории реки Невы 
проводится парад кораблей ВМФ. В этот день на Дворцо-
вой площади демонстрируются образцы вооружения и 
военной техники, состоящие на вооружении Воен-
но-Морского Флота. В вечернее время увидеть празднич-
ный фейерверк в честь Дня Военно-Морского Флота Рос-
сии у стен Петропавловской крепости. 

Площадки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

28  июля

Удмуртский национальный праздник 
«Гербер — 2019»

В программе праздника: выставки предметов декоратив-
но-прикладного творчества и изделий народных художе-
ственных промыслов удмуртских мастеров и литературы. 
Национальные игры, концертная программа народных 
творческих коллективов из Республики Удмуртия и 
Санкт-Петербурга.

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Июль – август

День города Петергофа 

День города  Петергофа приурочен к престольному 
празднику — Дню святых апостолов Петра и Павла — по-
кровителей города, отмечаемому 12 июля. Программа 
мероприятия традиционно включает красочное карна-
вальное шествие, дрессировщиками, фокусниками, жон-
глёрами, работу главной сценической площадки с высту-
плением детских творческих коллективов, профессио-
нальных исполнителей, а так же звезд российской эстра-
ды. Мероприятие завершает праздничный фейерверк.

г. Петергоф 

   
Бесплатно

Июль

Балтийская яхтенная неделя

В рамках Санкт-Петербургской Морской Ассамблеи за-
планировано ежегодное мероприятие «Балтийская ях-
тенная неделя». Целью проведения Балтийской яхтенной 
недели является привлечение внимания к парусному 
спорту и развитие морского туризма в регионе. В про-
грамму входят: парусная регата, выступления знамени-
тых яхтсменов, фотовыставка, парад яхт и фантастическое 
шоу воды и света, а также деловые встречи. 

www.visit-petersburg.ru

Акватория Невы  
и Петропавловская крепость 

   
Бесплатно

4–14 июля

Санкт-Петербургский речной карнавал

Мероприятие проводится в целях повышения туристиче-
ской привлекательности города и возрождения одной из 
самых прекрасных традиций Северной Венеции — карна-
вал на реках и каналах.

www.visit-petersburg.ru

Наб. р. Мойки,  
акватория рек Мойки и Фонтанки 

   
Бесплатно

7 июля

Международный мотофестиваль  
St.Petersburg Harley Days

Фестиваль проводится с 2011 года при поддержке Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Harley-Davidson Россия и СНГ, 
Всемирного клуба Harley Owners Group. Единственное в 
России мероприятие, внесенное в официальный кален-
дарь событий Harley-Davidson, мотопарад признан самым 
красивым в Европе. 

www.harleydays.ru
https://vk.com/harleyfestival 

Площадь Островского 

   
Бесплатно

1–4 августа
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Танцевальный фестиваль «Dance Fresh»

Яркая шоу-программа, где кардинально противополож-
ные танцевальные стили сойдутся на одной сцене и заря-
дят гостей танцевальным ритмом!
Принять участие в фестивале могут ученики танцеваль-
ных школ и профессиональные коллективы.
 

www.pmcohta.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   Бесплатно

Октябрь

Программа «Петербург и петербуржцы»

Программа «Петербург и петербуржцы» в формате тор-
жественной церемонии отмечает все самые заметные 
события в городе и лучших горожан, подводит гуманитар-
ный итог уходящего года и создается с целью сохранения 
истории Санкт-Петербурга, его наследия культурного и 
духовного, развития общественного самосознания.  

www.newrise.ru

Георгиевский зал  
Михайловского замка

Садовая ул., 2 

    
Бесплатно

30 ноября

Межнациональный
фестиваль студентов «Золотая осень»

Фестиваль, имеющий традиции более 20-летней давности, 
объединяющий на одной площадке студентов вузов 
Санкт-Петербурга. Фестиваль способствует созданию бла-
гоприятной атмосферы межкультурного и межконфесси-
онального взаимодействия в петербургском сообществе, 
сотрудничества с национально-культурными объедине-
ниями, а также направлен на поддержание имиджа 
Санкт-Петербурга как культурной столицы России. 

www.knvsh.gov.spb.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

      
Бесплатно

Октябрь

VI осенний музыкальный марафон

Осенний музыкальный марафон впервые прошел в  
2014 году. Аналогов марафону нет ни в России, ни в мире. 
Марафон всегда посвящен одному композитору. В раз-
ные годы в рамках Марафона были исполнены 6 симфо-
ний Чайковского (2014 г.), все симфонии Брамса, (2015 г.), 
12 симфоний Моцарта (2016 г.), все симфонии Бетховена 
(2017 г.), симфонические поэмы Листа (2018 г.).  

www.petroconcert.spb.ru/projects/project-1

Государственная академическая  
капелла Санкт-Петербурга

       

Ноябрь

Ремесленная слобода

В рамках всероссийской акции «Ночь Искусств» Россий-
ский этнографический музей ежегодно проводит фести-
валь народных искусств «Ремесленная слобода».  Сюда 
включены промыслы и ремесла, музыкальный фольклор, 
народный театр, атрибуты праздничной культуры наро-
дов России и ближнего зарубежья. Во время фестиваля в 
музее проводятся мастер-классы по традиционным ре-
меслам. 

www.ethnomuseum.ru

Российский этнографический музей 

       

3 ноября

Ежегодный гала-концерт  
«Мы — вместе»

Большой праздник, ставший для Санкт-Петербурга тра-
диционным, способствует бережному сохранению куль-
турных традиций разных народов, населяющих нашу ве-
ликую страну. В программе концерта: выступления бли-
стательных творческих коллективов и исполнителей.  Ар-
тисты подарят петербуржцам и гостям города удивитель-
ную красоту, тепло и энергетику разнообразных и непо-
вторимых национальных культур.

www.spbdn.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

       Бесплатно

Ноябрь

Большой семейный экологический 
фестиваль «ЭкоФест»

Целью «ЭкоФеста» является продвижение культуры эко-
логичного образа жизни и популяризация принципов 
сознательного потребления. Гостей «ЭкоФеста» ждёт не-
прерывная концертная программа, разнообразные ма-
стер-классы, лекции о здоровом и экологичном образе 
жизни, спортивные игры на свежем воздухе, эко-ярмарка,
полезный фудкорт, выставки. 

https://vk.com/dkit09

Петровский Арсенал
г. Сестрорецк, ул. Воскова, 2а

   
Бесплатно

Август – сентябрь

Осенний праздник фонтанов  
на Большом каскаде

Осенний праздник фонтанов — знаковое событие в куль-
турной жизни Санкт-Петербурга. Посетить его желают не 
только десятки тысяч горожан, но и многочисленные го-
сти города. По традиции петергофский праздник посвя-
щается ключевой теме, отмечаемой на национальном 
уровне: год экологии, год кино, год культуры и другие. 
Многочисленные спецэффекты и пиротехническое шоу 
продолжаются в течение всего спектакля.   

www.peterhofmuseum.ru/news/2018/899 

ГМЗ «Петергоф»  
Разводная улица, 2 

       

Сентябрь

День первокурсника

Праздник  в формате концертного шоу с участием первых 
лиц Санкт-Петербурга, мультижанровыми элементами 
программы. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

28 сентября

День промышленности Санкт-Петербурга

10 сентября в 1704 году Петр I вручил первому гене-
рал-губернатору Санкт-Петербурга А. Д. Меньшикову 
собственноручный генеральный план-чертеж Адмирал-
тейских верфей — первого промышленного предприя-
тия. Праздник должен подчеркнуть значимость промыш-
ленных предприятий для Санкт-Петербурга, повысить 
престиж рабочих профессий и среднего профессиональ-
ного образования. 

www.cppi.gov.spb.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   Бесплатно

Сентябрь

Фестиваль заповедной природы  
Санкт-Петербурга «Оберег Невы»

Фестиваль  посвящен особо охраняемым природным 
территориям в Санкт-Петербурге, проводится в третий 
раз. Цель фестиваля — повышение информированности 
и экологическое воспитание горожан, в первую очередь, 
детей и молодежи.  В программе фестиваля предусмо-
трены выступления музыкальных коллективов, показы 
фильмов об ООПТ Санкт-Петербурга, лекции и ма-
стер-классы специалистов-биологов. 

www.oopt.spb.ru  |  https://vk.com/oopt_spb

ЦПКиО им. С. М. Кирова
Елагин остров

   
Бесплатно

Сентябрь

Лермонтовские дни в Санкт-Петербурге

Главное мероприятие проекта «Лермонтов: наследие», 
приуроченное ко Дню рождения Михаила Лермонтова. 
Ежегодно готовится большая культурная программа: 
книжные и художественные выставки, презентации, спек-
такли, кинолектории, конкурсы, викторины, экскурсии.
В рамках события проходит научная конференция «Лер-
монтовские чтения», в которых принимают участие веду-
щие лермонтоведы, писатели, историки, и журналисты.

www.lermontovka-spb.ru

Центральная библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова 

Литейный пр., 19 

   Бесплатно

14–19 октября
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Этно-фестиваль «Пряный микс»

В рамках фестиваля участники познакомятся с нацио-
нальными особенностями разных  народов мира, окунут-
ся в мир праздника и веселья, узнают особенности наци-
ональных кухонь.
Участники продемонстрируют свои творческие, кулинар-
ные, изобразительные, дизайнерские таланты.

www.pmcohta.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Ноябрь

Фестиваль электроданса
«Move&Prove International /  

13th Anniversar»

В рамках Петербургского молодёжного проекта 
«Move&Prove» пройдёт финал международных танце-
вальных соревнований в стиле электродэнс. Лучшие тан-
цоры России, СНГ и Европы выступят в нескольких номи-
нациях. Судья соревнований — один из создателей стиля 
Electro, известный танцор и хореограф Treaxy (Франция).

www.x-age.ru
https://vk.com/move_and_prove
www.instagram.com/moveandprove

Площадки Санкт-Петербурга

      
Бесплатно

Ноябрь

Конкурс-фестиваль визажного искусства 
«Make-up Vision-fest»

Грандиозный конкурс-фестиваль визажного искусства 
«Make-up Vision-fest», в котором молодые специалисты 
смогут заявить о себе, получить необходимый опыт и вы-
играть ценные призы. Самые смелые визажисты, стили-
сты по причёскам и фотографы города посоревнуются в 
категориях «Визаж» и «Фотоконкурс», создавая неверо-
ятные работы в свадебном, вечернем, фантазийном и 
креативном образах. 

www.pmcohta.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Ноябрь

Санкт-Петербургский новогодний  
книжный салон

Санкт-Петербургский Новогодний книжный салон прохо-
дит под девизом «Книга — лучший подарок!». Основной 
акцент сделан на литературе и мероприятиях для детей и 
подростков, а также на книгах, которые всегда приятно 
подарить или получить в подарок — мемуарах, альбомах 
по искусству, кулинарной литературе. Гостей книжного 
салона ждут встречи с российскими писателями, лекции 
популярных ученых и презентации книжных новинок.

www.knigaspb.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

12–15 декабря

Петербургский ресторанный фестиваль

Рестораны участники представляют дегустационные 
сеты, специально сформированные для данного меро-
приятия, за фиксированную сумму. В рамках фестиваля 
будут презентованы тематические сеты, одна тематика 
выбирается на специальном заседании оргкомитета пе-
ред фестивалем,  и обязательно есть сет уже полюбив-
шейся всем петербургской кухни, так же доступны темы 
авторской и национальной кухни. 

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Ноябрь

Губернаторский новогодний  
студенческий бал

Основная цель бала — возрождение традиций чествова-
ния талантливых студентов высших и средних професси-
ональных организаций Санкт-Петербурга на региональ-
ном уровне; создание благоприятных условий для моти-
вации студенческого сообщества к реализации своего 
потенциала в Санкт-Петербурге; демонстрация студен-
там, обучающимся в высших и средних профессиональ-
ных организациях Санкт-Петербурга.

Площадки Санкт-Петербурга  

   
Бесплатно

Декабрь

Международный фестиваль  
туристических и спортивных фильмов 

«ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА»

В рамках фестиваля демонстрируются лучшие работы, 
созданные кинематографистами России, Испании, Гре-
ции, Мальдив, Польши, Португалии, Австрии, Чехии, Сер-
бии, Эстонии, Латвии и других стран. 
Это яркое событие в мире кино, которое собирает в одном 
месте представителей разных возрастов, увлечений и 
профессий, объединенных общей любовью к искусству, 
туризму и спорту.

www.filmsfest.ru 

Площадки Санкт-Петербурга 

   Бесплатно

Ноябрь

Международный кинофестиваль 
короткометражных фильмов о детях и 

молодёжи для детей и молодёжи «Галактика 
35 мм»

На фестивале будут демонстрироваться короткометраж-
ные художественные фильмы о детях и молодёжи хроно-
метражем не более 15 минут, производства 2016–2018 гг., 
которые вышли в результате конкурсного отбора в фи-
нальный показ. Профессиональное жюри определит по-
бедителей в 10 номинациях. После просмотра и совеща-
ния жюри состоится церемония награждения призёров. 

www.dom-mol.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Ноябрь

X фестиваль национальных культур

Цель фестиваля — познакомить петербуржцев с историей, 
традициями, бытом и искусством народов, проживающих 
в Санкт-Петербурге. Каждый год одновременно проводят-
ся — выставки, концерты, встречи, кинолектории, лекции, 
литературные вечера, презентации, мастер-классы и 
игровые программы для читателей всех возрастов. Меро-
приятия проводятся при участии представителей нацио-
нально-культурных объединений Санкт-Петербурга. 

www.cbs-spb.ru

Библиотеки ЦБС Калининского района 

   Бесплатно

Ноябрь

Торжественная церемония подведения 
итогов конкурса «Студент года» 
в системе высшего образования 

Санкт-Петербурга

Конкурс проводится ежегодно с 2008 года Комитетом по на-
уке и высшей школе совместно с Советом ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
22.12.2014 № 1230 «Об именных стипендиях Правительства 
Санкт-Петербурга» победителям и лауреатам конкурса 
«Студент года» ежегодно осуществляется выплата 36 имен-
ных стипендий Правительства Санкт-Петербурга.

www.knvsh.gov.spb.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Ноябрь

XXIV международный фестиваль 
экологических фильмов  

«Зеленый взгляд»

История «зелёных фестивалей» ведет отсчет с 1996 года. 
Ежегодно на предварительный отбор поступает более 200 
фильмов из 50 стран мира. Это документальные, науч-
но-популярные, игровые, анимационные, учебные филь-
мы о живой природе, об экологических проблемах и при-
мерах их решения, о том, что может сделать каждый из 
нас для сохранения окружающей среды. 

www.infoeco.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Ноябрь

Фестиваль танцев на колясках 
«Адмиралтейское танго»

Фестиваль направлен на обеспечение равных возможно-
стей инвалидам к участию в культурной жизни и занятиях 
творческой деятельностью; улучшение качества их жизни 
в обществе, активное вовлечение в занятия танцеваль-
ным искусством детей-инвалидов и молодых инвалидов. 
В фестивале принимают участие творческие танцеваль-
ные коллективы, из разных районов Санкт-Петербурга. 

www.stbyst.spb.ru
https://vk.com/spbcsri

Театр юного зрителя им. А. А. Брянцева  
Пионерская площадь, 1

      
Бесплатно

Ноябрь
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День добровольца

В рамках праздничного мероприятия состоится  торже-
ственная церемония награждения лучших добровольцев 
Санкт-Петербурга, а в заключении концертно-развлека-
тельная программа 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

Декабрь

Ассамблея молодых ученых  
и специалистов

Ассамблея проводится ежегодно с 1995 года и является 
крупнейшим мероприятием, собирающим 300 стипенди-
атов Правительства Санкт-Петербурга и более 600 побе-
дителей конкурсов грантов для студентов, аспирантов, 
молодых ученых и молодых кандидатов наук вузов, отрас-
левых и академических институтов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга. 

www.knvsh.gov.spb.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Декабрь



Выставки Петербурга
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Выставочный проект 
«Прибытие поезда»

Выставочный проект «Прибытие поезда» включает рабо-
ты отечественных и зарубежных художников, рассказыва-
ющих о феномене поезда в мировой культуре. В оформ-
лении используются фрагменты игровых и документаль-
ных фильмов, кинохроника и музыкальные композиции.

Музей железных дорог России  
Библиотечный пер., 4, к. 2 

    

Январь – июнь

Выставка «Кадры. Управление. 
Безопасность». КУБ 2019 

Специализированная выставка в сфере безопасности 
труда и развития персонала.

www.forum-truda.expoforum.ru/vystavka-kub

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

   
Бесплатно

28 февраля – 1 марта

Таинственные тропинки

Персональная выставка младшего представителя знаме-
нитой династии художников и писателей Чарушиных Ев-
гении Чарушиной-Капустиной представит её творчество 
во всём многообразии. Евгения Чарушина-Капустина — 
член Союза художников России, автор и иллюстратор дет-
ских книг о природе, успешно продолжает традиции 
книжной иллюстрации для детей. 

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club8810042

Детская библиотека истории  
и культуры Петербурга

ул. Марата, 72А 

   
Бесплатно

1 февраля – 30 марта 

Время Александра Володина

К 100-летию со дня рождения А. М. Володина. Выставка по-
священа творчеству  драматурга и сценариста,  его теме 
обыкновенного человека, живущего самой обыкновенной 
жизнью. Кроме книг, написанных А. М. Володиным, на вы-
ставке будут показаны автографы писателя, посвященные 
Театральной библиотеке, фотографии легендарных спек-
таклей. 

www.sptl.spb.ru  |  https://vk.com/club55052134

Театральная библиотека  
ул. Зодчего Росси, 2

   
Бесплатно

Февраль – март

Международная выставка–ярмарка 
народных художественных промыслов 

«Невский ларец»

Выставка покажет богатое наследие русских народных 
промыслов: от знаменитых на весь мир техник хохлом-
ской росписи и гжели до вологодского кружева, матрешек 
и художественного литья. Здесь можно познакомиться с 
историей и культурой ручного труда и кустарного произ-
водства в нашей стране, купить редкие и единственные в 
своем роде авторские сувениры и подарки.

www.larets.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

   
Бесплатно

6–10 февраля

Мир Шекспира

К 455-летию со дня рождения В. Шекспира. 
Цель выставки — показать сценическую историю спекта-
клей постановок Шекспира на петербургской сцене. На 
выставке будут представлены эскизы художников К. Шер-
вашидзе, Э. Кочергина, М. Азизян.  

www.sptl.spb.ru  |  https://vk.com/club55052134

Театральная библиотека  
ул. Зодчего Росси, 2 

   
Бесплатно

Февраль – март

Красное — желтое — белое:  
коралл, янтарь, жемчуг и раковины в 

традиционных культурах народов Евразии

Выставка показывает красоту природных материалов и 
раскрывает их свойства, связанные с цветом и целитель-
ством. Представлены традиции использования коралла, 
янтаря, жемчуга, перламутра в народных костюмах, куль-
товых атрибутах, в отделке домашней утвари и оружия; 
описана география их происхождения, способы добычи, 
карта торговых путей и стоимость.
 

www.ethnomuseum.ru

Российский этнографический музей 

       

2 января – 31  марта

Выставка творчества молодежных клубов 
Василеостровского района, посвященная 

75-летию освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады

На выставке будут представлены творческие работы раз-
личных направлений: живопись, коллаж, работа с нитью, с 
тканью, с деревом, с пластическими и нетрадиционными 
материалами, флордизайн, народные промыслы; техни-
ческое творчество, керамика.

www.pmcvo.ru

Юношеская библиотека № 3  
им. Н. Островского

17-ая линия В. О., 14А 

   
Бесплатно

Январь

ТАКС_Free

Самая «породистая» выставка в истории ГМЗ «Петергоф». 
Более 700 экспонатов из коллекции Георгия Фокина: ав-
торские статуэтки, сувенирные изделия, необычные 
предметы быта и кабинетная скульптура из венской 
бронзы — представляют нравы, повадки и характер са-
мой экстравагантной собаки — ТАКСЫ.
 

www.peterhofmuseum.ru/events/193

ГМЗ «Петергоф»  
парк Александрия 

       

15 января – 1 сентября

Архитектура культовых зданий  
Санкт-Петербурга в XVIII–XX веках:  

от барокко до модерна 

На выставке будут представлены проекты, чертежи, фото-
графии, рассказывающие о строительстве культовых зда-
ний в Санкт Петербурге. Выставка призвана подчеркнуть 
толерантность Санкт-Петербурга, вклад различных куль-
тур в его развитие, а также рассказать о том, что, несмотря 
на существенные различия в архитектуре зданий культа, 
их всех объединяет единый петербургский стиль.

www.spbarchives.ru

Центр искусства и музыки 
Невский пр., 20 

   
Бесплатно

Январь – февраль

В двойном кольце блокады 

Выставка расскажет об обороне Ораниенбаумского пла-
цдарма и о жизни горожан в «двойном кольце блокады». 
Фотографии, плакаты и предметы быта военных лет по-
зволят мысленно перенестись в прошлое.

www.gu193.site.gov.spb.ru, 
https://vk.com/lomonosovmuseum

Краеведческий музей 
г. Ломоносова 

 ул. Еленинская, 25 

      

Январь – февраль

Январь

«Собрание сочинений» 
к 100-летию со дня рождения  

Даниила Гранина

Выставка книжной графики из коллекции издательства 
«Вита Нова», оригинальные иллюстрации петербуржских 
художников В. Бабанова, Р. Доминова, А. Кабанина, Г. Лав-
ренко, К. Ли, В. Мишина, О. Яхнина к юбилейному собра-
нию сочинений Д. А. Гранина; показ фильма «Выступле-
ние Д. А. Гранина в Бундестаге». 

www.lermontovka-spb.ru

Центральная библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова 

Литейный пр., 19 

   
Бесплатно
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Золото империи инков. Бог. Власть.  
Вечность. 2000 лет великой цивилизации

Выставка представляет культурное наследие доколумбо-
вых цивилизаций Перу, развивавшихся в изоляции в те-
чение 2000 лет. Представленные на выставке украшения, 
утварь и ритуальные предметы из Музея Золота Перу яв-
ляются лучшим свидетельством технического совершен-
ства и тонкого вкуса древних индейских мастеров. 

www.ethnomuseum.ru  |  www.imperialincagold.com

Российский этнографический музей 

       

27 марта – 1 августа 

IPhEB Russia

Девятая международная выставка и форум по фармацев-
тике и биотехнологиям.
Крупнейшее отраслевое мероприятие в регионе, ежегодно 
собирает фармацевтические компании, дистрибьюторов, 
разработчиков и поставщиков субстанций, НИИ, аптечные 
сети, молодых специалистов в области фармацевтики, 
биомедицинских и биотехнологических специальностей.

www.gotoipheb.com/ru   |  www.iphebforum.ru
https://vk.com/ipheb

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

       

2–4 апреля

Радость постижения бытия.  
Детский мир в гравюре XVI–XX веков

Выставка станковой и книжной графики (работы XV–XXI 
веков) из личного собрания Беликова Владимира Гурье-
вича — профессора, академика, члена Президиума IAP. 
Гравюры экспонировались на 370 выставках мира. Мате-
риалы об этой уникальной коллекции публиковались в 
художественных и библиофильских изданиях, периоди-
ческой печати. 

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/det_bibka_in_lit

Детская библиотека  
иностранной литературы 

3-я Советская ул., 8А 

   
Бесплатно

Март 

Выставка медицинских инноваций 
EMI-2019

EMI-2019 — это: выставка  отечественных и иностранных 
перспективных разработок, меняющих представления о 
традиционном лечении и диагностике, поражающих са-
мое смелое воображение гениальной простотой и совер-
шенством технологий; медицинский научный форум, по-
священный прорывным технологиям в здравоохранении 
и инновационным проектам в медицине.

www.info-emi.com

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

       

29–30 апреля

Тюремные тетради  
Антонио Грамши. О культурной  

гегемонии и не только

Совместная выставка Института Грамши (Италия), РГАСПИ 
и Музея политической истории России расскажет о жизни 
Антонио Грамши — политического деятеля, философа и 
журналиста, и основателя Итальянской коммунистиче-
ской партии. На выставке представлены тетради, напи-
санные в тюремном заключении в 1926–1937 годах, доку-
менты, фотографии и личные вещи философа. 

www.polithistory.ru  |  http://vk.com/polithistorymuseum

Музей политической истории России
ул. Куйбышева, 2-4 

       

Март – август

Откуда берутся в книжках картинки

Детская библиотека иностранной литературы приглаша-
ет на выставку художника-иллюстратора детских книг 
Кати Толстой. Темы творчества Кати интересны как ма-
леньким детям, так и взрослым читателям. С ее иллюстра-
циями вышли в свет более 15 изданий таких авторов как 
Марина Цветаева, Александр Веденский. Во время работы 
выставки пройдут творческие встречи и мастер-классы. 

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/det_bibka_in_lit

Детская библиотека  
иностранной литературы 

3-я Советская ул., 8А 

   
Бесплатно

Апрель 

Самарский городок

Самарский городок— это район краснокирпичных домов, 
которые были построены для Самарского 147-го пехотно-
го полка в Ораниенбауме на Михайловской и Швейцар-
ской улицах в конце XIX века. 
Выставка представит не только историю Самарского пол-
ка, но и историю других воинских частей, которые распо-
лагались в этих домах на протяжении более чем 100 лет.

www.gu193.site.gov.spb.ru
https://vk.com/lomonosovmuseum

Краеведческий музей 
г. Ломоносова 

 ул. Еленинская, 25 

       

Февраль – март

Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ)

Ведущее промышленное мероприятие СЗФО, первый в 
России аналог знаменитой Ганноверской ярмарки. 
Ежегодно собирает свыше 300 промышленных предприя-
тий. Ярмарку посещают около 6 500 российских и зару-
бежных специалистов из различных отраслей промыш-
ленности.  

www.ptfair.ru  |  https://vk.com/ptfair 

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

Бесплатно

12–14 марта

Выставка «Окна РОСТа в музейной 
коллекции»

Новый язык плаката, не похожий на иллюстрацию или ка-
рикатуру, возник после 1919 года благодаря «Окнам РО-
СТА». Плакат стал частью новой, революционной культу-
ры, одним из жанров искусства авангарда. Работы таких 
художников  как  Г. Клуцис, А. Родченко, Эль Лисицкий, 
братья Г. и В. Стенберги наглядно представят этот жанр.

www.polithistory.ru  |  http://vk.com/polithistorymuseum

Музей политической истории России 
ул. Куйбышева, 2-4 

       

Февраль – март

HI-TECH
Высокие технологии. Инновации. 

Инвестиции

25 международная выставка научных достижений, прово-
дится с 1996 года и является первым в  России мероприя-
тием  в области продвижения высоких технологий, инно-
ваций и инвестиционных проектов в научно-технической 
сфере. Выставка способствует взаимодействию научных 
организаций и потенциальных инвесторов и проходит 
совместно с Петербургской технической ярмаркой.  

www.hitech-expo.ru  |  https://vk.com/hitechrestec

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

Бесплатно

12–14 марта

Цикл выставок одного экспоната  
«К 100-летию Государственного музея 

революции. Люди и судьбы»

10 выставок, сменяющих друг друга  в течение всего юби-
лейного года, расскажут о  людях, чьи вещи хранятся в со-
брании музея. Эти уникальные экспонаты  помогут восста-
новить и представить периоды в истории музея — от эпохи 
строительства  нового государства до времен перестрой-
ки. Среди раритетов — глобус, изготовленный народоволь-
цем М. Новорусским в Шлиссельбургской крепости

www.polithistory.ru  |  http://vk.com/polithistorymuseum

Музей политической истории России 
ул. Куйбышева, 2-4 

       

Февраль – ноябрь

Триумф и трагедия ученого. К 160-летию 
изобретателя радио А. С. Попова

Выставка рассказывает о судьбе Александра Степановича 
Попова, русского ученого, сделавшего одно из важнейших 
открытий в истории; о том, с какими сложностями стол-
кнулись ученые, занимавшиеся внедрением радиосвязи; 
как радио изменило мир и стало основой множества со-
временных технологий. На выставке представлены под-
линные приборы, которыми пользовался А. С. Попов, изо-
бретенный им первый радиоприемник и другие уникаль-
ные экспонаты.

Площадки Санкт-Петербурга 

       

14 марта – 14 апреля 
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Гоголь в интерьере эпохи

На выставке, посвященной 210-летию со дня рождения 
Н. Гоголя, будут показаны редкие материалы, хранящиеся  
в фондах библиотеки: прижизненные драматические 
произведения, рабочие экземпляры пьес «Ревизор», 
«Игроки», «Мертвые души» и др.
Эскизы декораций и костюмов к спектаклям по произве-
дениям  Н. В. Гоголя с XIX века до наших дней.

www.sptl.spb.ru  |  https://vk.com/club55052134

Театральная библиотека  
ул. Зодчего Росси, 2 

   
Бесплатно

Май – июнь

Международная выставка под открытым 
небом «Стекло и керамика в пейзаже»

Уникальная экспозиция под открытым небом, где можно 
увидеть разные по форме и технике исполнения яркие и 
остроумные произведения из керамики и стекла в об-
рамлении великолепных пейзажей Елагина острова. Еже-
годно в выставке участвуют около 200 авторов. 

www.Elaginpark.org

ЦПКиО им. С. М. Кирова 
Елагин остров

       

15–16 июня

Выставка по истории театрального  
искусства Санкт-Петербурга  

в XVIII–XXI веках

Выставка приурочена к Году театра в России. Экспозиция 
расскажет о создании и эволюции театрального искус-
ства Санкт-Петербурга, строительстве театров, знамени-
тых актерах, режиссерах и постановках. Выставка призва-
на показать вклад Санкт Петербурга в развитие театраль-
ного искусства. 

www.spbarchives.ru

Архивный комитет Санкт-Петербурга 
Таврическая ул., 39

   
Бесплатно

Май – август

Интерактивная выставка  
«Дорогами войны»

Своими глазами  увидеть, как были экипированы бойцы  
Красной армии времен Великой Отечественной войны, 
потрогать руками карабин Мосина или ручной пулемет 
смогут посетители выставки, которая пройдет под откры-
тым небом. Здесь также будут  представлены предметы 
быта солдат того времени найденные в процессе прове-
дения поисковых работ.

www.pmcohta.ru

Парк «Малиновка» 

   
Бесплатно

22 июня

Юбилейная выставка к 100-летию музея

В 2019 г. Музей политической истории России отмечает 
100-летие. На выставке, будут представлены уникальные 
экспонаты, собранные за вековую историю музея, в том 
числе материалы, связанные с декабристами, Великой 
французской революцией, раритеты, собранные узника-
ми Шлиссельбургской крепости, а также истории людей, 
чья судьба была неразрывно связана с музеем. 

www.polithistory.ru  |  http://vk.com/polithistorymuseum

Музей политической истории России 
ул. Куйбышева, 2-4 

       

Май – декабрь

Роли и судьбы

Основу экспозиции составят материалы из семейного ар-
хива семьи Кшесинских-Севенардов, в котором хранятся 
уникальные документы, связанные с биографией великой 
русской балерины Матильды Кшесинской, ее творчеством 
и мемуарным наследием, афиши, фотографии балетов и 
актеров балетной труппы. 

www.Elaginpark.org

ЦПКиО им. С. М. Кирова 
Елагин остров

       

Июнь

23-я международная туристская выставка 
«Отдых без границ. Open Space 2019»

Туристский проект, проходящий в Санкт-Петербурге в 
преддверии нового летнего туристского сезона и объединя-
ющий на одной площадке, всех, кто интересуется туризмом 
и профессионально вовлечен в туристскую индустрию.
Выставка совместно с экспертами туриндустрии ищет от-
веты на вопросы отрасли, поощряет обмен опытом и зна-
ниями.

www.travelexhibition.ru  |  https://vk.com/tourevent

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Апрель

Международная конная выставка 
«Иппосфера»

Международная выставка товаров и услуг для лошадей. 

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

       

2–5 мая

Пушкин на петербургской сцене

В основе экспозиции, посвященной 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина, издания писателя и книги о нем, 
пьесы, либретто опер и балетов по произведениям Алек-
сандра Сергеевича. 
Эскизы костюмов и декораций, фотографии к спектаклям 
дополнят экспозицию.

www.sptl.spb.ru  |  https://vk.com/club55052134

Театральная библиотека  
ул. Зодчего Росси, 2 

   
Бесплатно

Апрель – май

Петербургские писатели — детям

Выставка посвящена творчеству детских петербургских 
писателей. Гостям мероприятия будет представлено око-
ло сорока изданий самых популярных и читаемых сегод-
ня современных писателей и поэтов, среди которых Вале-
рий Воскобойников, Михаил Яснов и другие.

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/pushkinlib

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А

   
Бесплатно

17–30 мая

Православная Русь

Задача проекта — объединить усилия Русской Православ-
ной Церкви, светской власти, общественности по сохра-
нению и развитию традиционных духовных ценностей 
отечественной культуры, искусства и нравственности, по 
консолидации российского общества. С 1995 года в рам-
ках проекта: состоялось 110 мероприятий по всей России 
и за рубежом, общее количество посетителей более 3 млн. 
человек. 

www.pravoslav-expo.ru 

Площадки Санкт-Петербурга 

Бесплатно

Апрель, сентябрь  

Петербург в объективе молодых

Ежегодный конкурс работ молодых фотографов и люби-
телей ярких кадров. Фотоконкурс «Петербург в объективе 
молодых» — городской конкурс фоторабот, посвящённых 
Санкт-Петербургу, его истории и современности.

https://vk.com/ph_comp

Дом молодежи «Пулковец»
5-й Предпортовый проезд, 8, к.5

   
Бесплатно

Май – июнь
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Советские военно-санитарные поезда во 
Второй мировой войне (1939–1945 гг.)

Выставка об этапах возникновения и развития воен-
но-санитарных поездов.

Музей железных дорог России  
Библиотечный пер., 4, к. 2 

    

Июль – декабрь

Лотки пчелиных ульев:  
красочный мир священного и мирского

Выставка познакомит с уникальным феноменом раскра-
шенных лотков пчелиных ульев, который бытовал только 
определенных регионах Словении. Раскрашенные лотки 
ульев были распространены на пасеках зажиточных фер-
меров, сельских дворян и пресвитеров. Изображения на 
лотках помогали пчеловодам отличать улья и их владель-
цев, а также служили средством защиты ульев благодаря 
изображенным на них святым. 

www.ethnomuseum.ru

Российский этнографический музей 

       

17 сентября – 22 октября

Московские сезоны

Первая выставка цикла в Музее художественного стекла 
должна представить творчество одного из ведущих пред-
ставителей современного отечественного стекла — за-
служенного художника РФ, кандидата наук, заведующего 
кафедрой «Художественное стекло» Московской госу-
дарственной художественно-промышленной академии 
им. С. Г. Строганова Юлии Мерзликиной. 

www.Elaginpark.org

ЦПКиО им. С. М. Кирова 
Елагин остров

       

Сентябрь

Выставка современного искусства  
в открытом пространстве Public Art

На лугу у музея «Шалаш» появятся произведения совре-
менных художников, объединенные единой концепцией.

https://vk.com/museums_in_razliv 
www.razlivmuseum.spb.ru

Историко-культурный музейный  
комплекс в Разливе, Музей «Шалаш»

г. Сестрорецк, дорога к шалашу 
Ленина, 3 

   
Бесплатно

Сентябрь

Межмузейная выставка «Не весь умру»...
Предыстория. Начало. Монферран

Межмузейная выставка, посвященная архитектору Огю-
сту Монферрану.

