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Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы 
по футболу EURO 2020ТМ. Впервые в 60-летней истории 
чемпионата Европы финальный турнир пройдет по 
всему континенту. 
Матчи EURO 2020ТМ пройдут в 10 городах-
организаторах. В Санкт-Петербурге состоится 6 
матчей группового этапа и четвертьфинальная игра 
(12 июня, 14 июня,16 июня, 18 июля, 21 июня, 23 июня, 
02 июля 2021 года).

Масштабный Фестиваль УЕФА состоится на трех центральных 
площадках Санкт-Петербурга. Футбольный городок в 
историческом центре города на Конюшенной площади 
станет основным местом притяжения болельщиков.
Зона публичного просмотра матчей EURO 2020тм на 
Дворцовой площади будетфункционировать во время 
трансляции матчей 1/4 финала, полуфинала и финала.
Тематический парк футбола ЕВРО 2020ТМ разместиться у 
спортивного комплекса Юбилейный. Фестиваль УЕФА позволит 
жителям и гостям города, в том числе тем, кто не сможет 
попасть на трибуны стадиона «Санкт-Петербург», ощутить 
свою сопричастность к европейскому первенству  и окунуться  
в неповторимую атмосферу большого футбольного  
праздника.

ИЮНЬ – ИЮЛЬ ИЮНЬ – ИЮЛЬ11
Фестиваль УЕФА

Чемпионат Европы  
по футболу  
UEFA EURO 2020ТМ

11ТОП–20 ТОП–20

Конюшенная площадь,  
Дворцовая площадь0+ Стадион «Санкт-Петербург»
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Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда» 
продолжает традиции эпохи Петра Первого. При 
нем Санкт-Петербург стал столицей «волшебного 
огня». Пиротехнические спектакли, пальба из пушек, 
огненные потехи в то время были неотъемлемой 
частью праздничных гуляний, особенно на Рождество. 
В программу Фестиваля огня входят красочные 
фейерверки, масштабные лазерные и световые шоу,  
а также оригинальные выступления театра огня.

В разные годы в рамках DANCE OPEN в Петербурге 
выступили артисты балета более чем из 25 стран 
мира, состоялись эксклюзивные премьеры мировых 
хореографических брендов. В рамках оff-программы на 
городских арт-площадках состоятся лекции и открытые 
профессиональные дискуссии с участием ведущих 
хореогра-фов и балетных критиков. Кульминационным 
событием фестиваля станет традиционный Гала-
концерт звезд мирового балета на Основной сцене 
Александринского театра.

ЯНВАРЬ АПРЕЛЬ7-8
XX международный 
фестиваль балета 
DANCE OPEN

Петровский 
фестиваль огня 
«Рождественская 
звезда»

ТОП–20 ТОП–20

Основная сцена Александринского 
театра, площадь Островского, 66+
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В День города — День основания Санкт-Петербурга 
на Дворцовой площади ежегодно проходит концерт 
классического искусства «Классика на Дворцовой».
В концерте принимают участие звезды мировой оперы и 
балета. Все музыкальные произведения звучат в исполнении 
Большого Симфонического оркестра, что придает особый 
статус и высокую эстетическую тональность мероприятию

Санкт-Петербургский международный книжный салон — это уникальное событие, 
собирающее на своей площадке как профессионалов книжного дела, так и простых 
читателей, желающих познакомиться с книжными новинками и встретиться со 
своими любимыми писателями. Особенность Книжного салона — его фестивально-
культурная деятельность: во время проведения мероприятия на главной сцене 
выступают лучшие театральные и музыкальные коллективы города, а также 
работают интерактивные площадки (время проведения — 26-29 мая). 

book-salon.online

МАЙ МАЙ - ОКТЯБРЬ

Концерт 
«Классика 
на Дворцовой»

Санкт-Петербургский 
международный 
книжный салон

27 26-29ТОП–20 ТОП–20

Летние Книжные  
Аллеи на Малой  
Конюшенной 

Логическим продолжением Книжного салона являются 
Летние Книжные Аллеи, ставшие одним из символов 
Санкт-Петербурга, популяризирующего чтение, как 
атрибут культурной жизни современного человека  
(время проведения — 17 май – 17 октября 2021 года.)



8 96+Площадки Санкт-Петербурга

Каждую ночь, с мая по сентябрь, Дворцовый мост 
разводится под русскую симфоническую музыку. 
«Поющие мосты» — это уникальная филармония под 
открытым небом: культурно-просветительский проект 
знакомит петербуржцев и гостей города с музыкой 
русских и советских композиторов-классиков, чьи 
жизнь и творчество связаны с городом на Неве.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года, основная аудитория 
— главы государств и политические лидеры, руководители 
крупного российского и зарубежного бизнеса, представители 
научно-академических кругов, средств массовой информации 
и гражданского общества. Крупнейшее международное 
мероприятие в сфере экономики.

МАЙ – СЕНТЯБРЬ ИЮНЬ

Звуковое шоу 
«Поющие мосты»

2-5ТОП–20 ТОП–20

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 
Петербургское шоссе, 64/10+

XXIV Петербургский 
международный 
экономический 
форум
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1110 18 +Центральные районы 
Санкт-Петербурга

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. Праздник для 
выпускников российских школ, который традиционно 
проходит в Петербурге, международное жюри 
признало в 2016 году «Лучшим городским событием».

Марафон «Белые ночи» снова пройдёт ночью! 
Старт полной марафонской дистанции назначен на 21:00. 
Старт на 10 км — на 20:00. Таким марафон задумывался 
ещё в 1990 году. Благодаря вечернему формату проведения 
марафонцы больше не будут бороться с июльской жарой. 
Участники смогут показать высокие результаты и насладиться 
красотой тех самых белых ночей, которые дали имя забегу.

ИЮНЬ ИЮЛЬ25 17

Дворцовая площадь6+

 Праздник выпускников 
петербургских школ 
«Алые паруса»

Легкоатлетический 
забег «Белые ночи»
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Фестиваль представляет публике шедевры оперной 
классики. Традиционно он проходит под открытым небом 
в естественных декорациях городской архитектуры. 
«Опера — всем» неизменно демонстрирует высокий 
художественный уровень постановок, привлекая 
к сотрудничеству лучшие оркестры и хоровые 
коллективы и ведущих солистов музыкальных театров 
Санкт-Петербурга, Москвы и Европы. Музыкальный 
руководитель фестиваля — Фабио Мастранджело.

День ВМФ для Петербурга — праздник особый, потому что 
город принимает главный военно-морской парад. В этот 
день на Неве и Финском заливе можно увидеть боевые 
корабли и подводные лодки, а на некоторые из них — даже 
подняться. На Дворцовой площади выступают знаменитые 
музыканты, в Центральный военно-морской музей пускают 
бесплатно, а завершается день салютом.

ИЮЛЬ ИЮЛЬ

Главный военно- 
морской парад  
в День Военно- 
Морского Флота

25ТОП–20 ТОП–20

Главные площадки города18+

Х международный 
Санкт-Петербургский 
фестиваль «Опера — 
всем»
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1514 6+Реки и каналы города

VI Ежегодный Международный фестиваль «ФОНТАНКА-
SUP» проводится с 2016 года. За пять лет Фестиваль стал 
самым большим в Восточной Европе и единственным в 
России фестивалем-карнавалом cапсерфинга. Проект занял 
достойное место в ряду значимых событий туристической, 
спортивной и культурной жизни города. Десятки тысяч 
зрителей и болельщиков стали свидетелями единственного в 
своем роде российского фестиваля любителей сапсерфинга, 
который вошел в новостную повестку ведущих мировых СМИ.

Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге — 
уникальное городское мероприятие, совмещающее 
флористическое шоу с выступлениями уличных артистов 
и парадом духовых оркестров. В нем принимают 
участие мастера-флористы, которые стремятся 
поразить воображение зрителей своими удивительными 
композициями из живых цветов.

ИЮЛЬ АВГУСТ31
VI международный 
фестиваль  
«Фонтанка-SUP»

Дворцовая площадь, 
Невский проспект18+

Международный 
фестиваль цветов
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В 2021 году, впервые в истории российского 
спорта, пройдут международные соревнования 
серии Ironman. Мультиспортивная гонка состоит из 
непрерывного последовательного прохождения ее 
участниками трех этапов: 1,9 км плавание в открытой 
воде, велосипедный этап с дистанцией 90 км и бег 
21,1 км.

В целях развития креативных индустрий и трансформации 
искусства через призму цифровизации, формирования 
каналов коммуникационного взаимодействия с молодежью. 
Комитетом проводится форум «Выше крыши». Форум «Выше 
крыши» — пространство для реализации творческого 
потенциала и демонстрации креативных идей о будущем 
Санкт-Петербурга. Это первая общегородская открытая 
площадка про саморазвитие, технологии эффективного 
бизнеса и совместное проектирование будущего Санкт 
Петербурга.