Научно-исследовательский музей  
при Академии художеств
Университетская наб., 17 

    

Сентябрь – октябрь

Студенты — городу

Конкурс дипломных проектов «Студенты — городу», вы-
полненных по заказу ИОГВ Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с постановлением Правительства Санкт-Петербур-
га от 21.03.2007 № 299 «О премиях Правительства 
Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов 
по заданию исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга». Авторам ежегодно выплачи-
вается 80 премий Правительства Санкт-Петербурга.

www.knvsh.gov.spb.ru

Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет

наб. канала Грибоедова, 30/32 

   
Бесплатно

Июнь

Святой Исаакий Далматский.
Иконография. Образы

Выставка посвящена небесному покровителю Петра I — 
Святому Исаакию Далматскому (раннехристианский мо-
нах IV века, игумен Далматской обители). Проводимая 
выставка позволит посетителям ближе познакомиться с 
культурным наследием страны.

Исаакиевский собор

    

12 июля

Выставка «Мир в портфеле»

Выставка портфелей из фонда вещественных реликвий  
расскажет истории их владельцев в контексте истории 
страны. Посетители увидят портфели Г.  Графтио, 
С. Тер-Петросяна (Камо), Г. Геринга и др.

www.polithistory.ru  |  http://vk.com/polithistorymuseum

Музей политической истории России 
ул. Куйбышева, 2-4 

       

Июнь – июль

Выставка современного искусства  
ко «Дню Достоевского»

Библиотека книжной графики продолжит традицию ос-
мысления и актуализации творчества Ф. М. Достоевского 
средствами современного искусства и в рамках «Дня До-
стоевского» в Санкт-Петербурге представит выставку ра-
бот современных петербургских художников, в очеред-
ной раз став лабораторией художественного экспери-
мента для молодых авторов. 

www.lermontovka-spb.ru

Библиотека книжной графики 
7-ая Красноармейская ул., 30

   Бесплатно

Июль

Миниатюрная живопись русской иконы 
XVI– XIX века (из собрания Государственного 

музея-заповедника «Коломенское»)

Посетители музея увидят творения мастеров-иконопис-
цев из собрания Государственного музея-заповедника 
«Коломенское».

Исаакиевский собор 

    

Июнь – сентябрь

Прибытие поезда

Выставка создана в вагоне постройки начала XX века, со-
стоит из литографий и фотографий XIX века в цифровом 
воспроизведении, сопровождается мультимедийной 
программой.

Музей железных дорог России  
Библиотечный пер., 4, к. 2 

       

Июль – декабрь

Барон Мюнхаузен —  
«король лжецов»

Выставка «Барон Мюнхаузен — “король лжецов”» — инте-
рактивный проект, адресованный детской аудитории. 
В фокусе экспозиции образ литературного героя рассказов 
Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена» — остроум-
ного рассказчика, неутомимого фантазера и романтика, а 
также реально существующего исторического персона-
жа — Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхаузена.

www.Elaginpark.org

ЦПКиО им. С. М. Кирова 
Елагин остров

       

Сентябрь
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Трансформации информационных 
технологий в библиотеке

Ежегодная выставка-фестиваль «Трансформации ин-
формационных технологий в библиотеке» в двенадцатый  
раз приглашает детей и взрослых в увлекательное путе-
шествие в мир будущего. Посетителей ждут роботизиро-
ванные игрушки: динозавры Пинки и Плео, интерактив-
ная пушкинская «Белочка», мастер-классы по работе с 
3D-ручкой и многое другое. 

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club23118431

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина

Большая Морская ул., 33А 

   
Бесплатно

7–10 ноября

Международная выставка «Зоосфера»

Крупнейшая в СЗФО выставка «Зоосфера» – уникальное 
мероприятие в сфере зооиндустрии. Профессионалы 
зообизнеса: производители и дистрибьюторы зоото-
варов, представители розничных сетей, ветеринарных 
клиник – 3000 специалистов. Владельцы питомников, 
заводчики, владельцы домашних животных – 10 000 
посетителей. Владельцы домашних животных – 10 000 
посетителей.
www.zoosphere.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

       

21–23 ноября

Диалоги. Этническое направление 
в современном ювелирном искусстве

Ключевая цель выставки — создать у посетителей ощуще-
ние диалога между мастерами-ювелирами прошлого и 
их современными наследниками. Для реализации этой 
цели в рамках одного выставочного пространства будут 
представлены памятники традиционного ювелирного 
искусства из коллекций музея и произведения современ-
ных авторов, воплощающих этнические символы опреде-
ленной культуры.

www.ethnomuseum.ru

Российский этнографический музей 

       

8 ноября – 31 января

Экспозиция «Россия и Мир. XIX–XX вв.»

Экспозиция исследует включенность России в основные 
тенденции мировой истории. Развивая тему роли России 
в системе международных отношений, экспозиция ак-
центирует внимание посетителей на современных гло-
бальных вызовах миропорядку, сложившемуся к началу 
XXI века. 

www.polithistory.ru
http://vk.com/polithistorymuseum

Музей политической истории России 
ул. Куйбышева, 2-4 

       

Ноябрь

Петр I. Голландия моих снов

Выставка в рамках Биеннале музейного дизайна. Проект 
предлагает зрителю стать участником условного сна Пе-
тра о Нидерландах. В основе сюрреалистических образов 
— уникальное собрание Монплезира, любимого дворца 
Петра Великого. Экспозиция «фиксирует» события и объ-
екты, которые вполне мог увидеть великий реформатор 
во сне. Все они нашли воплощение в реальной жизни го-
сударя, став явлением культурного импорта и частью пе-
тергофской истории.

ГМЗ «Петергоф»  
Разводная улица, 2

       

9 ноября – 31 марта

Выставка «Гравировка в художественном 
стекле»

Выставка в Музее художественного стекла представит 
развитие отечественной гравировки в стекле. Она будет 
составлена из фондов Елагиноостровского дворца-музея 
и Государственного Эрмитажа, а также работ лучших со-
временных отечественных граверов. 

www.Elaginpark.org

ЦПКиО им. С. М. Кирова 
Елагин остров 

       

Ноябрь

Эмиль Капелюш.  
Покорение пространства

На выставке, посвященной 65-летию со дня рождения зна-
менитого петербургского сценографа, библиотека пригла-
шает познакомиться с «театром художника» Капелюша. 
Это художественно-изобразительное воплощение пьес, 
оформленных художником — сценография спектакля, 
эскизы персонажей, костюмов, игрового реквизита, то, что 
остается неизвестным широкому зрителю.

www.sptl.spb.ru

Театральная библиотека  
ул. Зодчего Росси, 2 

   
Бесплатно

Сентябрь – ноябрь

Выставка «Ангельского чина»:  
скульптура и фотография

Выставка посвящена образам небесной иерархии в живо-
писи.

Исаакиевский собор 

       

Октябрь

Вернисаж Зеленогорских художников

Открытие 26-й выставки Зеленогорских художников. Вер-
нисаж проводится ежегодно. В нем принимают участие 
более 30-ти художников разных поколений, работающих 
в разных стилях и жанрах.

https://vk.com/zelbibl_f1  |  www.cbs-kurort.spb.ru

Библиотека Курортного района
Филиал № 1

г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25 

   Бесплатно

 26 октября

Экспозиция «История политической 
полиции и органов государственной 

безопасности в России. XIX–XX вв.»

Новая экспозиция на Гороховой, 2 расскажет о деятельно-
сти органов государственной безопасности, об их взаи-
моотношениях с  властью и обществом. 
Подлинные экспонаты, документы, фотографии предста-
вят историю отечественных спецслужб XIX–XX вв. в широ-
ком контексте процессов, происходивших в российском 
обществе.

www.polithistory.ru  |  http://vk.com/polithistorymuseum

Отдел «Гороховая, 2»  
Музея политической истории России

Адмиралтейский пр., 6 

    

Октябрь  

RAO/CIS OFFSHORE

14 международная выставка и конференция по освоению 
ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континен-
тального шельфа стран СНГ.  Это событие с более чем 
20-летней историей. Инициированная Правительством 
Российской Федерации в 1993  году конференция и вы-
ставка RAO/CIS Offshore получила международное при-
знание.  

www.rao-offshore.ru  |  https://vk.com/raoffshore

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

   Бесплатно

Октябрь

Петергоф в формате 9х14.
Открытки старого города

Интерактивная выставка предлагает пройти маршрутами 
петергофских туристов начала ХХ века.  Каждый этап 
«прогулки» представлен архитектурным модулем, где де-
монстрируются открытки и тематические предметы из 
собрания ГМЗ «Петергоф». Инфографика, тактильные 
игры, аудио и световые решения, обеспечивают эффект 
погружения в атмосферу дореволюционного города.

www.peterhofmuseum.ru/events/158

ГМЗ «Петергоф»  
Дворцовая площадь, 8 

       

 4–5 ноября
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Творчество А. А. Парланда и традиции 
русской архитектуры

К 100-летию со дня смерти архитектора А. А. Парланда ор-
ганизована межмузейная выставка «Творчество А. А. Пар-
ланда и традиции русской архитектуры».

Научно-исследовательский музей  
при Академии художеств
Университетская наб., 17

       

Ноябрь – декабрь

Пространство сказки

В рамках международного выставочного проекта будут 
представлены куклы, графика, анимация, книги, журналы, 
инсталляции популярных художников Е. В. Нитылкиной,  
Е. В. Прохоровой, О. Б. Ушаковой 

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club8810042

Детская библиотека  
истории и культуры Петербурга

ул. Марата, 72А 

   
Бесплатно

Декабрь 

Карл Росси (1775–1849).  
Портрет на фоне Павловска

В 2019 году исполняется 170 лет со дня смерти одного из 
крупнейших архитекторов русского ампира Карла Росси. 
Эта выставка — дань памяти великому зодчему, жизнь и 
творчество которого тесно связано с Павловском. На вы-
ставке будет показано около 70 проектов К.Росси из собра-
ния ГМЗ «Павловск», Государственного Русского музея. 
Большая часть экспонатов будет показана публике впервые.

www.pavlovskmuseum.ru
https://vk.com/pavlovskpalaceandpark

Музей-заповедник «Павловск» 

       

Осень

Свобода без границ. Искусство 90-х

Масштабный выставочный проект, исследующий эпоху 
90-х в художественном контексте. Публике будут пред-
ставлены более 150 художников и арт-группировок, более 
250 экспонатов из различных музейных собраний и част-
ных коллекций — живопись, скульптура, графика, коллаж, 
плакат, фотографии, объекты. Многие из работ будут де-
монстрироваться на выставке впервые.  

www.mispxx-xxi.ru  |  https://vk.com/museumxx_xxi

Музей искусства  
Санкт-Петербурга XX–XXI веков 

       

12 декабря – 23 февраля
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Волшебное мороженое или в поисках 
Снежной Королевы

Жители городка в ожидании Нового года. Ничего не пред-
вещало беды, но на улице появился таинственный чело-
век, искушающий всех волшебным мороженым. Кто его 
съедает, становится бездушным и злым. Мальчик Кай не 
удержался и теперь он оказывается в плену у Снежной ко-
ролевы — его сердце сковывает вечный холод. Чтобы вер-
нуть брата, Герда готова пройти через любые испытания. 
Это новогодняя история о том, как жажда власти и наживы 
становятся бессильными против сил любви и добра. 
www.spb.kassir.ru/prazdniki/volshebnoe-morojenoe-ili-
v-poiskah-snejnoy-korolevyi-5b93ab1855321

ДК им. И. И. Газа
 пр. Стачек, 72

 
 

      

2–6 января

Детские новогодние каникулы

В честь новогодних каникул в зоопарке будет ежедневно 
проходить развлекательная и познавательная программа 
для детей.

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

 
 

      

2–8 января

Балет «Щелкунчик»

Партитура «Щелкунчика» вошла в музыкальную культуру 
как одна из самых драгоценных страниц наследия П.Чай-
ковского. Балет «Щелкунчик» — один из самых любимых 
во всем мире. Спектакль-сказка и одновременно фило-
софская поэма, интересная как для взрослых, так и для 
детей.

www.spb.kassir.ru/teatr/ Teatr-Baleta-im-Leonida-
Jakobsona

ДК им. И. И. Газа 
пр. Стачек, 72

ДК им. Ленсовета
Каменоостровский пр., 42

       

2–6 января

III международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»

Конкурс приглашает творческие коллективы и сольных 
исполнителей продемонстрировать свой талант на сцене 
конгресс-зала гостиницы «Park Inn by Radisson Пулков-
ская», поучаствовать в праздничном представлении вме-
сте со сказочными героями и Дедом Морозом, получить 
сладкий подарок, а также полюбоваться красотой Петер-
бурга накануне Рождества. 

www.triumph-org.ru/ru/events 
https://vk.com/triumph_org

Park Inn by Radisson Пулковская

       

3–6 января

Мировой Новый год

Мировой Новый год — грандиозный познавательно-раз-
влекательный семейный космопарк. Каждый день для го-
стей всех возрастов — фееричный мюзикл «Черномор», 
увлекательный квест по загадкам вселенной, путеше-
ствия по планетам, катание на внеорбитных каруселях, 
космические бои, более 100 мастер-классов, рождествен-
ская ярмарка.

www.new-year.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

       

2–7 января 

Ледовое шоу «Рождественская сказка»

Театрализованная программа с интерактивными блока-
ми погрузит детей и их родителей в волшебный мир пар-
ка «Дубки», где оживут герои «Поляны сказок» и раскро-
ют самый главный праздничный секрет.

Для юных спортсменов будут проведены открытые ма-
стер-классы от звезд фигурного катания.

https://vk.com/parkdubki  |  www.parkdubki.ru

Парк «Дубки»
г. Сестрорецк

       

7 января
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Конференция учащихся «Непобежденный 
Ленинград, диалог поколений»

Участники конференции посвященной к 75-ой годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.— 
учащиеся школ Санкт-Петербурга и других регионов стра-
ны готовят и представляют исследовательские работы, ви-
деоработы, социальные проекты, посвященные сохране-
нию памяти о ленинградцах, оказавшихся в кольце фаши-
стской блокады, изучают материалы, открывают новые 
интересные факты, собирают истории великих подвигов. 

Площадки Санкт-Петербурга

   Бесплатно

21 января – 1 февраля

О животных. Научно, но не скучно

Ленинградский зоопарк — это не только дом для множе-
ства разных видов животных и популярное место для се-
мейного отдыха, но и важное научное учреждение. В честь 
Дня российской науки приглашаем вас прикоснуться к 
миру зоологии.  

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1

   
Бесплатно

10 февраля

Зоосад в годы блокады

В годы Великой Отечественной войны сотрудники Ленин-
градского зоосада совершили настоящий подвиг. Они 
спасли жизнь многих животных, оставшихся в осажден-
ном городе, сохранили зоосад для будущих поколений. В 
память о стойкости, доблести и бесконечной любви к жи-
вотным этих людей, зоопарк до сих пор носит имя Ленин-
градский. 

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1

    

27 января

Неделя безопасного рунета

Ежегодная акция «Неделя безопасного Рунета» приуро-
чена ко Всемирному дню безопасного Интернета. Акция 
представляет собой серию интерактивных мероприятий, 
посвященных сетевой и информационной безопасности.
 

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club23118431

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А

   
Бесплатно

11–17 февраля

День букваря «Живой Алфавит»

Мероприятие для детей по книге Сергея Козлова «Букварь 
Львёнка и Черепахи» к юбилею писателя.

www.lermontovka-spb.ru

Библиотека «Екатерингофская» 
ул. Циолковского, 7

   Бесплатно

Январь

XII международный конкурс  
вокально-эстрадного творчества 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КУЛИС»

Конкурс отличает высокий уровень профессионализма чле-
нов жюри, а также насыщенная программа мастер-классов. 
Мероприятие проводится в два этапа, в финал попадают 
сильные вокалисты, которым удалось продемонстрировать 
всё разнообразие своих умений и навыков. Труд и способно-
сти победителей конкурса вознаградятся денежным гран-
том на развитие и совершенствование их таланта.  

www.triumph-org.ru/ru/events
https://vk.com/triumph_org 

Концертный зал отеля  
«Санкт-Петербург» 

       

14–18 февраля



П
е

те
р

б
у

р
г 

—
 д

е
тя

м 74

Молодежный интерактивный квест  
«Я избиратель»

Молодежная интерактивная игра «Квест «Я — избира-
тель» — это комплекс просветительских, досуговых, кон-
курсных мероприятий и социально-культурных акций, 
отражающих темы избирательного права и избиратель-
ного процесса, приуроченных к Дню молодого избирате-
ля в России. В программе — игровые ситуации, конкурсы и 
испытания, моделирующие процесс организации и про-
ведения выборного процесса. 

www.krasnogvardeec.com

ДЮЦ «Красногвардеец»  
Большеохтинский пр., 11, к. 2

        
Бесплатно

21 февраля

Экзамен по атомной энергетике

III общегородской экзамен для школьников в рамках ак-
ции в честь Дня российской науки по инициативе детской 
библиотеки им. А. С. Пушкина и ИЦАЭ Санкт-Петербурга. 

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/spb_db

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А 
детские библиотеки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

Февраль 

XIII международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного и народного 

творчества «РУССКАЯ СКАЗКА»

Главная цель фестиваля — сохранение и развитие тради-
ций многонациональной культуры Российской Федера-
ции; знакомство участников с культурным наследием на-
родов мира, объединение аутентичных коллективов и са-
мобытных артистов, сохраняющих уникальные традиции 
народного творчества во всем его многообразии. 

www.triumph-org.ru/ru/events
https://vk.com/triumph_org

Концертный зал отеля  
«Санкт-Петербург»

       

21–24 февраля

Бианковские чтения:  
литературная гостиная  — конкурс

Ежегодный конкурс чтецов произведений В. В. Бианки для 
учащихся Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
Жюри оценивает выступления учащихся по следующим 
критериям: артистизм, выразительность и культура речи, 
сложность текста. 
В программе гостиной: чтение, сценки и театральные по-
становки, литературные викторины, игры, мини-спектак-
ли, демонстрация буктрейлеров по мотивам произведе-
ний писателя.

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Февраль

Международный день белого медведя

Гостей зоопарка ожидает познавательная программа, по-
священная живому символу севера и Ленинградского 
зоопарка — белому медведю. Все желающие смогут уз-
нать множество интересных фактов о белых медведях 
нашего зоопарка и их собратьях в дикой природе.

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

       

24 февраля

Пусть всегда будет мама!

Мама — волшебное слово, наполненное теплом и забо-
той. Конечно, у животных мамы бывают разными, и они 
очень по-разному проявляют свою заботу о потомстве. 
Интересные истории о «диких» мамах и их малышах ждут 
посетителей в этот день! 

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

8 марта
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Брейн-ринг «Крым — Россия — навсегда», 
посвященный Дню воссоединения  

Крыма с Россией

Участники игры смогут продемонстрировать свои знания 
культурных памятников, географических особенностей, 
выдающихся людей и исторических событий Крыма. 

www.krasnogvardeec.com 

ДЮЦ «Красногвардеец»  
Большеохтинский пр., 11 к. 2 

        
Бесплатно

14 марта

Весенние каникулы «Пернатая палитра» 

Веселая, интересная и познавательная программа для 
всей семьи познакомит посетителей зоопарка с удиви-
тельным миром пернатых. Во время увлекательных экс-
курсий и квестов наши гости не только узнают о роли этих 
животных в природе, но и понаблюдают за их поведени-
ем во время кормления. 

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

25–29 марта

Выставка «ЗООШОУ»

«Зоошоу» — большой праздник для всей семьи. Выставки 
собак и кошек десятков пород, зрелищные соревнования 
животных-спринтеров, удивительные творческие партии 
четвероногих танцоров, цирковые номера лесных обита-
телей, а также выступления артистов на сцене, конкурсы, 
розыгрыши и фотосессии с различными животными. 

www.zooshow.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

       

16–17 марта

Мультканикулы

Только в календаре киноцентра «Чайка» есть совершенно 
особое время года — Мультканикулы.
В эти удивительные дни из школьника ребенок превра-
щается в настоящего волшебника. Ему все под силу: разо-
гнать тучи, погрузиться на океанское дно, отправиться к 
дальним планетам или оживить динозавров. С помощью 
одного только искусства мультипликации. Важно, чтобы 
все было интересно — остальному легко научиться.

Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»
Купчинская ул. 1/5А

        

25–29 марта, 03–07 июня, 
29 октября – 02 ноября

V открытый региональный конкурс 
исполнителей на музыкальных 

инструментах «ОХТА-КубОК»

Цель конкурса — сохранение и творческое развитие куль-
турно-воспитательных традиций национального музы-
кального искусства. Возраст участников от 7 до 17 лет. Кон-
курс проводится среди учащихся ДМШ/ДШИ и студентов 
средних специальных образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга и других регионов РФ. Конкурс проходит 
по номинациям: СОЛО — фортепиано, баян, аккордеон, гита-
ра; АНСАМБЛИ — фортепианные, народные и смешанные. 

www.dmsh41.spb.ru  |  https://vk.com/club136399987

Музыкальное училище  
им. Н. А. Римского-Корсакова,

 СПб ДМШ № 41, Гала-концерт в 
Концертном зале Фойе Стравинского 

Мариинского театра

        

24–29 марта

Международная выставка  
«Планета детства» 

«Планета детства» — крупнейший в Северо-Западном реги-
оне проект для семей с детьми. На мероприятии можно 
приобрести новинки индустрии детства, посетить ма-
стер-классы и лекции для родителей и будущих мам, поуча-
ствовать в конкурсах и розыгрышах. Все дни выставки рабо-
тает большой парк развлечений — игровая зона с анимато-
рами, аттракционами, батутами и шоу-программой. Каж-
дый год «Планету детства» посещают свыше 15 000 человек.

www.planet.expoforum.ru/o-proekte

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

   
Бесплатно

28, 31 марта
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IX открытый фестиваль современной  
музыки композиторов Санкт-Петербурга 

«Музыка над Невой»

Фестиваль проводится раз в два года, начиная с 2003 года. 
Основная задача фестиваля — знакомство с современной 
музыкой композиторов Санкт-Петербурга. Церемония за-
крытия и гала-концерт победителей фестиваля проходит в 
Доме композиторов Санкт-Петербурга.

www.artschool-kr.ru,   |  www. ksnews.ru, 
www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/kultura-
molodyozhnaya-politika

Детская школа искусств  
Красносельского района 

ул. 2-я Комсомольская, 7, к. 2 

    
Бесплатно

Март

XXVII Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»

Масштабный фестиваль с самой многообразной и много-
летней историей. Каждый проект собирает на сцене бо-
лее 1000 участников. Коллективы и сольные участники не 
только соревнуются за победу в конкурсе и обретают но-
вые знания на мастер-классах; в процессе мероприятия 
создаётся атмосфера для профессионального общения 
участников, обмена опытом и репертуаром. 

www.triumph-org.ru/ru/events 
https://vk.com/triumph_org

Концертный зал отеля  
«Санкт-Петербург»

       

11–14 апреля

Городской конкурс исполнителей-
инструменталистов «Подснежник»

Конкурс позволяет выявить наиболее яркие дарования 
среди юных инструменталистов города.

www.na-lenskoy.ru

ДДЮТ «На Ленской» 
ул. Ленская, 2, к. 2

    
Бесплатно

1–30  апреля

День экологических знаний

Дню Земли посвящается… Прикоснитесь к хрупкой красо-
те нашей планеты. Узнайте больше о редких и исчезаю-
щих видах животных, а также о том, что каждый из нас 
может сделать для сохранения природы.

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1

    

14 апреля

Открытый конкурс среди творческих 
коллективов «Город талантов»

Ежегодный конкурс среди вокальных, хореографических, 
инструментальных, театральных и цирковых детских кол-
лективов города.

www.center-okhta.spb.ru

ЦДЮТТ «Охта»  
пр. Металлистов 18, к. 2

    
Бесплатно

10–12 апреля

Фестиваль «Русская крепость»,  
посвященный Дню победы русских воинов  

в Ледовом побоище

На фестивале участники попадут в древнерусский сред-
невековый город, где выступят в роли ремесленников, 
воинов, простых горожан.

www.krasnogvardeec.com 

ДЮЦ «Красногвардеец»  
Большеохтинский пр., 11 к. 2 

   
Бесплатно

16 апреля
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Акция «Петербургский колокольчик»

Участники мероприятия смогут поучаствовать в благо-
творительной акции «Петербургский колокольчик», про-
явив свои творческие способности в рисовании, апплика-
ции, вязании и других видах искусства. Оформленные 
детьми колокольчики будут переданы в городские дет-
ские хосписы.

www.center-okhta.spb.ru

ЦДЮТТ «Охта»  
ул. Панфилова, 23

    
Бесплатно

29 апреля

Международный пасхальный детский 
хоровой фестиваль «Пасха красная»

Ежегодно в православных храмах, расположенных на тер-
ритории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга про-
ходит Международный пасхальный детский хоровой фе-
стиваль «Пасха красная». Фестивальные концерты прохо-
дят в  храмах Вознесения Христова и  Андрея Критского, 
Троицком Соборе.
В фестивале «Пасха красная» примут участие более 500 
юных дарований из Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Северо-Западного региона России, Сибири.

www.admnews.ru  |  www.bortschoolspb.ru/festivalpaskha

Православные храмы  
Адмиралтейского района 

Бесплатно

Апрель – май

Неделя космоса

Всю неделю — лекции, мастер-классы по ракетострое-
нию, лунный квест, выставка космических достижений. 
Совместный проект с Северо-Западной Федерацией кос-
монавтики. 

www.lermontovka-spb.ru

Детская библиотека МЦБС  
им. М. Ю. Лермонтова 

4-я Красноармейская ул., 13 

 Бесплатно

Апрель

День Победы

В этот день в зоопарке вновь вспомнят о бессмертном 
подвиге его служителей в годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда. В память о тех, кто трудил-
ся, не щадя себя, спасая животных от голода и холода, зоо-
парк не сменил свое имя вместе с городом, оставшись 
Ленинградским.  

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

9 мая

«Путешествие сквозь века».  
Районная краеведческая игра

Игра проводится на территории Петродворцового райо-
на Санкт-Петербурга: в парках и исторических зданиях. 
Участники готовят тематические выступления, выполня-
ют творческие, спортивные и интеллектуальные задания. 
Мероприятие организует Краеведческий музей г. Ломо-
носова, совместно с Культурным центром «Каскад».

www.gu193.site.gov.spb.ru
https://vk.com/lomonosovmuseum

Центр  г. Петергофа 
Царицынская ул.,  2 

   
Бесплатно

Апрель

День Победы  
в Российском этнографическом музее

Ежегодно ко Дню Победы 9 мая в Российском этнографи-
ческом музее проводится музейный праздник, посвя-
щенный этому событию. В течение дня открыты «Воен-
ные мастерские».  В них дети и взрослые учатся вышивать 
узор на фронтовых кисетах, представляют себя участни-
ками событий военного времени. Кульминацией про-
граммы является праздничный концерт, в котором звучат 
песни военных лет.

www.ethnomuseum.ru

Российский этнографический музей

        

10 мая
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Моё путешествие к Пушкину

В конце весны на Большой Морской ул., 33 состоится тор-
жественное подведение итогов городского конкурса дет-
ских творческих работ (эссе и фото), посвященного 
220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Конкурс на-
правлен на популяризацию и продвижение творческого 
наследия поэта.

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club156433364

Центральная городская детская библи-
отека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А

    
Бесплатно

15 мая

II международный фестиваль циркового 
искусства на Фонтанке

В мае 2019 года в первом стационарном цирке России со-
стоится II международный фестиваль циркового искус-
ства на Фонтанке. На прославленном манеже будут пред-
ставлены лучшие творческие коллективы артистов из бо-
лее чем 20 стран мира. Ведущим фестиваля выступит На-
родный артист России — Эдгард Запашный.

www.circus.spb.ru  |  http://vk.com/circusciniselli

Наб. р. Фонтанки, 3А

       

24–27 мая

XII международная акция
«Дети рисуют в храме»

Ежегодная акция «Дети рисуют в храме», которую орга-
низует Государственный музей-памятник «Исаакиевский 
собор». 

Исаакиевский собор

    

15 мая

День города

Зоопарк приглашает всех желающих отметить день 
рождения нашего любимого города! Познакомьтесь с 
историей зоопарка и города на интерактивных экскурси-
ях, игротеках и мастер-классах.  

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1

    

27 мая

Ночь музеев

Ленинградский зоопарк традиционно примет участие в 
ежегодной городской акции «Ночь музеев». Специально к 
этому дню сотрудники приготовят обширную программу 
с веселыми и познавательными играми, мастер-класса-
ми, показательными кормлениями и прогулками живот-
ных, праздничной программой на сцене и массой прият-
ных сюрпризов!

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1

    

18 мая

Ура! Каникулы!

Развлекательно-познавательный праздник, посвящен-
ный окончанию учебного года.
Ребят поздравят популярные герои детских книг и мульт-
фильмов: фантазерка Пеппи Длинный чулок и обаятель-
ная и хитроумная Дюдюка. 

www.kinocentr-chaika.ru

Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»
Купчинская ул. 1/5А

        

Май
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Путешествие с феей Летнего сада

Театрализованная мультимедийная викторина-квест, по-
священная Дню города. 
Фея Летнего сада, героиня городских легенд, расскажет 
ребятам множество увлекательных историй о прошлом 
северной столицы, о ее традициях и памятниках архитек-
туры. А в рамках викторины школьники посостязаются за 
звание лучшего знатока истории Санкт-Петербурга.

www.kinocentr-chaika.ru

Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»
Купчинская ул. 1/5А 

       

Май

XVII фестиваль детского творчества 
«Детства яркая планета»

Фестиваль задуман как яркое, масштабное, театрализо-
ванное представление, показывающее все грани детского 
и подросткового творчества в области современного ис-
кусства. Фестиваль направлен на пропаганду здорового 
образа жизни, поиск одарённых и талантливых детей и 
подростков, раскрытия их творческого потенциала. Фе-
стиваль проходит ежегодно 1 июня в Международный 
день защиты детей. В 2019 году состоится XVII фестиваль. 

https://vk.com/festival_detstva_planeta

КДЦ «Московский»
Московский пр., 152 

   
Бесплатно

1 июня

День защиты детей

Специально для маленьких гостей зоопарка пройдет раз-
влекательная и познавательная программа, которая по-
знакомит их с интересными фактами о животных.  

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1

    Бесплатно

1 июня

VII международный фестиваль-конкурс 
музыкально-художественного творчества 

«ЗВУКИ И КРАСКИ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

Мероприятие объединяет российских и европейских 
участников на разных площадках города в период «белых 
ночей» — знаменитого погодно-культурного явления 
Санкт-Петербурга. 

www.triumph-org.ru/ru/events 
https://vk.com/triumph_org 

Концертный зал отеля  
«Санкт-Петербург» 

       

6–9 июня

Лермонтовский пленэр для детей 

В Международный день защиты детей пройдёт открытый 
пленэр, посвященный Михаилу Лермонтову. 
Создать собственное живописное посвящение поэту смо-
жет любой желающий, независимо от возраста и уровня 
подготовки.
 

www.lermontovka-spb.ru

Центральная библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова 

Литейный пр., 19 

Бесплатно

1 июня

День копытных

Копытные — общее название разнообразной группы жи-
вотных, объединенных общим признаком — наличием 
копыт. К ним относятся и великаны — жирафы, и крошки 
— камерунские карликовые козы, теплолюбивые пекари 
и жители краев суровых зим — северные олени. Узнайте 
множество интересных подробностей из жизни этих и 
других копытных, приняв участие в нашей программе. 

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

16 июня
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Детский экологический форум  
«Муравьиная волна —  2019»

Участниками форума могут стать читатели детских би-
блиотек Санкт-Петербурга, любители природы, а также 
волонтеры-экологи. В 2019 году форум пройдет в пар-
тнерстве с ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга», Бал-
тийским фондом природы, МОМЭО «Друзья Балтики», 
ПМЦ «Снайпер». В рамках форума пройдут просвети-
тельские и развлекательные мероприятия для детей.

https://vk.com/muravey_library, www.cbs-kurort.spb.ru

Библиотека Курортного района, 
филиал № 6

г. Зеленогорск, пр. Ленина, 12 

Бесплатно

21 июня

День тигра и других кошачьих

Специалисты Ленинградского зоопарка подготовят инте-
рактивную познавательную программу, в ходе которой 
все желающие смогут узнать больше о существующих ви-
дах тигров и других хищных кошек, их ареале обитания, 
соседях, рационе питания и многом другом. 

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

28 июля

Флешмоб детских библиотек  
к Международному дню защиты детей

Участие в акции детских библиотек  в рамках Детского 
движения в защиту книги и чтения в Санкт- Петербурге 

www.cbsfr.ru

Детские библиотеки  
Фрунзенского района 

   
Бесплатно

Июнь

Фестиваль циркового искусства
«ПаяцФест»

Фестиваль циркового искусства «ПаяцФест» представит 
творчество  известных коллективов и театров Санкт-Пе-
тербурга. Мероприятие откроется  грандиозным костю-
мированным шествием: акробаты и жонглёры, эквили-
бристы и клоуны, мимы и  ходулисты.  К праздничному 
шествию смогут присоединиться каждый житель и гость 
Санкт-Петербурга. 

http://vk.com/festpayaz
www.pkcentr.ru/konkurs/payacfest

пос. Ольгино
ул. Садовая, 48 

       
Бесплатно

10 августа

День доктора Айболита

В течение всего дня посетители смогут узнать о работе 
сотрудников одного из самых важных отделов зоопар-
ка — ветеринарного, познакомятся с основами этой слож-
ной, но безумно интересной профессии и узнают о самых 
интересных случаях из заметок ветврачей.  

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

7 июля

Фестиваль молодых семей

На одной площадке будут одновременно работать 20 
культурно-образовательных секций, включающих в себя 
открытые зоны для семейного творчества, обучающие 
программы для детей и родителей, семинары и консуль-
тации, касающиеся важных аспектов жизни молодой се-
мьи. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга 

       
Бесплатно

15 августа
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День рождения зоопарка

Самый большой праздник для зоопарка в году! Посетите-
лей ждет обширная и насыщенная программа, которая 
познакомит их с историей зоопарка, некоторыми особен-
ностями его работы и жизнью его питомцев. В программе: 
интерактивные игры, викторины, экскурсии, ма-
стер-классы, показательные кормления и прогулки жи-
вотных, знакомство с прирученными питомцами зоопар-
ка, праздничная программа на сцене и многое другое. 

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

17 августа

День рептилий

Рептилии считаются одной из наиболее разнообразных 
групп животного мира. Мы не раз сталкивались с множе-
ством мифов, недоразумений и заблуждений, связанных 
с этими удивительными животными. Во время меропри-
ятия гости зоопарка смогут не только развеять эти мифы, 
но и узнают много нового об этих удивительных живот-
ных и их жизни. 

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

15 сентября

III международный конкурс-фестиваль 
«ДИВНЫЙ ОСТРОВ»

Конкурс становится ярким завершением летнего сезона. 
В Санкт-Петербурге собираются талантливые артисты: 
коллективы, дуэты, солисты, их педагоги и родители, что-
бы вместе стать героями настоящего творческого при-
ключения. Здесь и напряженная конкурсная борьба, и 
новые знания, которыми делятся ведущие педагоги и по-
пулярные артисты, и отличный досуг: экскурсии, анима-
ция, дискотеки. 

www.triumph-org.ru/ru/events

Концертный зал отеля  
«Санкт-Петербург» 

       

22–25 августа

День открытых дверей в Российском 
этнографическом музее

Для детей и родителей, Российский этнографический му-
зей ежегодно проводит День открытых дверей. Музей — 
один из крупнейших этнографических музеев мира. Его 
современное собрание насчитывает более семисот тысяч 
экспонатов.  В течение дня можно получить подробную 
информацию о музейно-образовательных программах,  
поучаствовать в игровых занятиях, экскурсиях и ма-
стер-классах. 

www.ethnomuseum.ru

Российский этнографический музей 

   
Бесплатно

22 сентября

День знаний

В честь Дня знаний самых любознательных юных посети-
телей ожидает красочная программа, которая откроет 
для них некоторые тайны дикой природы и расширит их 
кругозор. 

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

1 сентября

Ежегодный детский английский фестиваль

Мастер-классы, лекции, интерактивные занятия, кино-
лекторий, спектакль и другие мероприятия, посвященные  
английской детской литературе и искусству. 

www.lermontovka-spb.ru

Центр британской книги 
7-ая Красноармейская ул., 30 

    Бесплатно

Сентябрь
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Общественная акция «Выбираю спорт!»

«Выбираю спорт!» — это показательные выступления и 
встречи с известными спортсменами, конкурсы и сорев-
нования, мастер-классы и консультации специалистов, 
возможность попробовать себя в том или ином виде 
спорта, а также записаться в бесплатные спортивные сек-
ции и кружки всех районов города. Ежегодно проект со-
бирает более 60 тысяч петербуржцев.

www.sport.lenexpo.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

   
Бесплатно

Сентябрь

Всемирный день защиты животных

Посетители смогут узнать больше о редких и исчезающих 
видах животных из коллекции Ленинградского зоопарка, 
о том, что угрожает их собратьям из дикой природы и как 
человек может помочь предотвратить их исчезновение.

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

6 октября

Бармалей и Ко

Осенью на Большой Морской улице  состоится Конкурс 
детских рисунков к 115-летию со дня рождения Корнея 
Чуковского. После подведения итогов конкурса, лучшие 
работы участников будут представлены на выставке твор-
ческих работ в Центральной городской детской библио-
теке им. А. Пушкина. В конкурсе могут принять участие 
ребята 5–7 лет.  

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club23118431

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А 

   
Бесплатно

Сентябрь – октябрь 

День тыквы

В этот день многие питомцы зоопарка получат в подарок 
яркие осенние плоды в качестве угощения и обогащения 
среды. А посетители смогут полюбоваться на то, как жи-
вотные играют и лакомятся оранжевыми тыквами.

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

27 октября

Приключения ждут!

В 2019 году юбилей отмечают сразу несколько приклю-
ченческих книг. Среди них: «Три мушкетера», «Айвенго» и 
«Робинзон Крузо». Центральная городская детская би-
блиотека им. А. С. Пушкина приглашает на творческий 
конкурс, который будет посвящен этим произведениям. В 
нем могут принять участие ребята 7–14 лет.

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club23118431

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А 

   
Бесплатно

Сентябрь – октябрь 

Осенние каникулы  
«Животные водной стихии»

Моря и океаны, реки и озера — места обитания невероят-
ного разнообразия живых существ. Прикоснитесь к их 
загадочному миру, приняв участие в нашей веселой и по-
знавательной программе.

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

28 октября – 1 ноября
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Неделя познавательной литературы

В дни осенних каникул в Центральной городской детской 
библиотеке им. А. С. Пушкина пройдет детско-юношеский 
фестиваль «Неделя познавательной литературы». В про-
грамме: научное шоу «Школа юного метеоролога», ма-
стер-класс «Безопасные научные опыты», занятие по 
профориентации для школьников, творческий конкурс 
для детей и взрослых «Лучший плакат на тему науки».

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club23118431

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А 

   
Бесплатно

Последняя неделя октября

Выставка «ЗООШОУ. ЗИМА»

«Зоошоу» — большой праздник для всей семьи, который 
посещают до 20 000 человек. Это выставки собак и кошек 
самых разных пород, зрелищные соревнования живот-
ных-спринтеров, удивительные творческие партии чет-
вероногих танцоров, цирковые номера лесных обитате-
лей, а также выступления артистов на сцене, конкурсы, 
розыгрыши и бесконечные фотосессии с очаровательны-
ми питомцами.

www.zooshow.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

       

Октябрь – ноябрь

Фестиваль хороших книжек

Книжная ярмарка, новинки от лучших детских изда-
тельств, творческие мастерские, лекции для детей и ро-
дителей.

www.lermontovka-spb.ru

Детская библиотека МЦБС  
им. М. Ю. Лермонтова 

4-я Красноармейская ул., 13 

Бесплатно

Октябрь

В поисках символа Нового Года

Ежегодно в национальном шоу-музее «Гранд Макет Рос-
сия» проводится новогодний квест для школьников. Каж-
дый год программа меняется и пользуется большим ин-
тересом у посетителей. В этом году музей  представляет 
сказку о том, как спасти всеми любимый праздник. Чтобы 
помочь, гостям предстоит совершить увлекательное пу-
тешествие по экспозиции музея через всю Россию. В кон-
це пути ребят будет ждать подарок. 

www.grandmaket.ru/#promuseum

Национальный шоу-музей «Гранд 
Макет Россия» 

       

15 ноября – 15 января 

«Приключения на острове Чтения». 
Книжный фестиваль

Участники книжного фестиваля в увлекательной форме 
познакомятся с творчеством детских отечественных и за-
рубежных писателей; встретятся с детскими петербург-
скими писателями; примут участие в работе творческой 
мастерской и мастер-класса. Весёлые конкурсы, игры, 
розыгрыши и море сюрпризов ждут юных участников фе-
стиваля.

www.cbs-vo.spb.ru

Центральная районная  
детская библиотека 

13-я линия В. О.,  20

    
Бесплатно

Октябрь

Абонемент для семейного слушания 
«Музыкальный Петербург:  

истории прошлого и настоящего»

Абонемент для семейного слушания «Музыкальный Пе-
тербург: истории прошлого и настоящего» приурочен к 
315-летию со дня рождения нашего города. 
Слушателей ждут увлекательные беседы и прекрасная 
музыка, которая является частью богатейшего культурно-
го наследия Санкт-Петербурга и его необыкновенной 
ауры.
 

www.conservatory.ru

Концертный зал Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени 

Н. А. Римского-Корсакова
ул. Глинки, 2 

       

18 ноября, 16 декабря,  
17 февраля, 17 марта, 14 апреля
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XXVIII международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»

Конкурс-фестиваль проводится в целях выявления и под-
держки талантливой молодежи, популяризации искус-
ства, а также с целью открытия новых имен и талантов в 
области искусств. Также целями конкурса являются: со-
хранение и развитие традиций многонациональной 
культуры Российской Федерации; знакомство участников 
с культурным наследием народов мира. 

www.triumph-org.ru/ru/events, 
https://vk.com/triumph_org 

Концертный зал отеля  
«Санкт-Петербург»

       

21–24 ноября

День приматов

Познакомьтесь с разнообразием приматов в коллекции 
Ленинградского зоопарка, узнайте где обитают их дикие 
собраться, какой образ жизни они ведут, чем питаются, 
кто их соседи и враги. 

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

      

8 декабря

Маленькие обитатели большого мира

Беспозвоночные: жуки, улитки, тараканы, палочники, 
многоножки… Перечислять этих существ можно очень 
долго, и все они будут непохожи друг на друга. Окунитесь 
в огромный мир этих разнообразных и причудливых су-
ществ!

Ленинградский зоопарк
Александровский парк, 1 

    

24 ноября

Час кода 2019

Ежегодная акция «Час кода» проводится в партнерстве с 
ведущими компаниями российской ИТ-отрасли. Акция 
представляет собой серию интерактивных занятий с це-
лью популяризации программирования у школьников. 

www.pushkinlib.spb.ru  |  https://vk.com/club23118431

Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина  

Большая Морская ул., 33А 

  
Бесплатно

Декабрь

Российский этнографический  
музей для всех

В рамках всероссийской акции  «Музей для всех» Россий-
ский этнографический музей ежегодно открывает двери 
для людей, имеющих инвалидность. Главной задачей му-
зея является разработка особого формата встречи, кото-
рый позволил бы незрячим, слабовидящим, слабослыша-
щим  и имеющим особенности интеллектуального разви-
тия посетителям музея познакомиться с культурой наро-
дов России и ближнего зарубежья. 

www.ethnomuseum.ru

Российский этнографический музей

       

 1 декабря



Деловой Петербург
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Международный форум  
«Экология большого города» 

Международный форум «Экология большого города» — 
это крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в обла-
сти охраны окружающей среды и рационального приро-
допользования, природоохранного оборудования, техно-
логий и услуг. 

www.ecology.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

    
Бесплатно

20–22 марта

V международный форум 
пространственного развития

Центральная площадка города для обсуждения актуаль-
ных вопросов трансформации городских территорий 
Санкт-Петербурга и развития Петербургской агломера-
ции. Цель Форума — создание международной площадки 
для разработки эффективных стратегий развития горо-
дов. Программа Форума предусматривает панельные 
дискуссии и тематические секции с участием экспертов 
мирового уровня.

www.isdforum.ru

Площадки Санкт-Петербурга

    
Бесплатно

Март или сентябрь

XX юбилейный международный 
экологический форум  

«День Балтийского моря»

Форум стал значимым событием в процессе формирова-
ния и реализации экологических политик 9 стран — 
участниц Хельсинкской Конвенции, стратегического раз-
вития всего региона Балтийского моря, предоставляя 
площадку для укрепления национальных и международ-
ных связей в области охраны окружающей среды на раз-
ных административных уровнях и обеспечивая высокий 
уровень вовлеченности в решение актуальных вопросов. 

www.helcom.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

   
Бесплатно

21–22 марта

Педагогический форум  
Московского района Санкт-Петербурга

Цикл секций в форме семинаров с открытыми меропри-
ятиями (уроками, занятиями, мастер-классами) в рамках 
фестивалей педагогического мастерства  «Урок — терри-
тория творчества: молодость и опыт» и «Призвание — 
воспитатель», «Фестиваля здоровья педагогов», конкурса 
педагогических достижений «Призвание. Творчество. 
Успех».  В работе форума принимают участие специали-
сты СПб ГУ, СПб АППО, РГПУ им. А. И.Герцена, социальные 
партнеры.

Информационно-методический центр  
Московского района 

ул. Ленсовета, 6А

Бесплатно

1–30 апреля

Санкт-Петербургский  
арктический конгресс «Арктика —  

территория объединения компетенций»

Ежегодное мероприятие в Санкт-Петербурге. Конгресс 
является площадкой для обсуждения актуальных вопро-
сов социально-экономического развития арктических 
территорий, выработки разноуровневых многосторон-
них механизмов совместного раскрытия и эффективного 
освоения мощного ресурсного потенциала Арктического 
региона.

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно

Март

Х Петербургский международный 
образовательный форум

Петербургский международный образовательный форум 
ставит задачей привлечение внимания общества к инно-
вационным процессам в области образования и обмен 
опытом между представителями регионов России и зару-
бежных стран по вопросам развития образовательных 
систем. 

www.eduforum.spb.ru

Президентская библиотека  
им. Б. Ельцина  

Сенатская площадь, 3

    
Бесплатно

25–29 марта

Санкт-Петербургский  
международный форум труда 

Форум стал крупнейшей в стране площадкой для обсуж-
дения вопросов, связанных с развитием человеческого 
капитала Российской Федерации, основанной на пере-
довых научных исследованиях и лучших мировых прак-
тиках.

www.forum-truda.expoforum.ru 
www.labourforum.ru  |  www.rspb.ru 

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

       
Бесплатно

28 февраля – 1 марта

Биотопливный конгресс

Крупнейший в России международный бизнес-конгресс 
биотопливной отрасли. 
Ежегодно в мероприятии участвуют 150+ делегатов из 
России и представители более 10 стран,  более 40 спике-
ров — ведущие специалисты федеральных и междуна-
родных компаний. 

www.woodbio.ru  |  vk.com/lpkexpo

Площадки Санкт-Петербурга 

 
 

      

 19–20 марта

IX конференция «Трауготовские чтения»

Конференция посвящена истории и развитию книжной 
графики в России, а также изучению культуры иллюстри-
рованной книги в целом. К участию приглашаются искус-
ствоведы, музейные и библиотечные работники, издате-
ли, художники и аспиранты различных творческих на-
правлений.

www.lermontovka-spb.ru

Библиотека книжной графики 
7-ая Красноармейская ул., 30 

 
 

       
Бесплатно

Февраль

XIX международный форум 
«Экология большого города»

Форум «Экология большого города» нацелен на продви-
жение и внедрение в России природоохранного оборудо-
вания и технологий, которые помогают сохранить при-
родные ресурсы, укрепить экологическую безопасность и 
улучшить качество жизни населения в крупных городах. 

www.ecology.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

    
 
   

Бесплатно

20–22 марта

Научно- практическая  конференция 
студентов профессионального образования  

«Перспективные производственные 
технологии: от идеи к реализации»

Объединяет обучающихся ССУЗов, которые рассматрива-
ют тему: Научно-практическая  конференция студентов 
профессионального образования  «Перспективные про-
изводственные технологии: от идеи к реализации». 

www.academykotin.ru

Академия машиностроения  
имени Ж. Я. Котина  
ул. Бабушкина, 119

    
Бесплатно

Март

Международная выставка  
и конференция «ЖКХ России» 

«ЖКХ России» — это крупнейшая отраслевая площадка в 
Северо-Западном регионе России для обсуждения вопро-
сов в сфере жилищного хозяйства. Каждый год выставка 
демонстрирует новинки и разработки для улучшения ка-
чества жизни петербуржцев. Проект реализуется с 
2004  года при поддержке и участии Правительства 
Санкт-Петербурга, а также профильных предприятий и 
ассоциаций.

www.gkh.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

   
Бесплатно

20–22 марта
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XXIII Петербургский международный 
экономический форум

Проводится ежегодно с 1997 года, основная аудитория ¾ 
главы государств и политические лидеры, руководители 
крупного российского и зарубежного бизнеса, представи-
тели научно-академических кругов, средств массовой 
информации и гражданского общества. Крупнейшее 
международное мероприятие в сфере экономики (более 
14 000 участников). 

www.forumspb.com

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

       

6–8 июня

Санкт-Петербургская международная 
конференция кластеров  

«Кластеры открывают границы»

Конференция является крупнейшим в России специализи-
рованным мероприятием по кластерному взаимодействию 
и ежегодно собирает более 500 участников, в числе которых 
представители исполнительных органов государственной 
власти федерального и регионального уровня, бизнеса, ака-
демического сообщества, институтов развития и професси-
ональных объединений из России, Германии, Израиля, Ин-
дии, Испании, Китая, Финляндии, Франции, Японии. 

www.cluster-conf.ru  |  vk.com/clusterconf

Центр импортозамещения  
и локализации Санкт-Петербурга  

ВК «Ленэкспо», павильон № 4

   
Бесплатно

Май

Международная научная конференция 
«Сектор музыки РИИИ в исторической 
перспективе (навстречу 100-летию)»

19 февраля 1920 г. считается днем рождения  Музыкаль-
ного разряда Российского института истории искусств. 
Основанный  как сугубо образовательное учреждение, он 
очень быстро превратился в научный искусствоведче-
ский центр. 

www.artcenter.ru

Российский институт истории искусств 
Исаакиевская пл., 5 

   
Бесплатно

10–12 июня

Международный профессиональный 
творческий конкурс строителей 

«ПрофМастерОК»

ПрофМастерОК — это международный профессиональ-
ный творческий конкурс для студентов строительных 
специальностей. Основная цель конкурса — популяриза-
ция рабочих профессий и развитие сотрудничества рос-
сийских учебных заведений и компаний строительной от-
расли. ПрофМастерОК состоит из двух этапов: выполнение 
работ по профессии облицовщик-плиточник, творческое 
состязание (пение, танец, чтение стихотворений и т. д.).

www.profmasterok.ru 

Академия управления городской  
средой, градостроительства и печати

   
Бесплатно

Май

Российский международный 
энергетический форум и выставка 

«Энергетика и Электротехника» 

Российский международный энергетический форум — 
ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для 
специалистов топливно-энергетической отрасли, круп-
нейшее международное мероприятие в России и странах 
СНГ. Основная задача проекта — создание площадки для 
диалога между отраслевыми корпорациями, органами 
государственной власти и научным сообществом. 

www.rief.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

     
Бесплатно

25–28 июня

Международный военно-морской салон 
«МВМС  2019»

Одна из ведущих мировых выставок в области корабле-
строения, морского вооружения и судостроения. Прово-
дится раз в 2 года. В рамках МВМС 2019 будут представле-
ны ведущие российские и петербургские предприятия, 
конструкторские бюро и научно-исследовательские ин-
ституты судостроительного профиля.

www.navalshow.ru

Площадки Санкт-Петербурга

    
Бесплатно

26–30 июня

Международный форум  
по инициативному бюджетированию

Обмен опытом в сфере инициативного бюджетирования, 
обсуждение вопросов общественного участия в развитии 
крупных городов.

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

17–19 апреля

Научно-практическая конференция 
Коломенские чтения — 2019  

«Казенная душа Петербурга»

Каждый год в «Старой Коломне» проходит научно-прак-
тическая конференция «Коломенские чтения». На ней 
выступают известные краеведы, историки, культурологи. 
Конференция посвящена историческому району Петер-
бурга — Коломне. 

www.lermontovka-spb.ru

Библиотека «Старая Коломна» 
пр. Римского-Корсакова, 16/2 

   
Бесплатно

Май

Международный форум  
«Старшее поколение» 

Крупнейший в России выставочно-конгрессный проект, 
направленный на развитие рынка товаров и услуг для по-
жилых людей с целью создания максимально комфорт-
ных условий для их жизни. Будут представлены товары/
услуги для старшего поколения. На сцене выступают 
творческие коллективы, проходят соревнования среди 
танцоров элегантного возраста, работает зона с ма-
стер-классами и многое другое.

www.zabota.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

    
Бесплатно

17–19 апреля

Конференция «В. И. Ленин. История. 
Культура. Современность»

Ежегодная международная конференция «В. И. Ленин. 
История. Культура. Современность» обращается как к 
историческим аспектам жизни В. И. Ленина, так и к куль-
турным: эволюция образа лидера революции в советском 
искусстве и пропаганде, особенности ленинских музеев.

www.razlivmuseum.spb.ru

Историко-культурный музейный  
комплекс в Разливе, Музей «Шалаш»

г. Сестрорецк, дорога к шалашу 
Ленина,  3 

     
Бесплатно

Апрель

Международная конная выставка 
«Иппосфера» 

«Иппосфера» — центральное событие страны для пред-
ставителей конной индустрии и любителей лошадей.
Каждый день на большом манеже «Иппосферы» прохо-
дят спортивные состязания, породные ринги, парады ло-
шадей и развлекательные театрализованные представ-
ления. 

www.horses.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

       

2–5 мая

Международный инновационный форум 
пассажирского транспорта  

«SMARTTRANSPORT» 

SmartTRANSPORT — единственное профильное конгресс-
но-выставочное мероприятие в  России, направленное на 
демонстрацию конкретных решений, инновационных тех-
нологий и обсуждение актуальных проблем отрасли. Дело-
вая программа и богатая выставочная экспозиция закрепи-
ли за  Форумом статус базовой для  регионов площадки 
для демонстрации инноваций, обмена опытом и выработки 
экспертных решений в сфере пассажирского транспорта.

www.smart-transport.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

    
Бесплатно

10–12 апреля
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III Санкт-Петербургский  
межрегиональный форум контрактных 

отношений (СПб МФКО)

СПб МФКО планируется к проведению в третий раз, меро-
приятие ориентировано на государственных заказчиков 
Петербурга и регионов РФ. Форум стал площадкой для ди-
алога между представителями исполнительных органов 
государственной власти СПб и субъектов РФ, гос. заказчи-
ками и независимыми экспертами, представителями 
Минфин РФ, Минздрав РФ, Минстрой РФ, Федеральным 
казначейством, ФАС, Верховным судом РФ. 

www.gz-spb.ru

Площадки Санкт-Петербурга

  
Бесплатно

21–23 августа

Международная выставка и конференция  
по гражданскому судостроению,  

судоходству, деятельности портов  
и освоению океана и шельфа «Нева 2019»

Одно из главных мероприятий судостроительной отрас-
ли  — выставка и конференция по гражданскому судо-
строению, судоходству, деятельности портов и освоению 
океана и шельфа «НЕВА». На протяжении 28 лет проект 
является крупным отраслевым мероприятием в области 
гражданского судостроения не только в России, но и в 
Восточной Европе. 

www.transtec-neva.ru

Адрес Площадки Санкт-Петербурга

     
Бесплатно

17–20 сентября 

Европейский ветеринарный  конгресс

Ежегодный Евроконгресс FECAVA 2019. Организаторы: Рос-
сийская Ассоциация практикующих ветеринарных вра-
чей, Фонд развития ветеринарии Санкт-Петербурга. Пла-
нируется участие специалистов из регионов России и Ев-
ропы. Актуальные секции и мастер-классы.

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

     

4–7 сентября

21-й Петербургский международный 
лесопромышленный Форум

Крупнейший бизнес-форум лесопромышленного ком-
плекса России. Ежегодно собирает свыше 500 делегатов 
из 36 регионов России и 11+ стран, более 50 спикеров.  
Проходит при поддержке Федерального агентства лесно-
го хозяйства и Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ. 

www.spiff.ru  |  vk.com/lpkexpo

Площадки Санкт-Петербурга 

     

25–26 сентября

Санкт-Петербургский молодежный 
международный экологический форум

Основная цель форума — консолидация усилий органов 
власти, бизнес-сообщества, учебных заведений, добро-
вольческих объединений и общественных организаций, 
средств массовой информации и общественности для 
эффективной реализации государственной природоох-
ранной политики Российской Федерации путем форми-
рования проектных инициатив, развития активной жиз-
ненной позиции молодежи и студенчества. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

Сентябрь 

Международная конференция
«Творческое наследие А. А. Парланда — 

архитектора, мастера акварели, педагога —  
в культурном контексте русского XIX-ХХ веков»

Международная конференция проводится совместно с 
Научно-исследовательским музеем при Академии худо-
жеств и Исаакиевским собором.

Научно-исследовательский музей при 
Академии художеств

Университетская наб., 17

     

Сентябрь

Международная агропромышленная выставка-ярмарка 
«Агрорусь» проводится в Санкт-Петербурге с 1990 года и 
является крупнейшей  агропромышленной выстав-
кой-ярмаркой в Санкт-Петербурге. Традиционно в вы-
ставке участвуют лучшие производители сельскохозяй-
ственной продукции и пищевой перерабатывающей 
промышленности города и регионов Северо-Запада и 
других регионов РФ, Белоруссии. 

Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка «Агрорусь»

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

     
Бесплатно

17–25 августа

Международный  
научно-практический форум 

В рамках форума рассматриваются такие вопросы, как:
- новации бюджетного и закупочного законодательства;
- судебная практика в сфере закупок;
- риск-ориентированный подход в деятельности органов 
государственного финансового контроля.

www.gov.spb.ru/gov/otrasl/fin_kontrol/current_
activities/seminars/mezhdunarodnyj-nauchno-
prakticheskij-forum-gosudarstvennyj-finansovyj-

Площадки Санкт-Петербурга 

     
Бесплатно

Июнь

Молодежный карьерный форум

На форуме можно найти работу своей мечты, а также уз-
нать, как стать лучшим  в своем деле. Проводятся ма-
стер-классы по профессиям и самопрезентациям. Бы-
стрые собеседования с работодателями. Интерактив, 
лекции, семинары и деловые игры. 

www.mcfspb.ru  |  www.rspb.ru  |  www.r21.spb.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

    
Бесплатно

Июнь

Всероссийский мебельный саммит

Лучшее событие по менеджменту, маркетингу и пред-
принимательству мебельной индустрии.
Ежегодно в мероприятии принимают участие более  150 
специалистов из более чем 40 регионов России и зару-
бежных стран, а числе которых Беларусь, Молдова,  Украи-
на, Казахстан и другие. 

www.mebsummit.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

    

Июнь

Международная конференция 
«Ландшафтный дизайн города»

Международная конференция «Ландшафтный дизайн 
города». 

www.kgainfo.gov.spb.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

  
Бесплатно

Июнь

II технологический фестиваль MY.TECH

MY.TECH — яркое событие в жизни Санкт-Петербурга, цель 
которого — продемонстрировать современные техноло-
гические решения, разработанные для мегаполиса. 
Вы узнаете все о передовых способах эффективного вне-
дрения высоких технологий в городскую среду, промыш-
ленность, образование, и культуру. Откроете для себя 
имена практиков и изобретателей, развернутую карту 
бизнес-процессов и научного взаимодействия.

www.fest-my.tech

Площадки Санкт-Петербурга 

    
Бесплатно

Июнь



Д
е

л
о

в
о

й
 П

е
те

р
б

у
р

г 92 93

Д
ел

о
в

о
й

П
ет

ер
б

ур
г

III научная конференция  
«Петербургские театры, которых нет»

Театры, существовавшие короткое время, растворяются в 
общей палитре культурной жизни города, след их теряет-
ся, сведения о них оказываются малодоступными или ис-
каженными. Конференция рассказывает об исчезнувших 
театрах конца XIX – первой трети XX века и рубежа XX–XXI 
веков. Организаторы конференции предлагают вернуть в 
историю театрального Петербурга незаслуженно забы-
тые страницы этого времени. 

www.artcenter.ru

Российский институт истории искусств 
Исаакиевская пл., 5

 
Бесплатно

Октябрь – ноябрь

Петербургский международный  
газовый форум

Газовый форум — крупнейшее ежегодное событие не-
фтегазовой индустрии в мире. Каждый год в работе Фору-
ма принимают участие лидеры газового сообщества. Сре-
ди них — руководители государственных учреждений и 
министерств, топ-менеджеры мировых газовых компа-
ний, отраслевые эксперты.

www.gas-forum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

   
Бесплатно

Октябрь – ноябрь

Научная конференция «Традиционная 
культура: музыка, танец, театр, обряд»  

к 50-летию сектора фольклора РИИИ

Фольклористы РИИИ, начиная еще с легендарных экспе-
диций двадцатых годов XX века, использовали междисци-
плинарный подход в исследовании традиционной куль-
туры, при собирании и изучении фольклора. Все части 
традиционной культуры изучаются совместными усили-
ями этномузыкологов, этнохореологов, этнотеатроведов, 
этнографов. 

www.artcenter.ru

Российский институт истории искусств 
Исаакиевская пл., 5

 
Бесплатно

Октябрь – ноябрь

Петербургский международный форум 
здоровья

ПМФЗ — крупнейший проект в сфере здравоохранения 
на Северо-Западе. Каждый год проект собирает более 
3000 посетителей — специалистов медицинской отрасли.
На выставке экспоненты презентуют медицинское обору-
дование, IT достижения в медицине, возможности физио-
терапии и реабилитации, инновационные разработки, а 
также оснащение медицинских центров.

www.pmfz.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

    
Бесплатно

Октябрь – ноябрь

Международный форум  
«Российский промышленник»

Российский промышленник — профессиональная пло-
щадка, на которой эксперты и практики обсуждают акту-
альные проблемы отрасли и пути их решения, предприя-
тия презентуют инновационное оборудование, техноло-
гии и лучшие региональные практики. Мероприятия 
проходит при поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, Правительства Санкт-Петербурга. 

www.promexpo.expoforum.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

    
Бесплатно

Октябрь – ноябрь

V городской слет педагогов 
дополнительного образования

Слеты педагогов дополнительного образования являют-
ся одной из вариативных форм методического сопрово-
ждения педагогов отделений дополнительного образо-
вания детей, созданных в образовательных учреждениях 
города. 

www.na-lenskoy.ru

ДДЮТ «На Ленской» 
ул. Ленская, 2, к. 2 

    
Бесплатно

5–6 ноября

Конкурс «Лучшие кадровые технологии 
Санкт-Петербурга»

Конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербур-
га» проводится Администрацией Губернатора Санкт-Пе-
тербурга с целью выявления и тиражирования лучших ка-
дровых практик в органах власти, учреждениях и на пред-
приятиях Санкт-Петербурга, реализуемых при работе с 
персоналом. Конкурс является площадкой для проведения 
дискуссий, обмена мнениями, установления профессио-
нальных контактов между сотрудниками кадровой сферы.

www.kkt.kadrsov.ru

Музейно-выставочный комплекс  
«Россия — моя история»  

ул. Бассейная, 32

    
Бесплатно

Октябрь

Форум некоммерческих организаций 
«Социальный Петербург»

Форум некоммерческих организаций «Социальный Пе-
тербург» определяет новые решения по развитию НКО, 
ежегодно собирая передовой опыт регионов России и 
лучшие практики по взаимодействию с властью, бизне-
сом, гражданами. Участники форума смогут принять уча-
стие в интересных, «живых» дискуссиях и выработке со-
вместных эффективных решений для «третьего сектора 
экономики».

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

Октябрь 

Ежегодный инвестиционный форум  
в Санкт-Петербурге

Крупнейшее деловое мероприятие, посвященное обсуж-
дению инвестиционного климата и инвестиционной по-
литики города. 

www.investforum.spb.ru

Площадки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

Октябрь – ноябрь

ХVIII общероссийский форум 
«Стратегическое планирование в регионах  

и городах России»

Проходит ежегодно с 2002 года в  Санкт-Петербурге. 
Форум считается основной площадкой для обсуждения 
методов и механизмов стратегического планирования и 
конструктивной дискуссии по самым важным и острым 
вопросам реализации стратегических планов и ком-
плексных проектов развития городов и регионов Россий-
ской Федерации. 

www.forumstrategov.ru

Отель  
«Park Inn by Radisson Прибалтийская» 

ул. Кораблестроителей, 14 

    
Бесплатно

Октябрь 

Sport Leaders Global Forum

Ежегодный практический международный спортивный 
бизнес-форум в Санкт-Петербурге, который посвящен 
обсуждению и решению социальных и деловых вопросов, 
задач и проблем в сфере спорта. Главная цель форума — 
это консолидация профессионалов в области спортивно-
го предпринимательства и бизнеса. 

www.sportleaders.global

Пассажирский порт  
Санкт-Петербург — Морской фасад

      

18–20 октября

27-я международная туристская выставка 
«INWETEX CIS TRAVEL MARKET 2019»

Крупнейшая туристская выставка на Северо-Западе Рос-
сии, которая ежегодно собирает более 300 представите-
лей рынка туристических услуг из более чем 30 стран 
мира. Объединяет Петербургский туристский форум, Пе-
тербургский гостиничный форум, специализированные 
выставки «Курорты», «Mice-Индустрия», «Медицинский 
туризм». 

www.travelexhibition.ru  |  vk.com/tourevent

Площадки Санкт-Петербурга 

    
Бесплатно

Октябрь
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Конференция по развитию производства 
и применения композиционных  

материалов (композитов) и изделий из них 
в Санкт-Петербурге

Конференция проводится с 2017 года  целях продвиже-
ния и популяризации композиционных материалов и 
изделий из них. Конференция призвана стать площадкой 
для обмена опытом, обсуждения ведущими учеными и 
специалистами текущей ситуации и перспектив развития 
в области производства и применения композитных ма-
териалов, продвижения инновационной продукции 
предприятий Санкт-Петербурга.

http://composite-forum.ru/ 

Площадки Санкт-Петербурга 

      

Ноябрь

Санкт-Петербургский конгресс 
«Профессиональное образование,  

наука и инновации в XXI веке»

Конгресс проводится с 2007 года. Участники Конгресса — 
российские и зарубежные представители профессор-
ско-преподавательского состава, сотрудники, студенты, 
аспиранты образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, ведущие 
специалисты-практики, представители органов государ-
ственной власти. 

 www.knvsh.gov.spb.ru 

Площадки Санкт-Петербурга

     
Бесплатно

Ноябрь

Международный партнеринг-форум  
«Life Sciences Invest. Partnering Russia»

«Life Sciences Invest. Partnering Russia» — это возмож-
ность открытого диалога представителей государствен-
ной власти и бизнеса, ведущих специалистов в области 
медицины и фармацевтики, общественных и пациент-
ских организаций. Обсуждение самых актуальных вопро-
сов, перспективы развития отрасли и системы здравоох-
ранения, глобальные подходы в области подготовки ка-
дров и профессиональной ориентации специалистов.

 http://lsipr.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

       

Ноябрь

II Санкт-Петербургский международный 
научно-образовательный салон

Уникальная профессиональная выставочная и диалого-
вая площадка для российской и международной обще-
ственности, социальных структур и бизнес-сообщества с 
целью привлечения внимания к потенциалу и возможно-
стям Санкт-Петербургской многоуровневой системы об-
разования, обмена опытом, открытой демонстрации воз-
можностей для саморазвития, расширения межрегио-
нального и международного сотрудничества.

www.knvsh.gov.spb.ru 

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

    
Бесплатно

Ноябрь

III международная научная конференция 
«Русская цивилизация в исторической 

ретроспективе и перспективе» 

Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры 
РФ и продолжает начатый в 2017 году в рамках одноимен-
ного круглого стола разговор на тему культурно-цивили-
зационной идентичности России. Планируются к обсуж-
дению вопросы ценности русской цивилизации в исто-
рической ретроспективе, новых смыслов культурной по-
литики и др.

www.artcenter.ru

Российский институт истории искусств 
Исаакиевская пл., 5

Бесплатно

Осень

VIII международная научная конференция 
«Музыкальный Петербург:  

диалог искусств»

Конференция посвящена Петербургу как важнейшему 
мировому культурному центру. Сектор музыки РИИИ про-
должает работать над одноименной энциклопедией, по-
священной исследованию музыкальной культуры Север-
ной столицы. Связанные с этой работой научные откры-
тия, новые факты, материалы и источники вводятся в на-
учный оборот в процессе работы конференции. 

www.artcenter.ru

Российский институт истории искусств 
Исаакиевская пл., 5 

Бесплатно

Осень

Санкт-Петербургский международный 
ремесленный конгресс

Конгресс — точка притяжения активных и талантливых 
мастеров, площадка для выработки экономических, юри-
дических и идеологических шагов для динамичного раз-
вития ремесленного производства и народных промыс-
лов, дающая возможность консолидировано принимать 
решения по тактическим и стратегическим задачам раз-
вития отрасли. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга

    
Бесплатно

Ноябрь 

Ежегодный международный 
промышленный форум  

«Российский промышленник»

«Российский промышленник» уже более 20 лет является 
крупнейшей площадкой Северо-Западного региона Рос-
сии для демонстрации инновационного промышленного 
оборудования, продукции и технологий компаний с це-
лью их продвижения на региональные и международные 
рынки. 

www.promexpo.expoforum.ru  |  www.cppi.gov.spb.ru

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

     
Бесплатно

13–15 ноября

ДОБРОФОРУМ

Форум является консолидированной площадкой, направ-
ленной на поддержку и развитие добровольческой (во-
лонтерской) деятельности и организации взаимодей-
ствия добровольческого сообщества Санкт-Петербурга. В 
рамках форума подводятся итоги, проделанной за год 
работы в сфере развития добровольчества в Санкт-Пе-
тербурге и разрабатывается «дорожная карта» на следу-
ющий год.

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

Ноябрь

VIII Санкт-Петербургский  
международный культурный форум

VIII Санкт-Петербургский международный культурный 
форум — центральное событие культурной жизни стра-
ны. Каждый год со всего мира на Форум приезжают звез-
ды драматического театра, оперы и балета, выдающиеся 
режиссеры и музыканты, представители академического 
сообщества, государственные деятели. Вместе культур-
ное сообщество формирует повестку дня: обменивается 
мнением и опытом, участвует в тематических дискуссиях, 
представляет премьеры. 

www.culturalforum.ru/ru

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно

14–16 ноября

XII Петербургский международный 
инновационный форум

Крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие Се-
веро-Запада в сфере инноваций, науки и техники. На пло-
щадке Форума ежегодно собирается более 10 000 специа-
листов в том числе иностранных. Проекты и инициативы, 
представленные на Форуме, служат укреплению имиджа 
Санкт-Петербурга. Организатором мероприятия высту-
пает Комитет по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга. 

www.spbinno.ru  |  vk.com/forum.spbinno

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64

   
Бесплатно

13–15 ноября 

Конференция по реализации  
Национальной технологической 

 инициативы на территории  
Санкт-Петербурга

Основными целями конференции являются: стимулиро-
вание субъектов инновационной деятельности и субъек-
тов деятельности в сфере промышленности Санкт-Пе-
тербурга к созданию и выпуску высокотехнологичной и 
конкурентоспособной инновационной продукции; под-
держка научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, направленных на реализацию «дорожных 
карт» Национальной технологической инициативы; фор-
мирование в Санкт-Петербурге благоприятных условий 
для подготовки кадров в научно-технической сфере.