АВГУСТ АВГУСТ1
Всероссийский  
молодежный граж-
данский образо-
вательный форум 
«Выше крыши»

Международные  
соревнования  
по триатлону  
«Ironman 70.3  
Russia»

ТОП–20 ТОП–20

Площадки Санкт-Петербурга18+
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Молодежный форум демонстрирует деятельность 
молодежного добровольческого движения в Санкт-
Петербурге. Форум является консолидированной 
площадкой, направленной на поддержку и развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
организации взаимодействия добровольческого 
сообщества Санкт-Петербурга. В рамках форума 
подводятся итоги, проделанной за год работы в сфере 
развития добровольчества в Санкт-Петербурге.

Один из самых авторитетных театральных форумов 
Европы и базовый фестиваль Международной Ассоциации 
театральных критиков, проводящей в рамках «Балтийского 
дома» заседания Исполкома Ассоциации. Ежегодно 
фестиваль представляет отечественные и зарубежные 
спектакли, в рамках фестиваля проводятся творческие 
встречи, круглые столы, научные конференции, 
посвященные проблемам и развитию современного 
театрального искусства.

АВГУСТ ОКТЯБРЬ

XXIII международ-
ный театральный  
фестиваль  
«Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом», 
парк Александровский, 4 остров18+

Молодежный 
форум 
«Доброфорум»
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Фестиваль «Детские дни в Петербурге» — это 
масштабный партнерский проект, ежегодно 
объединяющий более сорока музеев Санкт-
Петербурга. Для горожан «Детские дни в Петербурге» 
— это две недели ярких и занимательных музейных 
событий: игра-путешествие по 20-ти музеям города 
«12345 — Я ИДУ ИСКАТЬ!», интерактивные выставки, 
игровые занятия и акции. Для профессионалов — 
это возможность обмениваться опытом, повышать 
квалификацию и налаживать партнерские связи. 

«Чудо Света» — ежегодный Фестиваль света, проходящий в 
Санкт-Петербурге с 2016 года. Фестиваль 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. Фасадом для 
проекционного 3D шоу ежегодно становятся крупнейшие 
площадки Санкт-Петербурга.

ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ НОЯБРЬТОП–20 ТОП–20

Площадки Санкт-Петербурга0 + Площадки Санкт-Петербурга

Фестиваль 
«Чудо света»

XVII фестиваль детских 
музейных программ 
«Детские дни  
в Петербурге»
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Форум проводится Правительством Санкт-Петербурга 
при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Он направлен на сохранение и развитие 
российской культуры, поддержку культурных инициатив 
на региональном, федеральном и международном 
уровнях, развитие международного сотрудничества в 
сфере культуры.

Главной целью Фестиваля является исполнение лучших 
образцов классической симфонической, оперной и 
камерной музыки силами звезд мирового музыкального 
искусства и приобщение к ним широкой аудитории.

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬ

XXII международный 
зимний фестиваль 
«Площадь Искусств»

IX международный 
культурный форум

Большой и Малый залы филармонии, 
Михайловская улица, 2, Невский проспект, 3018+ Площадки Санкт-Петербурга
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Площадки Санкт-Петербурга
Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Спас на Крови,  
набережная канала Грибоедова, 2Б

Январь

Январь

Январь

Рождественский  
концерт  
хоровой музыки

Рождественская ярмарка проводится 
с 2006 года, известна далек  о за 
пределами Санкт-Петербурга и 
является одним из главных новогодних 
мероприятий города, в рамках которой 
ежегодно проходят благотворительные 

акции для детской и семейной аудитории, 
пожилых людей и ветеранов. Ее посещают 

около двух миллионов горожан и гостей 
города. В течение нескольких последних 
лет Рождественская ярмарка проходит 
в международном и межрегиональном 
формате. 

Концертный хор Санкт-Петербурга. 
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный артист 
России Владимир Беглецов.

Петровский фестиваль огня 
«Рождественская звезда» продолжает 
традиции эпохи Петра Первого. При 
нем Санкт-Петербург стал столицей 
«волшебного огня». Пиротехнические 
спектакли, пальба из пушек, огненные 
потехи в то время были неотъемлемой 
частью праздничных гуляний, особенно 
на Рождество. В программу Фестиваля 
огня входят красочные фейерверки, 
масштабные лазерные и световые шоу, а 
также оригинальные выступления театра 
огня.