Коворкинг-центр «Точка кипения» 

   
Бесплатно

Ноябрь
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Научная конференция  
«Полевой сезон фольклористов — 2018»

Совместная конференция Российского института исто-
рии искусств (сектор фольклора), Союза композиторов 
СПб (секция музыкального фольклора) и Фольклорно-эт-
нографического центра им. А. М. Мехнецова Санкт-Петер-
бургской Консерватории.

www.artcenter.ru

Российский институт истории искусств 
Исаакиевская пл., 5 

  
Бесплатно

Декабрь – февраль

Студенческая научно-практическая 
конференция «Машиностроение: прошлое, 

настоящее, будущее»

Это отличная площадка для талантливых, одаренных обу-
чающихся, которые проявляют интерес к эксперимен-
тальному исследованию, а также пропаганда опыта твор-
чески работающих преподавателей.

www.academykotin.ru

Академия машиностроения  
имени Ж. Я. Котина 
ул. Бабушкина, 119 

   
Бесплатно

Декабрь

Форум работающей молодежи
Санкт-Петербурга

Деловая программа Форума в этом году насыщена меро-
приятиями, которые затрагивают наиболее актуальные 
вопросы трудоустройства молодежи, организации систе-
мы молодежного самоуправления на предприятиях и их 
социальной поддержки и защиты, развития спортивных 
программ на предприятиях нашего города.
На Форуме будет активно работать Биржа вакансий.

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга

  
Бесплатно

Декабрь 

Научная конференция, посвященная 
100-летию сектора театра  

«Век Российского театроведения»

Научная конференция  посвящена 100-летию сектора теа-
тра, образованного в 1920 г. в Российском институте исто-
рии искусств. Ученым секретарем  отделения истории теа-
тра стал  А. А. Гвоздев. Именно гвоздевская школа положила 
начало становлению театроведческой науки в России и 
получила свое распространение в Европе и мире. Об этой 
столетней истории науки, о великих ее представителях и 
исследованиях пойдет речь на конференции. 

www.artcenter.ru

Российский институт истории искусств 
Исаакиевская пл., 5 

Бесплатно

Осень

Санкт-Петербургский молодежный 
патриотический форум

На мероприятии соберутся известные деятели искусства 
и культуры, представители органов власти, популярные 
блогеры и журналисты, специалисты сферы патриотиче-
ского воспитания молодежи, руководители и активисты 
общественных организаций и студенческих объединений 
из разных регионов России.

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Декабрь

Ежегодная историко-краеведческая 
конференция

Цели конференции: популяризация краеведческих зна-
ний, создание условий для объединения энтузиастов, 
подвижников, любителей и профессионалов, интересую-
щихся историей района. В конференции примут участие 
краеведы, историки, сотрудники СПб ГБУК «ЦБС Красно-
сельского района», учащиеся, педагоги, культурологи, пи-
сатели, художники и артисты. 
www.ksnews.ru  | www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasno-
selsk/kultura-molodyozhnaya-politika

Библиотеки ЦБС Красносельского 
района

  
Бесплатно

Осень

XII международный инструментоведческий 
конгресс «Благодатовские чтения», 

посвященный 90-летию А. Вижинтаса

Крупнейший в мире научный форум ученых-органоло-
гов, проводимый сектором инструментоведения РИИИ с 
1993 г., на который каждые два года собираются инстру-
ментоведы из разных стран мира. Слушатели конгресса 
смогут познакомиться с музыкой разных традиций мира, 
уникальными традиционными и современными музы-
кальными инструментами, услышать их звучание в кон-
цертах.

www.artcenter.ru

Российский институт истории искусств 
Исаакиевская пл., 5

Бесплатно

Осень

Молодежный санкт-петербургский 
литературный форум

В фокусе внимания участников окажутся вопросы созда-
ния и популяризация литературных проектов, реализа-
ции творческих идей, поиск единомышленников и живое 
общение. На литературном форуме выступят более 30 
спикеров, среди которых поэт и автор басен Влад Мален-
ко, писатель Саша Филипенко, прозаик и киносценарист 
Дмитрий Миропольский, а также Надя Делаланд, Игорь 
Малышев, Лиза Александрова-Зорина и другие. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Площадки Санкт-Петербурга

  
Бесплатно

Декабрь 
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Традиционный юношеский турнир  
по греко-римской борьбе памяти 

Олимпийского чемпиона Заслуженного 
мастера спорта СССР Н. Н. Соловьева

Ежегодное, традиционное мероприятие. Николай Нико-
лаевич Соловьев (1931–2007) — олимпийский чемпион 
1956 г., заслуженный мастер спорта СССР,  длительное 
время проработал в СШОР № 1 Фрунзенского района на 
должности методиста и заместителя директора. Турнир 
проводится уже более 30 раз, за последние годы он пре-
вратился в значимое событие в борцовской жизни 
Санкт-Петербурга. 

www.sdusshor1spb.ru

Школа олимпийского резерва № 1 
Фрунзенского района 

Лиговский пр., 208А 

   
Бесплатно

Апрель

Ежегодный традиционный турнир  
Невского района по самбо 

Соревнования по самбо среди учащихся образователь-
ных учреждений Невского района Санкт-Петербурга в 
рамках проекта «Самбо в школы». 

www.centrsporta-nevskij.ru  |  vk.com/club84775415

Школа № 330, ул. Хрустальная, 12А 

   
Бесплатно

Апрель

Военно-патриотический туристский слет 
школьников Красногвардейского района 

«Весна — 2019»

Командам-участницам за два дня слета предстоит прой-
ти этапы по трём видам — «Зарница» (прохождение вое-
низированной полосы), «Школа безопасности» (прохож-
дение пожарной эстафеты) и «Спортивный туризм» (про-
хождение трассы по пересечённой местности на велоси-
педе, преодоление естественных препятствий на местно-
сти).

www.krasnogvardeec.com 

ж/д. ст. Лемболово

   
Бесплатно

16–17 мая

Турнир по спортивной борьбе  
(вольная борьба), посвященный памяти  
героя Советского Союза Л. Н. Борисова

Ежегодные соревнования по спортивной (вольной) борь-
бе определяли победителей в 4 возрастных и 12 весовых 
категориях.

Курортный район

Бесплатно

Апрель – май

Большой Велопарад — 2019

Организованный велопробег по центральной части  
Санкт-Петербурга с маршрутом порядка 14 км. Ориенти-
ровочный маршрут — от БКЗ «Октябрьский» до Парка 
300-летия Санкт-Петербурга. Организовывается с целью 
популяризации и развития  велодвижения в Санкт-Пе-
тербурге. Количество участников: от 5 до 15 тысяч чело-
век. Мероприятие организовывается в рамках единого 
дня велопарадов в РФ. 

www.veloparad.spb.ru

Старт на площади перед  
БКЗ «Октябрьский», маршрут по 

центральным улицам города, финиш — 
Парк 300-летия Санкт-Петербурга 

Бесплатно

26 мая

Забег человека и собаки —  
«Необыкновенный кросс. Весенний этап»

Инновационной формой мероприятия стало проведение 
благотворительных забегов «Необыкновенный кросс»: 
люди со своими питомцами преодолевают трассу длиной 
1 или 3 километра. Участники могут пробежать кросс вме-
сте с собаками из приютов-партнеров и найти себе ново-
го друга. «Необыкновенный кросс» — это веселый забег, 
интерактивные площадки, конкурсы и море положитель-
ных эмоций.

https://vk.com/c_fiz  |  www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru 

Полюстровский парк 

      
Бесплатно

Май 

Районные соревнования по спортивному 
туризму «Траверс»

Участники — группы и связки — продемонстрируют свои 
умения, навыки и физические способности в преодоле-
нии этапов на двух специализированных дистанциях.

www.krasnogvardeec.com 

ДЮЦ «Красногвардеец»  
Большеохтинский пр., 11 к. 2 

   
Бесплатно

24 января

Турнир «Кубок побратимов»

«Кубок побратимов» — название выбрано не случайно, 
поскольку участниками соревнований могут стать 
спортсмены организаций, практикующих киокусин-
кай, и территориально находящихся в одном из горо-
дов побратимов Санкт-Петербурга, расположенных 
как на территории России, так и за ее пределами.

www.nz-sport.ru  |  www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk

СШОР Кировского района
Ул. Зины Портновой,  21, к. 4 

 
Бесплатно

Февраль – март

Спортивно-массовые соревнования по 
лыжным гонкам среди жителей Невского 

района «Лыжня России – 2019»

Соревнования по лыжным гонкам среди жителей Невско-
го района Санкт-Петербурга. 

www.centrsporta-nevskij.ru  |  vk.com/club84775415

Невский лесопарк 

       
Бесплатно

 10 февраля

Гонка ГТО «Путь Победы»

Гонка ГТО представляет собой соревнование среди ко-
манд и индивидуальных участников по прохождению за 
минимальное время трассы по пересеченной местности с 
преодолением препятствий. Каждое препятствие — сти-
лизованная рубежная точка, отражающая общие норма-
тивы комплекса ГТО. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Ленинградская область,  
пос. Токсово, ул. Лесгафта, 35 

Бесплатно

28 апреля

XXXVII всероссийская массовая  
лыжная гонка

«Лыжня России в Курортном районе Санкт-Петербурга 
2019». Традиционная всероссийская лыжная гонка. Забе-
ги проводятся на дистанции 600 м, 1000 м, 1200 м, 2019 м.

Сестрорецк, пляж Северный, 
Парк «Дубки» 

     
Бесплатно

Февраля

Семейные игры — 2019 на Кубок главы 
администрации Фрунзенского района

Соревнования проводятся среди семейных команд, в раз-
личных категориях, в зависимости от  возраста. Участники 
соревнуются в спортивных эстафетах и конкурсах, побе-
дители и призеры награждаются памятными подарками.

https://vk.com/fizkultfrunz

Площадки Санкт-Петербурга 

  
Бесплатно

Апреля 
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День ВМФ
Ежегодная вёсельная регата

80-летие со дня установления праздничной даты в Рос-
сии. Традиционная вёсельная регата с большой тематиче-
ской интерактивной программой и костюмированными 
постановочными номерами создаст прекрасную празд-
ничную атмосферу в акватории парка «Дубки». 

vk.com/parkdubki  |  www.parkdubki.ru

Парк «Дубки»
г. Сестрорецк 

       
Бесплатно

 28 июля

Многотуровые соревнования по велоспорту 
на шоссе на призы В. Коренькова

Соревнования по велосипедному спорту на шоссе среди 
спортсменов спортивных школ Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Курортный район 

Бесплатно

Июнь – июль

Физкультурный праздник  
«Со спортом по жизни»,  

посвященный Дню физкультурника

Спортивный праздник для жителей и гостей Невского 
района Санкт-Петербурга. Тестирование нормативов 
ВФСК «ГТО». 

www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky
www.nevnews.ru http://vk.com/nevnews

Бассейн «Атлантика» 
пр. Обуховской Обороны, 301а 

    
Бесплатно

10 августа

День Зеленогорска
Легкоатлетический пробег  

«Большой приз ЗПКиО»

Традиционный легкоатлетический пробег на призы Зеле-
ногорского парка, посвящённый Дню города Зеленогор-
ска, в котором участники соревнуются на дистанциях 
5,5 км и 11 км. Для самых юных участников организуется 
дистанция на 100 м. 

www.wnmarathon.ru/zpkio

г. Зеленогорск 

   
Бесплатно

 28 июля

Всероссийские соревнования  
по велоспорту на шоссе — многодневная 

гонка среди юношей

Многодневные соревнования по велосипедному спорту 
на шоссе среди младших юношей 2005–2006 г.р., спортив-
ных организаций России.

Курортный район 

Бесплатно

5–10 августа

День физкультурника 

Традиционно праздник проходит в формате спортивных 
эстафет, каждый год программа меняется. Более 700 че-
ловек ежегодно участвует в данном мероприятии. 

vk.com/fizkultfrunz

Площадки Санкт-Петербурга

   
Бесплатно

Вторая неделя августа

Всероссийский Олимпийский день

Международный Олимпийский день, отмечаемый 23 
июня, призван популяризировать спорт и вовлечь в спор-
тивное движение граждан всех возрастов. Массовые тур-
ниры по футболу, пионерболу и другим видам спорта, а 
также мастер-классы и игровые площадки, традиционно 
организовываются для жителей Центром Спорта Крас-
ногвардейского района.

https://vk.com/c_fiz  |  www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru

Дворцовая площадь, центральные 
улицы, центральные набережные

Площадки Санкт-Петербурга 

       
Бесплатно

Июнь

VIII международный турнир  
по мини-футболу среди команд 

дипломатических представительств, 
аккредитованных в Санкт-Петербурге

VIII международный кубок среди дипломатов и бизнес-
менов, в котором традиционно принимают участие сбор-
ные команды Германии, Франции, Финляндии, Италии, 
России, Японии, Голландии, Дании и других стран. 

vk.com/parkdubki  |  www.parkdubki.ru

Парк «Дубки»
г. Сестрорецк 

   
Бесплатно

Май – Июнь

Соревнования по военно-прикладному 
многоборью «Кубок Великой Победы»

В ходе соревнований», посвященных Дню Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, командам воспитанников ОПМК Центрального 
района «Перспектива» нужно выполнить ряд нормати-
вов: испытания на скорость, на выносливость, эстафета, 
упражнения на пресс, строевая подготовка, исполине 
песни и оказание первой медицинской помощи.

www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_center  
www.news-centre.ru www.perspektiva-klab.ru

Таврический сад

   
Бесплатно

Май

Мультигонка «Forest Race»

Участники гонки преодолеют препятствия по пересечен-
ной местности, используя технику горного, пешеходного и 
велосипедного туризма.

www.krasnogvardeec.com 

Ленинградская область

   
Бесплатно

10–12 июня

Традиционный легкоатлетический пробег 
по Юго-Западным рубежам  

обороны Ленинграда

Ежегодное мероприятие, приуроченное к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Начало 
соревнований в 12:00. Соревнования проходят по кольце-
вым трассам дистанциями протяженностью 2 570 м, 4 км, 
8 км проходящим по территории Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга.

www.sportkr.ru
www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/
fizicheskaya-kultura-i-sport

ул.  Партизана Германа, 3  

    
Бесплатно

Май

30-й международный марафон  
«Белые Ночи»

Тысячи марафонцев со всего мира соберутся на Дворцо-
вой, чтобы преодолеть дистанцию 42 км 195 м по всем 
центральным улицам и набережным нашего города. А 
менее профессиональные любители бега смогут попро-
бовать свои силы в массовом забеге на 10 км.

www.wnmarathon.ru

Дворцовая площадь, центральные 
улицы, центральные набережные 

   

30 июня
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«Петергофская рыбалка — 2019». 
Соревнование по спортивному  

рыболовству

Уникальное в своем роде соревнование традиционно  
проходит в исторической части Петергофа, на живопис-
ном берегу Ольгиного пруда. Здоровый, приятный спорт 
на свежем воздухе, объединяющий все возраста. Всех 
участников Петергофской рыбалки ждут памятные при-
зы, и угощение — горячая ароматная уха.

www.mo-petergof.spb.ru  |  vk.com/public124512539

Петергоф, 
Санкт-Петербургский пр.,  44 А 

     
Бесплатно

Сентябрь

«Беги, храбрец!» Легкоатлетический 
марафон, посвященный 78-й годовщине 

высадки морского десанта на берег 
Финского залива

Маршрут беговой дистанции «Беги, храбрец!» охватывает 
часть южного берега Финского залива, где проходили бои 
в октябре 1941 года.  По окончании забега будет организо-
вано общее чаепитие и концертная программа. 

www.mo-strelna.ru  |  vk.com/vestystrelnu

Поселок Стрельна:  участок Нижней 
дороги от улицы Крылова до площади у 

Пристанской улицы 

   
Бесплатно

28 сентября

Легкоатлетический спортивный  
праздник «Морская миля»

Цель проведения праздника — пропаганда морских тра-
диций, привлечение к занятиям легкой атлетики. Спор-
тивный праздник проходит на территории Морского пас-
сажирского порта Санкт-Петербурга «Морская фасад». 

www.voadm.spb.ru/administraciya/depts/dept/10

Пассажирский порт 
Санкт-Петербурга «Морской фасад»  

ул. Берег Невской губы, 1Б 

   
Бесплатно

Сентябрь

Ржевский слет

Почувствовать себя настоящим солдатом можно в воен-
но-патриотической  игре «Ржевский слет». Возраст от 16 
до 30 лет: достаточно подать заявку и набрать команду,  
состоящую из 5 «богатырей» и одной представительницы 
прекрасного пола. Участникам слета нужно пройти шесть 
этапов: «Спортивная подготовка», «Первая медицинская 
помощь», «Командный бой», «Огневая подготовка», 
«Спортивное ориентирование» и «Сборка-разборка АК».

www.pmcohta.ru

Ржевский лесопарк 

    
Бесплатно

Сентябрь

Турнир имени мастера спорта 
международного класса по самбо  

В. А. Соловьева

Турнир, ставший уже ежегодным, является первым в но-
вом учебном году, более 800 участников соревнуются в 5 
видах единоборств: каратэ, самбо, джиу-джитсу, дзюдо, 
бокс. 

vk.com/fizkultfrunz

СК «Легкоатлетический манеж»  
Теннисная аллея, 3 

   
Бесплатно

Сентябрь – октябрь

Всероссийские соревнования  
по велоспорту на шоссе — многодневная 

гонка среди юношей

Многодневные соревнования по велосипедному спорту 
на шоссе среди младших юношей 2005–2006 г. р., спор-
тивных организаций России.

Курортный район

   
Бесплатно

5–10 октября

Пробег памяти по юго-западному рубежу 
обороны Ленинграда

Традиционный 38-й легкоатлетический пробег памяти по 
юго-западному рубежу обороны Ленинграда. 

www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk  |  www.kirnews.ru

Парк Александрино 

Бесплатно

 7 сентября

Купчино выбирает спорт!

Выставка проводится на территории Фрунзенского райо-
на уже более 6 лет, основная задача мероприятия —  это 
информирование и демонстрирование всех возможных 
секций и спортивных клубов, ведущих свою деятельность 
на территории Фрунзенского района.

vk.com/fizkultfrunz

Площадки Санкт-Петербурга 

   
Бесплатно

Август – сентябрь

Спартакиада «Может каждый»

День ВДВ уже давно перестал быть праздником только  
для военных, его отмечают и обычные люди, которые не 
носят тельняшек и беретов. В парке «Малиновка» состо-
ится спартакиада «Может каждый», приуроченная ко 
Дню воздушно-десантных войск, где команды смогут 
продемонстрировать свою ловкость, силу и хорошую 
спортивную подготовку. Программа спартакиады  вклю-
чает в себя также праздничный концерт и викторину. 

www.pmcohta.ru

Парк «Малиновка» 

   
Бесплатно

Август

Гонка ГТО «Путь Героя»

Гонка ГТО представляет собой соревнование среди ко-
манд и индивидуальных участников по прохождению за 
минимальное время трассы по пересеченной местности с 
преодолением препятствий. Каждое препятствие — сти-
лизованная рубежная точка, отражающая общие норма-
тивы комплекса ГТО. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Ленинградская область,  
пос. Токсово, ул. Лесгафта, 35 

 Бесплатно

1 сентября

День физкультурника

День Физкультурника, празднуемый в стране с 1980 года, 
отмечается большим уличным фестивалем с множеством 
интерактивных площадок, среди которых кроссфит, йога, 
пилатес, сегвей, мини-гольф, «Веселые старты», лонгборд, 
ВМХ, зона ВФСК ГТО, мастер-классы, dance-challenge и 
другие. А также концертная программа и встреча со зна-
менитыми спортсменами и Олимпийскими чемпионами. 

vk.com/c_fiz  |  www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

     
Бесплатно

Август

Санкт-Петербургский международный 
спортивный Форум 

Архитектура проекта предполагает проведение масштаб-
ных выставочных, образовательных и деловых мероприя-
тий, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с 
развитием спортивной инфраструктуры, спортивного 
менеджмента и инвестиций, маркетинга в спорте, разви-
тия детского спорта (как инвестиции в будущее), а также 
новые технологии, в том числе в вопросах спортивной 
медицины и реабилитации спортсменов.

Выставочный комплекс «Экспофорум» 
Петербургское ш., 64 

 Бесплатно

3–5 сентября
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Фестиваль бразильских боевых искусств

Капоэйра — это бразильское боевое искусство, сочетаю-
щее в себе боевую технику, танец, музыку, акробатику. На 
фестивале зрителей ждут по-настоящему яркие  показа-
тельные выступления и мастер-класс от опытных настав-
ников, титулованных спортсменов Санкт-Петербурга.

www.pmcohta.ru

ПМК «Адреналин»  
ул. Белорусская, 6/2 

   
Бесплатно

Декабрь

Традиционный турнир по дзюдо памяти 
дважды Героя СССР летчика-истребителя  

А. Ф. Клубова

Традиционный турнир, который будет проходить  уже в 37 
раз на базе спортивной школы олимпийского резерва 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ежегодно в тур-
нире участвуют юные спортсмены и спортсменки не 
только из Санкт-Петербурга, но из других городов России. 
В 2017 году турнир собрал более 250 участников.

www.sdusshor1spb.ru

Школа олимпийского резерва № 1 
Фрунзенского района 

Лиговский пр., 208А

   
Бесплатно

Ноябрь – декабрь

Легкоатлетический кросс  
«Сестрорецкий СНЕГОБЕГ» и соревнования  

по Скандинавской ходьбе  
«Сестрорецкий СНЕГОХОД»

Соревнования по кроссу проводятся на дистанциях: 10000 
м, 5000 м, 1000 м, 100 м. Соревнования по ходьбе с палками 
проводятся на дистанциях: 5000 м, 1000 м. Данные сорев-
нования уже стали традиционными для Курортного райо-
на Санкт-Петербурга.

г. Сестрорецк, пляж «Сестрорецкий» 

    
Бесплатно

Декабрь 

Яркий мир

Спортивный праздник, направленный на социальную ин-
теграцию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

www.krcsr532.spb.ru

Школа № 531 
ул. Осипенко, 8  

      
Бесплатно

5 декабря

Массовый легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню народного единства

Ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню народно-
го единства. Начало соревнований в 12:00. Старт и фи-
ниш  — у здания администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга. Соревнования проходят по кольцевым 
трассам дистанциями протяженностью 2 570 м, 4 км, 8 км 
проходящим по территории Красносельского района  .

www.sportkr.ru
www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/
fizicheskaya-kultura-i-sport

Администрация  
Красносельского района 
ул. Партизана Германа, 3

       
Бесплатно

Ноябрь

Открытый легкоатлетический кросс 
«Радужное сердце»

На дистанцию длиной в 1 и 2 км выйдут ученики школ, а 
также студенты средних специальных и высших учебных 
заведений Центрального района. Забеги пройдут отдель-
но для каждого учреждения образования. Также в кроссе 
смогут принять участие жители Санкт-Петербурга. В за-
вершение мероприятия состоится награждение победи-
телей забегов. 

www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_center  |  www.news-centre.ru 

Таврический сад 

   
Бесплатно

Октябрь

72-й традиционный  
легкоатлетический пробег 

«Павловск — Пушкин»

Пробег проводится с 1947 года и является одним из ста-
рейших пробегов не только в городе Пушкине, но и Рос-
сии. Посвящается мастеру спорта по марафонскому бегу, 
начальнику кафедры физической подготовки Пушкин-
ского высшего военного училища полковнику Владимиру 
Логинову, который на протяжении 30 лет был одним из 
главных организаторов этого пробега. 

www.cfkcs.ru

Площадки Санкт-Петербурга 

       
Бесплатно

 6 октября

Соревнования по спортивному 
ориентированию, посвященные памяти  

З. В. Пятаковой

Соревнования по спортивному ориентированию прохо-
дят среди детей в 14 категориях.

Курортный район 

Бесплатно

Октябрь – ноябрь

Забег человека и собаки.  
«Необыкновенный кросс. Осенний этап»

«Необыкновенный кросс», в рамках которого люди с со-
баками бегут трассу длиной 1 или 3 километра, становит-
ся все популярнее. К участию активно подключаются на 
благотворительной основе ветеринарные клиники и 
«скорая ветеринарная помощь». В рамках мероприятия 
проводятся бесплатные профилактические осмотры для 
собак-участников, мастер-классы, игры и зрелищные 
шоу. 

vk.com/c_fiz  |  www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru

Полюстровский парк 

       
Бесплатно

Октябрь

Гонка ГТО «Путь Единства»

Гонка ГТО представляет собой соревнование среди ко-
манд и индивидуальных участников по прохождению за 
минимальное время трассы по пересеченной местности с 
преодолением препятствий. Каждое препятствие — сти-
лизованная рубежная точка, отражающая общие норма-
тивы комплекса ГТО. 

http://kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Ленинградская область,  
пос. Токсово, ул. Лесгафта, 35 

 
Бесплатно

4 ноября
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Дата Название INFO Адрес

22 января «И жизнь, и сердце, от-
данные людям». Вечер-
портрет к 100-летию со 
дня рождения Д. А.  
Гранина 

Бесплатно 12+ + Мероприятие, посвящено 100-ле-
тию со дня рождения Д. А. Гранина. 
Творчество Д. А. Гранина широко 
известно у нас в  стране и за рубе-
жом. Основная его тема — роман-
тика и риск научного поиска, нрав-
ственный выбор ученого, особенно 
актуальный в эпоху научно-техни-
ческой революции и технократи-
ческих иллюзий.

Центральная районная 
библиотека им. М. В. Ломоносова

ул. Нахимова, 8/3

21 и 27 января Торжественно-траурный 
церемониал, посвящен-
ный 75-летию полного 
о с в о б о ж д е н и я 
Ленинграда от фашист-
ской блокады

Бесплатно 0+ + Торжественно-траурный церемо-
ниал, посвященный 75-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Памятник О. Ф. Берггольц 
в Палевском саду

Невское воинское кладбище 
(мемориал «Журавли») 

Дальневосточный пр., у дома 55

25 января «Фестиваль культур 
России» в рамках празд-
нования Дня 
Р о с с и й с к о г о 
студенчества

Бесплатно 12+ + - Творческие мастер классы от сту-
денческих клубов города.

- Презентация своего субъекта.

- Выставка картин «Многообразие 
России».

- Программа  погружения, про-
смотр фильмов о субъектах в про-
странстве «ТРАНС ФОРС».

- Показ национальной одежды 
регионов.

- Фото Зоны от каждого региона.

Дом молодежи  
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
Большой пр. В. О., 65

25–27 января Проект «Улица Жизни» в 
рамках культурной про-
граммы, посвященной 
75-й годовщине полного 
о с в о б о ж д е н и я 
Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов

Бесплатно 6+ + Местом проведения мероприятий 
станут Итальянская улица, 
Манежная площадь, Садовая улица 
и Малая Садовая улица. Здесь от-
кроется уличная экспозиция 
«Сохраним память о былом». На 
Итальянской улице развернется 
инсталляция «Улица Жизни», на ко-
торой будут представлены экспо-
наты и атрибутика военного и бло-
кадного времени, информацион-
ные материалы, а также выставка 
военной техники, военного и граж-
данского транспорта. В троллейбу-
се и трамвае военных лет разме-
стятся видеоэкраны, на которых 
будут демонстрироваться специ-
ально созданные тематические 
видеоматериалы.

Площадки Санкт-Петербурга

27 января Торжественная церемо-
ния возложения венков, 
посвящённая 75-й го-
довщине полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады  

Бесплатно 0+ + Торжественный митинг на острове 
Декабристов у братских могил 
Смоленского мемориального клад-
бища, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Братские могилы Смоленского 
мемориального кладбища

27 января Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов

Бесплатно 12+ Торжественно-траурная церемо-
ния возложения цветов к 
Монументу героическим защитни-
кам Ленинграда на площади 
Победы, посвященная 75-й годов-
щине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды в годы Великой Отечественной 
войне 1941–1945.

Площадь Победы

Дата Название INFO Адрес

Новый год и Рождество Христово

Декабрь, 2018 – январь, 16, 2019 Рождественский фести-
валь изобразительного и 
декоративно-приклад-
ного творчества  
« Р о ж д е с т в о  
в Пете рбурге»

Бесплатно 6+ + В  рамках ежегодного городского 
фестиваля «Рождество в  Петер-
бурге» проходит конкурс детских 
творческих работ, выполненных в 
разных материалах, творческие 
мастерские и игровые программы.

ЦДЮТТ «Охта»  
ул. Панфилова, 23 

1 января Новый год Бесплатно 0+ + Уличные народные гуляния 
с  праздничной концертной про-
граммой и интерактивными 
мероприятиями.

Парк Малиновка

4–8 января Национальная премия 
по народному и фоль-
клорному танцам

Бесплатно 6+ + Основной целью проекта является 
сохранение и развитие лучших 
традиций национальной 
хореографической культуры 
народов России. Проект направлен 
на формирование национального 
самосознания и воспитание 
г р а ж д а н с к о - п а т р и о т и ч е с к и х 
чувств у детей и подростков через 
искусство, традиции и фольклор, 
а  также на укрепление духовных 
связей поколений и эпох.

Культурно-досуговый центр 
«Московский»  

Московский пр.,  152

11  января Концерт духовной 
музыки.

«Светлой памяти Елены 
Образцовой»

Платно 0+ Духовная музыка в Исаакиевском 
соборе прозвучит  в память о вели-
кой русской певице.

Исаакиевский собор

14 января– 28 июня Проект инициативного 
бюджетирования «Твой 
бюджет — 2019»

Бесплатно 18+ + Проект по вовлечению жителей 
Санкт-Петербурга в бюджетный 
процесс посредством использова-
ния практик инициативного бюд-
жетирования. Это возможность для 
жителей города выдвинуть свои 
инициативы по развитию город-
ской среды, повысить свою финан-
совую (бюджетную) грамотность, 
повлиять на эффективность расхо-
дования бюджетных средств.

Площадки Санкт-Петербурга

18 января I Гранинские чтения Бесплатно 18+ + К юбилею писателя приурочены  I 
Гранинские чтения. В программе: 
презентация сборника воспомина-
ний о Д. А. Гранине, выступления 
друзей и коллег писателя, открытие 
фотовыставки дополненной реаль-
ности «Память города» и выставки 
документов «Герои “Блокадной 
книги”» из фондов Центрального 
государственного архива литера-
туры и искусства 
Санкт-Петербурга.

Библиотека № 9  
им. Д. А. Гранина 

Дальневосточный пр-т, 6/1

 18 января Праздничный концерт 
«Память сердца»

Бесплатно 6+ Концерт посвящен 75-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады   в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

ДК им.А. М. Горького 
пл. Стачек, 4
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Дата Название INFO Адрес

Январь Военно-историческая 
реконструкция, посвя-
щенная 75-летию пол-
ного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады

Бесплатно 6+ + Реконструкция представляет собой 
масштабное интерактивное про-
странство, где рядом с полем боя 
для зрителей будут развернуты те-
матические выставки, интерактив-
ные музеи военной техники и ар-
тиллерии, инсталляции солдатско-
го быта и пункта полевой связи. 
Кульминацией праздника станет 
реконструкция одного из боев в 
ходе Красносельско-Ропшинской 
наступательной операции 
1944 года.

Красное Село

Январь Акция памяти у блокад-
ного символа 
«Солнечные часы»

Бесплатно 0+ + Памятная акция у нового блокад-
ного символа, посвященная Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

угол Большой пр.В. О. и 9-й линии 
В. О.

Январь «Ленинградцы, гордость 
моя!» — эстафета 
памяти

Бесплатно 6+ + В общедоступных библиотеках 
района пройдут встречи с ветера-
нами, прозвучат стихи о блокаде, 
о  подвиге ленинградцев и защит-
никах города, строки из дневников 
и воспоминаний жителей 
Ленинграда.

Библиотеки Василеостровского 
района

Январь Свеча в Рекорде Бесплатно 0+ Организация концерта и встречи 
молодежи с ветеранами Великой 
Отечественная войны.

Дом молодежи «Рекорд» 
Лермонтовский пр., 14А 

Январь – февраль Читаем Даниила Гранина Бесплатно 6+ + Мероприятие пройдет в рамках 
празднования 100-летия со дня 
рождения Даниила Гранина и при-
урочено к 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда  советскими 
войсками от блокады. В ходе меро-
приятия будут прочитаны отрывки 
из «Блокадной книги» Гранина,  со-
стоится театрализация  военных 
рассказов писателя, пройдёт  акция 
«Дети рисуют блокаду».

Центральная районная 
библиотека им. А. П. Чехова 

ул. Турку, 11, к.1

Январь,  июнь,  сентябрь Патриотическая акция 
«Свеча памяти»

Бесплатно 0+ + В торжественно-траурной церемо-
нии примут участие жители бло-
кадного Ленинграда, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
представители администрации 
Центрального района, школьники, 
студенты и воспитанники подрост-
ково-молодежных клубов 
Центрального района. Ветераны 
поделятся воспоминаниями о вой-
не, представители молодого поко-
ления прочитают стихи. Участники 
акции в память о погибших зажгут 
свечи, возложат цветы.

Памятный знак «Дни блокады»

наб. р. Фонтанки, 21 

Январь,  сентябрь Патриотическая акция 
«С добротой  
в сердцах»

Бесплатно 0+ + Волонтеры подростково-молодеж-
ных клубов Центрального района 
посетят Дом Ветеранов 
Центрального района. Ребята при-
ведут в порядок административ-
ные помещения и библиотеку, 
вытрут пыль в комнатах, помоют 
окна.

Дом Ветеранов Центрального 
района 

 4-я Советская ул.,  6 

Дата Название INFO Адрес

27 января,  8 мая,

8 сентября

Торжественно-траурный 
митинг у памятной до-
ски «Граждане! При ар-
тобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна»

Бесплатно 0+ + В мероприятии примут участие 
члены Правительства Санкт-
Петербурга, депутаты 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, ветераны, ученики 
Суворовского военного училища, 
школьники. В исполнении военно-
го оркестра прозвучат фанфары 
«Внимание всем» и гимн России. 
Погибших почтут минутой молча-
ния. После выступления официаль-
ных лиц жители блокадного 
Ленинграда расскажут о войне, 
школьники прочтут стихи. 
Завершится митинг возложением 
цветов.

Невский пр., 14

30 января XXII районная встреча 
двух поколений школь-
ников, посвященная 
76-летию прорыва бло-
кады Ленинграда и 
75-летию полного осво-
бождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Бесплатно 6+ + Участники встречи, два поколения 
школьников блокадной поры и со-
временных учащихся, познакомят-
ся с экспонатами школьных музеев 
Красногвардейского района.

В неформальной обстановке обща-
ются с живыми свидетелями тех 
страшных лет.

Для участников встречи состоится 
праздничный концерт.

ДДЮТ «На Ленской»  
ул. Ленская, 2, к. 2

Январь Презентация сборника 
д о к у м е н т о в 
«Стенограммы заседа-
ний исполкома 
Ленинградского город-
ского Совета». Том 2

Бесплатно 18+ + Выход книги приурочен к 75-летию 
со дня снятия блокады Ленинграда. 
В сборник вошли документы 
Ленгорисполкома за период 1943–
1944 годов. Сборник создает объ-
емную картину деятельности го-
родского руководства в блокадном 
Ленинграде. В ходе презентации 
выступят авторы сборника, извест-
ные историки и жители блокадного 
города.

Архивный комитет  
Санкт-Петербурга  
Таврическая ул., 39

Январь Литературные чтения 
«Давайте громко!», при-
уроченные к 100-летию 
Даниила Гранина

Бесплатно 12+ Актеры театра «КлючЪ» познако-
мят зрителей с отрывками из книги 
«Всё было не совсем так». 
Воспоминания о детстве, юноше-
стве, размышления о современной 
жизни — всё это заметки о жизни, 
словно вырванные из блокнота 
писателя.

Библиотека «Семёновская» 
Малодетскосельский пр., 42

Январь Цикл программ-погру-
жений, посвящённый  
75-й годовщине полного 
о с в о б о ж д е н и я 
Ленинграда от блокады

Бесплатно 12+ + Участники смогут погрузиться в со-
бытия Блокадного Ленинграда и 
станут свидетелями реконструк-
ции Прорыва Блокады, зрителями 
спектакля, повествующего о судьбе 
жителей Блокадного города, узна-
ют, как творчество помогало 
Ленинградцам выживать и под-
держивало боевой дух даже в са-
мые тяжелые дни.

Дом молодежи  
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга  
Большой пр. В. О.,  65А
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Дата Название INFO Адрес

Февраль Масленица широкая Бесплатное 0+ + Встреча Масленицы — одно из лю-
бимых и веселых мероприятий 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Молодежно-подростковый 
центр «Московский». «Весна» при-
ведет с собой на праздник творче-
ские коллективы, которые помогут 
шутками, песнями и танцами зна-
комить ребят с традициями 
Масленицы. Выступления фоль-
клорных и эстрадных коллективов, 
конкурсы, хороводы, состязания, 
где каждый участник праздника, 
сможет испытать свою силу и лов-
кость в играх, и народных забавах. 
Всех, кто не проспит Масленицу, 
ожидает традиционное угощение 
блинами и чаем.

Ул. Орджоникидзе, 61

6 марта Праздничный концерт 
«Все песни для 
любимой»

Бесплатно 6+ Концерт посвящен государствен-
ному празднику — Междуна-
родному женскому дню 8  арта.

ДК им. А. М. Горького 
пл. Стачек,  4

 9 марта Праздничное народное 
гуляние, посвященное 
празднику  Масленицы

Бесплатно 0+ + Традиционное районное празд-
ничное гуляние (концертная про-
грамма, русские национальные 
игры и забавы, ярмарка, ма-
стер-классы, угощение блинами и 
сжигание Масленицы).

Парк культуры и отдыха  
им. И. В. Бабушкина  

пр. Обуховской Обороны, 149

10 марта Праздничное народное 
гуляние, посвященное 
празднику  Масленицы

Бесплатно 0+ + Традиционное районное празд-
ничное гуляние (концертная про-
грамма, русские национальные 
игры и забавы, ярмарка, ма-
стер-классы, угощение блинами и 
сжигание Масленицы).

Уличная площадка 
Дальневосточный пр., у 6-8

10 марта Народные гуляния 
«Шуми, Масленица!»

Платно 0+ + Традиционные масленичные гуля-
ния на Елагином острове и боль-
шая праздничная программа с уча-
стием музыкальных и танцеваль-
ных фольклорных коллективов. 
Весь день веселые состязания, кон-
курсы и другие народные забавы 
для детей и взрослых.

Елагин остров,  
ЦПКиО им. С. М. Кирова

10 марта Широкая Масленица Бесплатно 0+ + Ведущие развлекательной про-
граммы в игровой форме расска-
зывают о традициях празднования 
каждого из семи дней Масленичной 
недели, приглашают зрителей при-
нять участие в веселых конкурсах, 
играх и хороводах. В концертной 
программе принимают участие ар-
тисты петербургской эстрады.

Уличная концертная площадка 
Дома культуры «Суздальский»

10 марта Фестиваль народного 
творчества «Развесёлый 
блин»

Бесплатно 6+ Ежегодный фестиваль народного 
творчества, посвящённый празд-
нику Масленицы. В рамках фести-
валя проходят творческие встречи, 
мастер-классы, выставки декора-
тивно-прикладного искусства, 
игровые программы, чаепития 
с  блинами, а также гала-концерты 
участников фестиваля, в котором 
принимают участие творческие 
коллективы разных жанров и арти-
сты Петербурга.

Культурно-досуговый центр 
«Московский»  

Московский пр.,  152

Дата Название INFO Адрес

2 февраля Фестиваль «Фиалки 
Тулузы»

Бесплатно 6+ + День культуры и искусства 
Франции.

В программе концерт, поэтический 
конкурс, познавательная лекция 
для любителей фиалок, викторина, 
мастер-классы и книжно-иллю-
стративные выставки.

Библиотека правовой  
и экономической информации 

Благодатная ул., 20

 9 февраля Масленица в Разливе Бесплатно 6+ + В музее «Сарай» народные гуляния 
на Масленицу всегда бывают тема-
тическими. В 2019 году посетите-
лей кроме песен, хороводов, сжига-
ния масленицы и, конечно же, бли-
нов, ожидает погружение в исто-
рию Сестрорецкого оружейного 
завода.  Жизнь оружейников, стро-
ительство завода, удивительные 
легенды и истории станут фоном 
для веселого праздника для детей 
и взрослых.

Историко-культурный  
музейный комплекс в Разливе, 

Музей «Сарай»

г. Сестрорецк,  
ул. Емельянова, 3

 20 февраля Праздничный концерт 
«Святое дело — Родине 
служить»

Бесплатно 6+ Концерт посвящен государствен-
ному празднику — Дню защитника 
Отечества.

Центр культуры и досуга 
«Кировец» 

пр. Стачек, 158

Февраль Литературная акция к 
100-летию Дж. Д. 
Сэлинджера

Бесплатно 12+ В течение одного дня посетители 
познакомятся с жизнью и творче-
ством знаменитого американского 
писателя, чьи произведения до сих 
пор имеют огромный успех. В часы 
литературной акции пройдут ки-
нопоказ, мастер-класс, будет рабо-
тать фотоугол, а в завершении 
можно будет повеселиться на 
бук-вечеринке.

Библиотека «Семёновская» 
Малодетскосельский пр., 42

Февраль « G e n e r a l 
Fest» — фестиваль

Бесплатно 6+ + Фестиваль проводится в Петергофе 
на базе Центральной районной  
библиотеки и посвящен Семену 
Степановичу Гейченко (1902–1993), 
Почетному гражданину Петергофа 
и Пушкиногорья, Герою Социа-
листического Труда, Лауреату двух 
государственных премий (в  том 
числе в области литературы), члену 
Союза писателей СССР, выдающе-
муся музейному работнику.

В программе фестиваля: выставки, 
встреча с В. Я. Курбатовым, литера-
турным критиком, прозаиком, чле-
ном президентского совета по 
культуре, автором документальных 
фильмов о С. С. Гейченко. Также 
в  рамках фестиваля пройдут  
интер активные программы и ма-
стер-классы для детей, лекции и 
театральные постановки, посвя-
щенные 220-летию со дня рожде-
ния А. С. Пушкина.

Центральная   
районная библиотека  

Петергоф,  
Эрлеровский б-р, 18

Февраль Городской фестиваль 
школьного творчества 
«Веселый китайский 
Новый год!»

Бесплатно 6+ + Цель проведения фестиваля: укре-
пление дружбы и развитие взаи-
мопонимания между китайским и 
российским народами. Проводится 
НОУ «Конфуций» при поддержке 
Комитета по образованию, 
Генконсульства КНР в СПб.

Дом молодежи Василеостровского 
района

Санкт-Петербурга Большой пр. В. 
О.,  65А
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Дата Название INFO Адрес

20 апреля ГОГОЛЬ MAGIC FEST Бесплатно  6+ + Погружение в мир произведений 
Николая Васильевича Гоголя, по-
свящённое 210-летию со дня 
рождения писателя. В программе: 
паранормальный квест, мистиче-
ские мастер-классы, превращения, 
гадания, фокусы.

Библиотека № 8  
Курортного района 

г. Сестрорецк,  
Приморское шоссе, 282

26 апреля Праздничный концерт  
«Мы дарим Вам наши 
сердца»

Бесплатно 0+ + Встреча творческих коллективов 
Василеостровского района.  
В программе мероприятия: во-
кальные и танцевальные номера.

Дом молодежи  
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга  
Большой пр. В. О.,  65А

30 апреля Праздничный концерт 
«И грянул вновь 
победный майский 
гром!»

Бесплатно 6+ Концерт посвящен Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

ДК им.А. М. Горького 
пл. Стачек,  4

Апрель Гала-концерт Фестиваля 
патриотической песни 
«Нева-Десант»

Бесплатно 0+ Финальное выступление молодых 
исполнителей от 14 до 30 лет в рам-
ках Фестиваля патриотической 
песни «Нева-Десант».

Дом молодежи «Рекорд»  
Лермонтовский пр., 14А 

Апрель Путь в звезды Бесплатно 6+ Гала-концерт фестиваля молодеж-
ных творческих коллективов 
Московского района Санкт-
Петербурга «Путь в звезды» орга-
низован Молодежно-
подростковым центром 
«Московский» и объединяет луч-
шие молодежные коллективы рай-
она всех возможных творческих 
направлений: музыкальных, танце-
вальных, вокальных, театральных, 
эстрадных, художественных и дру-
гих видов творчества. Концерт со-
бирает более 800 зрителей и 300 
участников.

Культурно-досуговый центр 
«Московский»  

Московский пр.,  152

Апрель Эковопрос Бесплатно 12+ «Эковопрос» — это молодёжная ак-
ция, на которой участники узнают, 
как можете повлиять на решение 
экологических проблем, будучи 
простым городским жителем. 

Цель мероприятия совершить «пе-
резагрузку» в отношении молоде-
жи к эко принципам жизни. 

Подростково-молодежный клуб 
«Октябрь» 

ул. Пулковская, 11

Апрель Библионочь Бесплатно 6+ + Участие в ежегодном фестивале 
чтения с целью развития библио-
течного и книжного дела, популя-
ризации чтения, организации но-
вых форматов культурного отдыха 
горожан.

Площадки Санкт-Петербурга

Апрель II конкурс буктрейлеров 
«Закадри книгу: книга в 
кадре»

Бесплатно 12+ Организация и проведение кон-
курса буктрейлеров по книгам- 
юбилярам 2019 года.

Буктрейлер — это небольшой виде-
оролик, рассказывающий в произ-
вольной художественной форме о 
книге. Цель таких роликов — про-
паганда чтения, популяризация 
новых форм продвижения литера-
туры, поддержка молодежного 
творчества, привлечение внима-
ния к книгам при помощи визуаль-
ных средств.

Библиотека «На Стремянной»  
ул. Стремянной, 20

Дата Название INFO Адрес

10 марта Праздник «Масленица».

Народное гуляние

Бесплатно 0+ + Традиционное массовое гуляние, 
которое ежегодно собирает не-
сколько тысяч зрителей. Большая 
концертная программа, русские 
забавы, розыгрыши и лотереи, ско-
морохи, катание на лошадях, сжи-
гание чучела масленицы и многое 
другое ждёт гостей праздника!

Парк «Дубки» 
Сестрорецк

10 марта Масленица.

Народные гуляния

Бесплатно 0+ + Традиционные гуляния с проведе-
нием масленичных обрядов.

Парк 
г. Зеленогорск 

11–15 марта IX ежегодный открытый 
региональный творче-
ский конкурс-фестиваль 
«Зажигаем на 
Васильевском

Бесплатно 12+ + Участники конкурс-фестиваля бу-
дут соревноваться в 4 направлени-
ях: вокал, хореография, ораторское 
искусство, инструментальная му-
зыка. В Фестивале могут принять 
участие девушки и юноши в воз-
расте от 14 до 30 лет, как професси-
оналы, так и любители.

Дом молодежи  
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга  
Большой пр. В. О.,  65А

30–31 марта III Творческая лаборато-
рия «Театральные встре-
чи в “Суздальском”»

Бесплатно 0+ + В 2019 год Творческая лаборатории 
посвящена Году театра в России.

Номинации конкурса: 

— «Театр малых форм» — дети 5–7 
лет,

— «Театр малых форм» — дети 
8–10 лет,

— «Театр малых форм» — дети  
11–15 лет.

Дом культуры  
«Суздальский»  

Суздальский пр., 3, к. 1А

Март А за меня мои звери 
говорят

Бесплатно 6+ + Литературный калейдоскоп, посвя-
щённый 250-летию со дня рожде-
ния русского баснописца 
И.   А.  Крылова (в рамках Недели 
детской и юношеской книги, 
Недели «Культура детям»). В ходе 
мероприятия ребята отправятся в 
творческую мастерскую известно-
го русского баснописца Ивана 
Андреевича Крылова, чтобы узнать, 
откуда появились Стрекоза и 
Муравей, Слон, Моська и другие ге-
рои великого мастера крылатого 
слова. Украшением литературного 
калейдоскопа станут игры, загадки, 
шутливые розыгрыши, музыкаль-
ные отрывки из мультфильмов по 
мотивам басен И. А. Крылова, книги 
которого будут представлены на 
выставке «Люблю, где случай есть, 
пороки пощипать».

Детская библиотека № 7 
Средний пр. 3/15

Март Ишь ты, Масленица! Бесплатно 0+ + Выступление различных творче-
ских коллективов, игры, конкурсы, 
забавы.

Детская библиотека № 6

 пер. Каховского 5б

Март Фестиваль «Японская 
весна — 2019»

Бесплатно 0+ - Фестиваль проводится для читате-
лей детской библиотеки с пригла-
шением специалистов по японско-
му искусству с целью знакомства с 
национальными особенностями 
культуры Японии. В программе: 
творческие встречи, выставки, ма-
стер-классы, интерактивные 
программы.

Библиотека № 6  
Курортного района 

г. Зеленогорск,  
пр. Ленина, 12
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8 мая Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов и венков, посвя-
щенная Дню Победы со-
ветского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

Бесплатно 0+ + Почтить память погибших в годы 
Великой Отечественной войны  
1941–1945 годов.

Красное Село,  
площадь Воинской Славы, 

Триумфальная арка  
«Арка Победы»

8 мая Торжественное шествие 
«Невский парад», посвя-
щенное Дню Победы со-
ветского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Бесплатно 0+ + Традиционное торжественное ше-
ствие с элементами театрализации 
(ретро-техника, штандарты и воен-
ная форма  времен войны), в кото-
ром принимают участие ветераны, 
курсанты военных училищ, моло-
дежь, школьники, общественность, 
жители района.

От Ледового дворца  
(пр. Пятилеток, 1)  

до Социально-культурного центра 
«Буревестник»  

(ул. Подвойского, 38)

8 мая Торжественная церемо-
ния возложения венков, 

посвященная  Дню 
Победы

Бесплатно 0+ + На острове Декабристов  у братских 
могил Смоленского мемориально-
го кладбища состоится торже-
ственный митинг, посвященный 
Дню победы  в Великой 
Отечественной войне.

Остров Декабристов

8 мая Уличное гуляние, посвя-
щенное Дню Победы со-
ветского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

Бесплатно 0+ + Проводится администрацией 
Красносельского района Санкт-
Петербурга совместно с местной 
администрацией внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Южно-Приморский.

В программе: массовые гуляния, 
полевая кухня, праздничный кон-
церт: творческие коллективы 
Красносельского района, пригла-
шенные артисты различных на-
правлений и жанров, хедлайнер 
праздничного концерта — попу-
лярный артист эстрады Российской 
Федерации. Завершится меропри-
ятие салютом.

Южно-Приморский парк

9 мая Торжественный митинг 
«Вахта Памяти»

Платно 0+ + Торжественный митинг с участием 
ветеранов, членов их семей, гостей 
парка, военно-духового оркестра и 
курсантов Морского корпуса  Петра 
Великого Санкт-Петербургского 
военно-морского института. 
Состоится возложение цветов к  
Памятному знаку 8-го дивизиона 
катерных тральщиков дважды 
Краснознаменного Балтийского 
флота, установленному на приста-
ни Средней Невки; пройдет цере-
мония спуска траурного  венка на 
воду и минута молчания в память о 
погибших моряках-тральщиках, 
освобождавших Ленинград от мор-
ской минной блокады.

Елагин остров,  
ЦПКиО им. С. М. Кирова

9 мая Парад Победителей Бесплатно 0+ Торжественное праздничное 
 шествие «Парад Победителей», 
 посвященное Дню Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Площадь перед зданием 
администрации 

пр. Стачек, 18

Дата Название INFO Адрес

Апрель Пробег памяти 
пожарных

Бесплатно 12+ Традиционный 43-й легкоатле-
тический пробег, посвящённый 
 памяти пожарных, погибших при 
исполнении служебного долга, 
уличный праздник День пожарной 
 охраны с показательными высту-
плениями пожарных.

Кировская площадь,  
пр. Стачек

Апрель Гала-концерт фестива-
ля-конкурса хореогра-
фических коллективов 
для детей «Берега»

Бесплатно 0+ + Проект по выявлению и поддержке 
талантливых детей «Фестивальный 
круг», который реализуется через 
цикл фестивалей разных 
направленностей.

Фестиваль-конкурс хореографиче-
ских коллективов «Берега» вклю-
чает отборочный тур, где участники 
представляют танцевальные номе-
ра в разных жанрах и возрастных 
категориях. Лучшие из них получа-
ют звание лауреатов и дипломан-
тов и по отбору организаторов 
приглашаются на итоговый 
Гала-концерт.

Кинотеатр «Курортный», 
г. Сестрорецк, пл. Свободы, 1

Апрель Концерт фестиваля-кон-
курса вокально-инстру-
ментальных рок-групп 
для детей и молодёжи

«Джеммуз»

Бесплатно 0+ + «Джеммуз»  —  концерт рок-групп, 
лучшим из которых присуждается 
звание лауреатов и дипломантов 
конкурса.

Дом детского творчества 
Курортного района 
Санкт-Петербурга  
«На реке Сестре» 

г. Сестрорецк,  
наб. реки Сестры, 13

Апрель –  декабрь К у л ь т у р н о - п р о -
светительский проект 
«Открытый город»

Бесплатно 6+ «Открытый город» — социально 
значимый проект в сфере популя-
ризации объектов культурного на-
следия Санкт-Петербурга, ранее 
недоступных для свободного посе-
щения или доступных отдельным 
категориям граждан. Проект про-
ходит с 2016 года и на данный мо-
мент не имеет аналогов в России.

Площадки Санкт-Петербурга

5 мая Патриотическая акция 
« Т а н ц у ю щ и й 
Ленинград»

Бесплатно 6+ Пешеходная зона 6-7 линии 
Васильевского острова превратит-
ся в танцевальную площадку мая 
1945 года. Реалистичности атмос-
фере придадут аутентичные ко-
стюмы, возможность закружиться в 
ритме вальса под мелодии 30–40-х 
годов. Все желающие смогут при-
нять участие и погрузиться в ат-
мосферу события.

Андреевский бульвар  
6-7-ая линии В. О.,  
пешеходная зона

8 мая Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов

Бесплатно 12+ Торжественно-траурная церемо-
ния возложения цветов к 
Монументу героическим защитни-
кам Ленинграда на площади 
Победы, посвященная 74-й годов-
щине Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Площадь Победы

8 мая Торжественно-траурный 
церемониал, посвящён-
ный Дню Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Бесплатно 0+ + Торжественно-траурный церемо-
ниал, посвящённый Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Невское воинское кладбище 
(мемориал «Журавли») 
Дальневосточный пр.,  

у дома 55.
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Дата Название INFO Адрес

 25–26 мая Праздничная програм-
ма, посвящённая 300-ле-
тию Парка «Дубки»

Бесплатно 0+ + В 2019 году Парк культуры и отдыха 
«Дубки» отмечает свое 300-летие.

Парк  «Дубки» 
г. Сестрорецк

26 мая Виват, Санкт-Петербург! Бесплатно 0+ + В концертной программе прини-
мают участие артисты петербург-
ской эстрады и творческие коллек-
тивы Дома культуры 
«Суздальский».

Уличная концертная площадка 
Дома культуры  
«Суздальский»

27 мая Праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню 
города — Дню основания  
Санкт-Петербурга

Бесплатно 0+ + Праздник начнется с торжествен-
ного запуска фонтанов под класси-
ческую музыку. Под аккомпане-
мент военного духового оркестра 
состоится церемония вручения 
паспортов юным жителям 
Центрального района, достигшим 
возраста 14-ти лет. Мероприятие 
продолжит концертная программа  
с участием известных петербург-
ских сольных исполнителей и 
эстрадных коллективов.

Летний сад

 27 мая Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
города 

Санкт-Петербурга

Бесплатно 0+ + Одно из самых крупных мероприя-
тий года в Культурном центре 
«Каскад». На сцене выступают ар-
тисты образцового коллектива 
Театральной студии «НаВыРост» 
Культурного центра «Каскад», со-
листы балета Михайловского теа-
тра, ведущие оперные солисты 
Мариинского театра и т. д.

Культурный центра «Каскад»

27 мая День города — День ос-
н о в а н и я 
Санкт-Петербурга

Бесплатно 0+ В День города — День основания 
Санкт-Петербурга праздничные 
мероприятия для горожан начнут-
ся 27 мая 2019 года с божественной 
литургии и с возложения цветов к 
памятнику Петру I на Сенатской 
площади. Церемония пройдет с 
участием первых лиц города. Она 
завершится проходом роты почет-
ного караула по Адмиралтейской 
набережной. В Петропавловской 
крепости День города отметят по-
луденным выстрелом на 
Государевом бастионе, а в 
Петропавловском соборе состоит-
ся возложение цветов к надгробию 
императора. Также в этот день на 
площади Островского пройдет тра-
диционный фестиваль морожено-
го, а на Стрелке Васильевского 
острова — Бал национальностей. 
Центральным событием праздника 
станет концерт «Классика на 
Дворцовой».

Площадки Санкт-Петербурга

Май Концерт к 95-летию 
Булата Окуджавы

Бесплатно 12+ Исполнители: певица, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов, участница тв-шоу 
«Голос Страны» Анастасия 
Макарова и сценарист, режиссер, 
концертмейстер, ведущий Иван 
Москвин.

Библиотека им. Н. А. Некрасова  
пр. Бакунина, 2

Дата Название INFO Адрес

9 мая Праздничный концерт, 
посвящённый 74-й го-
довщине Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов

Бесплатно 0+ + Уличный праздничный концерт 
с интерактивной программой.

Парк Малиновка  
(вдоль пр. Энтузиастов)

 9 мая День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Вечерние праздничные 
концерты

Бесплатно 0+ + Большие праздничные концерты в 
Сестрорецке и Зеленогорске с уча-
стием популярных артистов эстра-
ды и праздничным фейерверком.

г. Зеленогорск,  
пр. Ленина, 2 
г. Сестрорецк

9 мая День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов

Бесплатно 6+ В Санкт-Петербурге состоится 
празднование 74-й годовщины 
Великой Победы. В городе пройдут 
бесплатные общедоступные меро-
приятия и торжественно-траурные 
акции. Главными событиями 
праздника станут военный парад 
на Дворцовой площади и шествие 
Бессмертного полка по Невскому 
проспекту. В честь Дня Победы для 
горожан прозвучат праздничные 
концерты: концерт Хора ветеранов 
в государственной капелле, высту-
пление сводного хора ВУЗов Санкт-
Петербурга, торжественный кон-
церт в БКЗ «Октябрьский» и боль-
шой гала-концерт на Дворцовой 
площади. Завершится празднова-
ние Дня Победы салютом над аква-
торией Невы. 

Площадки Санкт-Петербурга

 25 мая Праздничная програм-
ма, посвященная Дню 
города — Дню основания 
Санкт-Петербурга  

Бесплатно 0+ + Концертная программа, ярмарка, 
мастер-классы.

Парк культуры и отдыха  
им. И. В. Бабушкина  

пр. Обуховской Обороны, 149

 25 мая Праздничное мероприя-
тие, посвященное празд-
нованию Дню города — 
День основания 
Санкт-Петербурга

Бесплатно 6+ + Массовые гуляния, праздничный 
концерт, посвященный празднова-
нию «День города — День основа-
ния Санкт-Петербурга», салют.

Организатор — местная админи-
страция внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципального окру-
га Южно-Приморский.

Южно-Приморский парк

25–26 мая Праздник «Сиреневый 
променад» 

в рамках фестивальных 
событий «Павловские 
сезоны» — «Времена 
года»

Платно 0+ + Праздник «Сиреневый променад» 
в Павловском парке проходит еже-
годно с 2016 года. Праздник — про-
гулка предполагает посетителям 
музея-заповедника увлекательное 
путешествие по специальным 
маршрутам, знакомство с историей 
павловской сирени и участие в ак-
циях посадки сортовой сирени в 
различных районах парка. 
Традиционно в разнообразную 
программу праздника входят вы-
ставки, художественные пленэры, 
концерты и мастер-классы для лю-
бителей живописи.

Музей-заповедник  
«Павловск»
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Дата Название INFO Адрес

Май – июнь Фестиваль молодежных 
культур и современного 
искусства «Креатив»

Бесплатно 0+ + Ежегодный, традиционный музы-
кальный фестиваль, проводится во 
Фрунзенском районе в парке интер-
националистов. В мероприятии  
принимают участие молодые ис-
полнители и музыкальные группы 
Санкт-Петербурга.

Парк Интернационалистов

1 июня День открытых дверей  
«Мы рады Вам всегда» 

Бесплатно 0 + + В программе мероприятия: высту-
пление творческих коллективов, 
твистинг и акваграмм, яркие и ве-
селые викторины, розыгрыш па-
мятных призов и сувениров, танце-
вальный флешмоб и др.

Подростково-молодежный центр 
Василеостровского района  

Санкт-Петербурга  
Андреевский бульвар 

6-7-ая линии В. О.,  
пешеходная зона

1 июня Праздничная программа, 
 посвященная Международ-
ному дню защиты детей 

Бесплатно 0+ + Концертная программа, ярмарка, 
мастер-классы.

Парк культуры и отдыха  
им. И. В. Бабушкина  

пр. Обуховской Обороны, 149

Июнь, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 
26, 29 

Июль, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 
29, 31  

 Август, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 
28, 31  

 Сентябрь, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 
25, 28, 30

Русские Музыкальные 
Сезоны

Платно 0+ - Камерный концерт классической 
музыки, в программе собрание ве-
личайших классических произве-
дений, проверенных временем и 
признанное многими поколения-
ми, в уникальных дворцовых инте-
рьерах Санкт-Петербурга.

Перед концертом гостей ждет не-
большое ознакомление с дворцом 
и бытом знатной семьи, хранитель 
раскроет тайны и секреты знаме-
нитого Дворца. 

Дворец Великого князя 
Владимира Дворцовая наб., 26

 2 июня «Юнифест» — фестиваль 
уличных культур

Бесплатно 12+ + Ежегодный фестиваль уличных 
культур «Юнифест» в рамках город-
ской антинаркотической програм-
мы «Молодежь против наркотиков» 
организуется Культурным центром 
«Каскад» с 2012 года. В  фестивале 
принимают участие хип-хоп коман-
ды,  рэп-чтецы, ежегодно проводит-
ся круный танцевальный флэшмоб 
и конкурс граффити.

На площади  
перед Культурным центром 

«Каскад»

6 июня Цветок Пушкину Бесплатно 0+ + Ежегодная общегородская акция, 
посвященная Пушкинскому дню 
России. В программе: возложение и 
посадка цветов, чтение стихов поэ-
та, выступление артистов ма-
стер-классы по изготовлению цве-
тов в различных техниках.

Центральная городская детская 
библиотека им. А. С. Пушкина 

Большая Морская ул., 33А  
детские библиотеки 

Санкт-Петербурга

6, 13, 20, 27 июня «Сестрорецк музыкаль-
ный. Возрождение 
традиций».

17 сезон

Бесплатно 6+ + В 2003 году стартовал проект 
«Сестрорецк музыкальный. 
Возрождение традиций».

Это своеобразная летняя филармо-
ния, где жителям и гостям Сестро-
рецка предоставляется уникальная 
возможность насладиться выступле-
ниями профессиональных музы-
кантов, являющихся лауреатами 
всероссийских и международных 
конкурсов, ведущих преподавате-
лей Санкт-Петербургской Консер-
ватории и музыкальных училищ, и 
солистов симфонических орке-
стров. В их исполнении звучит музы-
ка всех эпох, стилей и направлений. 

Детская музыкальная школа № 20 
г. Сестрорецк, пл. Свободы, 2

Дата Название INFO Адрес

Май Возложение цветов и 
венков к стеле «Город — 
герой Ленинград»

Бесплатно 0+ + Церемония пройдет в рамках 
празднования 74-й годовщины 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Память павших 
ленинградцев почтут минутой 
молчания. К собравшимся обра-
тятся глава администрации 
Центрального района Санкт-
Петер бурга и ветеран Великой 
Отечественной войны. Школьники 
прочтут стихи о войне. К подножию 
стелы все желающие возложат 
цветы.

Площадь Восстания

Май Военно-историческая 
реконструкция, посвя-
щенная боям Великой 
Отечественной войны

Бесплатно 6+ + В программе реконструкции — ин-
сталляции полевого госпиталя, 
штаба Красной Армии, артилле-
рийской позиции и зенитного рас-
чета. Для гостей мероприятия бу-
дет организована выставка воен-
ной техники и трофейных танков, 
полевая кухня, и в завершении – 
концертная программа с участием 
творческих коллективов.

Полежаевский парк 

Май Т е а т р а л и з о в а н н ы й 
праздник «Молодежный 
театр собирает друзей»

Бесплатно 0+ + В преддверии закрытия театраль-
ного сезона Молодежный театр 
благодарит своих зрителей за 
творческое общение в течение 
прошедшего года и делает им по-
дарок — праздник в Измайловском 
саду, доступный для всех жителей 
города. Вниманию гостей — игры и 
развлечения с аниматорами, кон-
церт артистов театра, познаватель-
ная викторина, зоны фудкорта. 
Главное событие праздника — ро-
зыгрыш абонементов на спектакли  
театра в следующем сезоне.

Санкт-Петербургский 
Молодежный театр  

на Фонтанке

Май Памятно-мемориальная 
акция на площади 
Балтийских Юнг

Бесплатно 0+ + Акция посвящена подвигу балтий-
ских юнг в Великой Отечественной 
войне.

Площадь «Балтийских юнг»

Май Акция памяти у блокад-
ного символа «Солнеч-
ные часы»

Бесплатно 0+ + Памятная акция у нового блокад-
ного символа, посвященная Дню 
победы  в Великой Отечественной 
войне.

угол Большого пр. В. О.  
и 9-й линии В. О.

Май Интерактивный улич-
ный семейный праздник

Бесплатно 0+ + Интерактивный уличный семей-
ный праздник, посвященный   Дню 
города и Дню защиты детей.

Сад Академии художеств

Май Тематический театрали-
зованный праздник

«Парад творчества!»

Бесплатно 0+ + «Парад творчества» ежегодно  де-
монстрирует творческий потенци-
ал Курортного района.

Гости праздника смогут совершить 
необыкновенное путешествие 
в  мир искусства и воображения, 
насладиться музыкой и танцами, а 
также многочисленными сюр- 
призами.

Более 300 участников из Курорт-
ного района и артистов Санкт-
Петербурга продемонстрируют 
своё творческое мастерство.

г. Сестрорецк, пл. Свободы, 1



Го
р

о
д

ск
а

я
 ж

и
зн

ь 124 125

Го
р

о
д

с
к

а
я

  
ж

и
зн

ь 

Дата Название INFO Адрес

 16 июня Троицкие народные 
гуляния

Бесплатно 0+ + Праздник начнётся  с божествен-
ной литургии в храме святых пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла в Сестрорецке. Затем от хра-
ма до парка «Дубки» пройдёт 
крестный ход. На территории пар-
ка гостей праздника ждут интерак-
тивные площадки, подвижные 
игры, народные забавы, выступле-
ния творческих коллективов.

Парк «Дубки»

г. Сестрорецк

22 июня Торжественная церемо-
ния возложения венков, 
посвященная Дню памя-
ти и скорби

Бесплатно 0+ + На острове Декабристов  у братских 
могил Смоленского мемориально-
го кладбища состоится торже-
ственно-траурный митинг, посвя-
щенный Дню Памяти и скорби.

Остров Декабристов

22 июня Траурно-торжественный 
церемониал, посвящен-
ный Дню памяти и 
скорби

Бесплатно 0+ + Траурно-торжественный церемо-
ниал, посвященный Дню памяти и 
скорби.

Невское воинское кладбище 
(мемориал «Журавли») 
Дальневосточный пр.,  

у дома 55

22 июня Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов

Бесплатно 12+ Торжественно-траурная церемо-
ния возложения цветов к 
Монументу героическим защитни-
кам Ленинграда на площади 
Победы, посвященная Дню памяти 
и скорби.

Площадь Победы

 22 июня Торжественно-траурный 
церемониал, посвящен-
ный Дню воздушно-де-
сантных войск

Бесплатно 0+ + Торжественно-траурный церемо-
ниал, посвященный Дню воздуш-
но-десантных войск.

Памятник воинам  в Парке 
Боевого Братства 

пересечение ул. Бадаева  
и ул. Джона Рида 

22 июня Общегородская памятна 
акция-концерт «Музыка 
войны и победы

Бесплатно 6+ 22 июня, в День памяти и скорби, 
начиная с 2014 года, Петербург-
Концерт и Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр под 
управлением н. а. РФ Сергея 
Стадлера проводят общегородскую 
масштабную памятную акцию 
«Музыка войны и победы». В про-
грамме общедоступного концерта 
в рамках акции, неизменно соби-
рающего в Петро павловской кре-
пости многотысячную зрительскую 
аудиторию, музыка отечественных 
композиторов разных лет и разных 
жанров, воспевающая славу рус-
ского воинства, преданность 
Родине, стойкость и героизм ее 
защитников. 

Петропавловская крепость

27 июня День молодежи 
в Цент ральном районе 
Санкт-Петербурга

Бесплатно 0+ + В рамках мероприятия будут рабо-
тать игротеки, мастерские  
по декоративно-прикладному ис-
кусству, а также фотозона. Людям 
со спортивными интересами будут 
предложены мастер-классы  
по рукопашному бою и армлиф-
тингу. Все желающие смогут по-
пробовать свои силы в сдаче нор-
мативов ГТО. Праздничная про-
грамма будет насыщена множе-
ством интересных занятий и розы-
грышем призов. 

Таврический сад

Дата Название INFO Адрес

 11 июня Праздничный концерт 
«Отечеством своим 
горжусь!»

Бесплатно 6+ Концерт «Отечеством своим гор-
жусь!» посвящен государственно-
му празднику — Дню России.

ДК им.А. М. Горького 
пл. Стачек,  4

12 июня Праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню 
России

Бесплатно 0 + + В программе мероприятия: 

выступление творческих коллекти-
вов, твистинг и акваграмм, яркие и 
веселые викторины, розыгрыш па-
мятных призов и сувениров, танце-
вальный флешмоб и многое другое.

Андреевский бульвар 

6-7-ая линии В. О.,  
пешеходная зона

 12 июня День России.

Ежегодный 26-й фестиваль 
народного творчества 
«Сест рорецкое подворье»

Бесплатно 0+ + В программе мероприятия будут 
представлены разножанровые 
коллективы и исполнители, пред-
ставители национальных культур.

Парк «Дубки»

г. Сестрорецк

12 июня Флешмоб

«Русь танцевальная»

Бесплатно 12+ + Флешмоб «Русь танцевальная» 
представляет собой синтез русской 
народной культуры и современных 
направлений творчества.

12 июня, в самый главный празд-
ник страны — День России. 
Молодёжь снова объединится. 
В режиме он-лайн ребята, из более 
чем 30 городов, свяжутся между со-
бой с помощью интернет-техноло-
гий, исполнив единый танец под 
родные с детства мотивы.