4

5

7

Ежегодная  
Рождественская  
ярмарка  
в Санкт-Петербурге

Музыкально-световое 
действо
«Сергей Рахманинов. 
Песнопения Литургии»

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и главный 
дирижер — заслуженный артист России 
Владимир Беглецов.

Петровский фестиваль 
огня «Рождественская 
звезда»

3 декабря 2020 – 
10 января 2021
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Большой пр. В. О., пересечение с 9-й линией В. О.Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Российский Этнографический музей,  
улица Инженерная, 4/1

Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Январь

Январь

Январь

8–16

Концерт, посвященный 
77-й годовщине полного 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады

Святки — главный зимний праздник в 
крестьянском календаре, знаменующий 
собой переход от старого года к новому.
Традиции русских святок раскрывают 
экспонаты Российского этнографического 

музея и подготовленная праздничная 
игровая программа.  Программа включает 

в себя  рождественские игры, совместное 
исполнение «колядок» и рождественских песен,  

традиционные девичьи гадания, приуроченные к 
этому периоду.

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный 
артист России Владимир Беглецов.

11

27

27

Уличная акция, посвященная Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В мероприятии 
примут участие и почтут память 
тех, благодаря кому мы живем 
под мирным небом ветераны 
Великой Отечественной войны, 
воспитанники детских садов, школьники 
и представители администрации 
Василеостровского района.

Святочные забавы

Концерт памяти  
великой русской певицы
Е. В. Образцовой

Концерт памяти великой русской певицы
Е. В. Образцовой.
Художественный руководитель и главный 
дирижер — заслуженный артист России 
Владимир Беглецов.

Уличная акция  
«Солнечные часы»

Январь
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Дом молодежи «Атлант»,  
улица Руставели, 37

Площадки Санкт-Петербурга

Площадки Санкт-Петербурга Библиотека Друзей,  
Московское шоссе, 2

Февраль

Февраль

Февраль

Шуми, Масленица

Фестиваль открывает перед всеми 
желающими красоту и самобытность 
одной из древнейших и богатейших 
мировых культур. Красочная концертная 

программа разнообразные выставки и 
мастер-классы помогут петербуржцам и 

гостям города прикоснуться к уникальной 
китайской цивилизации, благодаря которой 

мир узнал о шелке и фарфоре, порохе, бумаге 
и многих вещах, без которых немыслима 
современная жизнь.

В программе праздника: Масленичные 
зазывалы, «Потешный двор» (игры, 
конкурсы, хороводы), богатырские 
состязания, мастер-классы по 
изготовлению народных обрядовых 
кукол, театрализованное представление и 
русские народные масленичные песни.

12–14 20–23

 «Все начинается с мечты» — это яркий 
праздник цирка для жителей и гостей 
Санкт-Петербурга. На фестивале свое 
мастерство демонстрируют детские и 
молодежные любительские цирковые 
коллективы из регионов России и 
зарубежья. На протяжении четырех 
дней проходят конкурсные туры и гала-
концерт, творческие мастерские, мастер-
классы и чемпионат по битвам на булавах.

Фестиваль культуры  
народов Китая

Музыка смыслов.  
Поэзия, музыка, слово, 
звук

ON-SOUND фестиваль «Музыка смыслов. 
Поэзия, музыка, слово, звук» является 
логическим продолжением книжного 
фестиваля КНИЖНЫЙ МАЯК ПЕТЕРБУРГА. 
Главным куратором фестиваля выступит 
творческий коллектив «Терем-квартет» 
(руководитель А. Константинов). 
Фестиваль станет площадкой 

возможностей, коммуникации и 
самовыражения для поэтов и музыкантов. 

Мероприятие предназначено для широкого 
круга любителей поэзии, мелодекламации, 

аудиокниг, музыки со смыслом.

Все начинается  
с мечты

Январь – февраль
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Площадки Санкт-ПетербургаПлощадки Санкт-Петербурга

Библиотека имени Н. А. Некрасова,
Проспект Бакунина, 2

Центральная районная библиотека имени С. С. Гейченко,  
Эрлеровский бульвар, 18

Февраль

Февраль

Февраль – март

General Fest 

А. К. Толстой с детства путешествовал 
по Европе, и Германия всегда занимала 
важное место в его жизни и творчестве. 
Будучи сложившимся поэтом, Толстой 

подражал немецким поэтам, писал стихи 
на немецком языке, пробовал переводить 

Гейне и Гете. Переводами стихотворений 
и поэм А. К. Толстого на немецкий язык 

занималась поэтесса Каролина Павлова.
В программе фестиваля: лекции, 
конференции, кинопоказы.