Площадки Санкт-Петербурга

12 июня Торжественный церемо-
ниал, посвященный Дню 
России

Бесплатно 0+ + Торжественный церемониал, по-
священный Дню России.

Площадка напротив здания 
администрации Невского района 
Санкт-Петербурга, у Володарского 
моста пр. Обуховской Обороны, 163

12 июня Районный праздник, по-
священный Дню России

Бесплатно 0+ + В программе — концертно-игровое 
шоу с участием творческих коллек-
тивов Центрального района. В рам-
ках праздника откроются игротеки 
и интерактивные площадки, зоны 
мастер-классов. Все желающие 
смогут принять участие в тематиче-
ских акциях и розыгрыше призов.

Летний сад

 15 июня День греческой 
культуры

Бесплатно 6+ + В программе: лекция «Греческий те-
атр: путешествие Диониса»,  высту-
пления вокальных и танцевальных 
творческих коллективов, выставки, 
мастер-классы по греческому при-
кладному искусству и приготовле-
нию блюд греческой кухни.

Центральная библиотека  
им. М. М. Зощенко

г. Сестрорецк,  
ул. Токарева, 7

15–16 июня Открытый фести-
валь-ярмарка «Сырная 
деревня»

Бесплатно 0+ + Программа открытого фестива-
ля-ярмарки «Сырная деревня»  
представляет лекции по сыроваре-
нию, детские мастер-классы по деко-
ративно-прикладным видам творче-
ства, концертную  программу и ко-
нечно же изобилие вкусного сыра.

На фестивале будут представлены 
фермерские хозяйства и сыровара 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
обл. и других регионов России 
(Вологда, Псков, Алтайский край, 
Орловская обл., республика Адыгея, 
республика Татарстан). Сыровары со 
всей страны привезут на площадь 
посёлка Лисий Нос около 2 тонн 
сыра и более 50 его наименований.

п. Лисий Нос, Центральная 
площадь и Приморское ш., 48
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Июнь «Забытое прошлое 
Среднего проспекта». 
Экскурсия

Бесплатно 6+ + Экскурсия будет посвящена исто-
рии Среднего проспекта. На про-
спекте разместилось множество 
зданий с удивительной судьбой и 
захватывающей историей. 
Участники мероприятия совершат 
увлекательное путешествие в про-
шлое нашего Васильевского остро-
ва, читая здания как страницы кни-
ги, узнавая о людях, чьи жизни и 
судьбы были с ними связаны.

Библиотека № 1  
им. Н. Г. Чернышевского пр., 

КИМа, 4

Июнь Уличный праздник 
«Дети любимой России», 
п о с в я щ е н н ы й 
Международному дню 
защиты детей

Бесплатно 0+ + В рамках праздника пройдут акции 
«Когда я стану взрослым», «Мечты 
россиянина», викторина «Моя 
страна, мой город». Участникам 
предложат запустить в небо воз-
душные шары, описать свои мечты 
о будущем. Все желающие смогут 
принять участие в работе творче-
ских мастерских, а также  
в конкурсно-игровой программе. 
Праздник украсит большой кон-
церт коллективов ОПМК 
«Перспектива».

Таврический сад

Июнь Праздник, посвященный 
Дню Пожарной охраны

Бесплатно 0+ + В июне 2019 года пожарная охрана 
Курортного района отметит 370-ю 
годовщину.

Для гостей праздника пройдут  по-
казательные выступления пожар-
ных-спасателей, зрелищные флаг-
шоу и файер-шоу, конкурсы и  ро-
зыгрыш лотереи. В течении всего 
мероприятия на импровизирован-
ной сцене выступят творческие 
коллективы Курортного района.

г. Сестрорецк,  
пл. Свободы, 1

Июнь День города — День  
основания 
Санкт-Петербурга

Тематический театрали-
зованный праздник 
«Раздольная станица»

Бесплатно 0+ + Гости фестиваля увидят показа-
тельные выступления лучших ма-
стеров казачьей удали. Все желаю-
щие смогут принять участие в тра-
диционных казачьих забавах на 
ловкость и силу. На протяжении 
всего праздника на главной сцене 
парка выступят представители ка-
зачьих и народных коллективов. 
Увлекательная программа меро-
приятия будет  интересна не толь-
ко взрослым, но и детям.

Парк 
г. Зеленогорск

6 июля Праздничная програм-
ма, посвященная Дню 
семьи, любви и верности  

Бесплатно 0+ + Концертная программа, ярмарка, 
мастер-классы.

Парк культуры и отдыха  
им. И. В. Бабушкина  

пр. Обуховской Обороны, 149

21 июля – 20 авгуса

13 августа – 26 августа

Балет  
«Лебединое озеро»

Платно 0+ + «Лебединое озеро» — один из са-
мых известных классических бале-
тов. Волшебная сказка о заколдо-
ванной девушке, влюбленном 
принце и злом волшебнике никого 
не оставляет равнодушным. Это 
один из тех спектаклей, что обяза-
тельны к посещению!

БДТ им. Г. А. Товстоногова, 
Мариинский театр 

Дата Название INFO Адрес

27 июня Праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню 
молодёжи

Бесплатно 0+ + В программе мероприятия: 

выступление творческих коллекти-
вов, интересные мастер-классы,  
яркие и веселые викторины, розы-
грыш памятных призов и сувени-
ров, танцевальный флешмоб и 
многое другое.

Андреевский бульвар 

6-7-ая линии В. О.,  
пешеходная зона

28 июня День молодежи Бесплатно 12+ + Молодежный фестиваль —  это воз-
можность почувствовать себя при-
частным к созданию благоприят-
ной городской среды. Это  все виды 
уличной культуры в одном месте.

Будут представлены зоны: выстав-
ка граффити, зона эко-арта, ворк-
шопы, зона стритбола, брей-
кинг-баттлы, зона игр: хоккей на 
траве, зона для скейтеров.

Октябрьская набережная

Июнь AdmiralteiSKY 
(АдмиралтейСКАЙ)

Бесплатно 12+ + Районная молодежная акция под 
открытым небом #AdmiralteiSKY 
(АдмиралтейСКАЙ).

Юсуповский сад 

Садовая ул., 50

Июнь День молодежи Бесплатно 12+ + Интерактивная молодежная акция 
«День молодежи».

Пионерская площадь

Июнь Фестиваль  
«Яркие люди»

Бесплатно 0+ + Фестиваль будет проводиться во 
второй раз. В фестивале принима-
ют участие представители всех 
районов города и демонстрируют 
свои таланты. Проводится в парке 
Интернационалистов.

Парк Интернационалистов

Июнь Фестиваль дворовых игр 
«Цу-Е-Фа»

Бесплатно 6+ Фестиваль приурочен к 
Всемирному дню детей. 
Библиотека организует ма-
стер-классы, научит правилам дво-
ровых игр и создавать для них эле-
менты из подручных материалов.

Библиотека «Екатерингофская»  
ул. Циолковского, 7

Июнь Уличная акция «Моя 
Россия», посвященная 
Дню России

Бесплатно 6+ + В рамках акции у жителей и гостей 
Санкт- Петербурга будет  возмож-
ность отметить на большой инте-
рактивной карте России свою ма-
лую Родину, написать ответ на во-
прос «Какая она, моя Россия?» и 
оставить свои пожелания для всей 
страны с чувством гордости за 
свою просторную многонацио-
нальную страну.

Андреевский бульвар 
6-7-ая линии В. О.,  
пешеходная зона

Июнь Акция «Мирное небо», 
посвященная Дню памя-
ти и скорби

Бесплатно 6+ + Каждый участник акции сможет 
сделать своего голубя и оставить 
послание Миру в знак  всеобщей 
солидарности, прикрепив его на 
полотно, символизирующее 
Мирное небо.

Андреевский бульвар 
6-7-ая линии В. О.,  
пешеходная зона

Июнь «Друзья души моей…» 
Пешеходная экскурсия 
по пушкинским адресам 
Васильевского острова, 
посвященная дню 
рождения поэта

Бесплатно 12+ + В рамках прогулки экскурсанты по-
знакомятся с памятными адресами 
друзей, знакомых и родственников, 
проживавших на Васильевском 
острове и посещаемых поэтом.

Библиотека № 2  
им. Л. Н. Толстого  
6-я линия В. О.,  17
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Июль – август Марафон открытого по-
каза кино «Кино рядом»

Бесплатно 6+ + Мероприятие пройдет в 2019 году 
впервые на трех площадках 
Приморского района Санкт-
Петербурга. В рамках марафона на 
протяжении месяца ежедневно бу-
дут организованы бесплатные ки-
нопоказы под открытым небом из-
вестного всеми любимого кино 
(подобранного в соответствии с те-
мами площадок) и новых 
кинолент.

пос. Лисий Нос, пляж  
«Морские Дубки»,  

сквер им. Л. М. Мациевича  
Крымский сквер

3 августа День поселка Разлив Бесплатно 6+ + Познавательно развлекательная 
программа для детей и взрослых. 
Днем: мастер-классы, игры, викто-
рины и экскурсии по территории 
музея «Сарай». 

Историко-культурный музейный 
комплекс в Разливе,

Музей «Сарай» 
г. Сестрорецк, ул. Емельянова, 3

 10 августа Литературно-музы каль-
ный праздник ко  дню 
рождения М. М.  Зощенко 
«Зощенковские чтения»

Бесплатно 6+ + Ежегодно этот праздник, проходя-
щий в сквере у памятника Михаилу 
Зощенко, собирает большое коли-
чество гостей. Произведения 
Михаила Михайловича со сцены 
читают известные актеры театра и 
кино. Атмосферу 20–40-х годов ХХ 
века создают музыкальные коллек-
тивы и демонстрации ретро-ко-
стюмов той эпохи.

Библиотека им. М. М. Зощенко

г. Сестрорецк 
ул. Токарева, 7

17 августа Праздничная программа 
«Литература. Музыка. 
Парк»

Платно 0+ + Праздник пройдет в полюбившем-
ся всем за прошлые годы музы-
кально-поэтическом формате 
«Литература. Музыка. Парк». 

В этот день в парке развернутся 
творческие пространства-гости-
ные, в каждой из которых гостей 
парка будут ждать интересная про-
грамма и приятные встречи! 

Елагин остров,  
ЦПКиО им. С. М. Кирова

21–22 августа День государственного 
флага Российской 
Федерации 

Бесплатно 0+ + Праздник, посвященный Дню госу-
дарственного флага РФ, проходя-
щий на территории 
Петропавловской крепости в  фор-
мате литературно-музыкального 
концерта. 

В программе — чтение поэтами 
стихотворений в сопровождении 
симфонического оркестра, флеш-
мобы, церемония торжественного 
поднятия флага, лазерное 
представление.

Петропавловская крепость

22 августа Праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню 
государственного флага 
Российской Федерации

Бесплатно 0+ + Перед зданием администрации 
Центрального района пройдет тор-
жественный митинг, в котором 
примут участие представители ад-
министрации, жители и гости 
Санкт-Петербурга. Под гимн 
России рота почетного караула 
торжественно внесет флаг 
Российской Федерации, после чего  
с концертными номерами высту-
пят петербургские артисты и твор-
ческие коллективы.

Администрация Центрального 
района Санкт-Петербурга 

Невский пр., 176

Дата Название INFO Адрес

27 июля Праздник, посвященный  
779-й годовщине побе-
ды дружины князя 
Александра Невского над 
шведами на реке Неве в 
1240 году

Бесплатно 6+ + Мероприятие проходит на терри-
тории, прилегающей к месту впа-
дения реки Ижоры в Неву, где со-
стоялась знаменитая Невская бит-
ва, в которой русские войска одер-
жали победу над шведскими 
рыцарями-захватчиками. 

В программе мероприятия: празд-
ничный молебен в церкви Святого 
благоверного князя Александра 
Невского, крестный ход,  торже-
ственный спуск на воду венка па-
мяти, рыцарские костюмирован-
ные бои, фольклор, торговля на-
родными промыслами, ма-
стер-классы, большая концертная 
программа, фейерверк.

п. Усть-Ижора

27 июля День Зеленогорска Бесплатно 0+ + В 2018 году Зеленогорск (Терийоки) 
отметит 471-ю годовщину со дня 
основания. Праздничные меро-
приятия будут проходить весь день 
на разных площадках города.

В программе:

- открытие мест благоустройства;

- праздничное шествие по улицам 
города;

- церемония открытия праздника 
и дневная концертная программа;

- вечерний праздничный концерт с 
участием звёзд эстрады, 3D-шоу и 
праздничный фейерверк.

г. Зеленогорск

Июль Book days 2019 Бесплатно 6+ Традиционный цикл книжных ма-
стер-классов Book days пройдет в 
Открытой гостиной Центральной 
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 
5 мастер-классов от приглашенных 
мастеров станковой графики и 
гравюры, реставраторов, художни-
ков, мастеров переплета и трене-
ров по скорочтению.

Центральная библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова  

Литейный пр., 19

Июль Праздник «ДЕНЬ ДО.  
Достоевский в 
Лермонтовке»

Бесплатно 0+ Литературный праздник в Саду 
Дружбы.

Театрально-музыкальное пред-
ставление на сцене, выставки, ин-
сталляции, литературные виктори-
ны, безвозмездный обмен книгами 
«Книговорот» в саду под открытым 
небом.

Центральная библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова 

Литейный пр., 19

Июль Кинофестиваль 
«Шукшин & Хэмингуэй»

Бесплатно 12+ Показ экранизаций и документаль-
ных фильмов с комментариями 
специалистов-киноведов, искус-
ствоведов к юбилею Э. Хемингуэя 
(120 лет) и В. Шукшина (90 лет).

Центральная библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова 

Литейный пр., 19

Июль Традиционный празд-
ник «Невская Уха», по-
священный Дню 
Военно-Морского флота

Бесплатно 0+ + Концертная программа, ма-
стер-классы, чемпионаты, конкур-
сы, аттракционы.

Парк на берегу Невы  
напротив домов 27-37  

по Рыбацкому пр.
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Дата Название INFO Адрес

Август Молодежная  акция 
 «Под флагом России»

Бесплатно 12+ + Добровольцы из числа молодежи 
поздравят прохожих с праздником. 
Главная их задача донести до лю-
дей значимость этого дня.

Волонтеры пройдут по парку ко-
лонной с флагами и пронесут  по-
лотна триколора.

Любой желающий сможет сфото-
графироваться на фоне триколора.

Парк «Малиновка»

Август – сентябрь Т е а т р а л и з о в а н н ы й 
праздник воздушных 
шаров

Бесплатно 0+ + В День города Сестрорецка пло-
щадь Свободы превратится  в са-
мую настоящую страну чудес!

Для гостей праздника выступят 
творческие коллективы Курортного 
и других районов 
Санкт-Петербурга.

г. Сестрорецк, пл. Свободы, 1

1 сентября Праздничное мероприя-
тие, посвященное празд-
нованию Дня знаний

Бесплатно 6+ + Массовые гуляния, праздничный 
концерт, посвященный празднова-
нию Дня знаний, интерактивные 
зоны.

Организатор — местная админи-
страция внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципального окру-
га  Южно-Приморский.

Южно-Приморский парк

7 сентября День основания 
Сестрорецка

Бесплатно 0+ + Праздник начнётся с молебна в 
храме Петра и Павла, затем гости и 
жители города примут участие в 
праздничном дефиле. 
Официальное открытие праздно-
вания 305-й годовщины основания 
Сестрорецка пройдёт на террито-
рии «Петровского Арсенала». 
После дневной концертной про-
граммы празднование Дня города 
продолжится на площади Свободы, 
где пройдёт театрализованный 
праздник воздушных шаров. В ве-
чернем праздничном концерте 
примут участие звезды российской 
и зарубежной эстрады.

г. Сестрорецк

7 сентября Праздничные меропри-
ятия, посвященные  
297-й годовщине со дня 
основания г. Колпино

Бесплатно 6+ + В программе празднования: 

- театрализованное шествие жите-
лей, предприятий, организаций 
района;

- детская и молодежная зона с раз-
мещением детских аттракционов,  
проведением мастер-классов, вы-
ступлениями детских и молодеж-
ных коллективов, популярными 
молодежными исполнителями;

  - концертная   программа с уча-
стием творческих коллективов, со-
листов, популярных исполнителей 
и звезд российской эстрады; 

- праздничный фейерверк.

Праздничные мероприятия прохо-
дят в разных частях города 
Колпино. 

г. Колпино

Дата Название INFO Адрес

22 августа Праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации

Бесплатно 0 + + В программе мероприятия: 

выступление творческих коллекти-
вов, интерактивные мастер-клас-
сы, яркие и веселые викторины,  
розыгрыш памятных призов и су-
вениров, аквагрим и многое 
другое.

Андреевский бульвар 

6-7-ая линии В. О.,  
пешеходная зона

22 августа День Государственного 
флага Российской 
Федерации

Бесплатно 0+ + Уличная концертная программа 
с  торжественным поднятием фла-
гов России и Санкт-Петербурга, вы-
ступление представителей ИОГВ и 
почетных гостей

Площадь перед зданием 
администрации 

Красногвардейского района 
Среднеохтинский пр., 50 

22 августа Торжественный церемо-
ниал, посвященный Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации

Бесплатно 0+ + Торжественный церемониал, по-
священный Дню Государственного 
флага Российской Федерации.

Площадка напротив здания 
администрации Невского района 
Санкт-Петербурга, у Володарского 

моста пр. Обуховской Обороны, 
163

23–25 августа Фестиваль славянских 
культур «Славянская 
ярмарка»

Бесплатно 0+ + В фестивале представлены различ-
ные  направления славянской тра-
диционной культуры через  много-
численные мастер-классы по на-
родным ремеслам, ярмарочные 
забавы и  угощения, красочную  
концертную программу фольклор-
ных коллективов как любительско-
го, так и профессионального 
уровня.  

Парк «Озеро Долгое» 

24 августа Культурно-обра зо ва-
тельный фестиваль 
«ЭкоОхта»

Бесплатно 0+ + Приоритетными задачами фести-
валя является приобщение горо-
жан к истории и культуре своего 
района, популяризацию здорового 
образа жизни и  формирование у 
людей бережного отношения к 
природе.

В программе Фестиваля интерак-
тивные площадки, проведение 
экологического квеста, конкурсы и 
викторины, минизоопарк, экологи-
ческие мастер-классы.

Полюстровский парк

27 августа День российского кино 
во Фрунзенском районе

Бесплатно 6+ + Творческая встреча с популярным 
актёром/актрисой театра и кино, 
тематические мастер-классы по 
мультипликации, компьютерной 
графике и анимации.

Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» 
Купчинская ул. 1/5А

31 августа Праздничная програм-
ма, посвященная Дню 
знаний

Бесплатно 0+ + Концертная программа, ярмарка, 
мастер-классы.

Парк культуры и отдыха  
им. И. В. Бабушкина 

пр. Обуховской Обороны, 149

Август VIII благотворительный 
марафон «Друг ДРУГу»

Бесплатно 0+ Интерактивно-просветительская 
программа, направленная на ин-
формирование и привлечение 
внимания горожан к существую-
щей проблеме бездомных живот-
ных. Социальная активность явля-
ется неотъемлемой частью работы 
библиотеки, и взаимоотношение 
с животным занимают немаловаж-
ную нишу ответственности 
человека.

Библиотека «На Стремянной» 

ул. Стремянная, 20
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Дата Название INFO Адрес

28–29 сентября Ф е с т и в а л ь - п р о г у л к а 
« П а в л о в с к и й 
кофе-джаз»

в рамках  фестивальных 
событий «Павловские 
сезоны»  — «Времена 
года»

Платно 0+ + Проект проводится ежегодно с 
2016 года. В фестивальные дни на 
аллеях Павловского парка гости 
праздника смогут попробовать 
лучшие сорта кофе, посетить ко-
фе-мастерскую, в которой опыт-
ные бариста приоткроют свои се-
креты и приготовят авторские ко-
фейные напитки. Кофе-джазовый 
маршрут пролегает по живопис-
ным уголкам парка. В финале каж-
дого праздничного дня в Розовом 
павильоне выступают признанные 
мастера петербургского джаза, 
здесь же проходят выставки совре-
менной живописи и графики.

Музей-заповедник «Павловск»

Сентябрь «Эхо» XIX международ-
ного фестиваля автор-
ского кино 
«КИНОЛИКБЕЗ»

Бесплатно 12+ Показ лучших короткометражных 
фильмов фестиваля «Киноликбез 
2019». Формат фестиваля независи-
мое кино всех видов, отвечающее 
принципу оригинальности формы и 
содержания, ориентированное на 
поиск новых авангардных подходов 
в кино, острых и актуальных тем, 
волнующих общество.

Библиотека «На Стремянной» 
ул. Стремянной, 20

Сентябрь День манги в Библиотеке 
комиксов

Бесплатно 12+ В рамках мероприятия, посвящен-
ного японским комиксам, в библи-
отеке пройдут мастер-классы по 
созданию манги, встречи с издате-
лями и художниками, выставка 
артбуков и раритетов.

Библиотека комиксов 
7-ая Красноармейская ул., 30

Сентябрь Осенний фестиваль 
искусств

Бесплатно 12+ Библиотека «Семёновская» пред-
лагает посетителям ближе позна-
комиться с культурой США. В тече-
ние недели будут лекции от препо-
давателей по литературе, кинема-
тографу, культурологии. А также 
кинопоказы и разные сюрпризы.

Библиотека «Семёновская»  
Малодетскосельский пр., 42

Сентябрь Ежегодный Ивановский 
фестиваль «Территория 
добрососедства» — 2019

Бесплатно 0+ + Уличный праздник (спортивные 
соревнования, квесты, ма-
стер-классы, концертная програм-
ма, выставка).

Территория Ивановского карьера 
со стороны Белевского пр.

Сентябрь « О р а н и е н б а у м с к и й 
вояж»

Бесплатно 0+ + «Ораниенбаумский вояж» — II-й ре-
гиональный хоровой фестиваль. 
Целью фестиваля является популя-
ризация хорового исполнительско-
го творчества и повышение интере-
са широкой публики к вокально-хо-
ровому искусству. В фестивале при-
нимают участие профессиональные 
и любительские коллективы раз-
личных возрастных категорий: хо-
ровые коллективы и ансамбли из 
разных регионов России, смешан-
ные, мужские, женские, детские. 
Уникальная программа фестиваля 
представит особое музыкальное по-
вествование. Зрители в исполнении 
коллективов услышат как произве-
дения собственного сочинения, так 
и  композиции в различных аран-
жировках на стихи известных поэ-
тов М. Ю.  Лермонтова, Ф. И.  Тютчева, 
А. А. Блока и др.

 «Ломоносовский ГДК»,  
парк 300-летия  

Ораниенбаума-Ломоносова, 
Собор Архангела Михаила,  

Кирха святого Иоанна.

Дата Название INFO Адрес

8 сентября Торжественно-траурный 
митинг, посвященный 
Дню памяти жертв бло-
кады Ленинграда

Бесплатно 0 + + В этот день на Смоленском мемо-
риальном кладбище соберутся  все, 
кто придет почтить память 
Ленинградцев.

Смоленское мемориальное 
кладбище

8 сентября Траурно-торжественный 
церемониал, посвящен-
ный Дню памяти жертв 
блокады

Бесплатно 0+ + Траурно-торжественный церемо-
ниал, посвященный Дню памяти 
жертв блокады.

Невское воинское кладбище 
(мемориал «Журавли») 
Дальневосточный пр.,  

у дома 55.

8 сентября Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов

Бесплатно 12+ Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов к Монументу ге-
роическим защитникам Ленинграда 
на площади Победы, посвященная 
Дню памяти жертв Блокады.

Площадь Победы

8 сентября Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов, посвященная Дню 
памяти жертв блокады

Бесплатно 0+ + Почтить память погибших в период 
блокады Ленинграда.

Красное Село,  
площадь Воинской Славы, 

Триумфальная арка  
«Арка Победы»

8 сентября Торжественно-траурное 
уличное мероприятие 
«Вечер-реквием» с ви-
деоинсталляцией, по-
священное Дню памяти 
жертв блокады, посвя-
щенное Дню памяти 
жертв блокады 
Ленинграда.

Бесплатно 0+ + Мероприятие проходит с 2016 года 
и уже традиционно является од-
ним из главных событий, посвя-
щенных Дню памяти жертв 
Ленинградской блокады, не только 
в Красносельском районе, но и в 
Санкт-Петербурге. 

Память сердца, память поколений 
перенесет зрителей в осажденный 
город, напомнит о беспримерном 
подвиге ленинградцев, герои-
ческой обороне Ленинграда, об 
ужасах и трагедии Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и вечной памяти народной.

В уникальной тематической видео-
инсталяции  на Триумфальной Арке 
Победы, выполненной с примене-
нием архитектурной проекции, сю-
жетного 3-D видеомэппинга, свето-
вых эффектов, будут использованы 
материалы документальной хрони-
ки, исторические фотоматериалы, а 
также современные средства ком-
пьютерной графики.

Красное Село,  
площадь Воинской Славы, 

Триумфальная арка  
«Арка Победы»

9 сентября Торжественно-траурный 
митинг 

Бесплатно 12+ + Торжественно-траурный митинг 
у  памятника «Регулировщица», 
проводимый школьниками Красно-
гвардейского района. Осо быми 
участниками митинга становятся 
ветераны-блокадники, они расска-
зывают о том, как жили в те далёкие 
тяжёлые дни и это не может никого 
оставить равнодушным.

Рябовское шоссе, возле д. 119

14 сентября Праздник модель-
но-технического спорта 
«Елагин слёт»

Платно 0+ + Праздник, объединяющий 
Большие гонки на небе, на земле и 
на воде. Здесь зрителям предста-
вится шанс увидеть, как между со-
бой соревнуются профессионалы в 
сфере моделинга, а также пилоты 
управляемых дронов (квадропоп-
теров), поучаствовать в ма-
стер-классах по сборке моделей, а 
также получить уникальный опыт, 
пообщавшись с мастерами.

Елагин остров,  
ЦПКиО им. С. М. Кирова



Го
р

о
д

ск
а

я
 ж

и
зн

ь 134 135

Го
р

о
д

с
к

а
я

  
ж

и
зн

ь 

Дата Название INFO Адрес

Сентябрь Молодежная уличная  
акция «Здорово жить 
— Здорово!»

Бесплатно 12+ + Акция по пропаганде здорового 
образа жизни, объяснения, что 
«ЗдорОво жить здОрово!», а зани-
маться спортом — это престижно и 
весело. Для этого организуются 
флеш-мобы и конкурсы, шоу на 
суше и на воде, спортивные сорев-
нования и многое другое.

Юсуповский сад  
Садовая ул., 50

Сентябрь Вечер, посвященный ма-
лоизвестным театрам в 
Коломне начала ХХ в.

Бесплатно 12+ В рамках мероприятия будут про-
читаны две лекции: «Театр музы-
кальной драмы (1912–1919) на 
Театральной площади» (лектор — 
Ольга Гаврилина, кандидат искус-
ствоведения, музыковед), 

«История театра Неметти» (лектор 
— Галина Беляева, краевед).

Библиотека «Старая Коломна» 
пр. Римского-Корсакова, 16/2

Сентябрь День знаний «Садись, 
пять!»

Бесплатно 16+

- 

«Садись, пять» — это четыре корот-
ких научно-популярных урока с 
переменами для тех, кто давно за-
кончил школу, но по-прежнему 
стремится к новым знаниям. Уроки 
химии, географии, музыки или 
истории проводят ученые, журна-
листы, музыканты — словом, все те, 
кто изучил предмет на практике.

Центральная библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова  

Литейный пр., 19

Сентябрь Ярмарка профессий Бесплатно 12+ + Учащиеся 8-11 классов из  школ 
смогут ознакомиться с разнообра-
зием образовательных программ, 
предлагаемых образовательными 
учреждениями ВПО и СПО, что по-
зволит им осознанно выбирать бу-
дущую специальность, узнают о 
возможностях поступления в учеб-
ные заведения ВПО и СПО. 
Организаторы: СПб  ГБУ «Дом моло-
дежи Василеостровского района» и  
Центр СЗПМ «Вектор» при под-
держке администрации Василе-
островского района.

Дом молодежи  
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга  
Большой пр. В. О.,  65А

Сентябрь Военно-историческая 
реконструкция, посвя-
щенная высадке 
Петергофского десанта 
на южный берег 
Финского залива осенью 
1941 года

Бесплатно 6+ + Мероприятие представлено как 
интерактивное пространство, где 
гости смогут увидеть военно-исто-
рические лагеря РККА и армии про-
тивника, послушать лекции о фор-
ме и вооружении героев той эпохи, 
отведать полевой кухни, послушать 
концерт военной песни. Будут ор-
ганизованы выставки оружия, тех-
ники, полевой медицины, связи, 
разведки и многое другое.

Берег Финского залива  
по ул. Адмирала Черокова,  

со стороны ЖК «Балтийская 
жемчужина»

Сентябрь День основания 
Сестрорецка.

Праздничное гуляние

Бесплатно 0+ + Традиционная праздничная про-
грамма в честь Дня основания го-
рода Сестрорецка пройдёт на пло-
щади у летней эстрады парка 
«Дубки». Гостей ждёт интерактив-
ная программа, детские спектакли, 
фотозоны, мастер-классы и многое 
другое.

Парк «Дубки» 
г. Сестрорецк

Дата Название INFO Адрес

Сентябрь « О р а н и е н б а у м с к и й 
вояж»

Бесплатно 0+ + «Ораниенбаумский вояж» — II ре-
гиональный хоровой фестиваль. 
Целью фестиваля является популя-
ризация хорового исполнитель-
ского творчества и повышение ин-
тереса широкой публики к вокаль-
но-хоровому искусству. В фестива-
ле принимают участие профессио-
нальные и любительские коллекти-
вы различных возрастных катего-
рий: хоровые коллективы и ан-
самбли из разных регионов России, 
смешанные, мужские, женские, 
детские. Фестиваль проходит в не-
сколько этапов. Уникальная про-
грамма фестиваля представит осо-
бое музыкальное повествование. 
Зрители в исполнении коллективов 
услышат как произведения соб-
ственного сочинения, так и  компо-
зиции в различных аранжировках 
на стихи известных поэтов 
М. Ю.  Лермонтова, Ф. И.  Тютчева, 
А. А.  Блока, И. А.  Бродского, 
А. С. Пушкина и др.

 «Ломоносовский ГДК»,  
парк 300-летия  

Ораниенбаума-Ломоносова, 
 Собор Архангела Михаила,  

Кирха святого Иоанна

Сентябрь Акция памяти у блокад-
ного символа 
«Солнечные часы»

Бесплатно 0 + + Памятная акция у нового блокад-
ного символа, посвященная Дню 
памяти жертв блокады Ленинграда.

угол Большого пр. В. О.  
и 9-й линии В. О.

Сентябрь Ф е с т и в а л ь 
«Полюстровская регата»

Бесплатно 0+ + В рамках Фестиваля будут 
проходить:

открытое лично-командное пер-
венство Красногвардейского райо-
на по судомоделизму на призы 
Акционерного общества «Адми-
ралтейские верфи», тематическая 
игра по станциям «Юные моряки» 
для учащихся образовательных 
школ, творческие маcтер-классы 
для жителей района, выставка су-
домоделей музея «Из истории тех-
нического творчества 
Ленинграда — Петербурга».

Полюстровский парк

Сентябрь Уличная молодежная ак-
ция «Молодежный сбор» 

Бесплатно 12+ Ежегодно в начале сентября Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
Молодежно-подростковый центр 
«Московский» проводит молодеж-
ную уличную акцию   «Молодежный 
сбор»  для подростков и молодёжи, 
проживающих на территории 
Московского района Санкт-Пе-
тербурга. В рамках данного меро-
приятия на сцене выступают твор-
ческие коллективы Московского 
района, пройдет интерактивная и 
танцевальная программы, будут 
проведены мастер-классы и инте-
рактивные площадки.

Площадь у ТК «Континент» 

ул. Звездная, 1

Сентябрь Акция памяти, посвя-
щенная Дню солидар-
ности в борьбе с 
терроризмом

Бесплатно 12 + + Акция проводится в целях объеди-
нения усилий петербуржцев в 
борьбе с терроризмом во всем 
Мире. 

Андреевский бульвар 

6-7-ая линии В. О.,  
пешеходная зона
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 13 октября ИгроФест —  2019 Бесплатно 6+ - Пятый Молодежный фестиваль игр 
и развлечений. Тема: «Звездные 
войны». В программе: настольные 
и интеллектуальные игры, ма-
стер-классы, аттракционы, инте-
рактивные зоны, шоу-программа, 
квест, выставка-продажа настоль-
ных игр, книг и комиксов.

Библиотека Курортного района 
Филиал № 1

г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25

Октябрь Фестиваль для подрост-
ков «Территория 
возможностей»

Бесплатно 6+ В первую неделю октября подрост-
ки смогут познакомиться с успеш-
ными «вариантами себя» в буду-
щем. Их ждут  лекции от молодых и  
успешных людей различных обла-
стей науки, техники, политики, 
спорта. Спикеры ответят на самый 
волнующий вопрос подростков: 
«Как найти себя?»

Библиотека «Екатерингофская» 

ул. Циолковского, 7

Октябрь Фестиваль автомодель-
ного спорта «Ралли на 
Охте»

Бесплатно 0+ + В рамках Фестиваля будут прохо-
дить: показательные выступления 
спортивного Клуба автомодели-
стов «РЦ-АВТО», выставка авто-
транспортных средств Russian 
Rully Club, спецполка ДПС ГИБДД  
Санкт-Петербурга, Пожарной ин-
спекции Красногвардейского рай-
она Санкт-Петербурга, ДОСААФ 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области трасса для дви-
жения детских электромобилей 
«Безопасный маршрут» и многое 
другое.

ТРЦ «Охта Молл»  
Брантовская дорога, 3

Октябрь Презентация книг 
Дмитрия Михайлова 
«Генеалогия как истори-
ческая дисциплина» и 
«Принципы генеалогии 
как науки»

Бесплатно 12+ В книгах автор излагает принципы 
научного подхода к анализу сведе-
ний о предках. Изучение родослов-
ной позволяет видеть в генеалогии, 
как исторической дисциплине, 
важную составляющую культуры 
общества.

Библиотека «Старая Коломна» 

пр. Римского-Корсакова, 16/2

Октябрь Моноспектакль «Марина 
Цветаева о 
М а к с и м и л и а н е 
Волошине»  

Бесплатно 6+ Событие приурочено ко дню 
рождения  Марины Цветаевой. 
Читает  мастер художественного 
слова, лауреат Всероссийских кон-
курсов Анна  Яковлева.

Библиотека им. А. И. Герцена 

ул. Новгородская,  27

Октябрь «Имена и память здеш-
них мест» —  краеведче-
ская конференция

Бесплатно 12+ + IX ежегодные краеведческие чте-
ния для всех, кто интересуется 
историческим прошлым 
Ораниенбаума-Ломоносова. В чте-
ниях принимают участие краеве-
ды, жители города, сотрудники му-
зеев Санкт-Петербурга.

Библиотека семейного чтения 
города Ломоносова 

 Ломоносов,  ул. Победы, 1

Октябрь – ноябрь Ф е с т и в а л ь 
«ЭТНО-ВСЕЛЕННАЯ»

Бесплатно 12+ Цикл мероприятий, направленный 
на воспитание толерантности сре-
ди подростков.

Дом молодежи «Рекорд» 
Лермонтовский пр., 14А 

Дата Название INFO Адрес

Сентябрь – октябрь Уличный праздник 
«Есенинские чтения», 
п о с в я щ е н н ы й 
Международному дню 
учителя

Бесплатно 0+ + Традиционный районный уличный 
праздник, приуроченный ко дню 
рождения С. А. Есенина (концерт-
ная программа, интерактивные 
площадки, ярмарка, 
мастер-классы).