Традиционный литературно-
краеведческий фестиваль, 
посвященный памяти 
С. С. Гейченко — Почетному 
гражданину города Петергофа 
и Пушкинских Гор, Герою 
Социалистического труда. 

Фестиваль традиционно приурочен 
к Международному дню Калевалы.  
Юным гостям фестиваля и их 
родителям будут интересны 
творческие мастер-классы и 
костюмированные фотосессии.  В 
яркой концертной программе примут 
участие самобытные народные 
коллективы из Карелии и Санкт-
Петербурга. Пройдут презентации 
новых проектов в сфере внутреннего и 
приграничного туризма.

Фестиваль  
«А. К. Толстой  
в немецкоязычном  
пространстве»

Буддийский  
Новый год  
«Сагаалган»

Праздничный концерт, посвященный 
главному праздничному событию 
буддийских народов — Новому году 
по лунно-солнечному календарю. В 
программе концерта: народные песни 
и танцы в исполнении национальных 
творческих коллективов и исполнителей, 

представляющих культуру Бурятии, 
Калмыкии, Монголии, Тывы, Хакассии. 

Национальные выставки, мастер-классы 
по народным промыслам, игры, конкурсы, 

презентации блюд национальной кухни.

Этнофестиваль 
«Земля Калевалы»

Февраль
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Площадь гуляний Павловского паркаСестрорецк, улица Емельянова, 3

Российский Этнографический музей,  
Улица Инженерная, 4/1

Культурно-досуговый центр «Московский»,  
Московский проспект, 152

Март

Март

Март

4–13

Фестиваль народного 
творчества  
«Развеселый блин»

Масленица — праздник, известный 
особенными традициями,  
продолжающийся целую неделю. Для 
гостей музея подготовлена праздничная 
игровая программа, посвященная 
каждому дню Масленичной недели.  

Программа включает в себя совместное 
исполнение масленичных песен, народные 

игры.

Масленица — один из самых светлых 
и веселых народных праздников. 
Испокон веков на масленичной неделе 
проводились народные гуляния и 
игры, а также повсеместное угощение 
блинами — символами Солнца.

13

13

13–14

Государственный музей-заповедник 
«Павловск» приглашает жителей 
Санкт-Петербурга и гостей Северной 
столицы на Масленичные гуляния — 
народные игры и веселые забавы, 
катание с горок, интерактивные 
программы в детском снежном 
городке, концерты и, конечно же, 
масленичные блины. Посетителей ждет 
большой яркий праздник проводов 
зимы. Центральным событием вечерней 
программы станет традиционное сжигание 
огромного соломенного чучела Масленицы.

Государыня  
Масленица

Масленица в Разливе

Тематические народные гуляния на 
Масленицу. Посетителей ждут песни, 
хороводы, сжигание масленицы и блины.
Масленица — один из самых светлых 
и веселых народных праздников. 
Испокон веков на масленичной неделе 
проводились народные гуляния и игры, а 

также повсеместное угощение блинами — 
символами Солнца.

Масленица  
в Павловском парке

Март
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Зеленогорск, Приморское шоссе, 536Площадки Санкт-Петербурга

Площадки Санкт-Петербурга Дальневосточный проспект, 6

Март

Март

Март

14

Масленица

Масленица представляет собой праздник 
торжественных проводов зимы, что 
определяет ее этнический характер. 
Масленица всегда сопровождается 

веселыми народными гуляниями и 
вкусными угощениями.

В 2021 году традиционный, всеми 
любимый праздник пройдет в новом, 

современном формате.

Традиционное районное праздничное 
гуляние (концертная программа, русские 
национальные игры и забавы, ярмарка, 
мастер-классы, угощение блинами и 
сжигание Масленицы).

14

14

14

Традиционные народные гуляния с 
проведением любимых масленичных 
обрядов и забав. Веселые музыканты 
и скоморохи, чай и блины — праздник 
для всей семьи!

Масленица 2.0

Масленица

Традиционное районное праздничное 
гуляние (концертная программа, русские 
национальные игры и забавы, ярмарка, 
мастер-классы, угощение блинами и 
сжигание Масленицы).

Масленица

Март
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Библиотека «На Стремянной», 
улица Стремянная, 20

Дом молодежи «Квадрат»,  
улица Передовиков, 16–2 

Парк «Дубки» Павловск

22 марта – 9 мая

Март

Март

14

Кинофестиваль  
«Свет лучезарного  
Ангела»

Традиционное массовое гуляние, 
которое ежегодно собирает несколько 
тысяч зрителей. Большая концертная 
программа, русские забавы, розыгрыши 

и лотереи, скоморохи, катание на 
лошадях, сжигание чучела масленицы и 

многое другое ждет гостей праздника!

Фестивальные показы под девизом 
«Доброе кино».

/

(/)

 (/)

Поиск по сайту   

Во все книжные (/services_lib/vo-vse-
knizhnye/)

Календарь

Новости МЦБС
29.12.2020
Лермонтовка поздравляет с
праздниками! Подробнее (/news/926)

29.12.2020
График работы библиотек МЦБС им.
М. Ю. Лермонтова в праздники
Подробнее (/news/927)

29.12.2020
31 декабря – санитарный день во всех
библиотеках системы Подробнее
(/news/928)

Библиотека «На Стремянной»
(/stremyannaya/)
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Март 2019
Пт

1
Сб

2
Вс

3
Пн

4
Вт

5
Ср

6
Чт

7
Пт

8
Сб

9
Вс

10
Пн

11
Вт

12
Ср

13
Чт

14
Пт

15
Сб

16
Вс

17
Пн

18
Вт

19
Ср

20
Чт

21
Пт

22
Сб

23
Вс

24
Пн

25
Вт

26
Ср

27
Чт

28
Пт

29
Сб

30
Вс

31

Фестиваль урбанистики
«Петербург. LIFE»
25.03.2019 — 02.04.2019

С 25 марта по 2 апреля в библиотеке «На Стремянной» (ул. Стремянная, д. 20)
пройдёт фестиваль урбанистики «Петербург. LIFE».

(/m/t/event_photo/yvjn1khsxgy_large.jpg)
Фестиваль «Петербург. LIFE» - это попытка разобраться в
истории города как живого организма, актуальных
вопросах и современных тенденциях его развития. Целую
неделю специалисты будут говорить доступным языком о
том, что нас окружает каждый день - о городской культуре,
архитектуре, транспорте, уличном искусстве и многом
другом.

Разнопрофильные специалисты помогут слушателям
расширить знания о жизни Петербурга как с позиции истории, так и сегодняшнего дня,
расскажут о необходимости изменения городского пространства, а также мировом опыте
модернизации городов как комфортного места для жизни людей.

На культурно-просветительском фестивале «Петербург. LIFE» в дискуссиях, обсуждениях и
мастер-классах примут участие профессиональные спикеры - петербургские историки,
архитекторы, научные сотрудники, преподаватели, художники.

Программа:

25 марта в 18.30 (/events/8971) − лекция «Наследие архитектуры Ленинграда 1930-1980 гг.
Недооцененные ценности»

26 марта в 18.30 (/events/8972) − лекция «Что такое урбанистика? Кто меняет города?»

27 марта в 18.30 (/events/8973) − лекция «Монумент и урбанистка: роль памятника в городской
среде»

28 марта в 18.30 (/events/8974) − лекция «История трамвая и троллейбуса Петербурга»

29 марта в 18.00 (/events/9044) − мастер-класс по городскому скетчингу акварелью (запись
обязательна)

1 апреля в 18.30 (/events/9042)− лекция «Современные тенденции озеленения и дизайна
городской среды»

2 апреля 18.30  (/events/9043)− лекция «Метро Петербурга. Истории самой глубокой подземки в
мире»

____________________________________________________________________________________________
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Фестиваль «Петербург. LIFE» — это 
попытка разобраться в истории города 
как живого организма, актуальных 
вопросах и современных тенденциях 
его развития.
Эксперты помогут слушателям 
расширить знания о жизни Петербурга 
с позиции истории и сегодняшнего дня, 
расскажут о необходимости изменения 
городского пространства, а также 
мировом опыте модернизации городов как 
комфортного места для жизни людей.

Масленица

Всероссийский молодеж-
ный вокальный конкурс 
«Музыка. Весна.  
Победа»

Открытый молодежный вокальный онлайн-
конкурс «Музыка. Весна. Победа» 
организуется в рамках мероприятий, 
посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
и в целях патриотического воспитания 
подростков и молодежи, выявления и 

развития их творческих способностей 
и талантов. Уникальность заключается 

в открытом формате: принять участие 
можно как онлайн, так и офлайн, получив 

равнозначную оценку творчества от почетных 
членов жюри.