Парк Есенина 

у ст. метро «Ул. Дыбенко»

Сентябрь – октябрь Празднование 95-летия 
образования Санкт-
П е т е р б у р г с к о й 
(Ленинградской) органи-
зации Всероссийского 
Общества Слепых

Бесплатно 6+ + Празднование 95-летия будет 
включать в себя:

 - торжественный вечер с  демон-
страцией видеоматериалов и уни-
кальных фотографий;

- награждение ветеранов и акти-
вистов общества слепых;

- концерт лучших исполнителей 
творческих коллективов художе-
ственной самодеятельности; 

- выставка изделий народных про-
мыслов членов ВОС и творческих 
работ членов студии изобрази-
тельного искусства незрячих 
художников;

- экскурсия в Народный музей 
истории Санкт-Петербургской 
(Ленинградской) организации ВОС;

- участие в создании послания к 
100-летию СПб РО ВОС.

ДК Шелгунова 

ул. Шамшева, 8

Сентябрь – октябрь В с е р о с с и й с к и й 
Фестиваль энергосбере-
жения #ВместеЯрче

Бесплатно 0+ + Яркие и многочисленные по коли-
честву участников мероприятия 
Фестиваля проходят в Санкт-
Петербурге. Это массовые моло-
дежные и спортивные мероприя-
тия, флешмобы, мастер-классы, 
тематические уроки и недели 
энергосбережения в образова-
тельных учреждениях, творческие 
и научно-исследовательские кон-
курсы для школьников и студентов, 
Дни открытых дверей на предпри-
ятиях с демонстрацией энергосбе-
регающих технологий, выставки 
новых технологий в области 
энергосбережения.

Площадки Санкт-Петербурга

11 октября Торжественные меро-
приятия в связи с Днем 
работника сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности

Платно 6+ + В целях повышения привлека-
тельности отрасли в первую 
 очередь для молодежи, в целях 
создания ее престижа и содей-
ствия кадровому обеспечению 
агропромышленного комплекса 
Санкт-Петербурга ежегодно про-
водится торжественное меро-
приятие в связи с Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
в  ходе которой лучшим работ-
никам отрасли вручаются награ-
ды Министерства сельского хо-
зяйства РФ и региональные на-
грады. Завершает торжественное 
мероприятие праздничный 
концерт.

Площадки Санкт-Петербурга
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11–27 ноября Театральный фестиваль 
« С о в р е м е н н а я 
драматургия»

Бесплатно 12+ Международный проект, создан-
ный по инициативе Народного 
коллектива Театра «Под самой 
крышей» КДЦ «Московский». 
Пьесы лучших современных пе-
тербургских авторов представле-
ны в проекте в виде театрализо-
ванных читок, этюдных импрови-
заций, открытых репетиций, спек-
таклей для камерной и большой 
сцены. В рамках проекта рождают-
ся интересные постановки, откры-
ваются новые имена молодых 
драматургов.

Культурно-досуговый центр 
«Московский» Московский пр.,  

152

23–24 ноября Фестиваль-конкурс ку-
кольного искусства 
«КуклоГрад»

Бесплатно 6+ + Фестиваль-конкурс проводится в 
целях распространения опыта ра-
боты мастеров-кукольников и раз-
вития современных направлений 
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о 
творчества.

Дом культуры «Суздальский» 
Суздальский пр., 3, к. 1А

Ноябрь ХIII Открытый фести-
валь-конкурс самодея-
тельного народного 
творчества «Под одним 
небом»

Бесплатно 0 + + Выступление лучших  коллективов  
и отдельных исполнителей, работа-
ющих в жанре народного творче-
ства различных национальностей 
в возрасте от 5 до 30 лет из  Санкт-
Пе тербурга и Ленинградской 
области.

Дом молодежи  
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга  
Большой пр. В. О.,  65А

Ноябрь Концерт ко дню народ-
ного единства

Бесплатно 6+ + Тематический концерт с участием 
профессиональных артистов-во-
калистов, обладающих почетными 
званиями, престижными награда-
ми международных профессио-
нальных конкурсов.

Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»

Купчинская ул. 1/5А

Ноябрь Музыкальный вечер к 
90-летию Александры 
Пахмутовой

Бесплатно 12+ Исполнители: певица, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов, участница тв-шоу 
«Голос Страны» Анастасия 
Макарова и сценарист, режиссер, 
концертмейстер, ведущий Иван 
Москвин.

Библиотека им. Н. А. Некрасова  
пр. Бакунина, 2

Ноябрь Гала-концерт конкурса 
исполнителей романсов 
«Любовь — волшебная 
страна…»

Бесплатно 0+ Основной целью проведения кон-
курса является: пропаганда  ро-
манса, как жанра музыкального 
искусства.

В день гала-концерта  зрителей 
ждет встреча с волнующим душу, 
тонким, проникновенным, неиз-
менно популярным во все века, ча-
рующим своей властительной му-
зыкальностью и завораживающим 
упоением мучительных любовных 
страстей, вершиной русского пе-
сенного искусства — русским 
романсом.

Мы приглашаем всех в волшебную 
страну музыки и любви!

Площадки Санкт-Петербурга

Дата Название INFO Адрес

Октябрь – ноябрь Ф е с т и в а л ь - к о н к у р с 
«Творчество без 
ограничений»

Бесплатно 12+ + Фестиваль-конкурс «Творчество 
без ограничений» проводится для 
тех, кто верит в свои силы и знает, 
что никакие жизненные трудно-
сти, никакие физические ограни-
чения не могут помешать 
Человеку — творить! 

Фестиваль помогает молодым та-
лантливым людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья реа-
лизовать свой творческий потен-
циал и открыть свое творчество 
миру! 

Дома молодежи «Пулковец» 

5-й Предпортовый проезд, 8, к.5

Октябрь, последняя неделя Детско-юношеский фе-
стиваль музыкального 
т в о р ч е с т в а 
«Россияночка собирает 
друзей»

Бесплатно 6+ «Россияночка собирает друзей» — 
детско-юношеский фестиваль 
 музыкального творчества, органи-
зованный по инициативе 
Заслуженного коллектива РФ 
 ансамбля танца «Россияночка» 
КДЦ «Московский» при поддержке 
администрации Московского рай-
она. Фестиваль объединяет луч-
шие творческие силы Петербурга, 
России и даже других стран, соби-
рая коллективы разных направле-
ний музыкального искусства. 

Культурно-досуговый центр 
«Московский» Московский пр.,  

152

9 ноября «Праздник граната». 
День культуры и искус-
ства Азербайджана

Бесплатно 6+ + В программе лекция об архитек-
турных достопримечательностях 
Азербайджана, викторина, позна-
вательные беседы с дегустацией, 
мастер-классы и книжно-иллю-
стративные выставки.

Библиотека правовой и 
экономической информации 

Благодатная ул., 20

9–12 ноября XLIV Международные 
чтения «Достоевский и 
мировая культура»

Платно 18+ В последние годы конференции в 
музее приобрели статус междуна-
родных. В программу включаются 
доклады по самому широкому 
спектру проблем, связанных с изу-
чением жизни и творчества писа-
теля. Цель этой ежегодной конфе-
ренции — рассмотрение и обсуж-
дение фундаментальных проблем, 
связанных с восприятием творче-
ства Достоевского в современном 
мире, влиянием его духовного на-
следия на художников, мыслите-
лей, религиозных и политических 
деятелей ХIХ–ХХ века; изучением 
вопросов проблематики и поэтики 
произведений, театральных и ки-
нематографических интерпрета-
ций, малоизвестных страниц био-
графии писателя.  

Площадки Санкт-Петербурга

11 ноября День рождения  
Ф. М. Достоевского

Платно 0+ Возложение цветов к могиле 
Достоевского в Александро-
Невской лавре. 

Площадки Санкт-Петербурга
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Дата Название INFO Адрес

Декабрь Хоровой фестиваль 
«Встречи в Рождество»

Бесплатно 0+ + Цели и задачи фестиваля:

— популяризация академического 
хорового пения;

— объединение творческих сил для 
привлечения внимания к   творче-
ству любительских хоровых 
коллективов;

— повышение интереса к хоровой 
музыке в целом.

Дом молодежи  
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга  
Большой пр. В. О.,  65А

Декабрь Городской открытый 
конкурс среди добро-
вольцев «Мисс и Мистер 
Добро — 2019» в рамках 
п р а з д н о в а н и я 
Международного дня 
добровольцев

Бесплатно 6+ + В программе:

выступление участников с презен-
тацией своей добровольческой де-
ятельности, творческий конкурс.

В завершении конкурса гости 
 мероприятия узнают имя победи-
телей открытого конкурса среди 
добровольцев «Мисс и Мистер 
Добро — 2019».

Дом молодежи  
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга  
Большой пр. В. О.,  65А

Декабрь Гала-концерт открытого 
фестиваля «Артист 
 душой» для людей с 
о г р а н и ч е н н ы м и 
возможностями

Бесплатно 0+ + Проводится СПб ГБУ «КДК 
«Красносельский» при поддержке 
администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

В программе гала-концерта будут 
представлены концертные номера 
самых разных жанровых направле-
ний: хореография, вокал, деклама-
ция, пантомима и, пожалуй, одно из 
уникальных направлений в твор-
честве людей с ограниченными 
возможностями — жестовое пение. 
Каждый присутствующий в зале 
сможет убедиться в том, что самое 
главное для артиста  это возмож-
ность дарить свою душу и талант 
людям. А для истинного артиста не 
существует преград. И это из года в 
год неопровержимо доказывают 
участники фестиваля «Артист ду-
шой», каждый раз поражая своими 
новыми творческими достижения-
ми и духовным ростом. 

Для участников фестиваля «Артист 
душой» будет организована вы-
ставка изделий мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, соз-
данных людьми с ограниченными 
физическими возможностями.

Медицинский колледж № 2 
ул. Чекистов, 18 

Декабрь Праздничное мероприя-
тие  «Созвездие Героев», 
п о с в я щ е н н о е 
Международному Дню 
инвалидов (церемония 
вручения премии 
«Золотое Солнце»)

Бесплатно 0+ + Ежегодное  мероприятие,  приуро-
ченное к Международному дню 
инвалидов, проводится с 2010 года. 

В рамках программы праздника 
демонстрируются короткометраж-
ные фильмы с реальной историей о 
жизни людей с ограниченными 
возможностями, которые доказы-
вают, что возможности человека 
безграничны. Героям фильмов 
вручаются премии «Золотое 
Солнце» (оригинальные статуэтки с 
эмблемой праздника) заслужен-
ными деятелями культуры, искус-
ства, знаменитыми спортсменами.

Администрация  
Красносельского района 
ул. Партизана Германа, 3

Дата Название INFO Адрес

Осень Военно-историческая 
реконструкция, посвя-
щенная подвигу  Героев 
Авроровцев

Бесплатно 6+ + В программе мероприятия: рекон-
струкция боя, выставочное про-
странство военно-полевого лагеря 
Красной Армии и армии противни-
ка с интерактивными экскурсиями 
для детей и взрослых, повествую-
щими о быте, полевой медицине, 
оборонительных укреплениях и 
огневых позициях.

После боя на месте подвига авро-
ровцев под живую музыку настоя-
щего симфонического оркестра 
будут установлены 3000 свечей в 
память о защитниках и жителях 
блокадного Ленинграда.

Красное Село

4 декабря Виртуальная экскурсия 
«От Великого Немого до 
3D: история зданий ки-
нотеатров на Невском 
проспекте

Бесплатно 12+ На виртуальной экскурсии гости 
познакомятся с архитектурой, 
историей зданий на улице Марата 
и Невском проспекте, в которых 
находятся (или находились) кино-
театры; узнают об известных зод-
чих, жильцах и посетителях; о зна-
менитых премьерах, в частности, 
культового фильма «Чапаев»; о 
первом в  стране сеансе звукового 
кино.

Библиотека «На Стремянной»  
ул. Стремянной, 20

 5 декабря Ф е с т и в а л ь 
« В о з р о ж д е н и е 
традиций»

Бесплатно 0+ + Фестиваль декоративно-приклад-
ного творчества для лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Мастер-классы по росписи ма-
трешек, шерстяной акварели, тви-
стингу и др. Выступление извест-
ных петербургских артистов и 
фольклорных коллективов. 
Работает трактир «Жили-Были» 
(пироги  сладости, фрукты).

Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 

Невского района 
Санкт-Петербурга

ул. Чудновского,  4/1

Декабрь Фестиваль «Театр: совре-
менный и для всех»

Бесплатно 12+ Лекции от ведущих театральных 
объединений, мастер-классы «Как 
составить репертуар?», киновер-
сии театральных постановок, инте-
рактивное путешествие по теа-
тральному закулисью.

Библиотека «Екатерингофская»  
ул. Циолковского, 7

Декабрь Гала-концерт патриоти-
ческого фестиваля 
Центрального района 
«Россия — Родина моя», 
посвященного Дню ге-
роев Отечества  
и Дню Конституции 
Российской Федерации

Бесплатно 0+ + Участниками фестиваля являются 
детские и молодежные студии, кол-
лективы художественной направ-
ленности подростковых клубов, 
школ, средних специальных учеб-
ных заведений Центрального рай-
она Санкт-Петербурга в возрасте от 
7 до 30 лет. На гала-концерте  
все желающие смогут увидеть вы-
ступления лучших коллективов 
Центрального района с самыми яр-
кими и запоминающимися 
номерами.

Площадки Санкт-Петербурга

Декабрь Уличные праздники, по-
священные празднова-
нию Нового года  

Бесплатно 0+ + Концертная программа, интерак-
тивная программа, мастер-классы.

Уличная площадка 
Дальневосточный пр.,  

у домов 6-8

Декабрь Уличные праздники, по-
священные празднова-
нию Нового года 

Бесплатно 0+ + Концертная программа, интерак-
тивная программа, мастер-классы.

Парк Боевого Братства 

пересечение ул. Бадаева  
и ул. Джона Рида
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Дата Название INFO Адрес

Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

Обзорная экскурсия по 
Главному зданию РНБ 

Платно 12+ - Отдел культурных программ при-
нимает заявки и проводит бес-
платные обзорные экскурсии и 
экскурсии на платной основе для 
всех желающих. Гости смогут посе-
тить Русский книжный фонд, Отдел 
рукописей, Отдел редких книг, 
Библиотеку Вольтера и читальные 
залы. Экскурсоводы расскажут об 
истории библиотеки и ее знамени-
тых сотрудниках, а также об уни-
кальных коллекциях, хранящихся в 
фондах. Во время экскурсии посе-
тители могут фотографировать 
исторические интерьеры библио-
теки. Экскурсии проводятся высо-
коквалифицированными гидами, 
которые используют индивидуаль-
ный подход к каждой группе. 
Продолжительность экскурсии 1,5 
часа.

Главное здание РНБ 

Садовая ул., 18

Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

Обзорная экскурсия по 
Новому зданию РНБ

Платно 12+ - Отдел фондов и обслуживания 
принимает заявки и проводит об-
зорные экскурсии для всех желаю-
щих по Новому зданию РНБ. 
Цель экскурсий — обучение поль-
зователей навыкам практической 
работы в читальных залах библио-
теки. На экскурсии пользователи 
получают информацию о составе 
фондов, каталогах, расположении 
читальных залов, об услугах, предо-
ставляемых посетителям библио-
теки. Продолжительность экскур-
сии 1 час.

Новое здание РНБ   
Московский пр., 165/2

Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья

Детская экскурсия «Из 
истории письменности и 
к н и г о п е ч а т а н и я » 
(Главное здание РНБ)

Платно 6+ - Отдел культурных программ при-
нимает заявки от школ на проведе-
ние специализированных экскур-
сий для младших школьников «Из 
истории письменности и книгопе-
чатания». В ходе экскурсии дети 
смогут осмотреть древние камен-
ные плиты с надписями на грече-
ском, латинском, древнееврей-
ском, арабском и турецком языках, 
увидеть наиболее известные па-
мятники русской письменности из 
Отдела рукописей, посетить Отдел 
редких книг и Русский книжный 
фонд. Продолжительность экскур-
сии 45 мин.

Главное здание РНБ  

Садовая ул., 18



График событий  
по календарным сезонам
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Стр. Дата Название Раздел

73 21 января – 1 февраля 

Конференция учащихся «Непобежденный Ленинград, 
диалог поколений», посвященная 75-ой годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

Петербург – детям

111 21 и 27 января Торжественно-траурный церемониал, посвященный 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Городская жизнь

111 22 января «И жизнь, и сердце, отданные людям». Вечер-портрет к 
100-летию со дня рождения Д. А.  Гранина Городская жизнь

100 24 января Районные соревнования по спортивному туризму «Траверс» Спортивный Петербург

111 25 января «Фестиваль культур России» в рамках празднования Дня 
Российского студенчества Городская жизнь

111 25–27 января 

Проект «Улица Жизни» в рамках культурной программы, 
посвященной 75-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов

Городская жизнь

73 27 января Зоосад в годы блокады Петербург – детям

111 27 января 
Торжественная церемония возложения венков, посвящённая 
75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады  

Городская жизнь

111 27 января Торжественно-траурная церемония возложения цветов Городская жизнь

112 27 января, 8 мая, 8 сентября Торжественно-траурный митинг у памятной доски «Граждане! 
При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» Городская жизнь

112 30 января

XXII районная встреча двух поколений школьников, 
посвященная 76-летию прорыва блокады Ленинграда и 
75-летию полного освобождения Ленинграда от  фашистской 
блокады

Городская жизнь

60 Январь Выставка «Собрание сочинений» к 100-летию со дня рождения 
Даниила Гранина Выставки Петербурга

60 Январь
Выставка творчества подростково-молодежных клубов 
Василеостровского района, посвященная 75-летию 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Выставки Петербурга

112 Январь Презентация сборника документов «Стенограммы заседаний 
исполкома Ленинградского городского Совета». Том 2 Городская жизнь

112 Январь Литературные чтения «Давайте громко!», приуроченные к 
100-летию Даниила Гранина Городская жизнь

112 Январь Цикл программ-погружений, посвящённый 75-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда  от блокады Городская жизнь

113 Январь Военно-историческая реконструкция, посвященная 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Городская жизнь

Стр. Дата Название Раздел

ЗИМА  •  ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ

40 22 декабря 2018 – 7 января 2019 Ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Фестивали и праздники

110 Декабрь 2018 – 16 января 2019 Рождественский фестиваль изобразительного и декоративно-
прикладного творчества  «Рождество в Петербурге» Городская жизнь

97 Декабрь 2018 – февраль 2019 Научная конференция «Полевой сезон фольклористов – 2018» Деловой Петербург

110 1 января Новый год Городская жизнь

72 2–6 января Волшебное мороженое или в поисках Снежной Королевы Петербург – детям

72 2–6 января Балет «Щелкунчик» Петербург – детям

72 2–7 января Мировой Новый год Петербург – детям

72 2–8 января Детские новогодние каникулы Петербург – детям

60 2 января – 31 марта Красное — желтое — белое: коралл, янтарь, жемчуг  
и раковины в традиционных культурах народов Евразии Выставки Петербурга

72 3–6 января III международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» Петербург – детям

110 4–8 января Национальная премия по народному и фольклорному танцам Городская жизнь

72 7 января Ледовое шоу «Рождественская сказка» Петербург – детям

40 7–8 января Фестиваль огня Фестивали и праздники

110 11 января Концерт духовной музыки. «Светлой памяти Елены 
Образцовой» Городская жизнь

110 14 января – 28 июня Проект инициативного бюджетирования «Твой бюджет – 2019» Городская жизнь

60 15 января – 1 сентября ТАКС_Free Выставки Петербурга

110 18 января I Гранинские чтения Городская жизнь

110 18 января Праздничный концерт «Память сердца» Городская жизнь
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Стр. Дата Название Раздел

73 11–17 февраля Неделя безопасного рунета Петербург – детям

73 14–18 февраля XII международный конкурс вокально-эстрадного творчества 
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КУЛИС» Петербург – детям

114 20 февраля Праздничный концерт «Святое дело — Родине служить» Городская жизнь

74 21 февраля Молодежный интерактивный квест «Я избиратель» Петербург – детям

74 21–24 февраля XIII международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного и народного творчества «РУССКАЯ СКАЗКА» Петербург – детям

40 23 февраля Реконструкция военных сражений Петербург – детям

74 24 февраля Международный день белого медведя Петербург – детям

86 28 февраля – 1 марта Санкт-Петербургский международный форум труда Деловой Петербург

61 28 февраля – 1 марта Кадры. Управление. Безопасность. КУБ 2019 Выставки Петербурга

114 Февраль Литературная акция к 100-летию Дж. Д. Сэлинджера Городская жизнь

114 Февраль «General Fest» — фестиваль Городская жизнь

114 Февраль Городской фестиваль школьного творчества «Веселый 
китайский Новый год!» Городская жизнь

115 Февраль Масленица широкая Городская жизнь

86 Февраль IX конференция «Трауготовские чтения» Деловой Петербург

86 Февраль Городская научно-практическая студенческая конференция 
«Машиностроение — 2019» Деловой Петербург

74 Февраль Экзамен по атомной энергетике Петербург – детям

74 Февраль Бианковские чтения: литературная гостиная — конкурс Петербург – детям

41 Февраль Буддийский Новый год «Сагаалган — 2019» Фестивали и праздники

41 Февраль Фестиваль науки Фестивали и праздники

Стр. Дата Название Раздел

40 Январь Гала-концерт фестиваля Центрального района «Вифлеемская 
звезда» Фестивали и праздники

113 Январь Акция памяти у блокадного символа «Солнечные часы» Городская жизнь

113 Январь «Ленинградцы, гордость моя!» — эстафета памяти Городская жизнь

73 Январь День букваря «Живой Алфавит» Петербург – детям

113 Январь Свеча в Рекорде Городская жизнь

40 Январь – февраль Фестиваль культуры народов Китая Фестивали и праздники

113 Январь – февраль Читаем Даниила Гранина Городская жизнь

60 Январь – февраль Архитектура культовых зданий Санкт-Петербурга  
в XVIII–XX веках: от барокко до модерна Выставки Петербурга

60 Январь – февраль  В двойном кольце блокады Выставки Петербурга

40 Январь – июнь Фестиваль медиаискусства Фестивали и праздники

61 Январь – июнь Выставочный проект «Прибытие поезда» Выставки Петербурга

113 Январь, июнь, сентябрь Патриотическая акция «Свеча памяти» Городская жизнь

113 Январь, сентябрь Патриотическая акция «С добротой в сердцах» Городская жизнь

61 1 февраля – 30 марта Таинственные тропинки Выставки Петербурга

114 2 февраля Фестиваль «Фиалки Тулузы» Городская жизнь

61 6–10 февраля Международная выставка-ярмарка народных художественных 
промыслов «Невский ларец» Выставки Петербурга

114 9 февраля Масленица в Разливе Городская жизнь

100 10 февраля Спортивно-массовые соревнования по лыжным гонкам среди 
жителей Невского района «Лыжня России — 2019» Спортивный Петербург

73 10 февраля О животных. Научно, но не скучно Петербург – детям
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Стр. Дата Название Раздел

116 10 марта Масленица. Народные гуляния Городская жизнь

116 11–15 марта IX ежегодный открытый региональный творческий конкурс-
фестиваль «Зажигаем на Васильевском» Городская жизнь

62 12–14 марта Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ) Выставки Петербурга

62 12–14 марта HI-TECH. Высокие технологии. Инновации. Инвестиции Выставки Петербурга

75 14 марта Брейн-ринг «Крым — Россия — навсегда», посвященный  
Дню воссоединения Крыма с Россией Петербург – детям

62 14 марта – 14 апреля Триумф и трагедия ученого. К 160-летию изобретателя радио  
А. С. Попова Выставки Петербурга

75 16–17 марта Выставка «ЗООШОУ» Петербург – детям

86 19–20 марта Биотопливный конгресс Деловой Петербург

86 20–22 марта XIX международный форум «Экология большого города» Деловой Петербург

86 20–22 марта Международная выставка и конференция «ЖКХ России» Деловой Петербург

87 20–22 марта Международный форум «Экология большого города» Деловой Петербург

87 21–22 марта XX юбилейный международный экологический форум «День 
Балтийского моря» Деловой Петербург

41 24 марта Час Земли Фестивали и праздники

75 24–29 марта V открытый региональный конкурс исполнителей на 
музыкальных инструментах «ОХТА-КубОК» Петербург – детям

75 25–29 марта Весенние каникулы «Пернатая палитра» Петербург – детям

75 25–29 марта, 3–7 июня, 29 октября  –  
2 ноября   Мультканикулы Петербург – детям

63 27 марта – 1 августа Золото империи инков. Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой 
цивилизации Выставки Петербурга

75 28–31 марта Международная выставка «Планета детства» Петербург – детям

116 30–31 марта III творческая лаборатория «Театральные встречи  
в “Суздальском”» Городская жизнь

Стр. Дата Название Раздел

110 Февраль XXXVII всероссийская массовая лыжная гонка Спортивный Петербург

41 Февраль – март Этнофестиваль «Земля Калевалы» Фестивали и праздники

100 Февраль – март Турнир «Кубок побратимов» Спортивный Петербург

61 Февраль – март Время Александра Володина Выставки Петербурга

61 Февраль – март Мир Шекспира Выставки Петербурга

62 Февраль – март Самарский городок Выставки Петербурга

62 Февраль – март Окна РОСТа в музейной коллекции Выставки Петербурга

41 Февраль – ноябрь Фестиваль молодежного творчества «АРТ ХАУЗ» Фестивали и праздники

62 Февраль – ноябрь
Цикл выставок одного экспоната «К 100-летию 
Государственного музея революции / Государственного музея 
политической истории России. Люди и судьбы»

Выставки Петербурга

ВЕСНА  •  МАРТ - АПРЕЛЬ - МАЙ

115 6 марта Праздничный концерт «Все песни для любимой» Городская жизнь

74 8 марта Пусть всегда будет мама! Петербург – детям

115 9 марта Праздничное народное гуляние, посвященное празднику  
Масленицы Городская жизнь

41 10 марта Народные гуляния «Шуми, Масленица!» Фестивали и праздники

115 10 марта Праздничное народное гуляние, посвященное празднику  
Масленицы Городская жизнь

115 10 марта Народные гуляния «Шуми, Масленица!» Городская жизнь

115 10 марта Широкая Масленица Городская жизнь

115 10 марта Фестиваль народного творчества «Развесёлый блин» Городская жизнь

116 10 марта Праздник «Масленица». Народное гуляние Городская жизнь
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Стр. Дата Название Раздел

76 14 апреля День экологических знаний Петербург – детям

76 16 апреля Фестиваль «Русская крепость», посвященный Дню победы 
русских воинов в Ледовом побоище Петербург – детям

88 17–19 апреля Международный форум по инициативному бюджетированию Деловой Петербург

88 17–20 апреля Международный форум «Старшее поколение» Деловой Петербург

117 20 апреля ГОГОЛЬ MAGIC FEST Городская жизнь

42 23–26 апреля XVI международный кинофестиваль морских и 
приключенческих фильмов «МОРЕ ЗОВЁТ!» Фестивали и праздники

117 26 апреля Праздничный концерт «Мы дарим Вам наши сердца» Городская жизнь

43 28 апреля  Пасхальный фестиваль Фестивали и праздники

100 28 апреля Гонка ГТО «Путь Победы» Спортивный Петербург

77 29 апреля Акция «Петербургский колокольчик» Петербург – детям

63 29–30 апреля  Выставка медицинских инноваций EMI – 2019 Выставки Петербурга

117 30 апреля Праздничный концерт «И грянул вновь победный майский 
гром!» Городская жизнь

77 Апрель Неделя космоса Петербург – детям

88 Апрель Конференция «В. И. Ленин. История. Культура. Современность» Деловой Петербург

63 Апрель Откуда берутся в книжках картинки Выставки Петербурга

64 Апрель 23-я международная туристская выставка «Отдых без границ. 
Open Space 2019» Выставки Петербурга

77 Апрель «Путешествие сквозь века» — районная краеведческая игра Петербург – детям

43 Апрель Эконеделя в Открытой гостиной Фестивали и праздники

117 Апрель Гала-концерт фестиваля патриотической песни «Нева-Десант» Городская жизнь

Стр. Дата Название Раздел

42 Март, последняя неделя Всероссийская неделя детской книги в Санкт-Петербурге Фестивали и праздники

87 Март Санкт-Петербургский арктический конгресс «Арктика —
территория объединения компетенций» Деловой Петербург

63 Март Радость постижения бытия. Детский мир в гравюре XVI–XX веков Выставки Петербурга

116 Март А за меня мои звери говорят Городская жизнь

76 Март IX открытый фестиваль современной музыки композиторов 
Санкт-Петербурга «Музыка над Невой» Петербург – детям

116 Март Ишь ты, Масленица! Городская жизнь

116 Март Фестиваль «Японская весна — 2019» Городская жизнь

42 Март Народное гуляние «Широкая Масленица — 2019» Фестивали и праздники

42 Март Праздник «Навруз — 2019» Фестивали и праздники

42 Март Ежегодный Невский фестиваль молодежных проектов Фестивали и праздники

63 Март – август Выставка «Тюремные тетради» Антонио Грамши. О культурной 
гегемонии и не только Выставки Петербурга

87 Март или сентябрь V международный форум пространственного развития Фестивали и праздники

76 1–30 апреля Городской конкурс исполнителей-инструменталистов 
«Подснежник» Петербург – детям

87 1–30 апреля Педагогический форум Московского района Санкт-Петербурга Деловой Петербург

42 2 апреля Международный день детской книги Фестивали и праздники

63 2–4 апреля IPhEB Russia Выставки Петербурга

76 10–12 апреля Открытый конкурс среди творческих коллективов «Город 
талантов» Петербург – детям

88 10–12 апреля Международный инновационный форум пассажирского 
транспорта «SMARTTRANSPORT» Деловой Петербург

76 11–14 апреля  XXVII международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» Петербург – детям
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Стр. Дата Название Раздел

44 Апрель, ноябрь Фестиваль света Фестивали и праздники

118 Апрель – декабрь Культурно-просветительский проект «Открытый город» Городская жизнь

ЛЕТО  •  МАЙ – СЕНТЯБРЬ

88 2–5 мая Международная конная выставка «Иппосфера» Деловой Петербург

118 5 мая Патриотическая акция «Танцующий Ленинград» Городская жизнь

118 8 мая Торжественно-траурная церемония возложения цветов Городская жизнь

118 8 мая
Торжественно-траурный церемониал, посвящённый Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

Городская жизнь

119 8 мая
Торжественно-траурная церемония возложения цветов и 
венков, посвященная Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

Городская жизнь

119 8 мая 
Торжественное шествие «Невский парад», посвященное Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов

Городская жизнь

119 8 мая Торжественная церемония возложения венков, посвященная  
Дню Победы Городская жизнь

119 8 мая Уличное гуляние, посвященное Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Городская жизнь

119 9 мая Торжественный митинг «Вахта Памяти» Городская жизнь

44 9 мая Праздничная программа, посвященная Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Фестивали и праздники

77 9 мая День Победы Петербург – детям

119 9 мая Парад Победителей Городская жизнь

120 9 мая
Праздничный концерт, посвящённый 74-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов

Городская жизнь

44 9 мая Праздничные концерты «Оркестр Победы» Фестивали и праздники

120  9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне1941–1945 годов. Вечерние праздничные концерты Городская жизнь

120 9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов Городская жизнь

Стр. Дата Название Раздел

117 Апрель Путь в звезды Городская жизнь

43 Апрель Библионочь 2019 Фестивали и праздники

117 Апрель Эковопрос Городская жизнь

117 Апрель Библионочь Городская жизнь

100 Апрель Семейные игры — 2019 на Кубок главы администрации 
Фрунзенского района Спортивный Петербург

101 Апрель
Традиционный юношеский турнир по греко-римской борьбе 
памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта 
СССР Н. Н. Соловьева

Спортивный Петербург

117 Апрель II конкурс буктрейлеров «Закадри книгу: книга в кадре» Городская жизнь

43 Апрель Фестиваль ледоколов Фестивали и праздники

118 Апрель Пробег памяти пожарных Городская жизнь

118 Апрель Гала-концерт фестиваля-конкурса хореографических 
коллективов для детей «Берега» Городская жизнь

43 Апрель Международный фестиваль балета DANCE OPEN Фестивали и праздники

43 Апрель Ежегодный традиционный турнир Невского района по самбо Спортивный Петербург

101 Апрель Концерт фестиваля-конкурса вокально-инструментальных рок-
групп для детей и молодёжи «Джеммуз» Городская жизнь

118 Апрель – май Петербургский конкурс театральных фотографов и театральной 
фотографии «Театр в объективе» Фестивали и праздники

43 Апрель – май Международный пасхальный детский хоровой фестиваль 
«Пасха красная» Петербург – детям

77 Апрель – май Пушкин на петербургской сцене Выставки Петербурга

64 Апрель – май III межмузейный фестиваль «Здесь был Ленин» Фестивали и праздники

101 Апрель – май Турнир по спортивной борьбе (вольная борьба), посвящённый 
памяти героя Советского Союза Л. Н. Борисова. Спортивный Петербург

64 Апрель, сентябрь  Православная Русь Выставки Петербурга
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Стр. Дата Название Раздел

121 26 мая Виват, Санкт-Петербург! Городская жизнь

46 27 мая День города — День основания Санкт-Петербурга Фестивали и праздники

121 27 мая Праздничное мероприятие, посвященное Дню города — Дню 
основания Санкт-Петербурга Городская жизнь

121 27 мая Праздничный концерт, посвященный Дню города Санкт-
Петербурга Городская жизнь

121 27 мая День города — День основания Санкт-Петербурга Городская жизнь

78 27 мая День города Петербург – детям

46 27 мая Концерт «Классика на Дворцовой» Фестивали и праздники

46 Май Гала-концерт творческого конкурса среди иностранных 
граждан «Многогранный Петербург» Фестивали и праздники

121 Май Концерт к 95-летию Булата Окуджавы Городская жизнь

122 Май Возложение цветов и венков к стеле «Город — герой Ленинград» Городская жизнь

122 Май Военно-историческая реконструкция, посвященная боям 
Великой Отечественной войны Городская жизнь

122 Май Театрализованный праздник «Молодежный театр собирает 
друзей» Городская жизнь

78 Май Ура! Каникулы! Петербург – детям

79 Май Путешествие с феей Летнего сада Петербург – детям

101 Май Забег человека и собаки «Необыкновенный кросс. Весенний 
этап» Спортивный Петербург

122 Май Памятно-мемориальная акция на площади Балтийских Юнг Городская жизнь

122 Май Акция памяти у блокадного символа «Солнечные часы» Городская жизнь

122 Май Интерактивный уличный семейный праздник Городская жизнь

122 Май Тематический театрализованный праздник «Парад 
творчества!» Городская жизнь

Стр. Дата Название Раздел

77 10 мая День Победы в Российском этнографическом музее Петербург – детям

45 10–12 мая IX межрегиональный фестиваль Молодежных театров  
«Апарт-Э — 2019» Фестивали и праздники

78 15 мая Моё путешествие к Пушкину Петербург – детям

78 15 мая XII международная акция «Дети рисуют в храме» Петербург – детям

101 16–17 мая Военно-патриотический туристский слет школьников 
Красногвардейского района «Весна — 2019» Спортивный Петербург

64 17–30 мая Петербургские писатели — детям Выставки Петербурга

78 18 мая Ночь музеев Петербург – детям

45 18 мая 315-летие со Дня основания Кронштадта Фестивали и праздники

45 18–19 мая Международная акция «Ночь музеев» Фестивали и праздники

45 18–19 мая ЦПКИО. Фестиваль тюльпанов на Елагином острове Фестивали и праздники