Фестиваль урбанистики
«Петербург. LIFE»

Март
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Площадки Санкт-ПетербургаИсаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Московское шоссе, 2 Спас на Крови,  
набережная канала Грибоедова, 2Б

Март

Март

Март

28

Концерт, посвященный 
памяти императора 
Александра II

Ничего не понятно. Но очень интересно. 
Приглашаем вас принять участие в 
экспериментально-интермедийном 
фестивале «День непонятного чего-
то». Фестиваль разных неожиданностей 
и необычностей. Ответы на нелепые и 

нескромные вопросы и путешествие в 
неизведанные человеком области. Может 

вы погрузитесь в атмосферу современного 
искусства? Или на нашем фестивале вы 
выстрелите из настоящей пушки свеклой в 
белую стену? Мы не знаем.  Не понятно, чего 
ждать, но точно будет интересно!

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный 
артист России Владимир Беглецов.

В концертной программе: творческие 
номера русских, башкирских, казачьих, 
карельских, коми, осетинских, 
удмуртских, украинских, чувашских, 
эстонских творческих коллективов. 
Проведение национальных игр 
и забав: воротца, прыжки через 
лапоть, сноп-валяй, поймай оленя, 
перетягивание каната и метание 
аркана. Кузнечные работы, мастер-класс 
«Рисуем Масленицу», штурм снежного 
городка. Выставка сувениров, предметов 
декоративно-прикладного искусства и 
народных ремесел.

Экспериментально- 
интермедийный  
фестиваль «День  
непонятного чего-то»

Премьера программы 
«Исаакиевский собор 
в творчестве русских 
писателей»

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и главный 
дирижер — заслуженный артист России 
Владимир Беглецов.
Чтец — заслуженный артист России 

Виталий Гордиенко.

Широкая Масленица

Март
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Дом культуры «Суздальский», 
Суздальский проспект, 3–1

Красное Село, проспект Ленина, 49/8

Площадки Санкт-Петербурга Зеленогорск, проспект Ленина, 12

Март

Март

Март – апрель

Фестиваль  
«Японская весна — 
2021»

Навруз — праздник нового года 
по астрономическому солнечному 
календарю у иранских и тюркских 
народов. В Петербурге Навруз 
празднуется совместно представителями 
стран, где Навруз утвержден как 

государственный праздник. Участников 
мероприятия ждет выступление творческих 

коллективов и исполнителей, дегустации 
национальной кухни, спортивные состязания, 
мастер-классы по народным промыслам и 
ремеслам будут представлены зрителям в 
ходе проведения праздника.

Фестиваль проводится с целью 
знакомства с национальными 
особенностями культуры Японии. 
В программе: творческие встречи, 
выставки, мастер-классы по японским 
прикладным искусствам, интерактивные 
программы.

Проект проводитс существует я с 
2015 года. Показы в Творческой   
лаборатории состоят из конкурсных 
спектаклей в жанре малых форм, 
мастер-классов, круглых столов, 
церемонии награждения победителей.
К участию в проекте приглашаются 
детские любительские театральные  
коллективы, руководители детских 
театральных студий, студенты профильных  
учебных заведений.

Навруз

 Жаворонки, прилетите, 
Весну-Красну принесите

Фестиваль проходит в 2 этапа: 
отборочный тур и гала-концерт. По 
традиции фестиваля программа гала-
концерта представит собой пестрый 
калейдоскоп творчества, в котором 
причудливо и органично соединятся 
русский песенный фольклор, красочные 

хороводные пляски, стилизованные 
танцевальные композиции, народные 

потешки, прибаутки, заклички и многое 
другое...

Театральные встречи  
в Суздальском

Март
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Большой концертный зал «Октябрьский»,  
Лиговский проспект, 6

Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Улица Малая Конюшенная, 1–3В Проспект Стачек, 158

Апрель

Апрель

Апрель

6–9

Фестиваль создан для формирования 
творческих навыков и способностей, 
условий стимулирования творческой 
самореализации детей с особенностями 

развития как средства их реабилитации, 
социальной адаптации и интеграции в 

обществе.

Фестиваль-конкурс любителей игры на 
балалайке.
В программе мероприятия — 
выступления самодеятельных и 
профессиональных исполнителей 
музыкальных произведений от классики 
до рок-музыки на балалайке, конкурс 
мастеров, которые делают музыкальный 
инструмент — балалайку.