45 23–26 мая Санкт-Петербургский международный книжный салон Фестивали и праздники

45 24 мая Городской конкурс художественного слова имени Ольги 
Берггольц «Мы в этом городе живем» Фестивали и праздники

46 24–25 мая Первый международный транспортный фестиваль «SPbTrans-
portFest» Фестивали и праздники

78 24–27 мая II международный фестиваль циркового искусства на Фонтанке Петербург – детям

120 25 мая Праздничная программа, посвященная Дню города — Дню 
основания Санкт-Петербурга  Городская жизнь

120 25 мая Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дню 
города — День основания Санкт-Петербурга Городская жизнь

120 25–26 мая Праздник «Сиреневый променад» в рамках фестивальных 
событий «Павловские сезоны» — «Времена года» Городская жизнь

121 25–26 мая Праздничная программа, посвящённая 300-летию Парка 
«Дубки» Городская жизнь

101 26 мая Большой Велопарад — 2019 Спортивный Петербург
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Стр. Дата Название Раздел

48 Май – июль XXVII международный фестиваль Мариинского театра «Звезды 
белых ночей» Фестивали и праздники

65 Май – август Выставка по истории театрального искусства Санкт-Петербурга 
в XVIII–XXI веках Выставки Петербурга

48 Май – сентябрь XXVII всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!» Фестивали и праздники

48 Май – сентябрь Звуковое шоу «Поющие мосты» Фестивали и праздники

48 Май – сентябрь Летние книжные аллеи на Малой Конюшенной улице Фестивали и праздники

65 Май – декабрь Юбилейная выставка к 100-летию музея Выставки Петербурга

79 1 июня  День защиты детей Петербург – детям

123 1 июня День открытых дверей «Мы рады Вам всегда» Городская жизнь

123 1 июня Праздничная программа, посвященная Международному дню 
защиты детей Городская жизнь

79 1 июня  Лермонтовский пленэр для детей Петербург – детям

79 1 июня  XVII фестиваль детского творчества «Детства яркая планета» Петербург – детям

48 1 июня  Международный фестиваль спорта для всех «Есть контакт!» Фестивали и праздники

49 1 июня  Фестиваль «Петербург LIVE», посвящённый 60-летию Ильи 
Кормильцева Фестивали и праздники

123

1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 
июня,

1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 
31 июля, 

3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 
августа, 

 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 
сентября

Русские Музыкальные Сезоны Городская жизнь

123 2 июня «Юнифест» — фестиваль уличных культур Городская жизнь

49 5 июня Праздник «День окружающей среды — 2019» Фестивали и праздники

123 6 июня Цветок Пушкину Городская жизнь

Стр. Дата Название Раздел

88 Май Научно-практическая конференция Коломенские чтения — 
2019 «Казенная душа Петербурга» Деловой Петербург

102 Май Соревнования по военно-прикладному многоборью «Кубок 
Великой Победы» Спортивный Петербург

46 Май Санкт-Петербургский Бал национальностей, приуроченный ко 
Дню города Фестивали и праздники

102 Май

Традиционный легкоатлетический пробег по Юго-Западным 
рубежам обороны Ленинграда, посвященный Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов

Спортивный Петербург

89 Май Санкт-Петербургская международная конференция кластеров 
«Кластеры открывают границы» Деловой Петербург

89 Май Международный профессиональный творческий конкурс 
строителей «ПрофМастерОК» Деловой Петербург

46 Май Фестиваль «Музыка Исаакиевского собора» Фестивали и праздники

47 Май Международная экологическая акция «Чистый берег» Фестивали и праздники

47 Май

Торжественная церемония награждения лауреатов премий 
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные 
результаты в области науки и техники и за выдающиеся 
достижения в области профессионального образования

Фестивали и праздники

47 Май Кастинг среди творческой молодежи в рамках городского 
праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» Фестивали и праздники

47 Май Праздничный концерт Василия Герелло Фестивали и праздники

47 Май Весенний праздник фонтанов на Большом каскаде Фестивали и праздники

47 Май Фестиваль «Слово и музыка — великому городу» Фестивали и праздники

48 Май – июнь Ежегодный фестиваль  мороженого Фестивали и праздники

64 Май – июнь Фотовыставка «Петербург в объективе молодых» Выставки Петербурга

102 Май – июнь
VIII международный турнир по мини-футболу среди команд 
дипломатических представительств, аккредитованных в Санкт-
Петербурге

Спортивный Петербург

123 Май – июнь Фестиваль молодежных культур и современного искусства 
«Креатив» Городская жизнь

65 Май – июнь Гоголь в интерьере эпохи Выставки Петербурга
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Стр. Дата Название Раздел

125 22 июня Торжественно-траурный церемониал, посвященный  
Дню воздушно-десантных войск Городская жизнь

125 22 июня Общегородская памятна акция-концерт  
«Музыка войны и победы» Городская жизнь

89 25–28 июня Российский международный энергетический форум и выставка 
«Энергетика и Электротехника» Деловой Петербург

89 26–30 июня Международный военно-морской салон «МВМС-2019» Деловой Петербург

125 27 июня День молодежи в Центральном районе Санкт-Петербурга Городская жизнь

126 27 июня Праздничное мероприятие, посвященное Дню молодёжи Городская жизнь

49 27 июня День молодежи Фестивали и праздники

126 28 июня День молодежи Городская жизнь

49 29 июня Стрельный воробей Фестивали и праздники

102 30 июня 30-й международный марафон «Белые Ночи» Спортивный Петербург

49 Июнь, последняя декада Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» Фестивали и праздники

126 Июнь AdmiralteiSKY (АдмиралтейСКАЙ) Городская жизнь

126 Июнь День молодежи Городская жизнь

126 Июнь Фестиваль «Яркие люди» Городская жизнь

126 Июнь Фестиваль дворовых игр «Цу-Е-Фа» Городская жизнь

126 Июнь Уличная акция «Моя Россия», посвященная Дню России Городская жизнь

126 Июнь Акция «Мирное небо», посвященная Дню памяти и скорби Городская жизнь

126 Июнь
«Друзья души моей…» Пешеходная экскурсия по 
пушкинским адресам Васильевского острова, посвященная 
дню рождения поэта

Городская жизнь

127 Июнь «Забытое прошлое Среднего проспекта». Экскурсия Городская жизнь

Стр. Дата Название Раздел

89 6–8 июня XXIII Петербургский международный экономический форум Деловой Петербург

79 6–9 июня  VII международный фестиваль-конкурс музыкально-
художественного творчества «ЗВУКИ И КРАСКИ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» Петербург – детям

123 6, 13, 20, 27 июня Сестрорецк музыкальный. Возрождение традиций
17 сезон Городская жизнь

102 10–12 июня Мультигонка «Forest Race» Спортивный Петербург

89 10–12 июня Международная научная конференция «Сектор музыки РИИИ в 
исторической перспективе (навстречу 100-летию)» Деловой Петербург

124 11 июня Праздничный концерт «Отечеством своим горжусь!» Городская жизнь

124 12 июня Праздничное мероприятие, посвященное Дню России Городская жизнь

124 12 июня День России. Ежегодный 26-ой фестиваль народного 
творчества «Сестрорецкое подворье» Городская жизнь

124 12 июня Флешмоб «Русь танцевальная» Городская жизнь

124 12 июня Торжественный церемониал, посвященный Дню России Городская жизнь

124 12 июня Районный праздник, посвященный Дню России Городская жизнь

124 15 июня День греческой культуры Городская жизнь

124 15–16 июня Открытый фестиваль-ярмарка «Сырная деревня» Городская жизнь

125 16 июня Троицкие народные гуляния Городская жизнь

79 16 июня День копытных Петербург – детям

80 21 июня Детский экологический форум «Муравьиная волна — 2019» Петербург – детям

125 22 июня Торжественная церемония возложения
венков, посвященная Дню памяти и скорби Городская жизнь

125 22 июня Траурно-торжественный церемониал, посвященный Дню 
памяти и скорби Городская жизнь

125 22 июня Торжественно-траурная церемония возложения цветов Городская жизнь
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Стр. Дата Название Раздел

51 Июнь – август Музыка на Неве Фестивали и праздники

51 6 июля Городской праздник «День Достоевского» Фестивали и праздники

127 6 июля Праздничная программа, посвященная Дню семьи,  
любви и верности Городская жизнь

80 7 июля День доктора Айболита Петербург – детям

51 12–24 июля Санкт-Петербургский международный фестиваль  
«Опера —  всем» Фестивали и праздники

51 20, 26, 27, 28 июля  Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк» Фестивали и праздники

51 21–22 июля Международный фестиваль цветочного и ландшафтного 
искусства «Императорский букет» Фестивали и праздники

127 21 июля – 20 августа, 
13–26 августа Балет «Лебединое озеро» Городская жизнь

128 27 июля
Праздник, посвященный  779-й годовщине победы дружины 
князя Александра Невского над шведами на реке Неве в 1240 
году

Городская жизнь

128 27 июля День Зеленогорска Городская жизнь

52 28 июля День Военно-Морского Флота Фестивали и праздники

103 28 июля День Зеленогорска. Легкоатлетический пробег «Большой приз 
ЗПКиО» Спортивный Петербург

103 28 июля День ВМФ. Ежегодная вёсельная регата Спортивный Петербург

80 28 июля День тигра и других кошачьих Петербург – детям

128 Июль Book days 2019 Городская жизнь

128 Июль Праздник «ДЕНЬ ДО.  Достоевский в Лермонтовке» Городская жизнь

128 Июль Кинофестиваль «Шукшин & Хэмингуэй» Городская жизнь

128 Июль Традиционный праздник «Невская Уха», посвященный  
Дню Военно-Морского флота Городская жизнь

52 Июль День города Петергофа Фестивали и праздники

Стр. Дата Название Раздел

127 Июнь Уличный праздник «Дети любимой России», посвященный 
Международному дню защиты детей Городская жизнь

127 Июнь Праздник, посвященный Дню пожарной охраны Городская жизнь

127 Июнь
День города — День основания Санкт-Петербурга
Тематический театрализованный праздник
«Раздольная станица»

Городская жизнь

49 Июнь Социокультурный фестиваль «Белые ночи для всех» Фестивали и праздники

90 Июнь Молодежный карьерный форум Деловой Петербург

90 Июнь Международная конференция «Ландшафтный дизайн города» Деловой Петербург

90 Июнь Международный научно-практический форум Деловой Петербург

90 Июнь Всероссийский Мебельный Саммит Деловой Петербург

90 Июнь II технологический фестиваль MY.TECH Деловой Петербург

80 Июнь Флешмоб детских библиотек к Международному дню защиты 
детей Петербург – детям

102 Июнь Всероссийский Олимпийский день Спортивный Петербург

50 Июнь Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь Фестивали и праздники

50 Июнь Чувашский праздник «Акатуй — 2019» Фестивали и праздники

50 Июнь Фестиваль экстремальных видов спорта и молодежных 
субкультур Фестивали и праздники

50 Июнь Фестиваль цветов Фестивали и праздники

50 Июнь Международный фестиваль духовых оркестров Фестивали и праздники

50 Июнь Open-air в честь празднования 100-летнего юбилея Московского 
района Санкт-Петербурга Фестивали и праздники

51 Июнь – июль Национальный праздник «Сабантуй — 2019» Фестивали и праздники

103 Июнь – июль Многотуровые соревнования по велоспорту на шоссе на призы 
В. Коренькова Спортивный Петербург
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Стр. Дата Название Раздел

130 22 августа День Государственного флага Российской Федерации Городская жизнь

130 22 августа Торжественный церемониал, посвященный Дню 
Государственного флага Российской Федерации Городская жизнь

81 22–25 августа  III международный конкурс-фестиваль «ДИВНЫЙ ОСТРОВ» Петербург – детям

130 23–25 августа Фестиваль славянских культур «Славянская ярмарка» Городская жизнь

130 24 августа Культурно-образовательный фестиваль «ЭкоОхта» Городская жизнь

130 27 августа День российского кино во Фрунзенском районе Городская жизнь

103 Август, вторая неделя День физкультурника Спортивный Петербург

53 31 августа Молодежный фестиваль «Охтаfest» Фестивали и праздники

130 31 августа Праздничная программа, посвященная Дню знаний Городская жизнь

53 31 августа Дрезденский бал Городская жизнь

53 Август Городской фестиваль «Живые улицы» Фестивали и праздники

104 Август День физкультурника Спортивный Петербург

53 Август Некоммерческий музыкальный фестиваль «ЖИВОЙ!» Фестивали и праздники

104 Август Спартакиада  «Может каждый» Спортивный Петербург

130 Август VIII благотворительный марафон «Друг ДРУГу» Городская жизнь

130 Август Молодежная  акция «Под флагом России» Городская жизнь

130 Август – сентябрь Театрализованный праздник воздушных шаров Городская жизнь

53 Август – сентябрь Фестиваль казачьей культуры «Атаманский клинок — 2019» Фестивали и праздники

54 Август – сентябрь Большой семейный экологический фестиваль «ЭкоФест» Фестивали и праздники

Стр. Дата Название Раздел

52 Июль Санкт-Петербургский речной карнавал Фестивали и праздники

52 Июль – август Удмуртский национальный праздник «Гербер — 2019» Фестивали и праздники

52 Июль – август Балтийская яхтенная неделя Фестивали и праздники

129 Июль – август Марафон открытого показа кино «Кино рядом» Городская жизнь

129 3 августа День поселка Разлив Городская жизнь

52 1–4 августа Международный мотофестиваль St.Petersburg Harley Days Фестивали и праздники

103 5–10 августа Всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе —
многодневная гонка среди юношей Спортивный Петербург

129 10 августа Литературно-музыкальный праздник ко дню рождения  
М. М. Зощенко «Зощенковские чтения» Городская жизнь

103 10 августа Физкультурный праздник «Со спортом по жизни», посвященный 
Дню физкультурника Спортивный Петербург

80 10 августа Фестиваль циркового искусства «ПаяцФест» Петербург – детям

80 15 августа Фестиваль молодых семей Петербург – детям

81 17 августа День рождения зоопарка Петербург – детям

129 17 августа Праздничная программа «Литература. Музыка. Парк» Городская жизнь

90 17–25 августа Международная агропромышленная выставка-ярмарка 
«Агрорусь» Деловой Петербург

129 21–22 августа День государственного флага Российской Федерации Городская жизнь

53 21–22 августа День государственного флага Российской Федерации Фестивали и праздники

91 21–23 августа III Санкт-Петербургский межрегиональный форум контрактных 
отношений (СПб МФКО) Деловой Петербург

129 22 августа Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
государственного флага Российской Федерации Городская жизнь

130 22 августа Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
Государственного флага Российской Федерации Городская жизнь
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Стр. Дата Название Раздел

65 17 сентября – 22 октября Лотки пчелиных ульев: красочный мир священного и мирского Выставки Петербурга

81 22 сентября День открытых дверей в Российском этнографическом музее Петербург – детям

91 25–26 сентября 21-й Петербургский Международный Лесопромышленный 
Форум Деловой Петербург

105 28 сентября 
«Беги, храбрец!» Легкоатлетический марафон, посвященный 
78-й годовщине высадки морского десанта на берег Финского 
залива

Спортивный Петербург

54 28 сентября День первокурсника Фестивали и праздники

133 28–29 сентября Фестиваль-прогулка «Павловский кофе-джаз» в рамках  
фестивальных событий «Павловские сезоны» — «Времена года» Городская жизнь

133 Сентябрь «Эхо» XIX международного фестиваля авторского кино 
«КИНОЛИКБЕЗ» Городская жизнь

133 Сентябрь День манги в Библиотеке комиксов Городская жизнь

133 Сентябрь Осенний фестиваль искусств Городская жизнь

133 Сентябрь Ежегодный Ивановский фестиваль «Территория 
добрососедства» — 2019 Городская жизнь

133 Сентябрь Ораниенбаумский вояж Городская жизнь

134 Сентябрь Акция памяти у блокадного символа «Солнечные часы» Городская жизнь

134 Сентябрь Фестиваль «Полюстровская регата» Городская жизнь

134 Сентябрь Уличная молодежная акция «Молодежный сбор» Городская жизнь

134 Сентябрь Акция памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом Городская жизнь

135 Сентябрь Молодежная уличная акция «Здорово жить — Здорово!» Городская жизнь

135 Сентябрь Вечер, посвященный малоизвестным театрам 
в Коломне начала ХХ в. Городская жизнь

135 Сентябрь День знаний «Садись, пять!» Городская жизнь

135 Сентябрь Ярмарка профессий Городская жизнь

Стр. Дата Название Раздел

104 Август – сентябрь Купчино выбирает спорт! Спортивный Петербург

81 1 сентября День знаний Петербург – детям

131 1 сентября Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня 
знаний Городская жизнь

104 1 сентября Гонка ГТО «Путь Героя» Спортивный Петербург

104 3–5 сентября Санкт-Петербургский международный спортивный форум Спортивный Петербург

91 4–7 сентября Европейский ветеринарный  конгресс Деловой Петербург

131 7 сентября День основания Сестрорецка Городская жизнь

131 7 сентября Праздничные мероприятия, посвященные 297-й годовщине со 
дня основания г. Колпино Городская жизнь

104 7 сентября Пробег памяти по юго-западному рубежу обороны Ленинграда Спортивный Петербург

132 8 сентября Торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти 
жертв блокады Ленинграда Городская жизнь

132 8 сентября Траурно-торжественный церемониал, посвященный Дню 
памяти жертв блокады Городская жизнь

132 8 сентября Торжественно-траурная церемония возложения цветов Городская жизнь

132 8 сентября Торжественно-траурная церемония возложения цветов, 
посвященная Дню памяти жертв блокады Городская жизнь

132 8 сентября

Торжественно-траурное уличное мероприятие «Вечер-
реквием» с видеоинсталляцией, посвященное Дню памяти 
жертв блокады, посвященное Дню памяти жертв блокады 
Ленинграда.

Городская жизнь

132 9 сентября Торжественно-траурный митинг Городская жизнь

132 14 сентября Праздник модельно-технического спорта «Елагин слёт» Городская жизнь

81 15 сентября День рептилий Петербург – детям

91 17–20 сентября, 
Международная выставка и конференция по гражданскому 
судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению 
океана и шельфа «Нева 2019»

Деловой Петербург
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Стр. Дата Название Раздел

82 Сентябрь – октябрь Бармалей и Ко Петербург – детям

82 Сентябрь – октябрь Приключения ждут! Петербург – детям

105 Сентябрь – октябрь Турнир имени мастера спорта международного класса по самбо 
В. А. Соловьева Спортивный Петербург

68 Сентябрь – ноябрь Эмиль Капелюш. Покорение пространства Выставки Петербурга

ОСЕНЬ  •  ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

105 5–10 октября Всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе — 
многодневная гонка среди юношей Спортивный Петербург

82 6 октября Всемирный день защиты животных Петербург – детям

106 6 октября 72-й традиционный легкоатлетический пробег «Павловск — 
Пушкин» Спортивный Петербург

136 11 октября Торжественные мероприятия в связи с Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Городская жизнь

137 13 октября ИгроФест — 2019 Городская жизнь

54 14–19 октября Лермонтовские дни в Санкт-Петербурге Фестивали и праздники

92 18–20 октября Sport Leaders Global Forum Деловой Петербург

68 26 октября Вернисаж зеленогорских художников Выставки Петербурга

82 27 октября «День тыквы» Петербург – детям

82 28 октября – 1 ноября Осенние каникулы «Животные водной стихии» Петербург – детям

83 Октябрь, последняя неделя Неделя познавательной литературы Петербург – детям

138 Октябрь, последняя неделя Детско-юношеский фестиваль музыкального творчества 
«”Россияночка” собирает друзей» Городская жизнь

137 Октябрь Фестиваль для подростков «Территория возможностей» Городская жизнь

137 Октябрь Фестиваль автомодельного спорта «Ралли на Охте» Городская жизнь

Стр. Дата Название Раздел

135 Сентябрь
Военно-историческая реконструкция, посвященная высадке 
Петергофского десанта на южный берег Финского залива 
осенью 1941 года

Городская жизнь

135 Сентябрь День основания Сестрорецка. Праздничное гуляние Городская жизнь

81 Сентябрь Ежегодный детский английский фестиваль Петербург – детям

82 Сентябрь Общественная акция «Выбираю спорт!» Петербург – детям

67 Сентябрь Выставка современного искусства в открытом пространстве 
Public Art Выставки Петербурга

67 Сентябрь Выставка «Барон Мюнхаузен — “король лжецов”» Выставки Петербурга

67 Сентябрь Выставка «Московские сезоны» Выставки Петербурга

91 Сентябрь Санкт-Петербургский молодежный международный 
экологический форум Деловой Петербург

91 Сентябрь
Международная конференция «Творческое наследие  
А. А. Парланда — архитектора, мастера акварели, педагога —  
в культурном контексте русского XIX-ХХ веков»

Деловой Петербург

105 Сентябрь Ржевский слет Спортивный Петербург

105 Сентябрь «Петергофская рыбалка — 2019». Соревнование по 
спортивному рыболовству Спортивный Петербург

105 Сентябрь Легкоатлетический спортивный праздник «Морская миля» Спортивный Петербург

54 Сентябрь Фестиваль заповедной природы Санкт-Петербурга «Оберег 
Невы» Фестивали и праздники

54 Сентябрь Осенний праздник фонтанов на Большом каскаде Фестивали и праздники

54 Сентябрь День промышленности Санкт-Петербурга Фестивали и праздники

67 Сентябрь – октябрь Межмузейная выставка «Не весь умру»... Предыстория. Начало. 
Монферран Выставки Петербурга

136 Сентябрь – октябрь Уличный праздник «Есенинские чтения», посвященный 
Международному дню учителя Городская жизнь

136 Сентябрь – октябрь Празднование 95-летия образования Санкт-Петербургской 
(Ленинградской) организации Всероссийского Общества Слепых Городская жизнь

136 Сентябрь – октябрь Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче Городская жизнь
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Стр. Дата Название Раздел

83 Октябрь – ноябрь Выставка «ЗООШОУ. ЗИМА» Петербург – детям

92 Октябрь – ноябрь Ежегодный инвестиционный форум в Санкт-Петербурге Деловой Петербург

93 Октябрь – ноябрь Научная конференция «Традиционная культура: Музыка, танец, 
театр, обряд», к 50-летию сектора фольклора РИИИ Деловой Петербург

93 Октябрь – ноябрь III научная конференция «Петербургские театры, которых нет» Деловой Петербург

93 Октябрь – ноябрь Петербургский международный газовый форум Деловой Петербург

93 Октябрь – ноябрь Петербургский международный форум здоровья Деловой Петербург

94 Октябрь – ноябрь Международный форум «Российский промышленник» Деловой Петербург

55 3 ноября Ремесленная слобода Фестивали и праздники

106 4 ноября Гонка ГТО «Путь Единства» Спортивный Петербург

68 4–5 ноября Петергоф в формате 9х14. Открытки старого города Выставки Петербурга

93 5–6 ноября V городской слет педагогов дополнительного образования Деловой Петербург

69 7–10 ноября Трансформации информационных технологий в библиотеке Выставки Петербурга

69 8 ноября 2019 – 31 января 2020 Диалоги. Этническое направление в современном ювелирном 
искусстве Выставки Петербурга

138 9 ноября «Праздник граната». День культуры и искусства Азербайджана Городская жизнь

138 9–12 ноября XLIV международные чтения «Достоевский и мировая культура» Городская жизнь

69 9 ноября 2019 – 31 марта 2020 Петр I. Голландия моих снов Выставки Петербурга

138 11 ноября День рождения Ф. М. Достоевского Городская жизнь

139 11–27 ноября Театральный фестиваль «Современная драматургия» Городская жизнь

94 13–15 ноября XII Петербургский международный инновационный форум Деловой Петербург

Стр. Дата Название Раздел

137 Октябрь
Презентация книг Дмитрия Михайлова «Генеалогия как 
историческая дисциплина» и «Принципы генеалогии как 
науки»

Городская жизнь

137 Октябрь Моноспектакль «Марина Цветаева о Максимилиане Волошине»  Городская жизнь

137 Октябрь «Имена и память здешних мест» — краеведческая конференция Городская жизнь

68 Октябрь RAO/CIS OFFSHORE Выставки Петербурга

92 Октябрь Форум некоммерческих организаций «Социальный Петербург» Деловой Петербург

92 Октябрь ХVIII общероссийский форум «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России» Деловой Петербург

92 Октябрь 27-я международная туристская выставка «INWETEX CIS TRAVEL 
MARKET 2019» Деловой Петербург

92 Октябрь Конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» Деловой Петербург

68 Октябрь Выставка «Ангельского чина»: скульптура и фотография Выставки Петербурга

68 Октябрь  Экспозиция «История политической полиции и органов 
государственной безопасности в России. XIX–XX веков» Выставки Петербурга

53 Октябрь Танцевальный фестиваль «Dance Fresh» Фестивали и праздники

53 Октябрь Межнациональный (интернациональный) фестиваль студентов 
«Золотая осень» Фестивали и праздники

83 Октябрь Фестиваль хороших книжек Петербург – детям

83 Октябрь «Приключения на острове Чтения». Книжный фестиваль Петербург – детям

106 Октябрь Забег человека и собаки «Необыкновенный кросс. Осенний 
этап» Спортивный Петербург

106 Октябрь Открытый легкоатлетический кросс «Радужное сердце» Спортивный Петербург

106 Октябрь – ноябрь Соревнования по спортивному ориентированию, посвященные 
памяти З. В. Пятаковой Спортивный Петербург

137 Октябрь – ноябрь Фестиваль «ЭТНО-ВСЕЛЕННАЯ» Городская жизнь

138 Октябрь – ноябрь Фестиваль-конкурс «Творчество без ограничений» Городская жизнь
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Стр. Дата Название Раздел

54 Ноябрь X фестиваль национальных культур Фестивали и праздники

54 Ноябрь XXIV международный фестиваль экологических фильмов 
«Зеленый взгляд» Фестивали и праздники

54 Ноябрь Международный кинофестиваль короткометражных фильмов  
о детях и молодёжи для детей и молодёжи «Галактика 35 мм» Фестивали и праздники

54 Ноябрь
Торжественная церемония подведения итогов конкурса 
«Студент года» в системе высшего образования Санкт-
Петербурга

Фестивали и праздники

54 Ноябрь Фестиваль танцев на колясках «Адмиралтейское танго» Фестивали и праздники

55 Ноябрь Этно-фестиваль «Пряный микс» Фестивали и праздники

55 Ноябрь Конкурс-фестиваль визажного искусства «Make-up Vision-fest» Фестивали и праздники

55 Ноябрь Санкт-Петербургский ресторанный фестиваль Фестивали и праздники

55 Ноябрь Фестиваль электроданса «Move&Prove International / 13th Anni-
versar» Фестивали и праздники

94 Ноябрь Конференция по реализации Национальной технологической 
инициативы на территории Санкт-Петербурга Деловой Петербург

94 Ноябрь Санкт-Петербургский международный ремесленный конгресс Деловой Петербург

94 Ноябрь ДОБРОФОРУМ Деловой Петербург

95 Ноябрь Международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. 
Partnering Russia» Деловой Петербург

95 Ноябрь
Конференция по развитию производства и применения 
композиционных материалов (композитов) и изделий из них в 
Санкт-Петербурге

Деловой Петербург

95 Ноябрь Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное 
образование, наука и инновации в XXI веке» Деловой Петербург

95 Ноябрь II Санкт-Петербургский международный научно-
образовательный салон Деловой Петербург

107 Ноябрь – декабрь Традиционный турнир по дзюдо памяти дважды Героя СССР 
летчика-истребителя А. Ф. Клубова Спортивный Петербург

70 Ноябрь – декабрь Творчество А. А. Парланда и традиции русской архитектуры Выставки Петербурга

95 Осень III международная научная конференция «Русская цивилизация 
в исторической ретроспективе и перспективе» Деловой Петербург

Стр. Дата Название Раздел

94 13–15 ноября Ежегодный международный промышленный форум 
«Российский промышленник» Деловой Петербург

94 14–16 ноября VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум Деловой Петербург

83 15 ноября – 15 января В поисках символа Нового Года Петербург – детям

83 18 ноября, 16 декабря, 17 февраля,  
17 марта, 14 апреля

Абонемент для семейного слушания «Музыкальный Петербург: 
истории прошлого и настоящего» Петербург – детям

69 21–23 ноября Международная выставка «Зоосфера» Выставки Петербурга

84 21–24 ноября XXVIII международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» Петербург – детям

139 23–24 ноября Фестиваль-конкурс кукольного искусства «КуклоГрад» Городская жизнь

84 24 ноября Маленькие обитатели большого мира Петербург – детям

53 30 ноября Программа «Петербург и петербуржцы» Фестивали и праздники

139 Ноябрь ХIII открытый фестиваль-конкурс самодеятельного народного 
творчества «Под одним небом» Городская жизнь

139 Ноябрь Концерт ко дню народного единства Городская жизнь

139 Ноябрь Музыкальный вечер к 90-летию Александры Пахмутовой Городская жизнь

139 Ноябрь Гала-концерт конкурса исполнителей романсов «Любовь — 
волшебная страна…» Городская жизнь

69 Ноябрь Экспозиция «Россия и Мир. XIX–XX веков» Выставки Петербурга

69 Ноябрь Выставка «Гравировка в художественном стекле» Выставки Петербурга

53 Ноябрь VI осенний музыкальный марафон Фестивали и праздники

106 Ноябрь Массовый легкоатлетический пробег, посвященный Дню 
народного единства Спортивный Петербург

53 Ноябрь Ежегодный гала-концерт «Мы — вместе» Фестивали и праздники

54 Ноябрь Международный фестиваль туристических и спортивных 
фильмов «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА» Фестивали и праздники
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Стр. Дата Название Раздел

96 Декабрь Форум работающей молодежи Санкт-Петербурга Деловой Петербург

96 Декабрь Санкт-Петербургский молодежный патриотический форум Деловой Петербург

97 Декабрь Студенческая научно-практическая конференция 
«Машиностроение: прошлое, настоящее, будущее» Деловой Петербург

140 Декабрь Фестиваль «Театр: современный и для всех» Городская жизнь

140 Декабрь 
Гала-концерт патриотического фестиваля Центрального района 
«Россия — Родина моя», посвященного Дню героев Отечества и 
Дню Конституции Российской Федерации

Городская жизнь

140 Декабрь Уличные праздники, посвященные празднованию Нового года Городская жизнь

141 Декабрь Хоровой фестиваль «Встречи в Рождество» Городская жизнь

141 Декабрь 
Городской открытый конкурс среди добровольцев 
«Мисс и Мистер Добро — 2019» в рамках празднования 
Международного дня добровольцев

Городская жизнь

141 Декабрь Гала-концерт открытого фестиваля «Артист душой» для людей 
с ограниченными возможностями Городская жизнь

141 Декабрь 
Праздничное мероприятие «Созвездие Героев», посвященное 
Международному дню инвалидов (церемония вручения 
премии «Золотое Солнце»)

Городская жизнь

Стр. Дата Название Раздел

95 Осень VIII международная научная конференция «Музыкальный 
Петербург: диалог искусств» Деловой Петербург

96 Осень XII международный инструментоведческий конгресс 
«Благодатовские чтения», посвященный 90-летию А. Вижинтаса Деловой Петербург

96 Осень Научная конференция, посвященная 100-летию сектора театра 
«Век Российского театроведения» Деловой Петербург

96 Осень Ежегодная историко-краеведческая конференция Деловой Петербург

140 Осень Военно-историческая реконструкция, посвященная подвигу  
Героев Авроровцев Городская жизнь

70 Осень Выставка «Карл Росси (1775–1849). Портрет на фоне Павловска» Выставки Петербурга

140 4 декабря Виртуальная экскурсия «От Великого Немого до 3D: история 
зданий кинотеатров на Невском проспекте» Городская жизнь

107 5 декабря Яркий мир Спортивный Петербург

140 5 декабря   Фестиваль «Возрождение традиций» Городская жизнь

84 8 декабря День приматов Петербург – детям

57 12–15 декабря Санкт-Петербургский новогодний книжный салон Фестивали и праздники

70 12 декабря 2019 – 23 февраля 2020 «Свобода без границ. Искусство 90-х» Выставки Петербурга

57 Декабрь Губернаторский новогодний студенческий бал Фестивали и праздники

58 Декабрь День добровольца Фестивали и праздники

58 Декабрь Ассамблея молодых ученых и специалистов Фестивали и праздники

107 Декабрь Фестиваль бразильских боевых искусств Спортивный Петербург

107 Декабрь 
Легкоатлетический кросс «Сестрорецкий СНЕГОБЕГ» и 
соревнования по Скандинавской ходьбе «Сестрорецкий 
СНЕГОХОД»

Спортивный Петербург

84 Декабрь Час кода 2019 Петербург – детям

96 Декабрь Молодежный Санкт-Петербургский литературный форум Деловой Петербург
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Справочная информация
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Бесплатные проекты

Поющие мосты — сезонное (май–сентябрь) ежедневное пятиминутное звуковое шоу, сопровождающее разводку 
Дворцового моста. Начало в 01:10.
Открытый город — серия бесплатных лекций, исторических квестов и экскурсий по закрытым особнякам 
Петербурга.
Книжные аллеи на Малой Конюшенной улице — литературный парк под открытым небом с насыщенной 
культурной программой. Выставка-ярмарка работает с мая по сентябрь.
Открытая среда в Мариинском — еженедельные бесплатные концерты, дающие возможность любителям музыки 
ближе познакомиться с классической музыкой в исполнении оркестра Мариинского театра.
Проект «Культура рядом» стартовал в 2009 году. 
С мая по июнь в городских садах и парках можно бесплатно послушать концерты ведущих музыкальных театров 

и оркестров Петербурга.

Сезонные проекты

С апреля по октябрь открыта речная навигация.
С мая по сентябрь — сезон фонтанов в Петергофе.
Открытие велопроката предусмотрено в апреле, закрытие сезона по погодным условиям в октябре.
С ноября по март открыты ледовые катки.
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 Справочные телефоны
 064 Бесплатная городская справочная служба
 009 Платная справочно-информационная служба
 060 Служба точного времени
 +7 (812) 456-03-03 Информационный центр поддержки туристов в Санкт-Петербурге
 +7 (812) 278-36-90 Бюро находок
 +7 (812) 380-91-19 Несчастные случаи, чрезвычайные ситуации
 +7 (812) 234-90-21 Дорожное происшествие
 +7 (812) 680-33-33 Эвакуировали автотранспорт
 +7 (800) 350-11-55 Информация о работе метрополитена
 +7(812) 272-00-76 Представительство МИД России в г. Санкт-Петербурге
 +7 (812) 275-36-50 Консульский департамент МИД России 
 +7 (812) 273-22-46 Горячая линия УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

 Транспорт
 +7 (812) 337-38-22 Международный аэропорт Пулково
 +7 (800) 775-00-00 Единый информационно-сервисный центр РЖД
 +7 (812) 380-52-48 Автобусный вокзал

 Телефоны экстренных служб
 112 Экстренная помощь
 101 (01) Пожарная охрана и спасатели
 102 (02) Полиция
 103 (03) Скорая помощь
 104 (04) Аварийная служба газовой сети
 +7 (812) 573-21-81 Телефон доверия ГУ МВД России по городу Санкт-Петербург
 +7 (812) 299-99-99 «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России
 +7 (812) 335-78-34 Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга
 +7 (812) 764-10-10 ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, оперативный дежурный
 +7 (812) 438-71-10 ГУ ФСБ России по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области
 +7 (812) 573-26-76 ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
 +7 (812) 764-10-10 Центр управления в кризисных ситуациях

 Полезные ссылки
 visit-petersburg.ru Официальный городской туристический портал Санкт-Петербурга
 ispb.info СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»
 gov.spb.ru Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
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Схема 
Петербургского 
метрополитена
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