22–25

18

21

В 2021 году Легендарному 
Ленконцерту,  а ныне Петербург-
концерту, исполняется 90 лет. Это 
история нескольких поколений 
благодарных зрителей и выдающихся 
артистов, знаковых творческих 
коллективов, известных во всем мире 
дирижеров, режиссеров и хореографов 
и грандиозных международных 
гастрольных проектов. «Легенды 
ленинградской эстрады» — современный 
взгляд на концертную традицию в формате 
мультимедийного шоу с участием известных 
российских и зарубежных исполнителей.

Открытый фестиваль  
жестового пения  
«Поющие руки»

Санкт-Петербургская 
неделя моды
Petersburg Fashion Week 
PbFW 

На Новой сцене Александринского 
театра состоится главное уникальное и 
ежегодное fashion-событие города — 
новый сезон St. Petersburg Fashion 
Week. С 22 по 25 апреля свои коллекции 
представят известные российские и 
зарубежные дизайнеры, постоянные 

резиденты Санкт-Петербургской Недели 
Моды и новые имена fashion индустрии. 

Помимо модных показов участников 
ожидает насыщенная деловая программа. 

Гала-концерт «Легенды 
ленинградской эстрады» 
в честь 90-летия Петер-
бург-концерта

Апрель

Гала-концерт фестиваля 
«Балалайки звонкий 
голосок»
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Театр-фестиваль «Балтийский дом»,  
парк Александровский, 4

Манежная площадь

Библиотека «Колокольчик»,  
Сестрорецк, Приморское шоссе, 282

Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Апрель

Апрель

Апрель

24

Праздничный концерт

Всероссийская акция «Библионочь —  
2021»: арт-пространство «Чудо-
бумага», погружение в увлекательное 
приключение «По мотивам бумажных 

историй», интерактивное представление с 
путешествием среди гигантских бумажных 

декораций и килограммов бумаги.

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный 
артист России Владимир Беглецов.
Концерт посвящен 50-летию 
вхождения храма Спаса на Крови в 
состав ГМП «Исаакиевский собор». 

Первый в России фестиваль 
русскоязычных театров ближнего 
и дальнего зарубежья. За годы 
проведения во многом благодаря 
«Встречам в России» возникли 
новые фестивали русскоязычных 
театров не только в нашей стране, но 
и в ближнем зарубежье. С 2008 года 
по итогам зрительского голосования 
лучшему спектаклю присуждается Премия 
имени народного артиста СССР Кирилла 
Юрьевича Лаврова. Фестиваль отличается 
большой образовательной и просветительской 
программой.

Бум-Бум Шоу

День открытых дверей 
пожарной охраны 
Центрального района 
Санкт-Петербурга

В ходе праздника петербуржцы и 
гости города смогут принять участие 
в различных конкурсах, ознакомиться 
с образцами новейшего пожарно-
технического вооружения и получить 
угощение — кашу из полевой кухни.
Яркими моментами праздника станут 

интересная концертная программа, 
выступления артистов Большого Санкт-

Петербургского государственного цирка, 
а также показательные мастер-классы 

пожарных и аттестованных спасателей по 
ликвидации возникших возгораний.

XXIII международный 
театральный фестиваль 
«Встречи в России»

Апрель
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Площадки Санкт-ПетербургаТеатр «Зазеркалье»,  
улица Рубинштейна, 13

Основная сцена Александринского театра,  
площадь Островского, 6

Площадки Санкт-Петербурга

Апрель

Апрель

Апрель

Гала-концерт фестиваля 
патриотической песни 
«Нева-Десант»

В разные годы в рамках DANCE OPEN в 
Петербурге выступили артисты балета 
более чем из 25 стран мира, состоялись 
эксклюзивные премьеры мировых 
хореографических брендов.
В рамках оff-программы на городских 

арт-площадках состоятся лекции и 
открытые профессиональные дискуссии с 

участием ведущих хореографов и балетных 
критиков. Кульминационным событием 

фестиваля станет традиционный Гала-концерт 
звезд мирового балета на Основной сцене 

Александринского театра.

Финальное выступление молодых 
исполнителей от 14 до 30 лет в рамках 
Фестиваля патриотической песни 
«Нева-Десант».

Праздник красоты с национальным 
колоритом, украшением которого 
станут выступления ведущих 
артистов и танцевальных коллективов, 
представляющих национально-
культурные объединения регионов 
Северного Кавказа и стран Закавказья, 
а также национальные выставки, где 
будут представлены изделия мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

XX международный  
фестиваль балета  
DANCE OPEN

XVIII национальная  
театральная премия — 
фестиваль «Арлекин»

«Арлекин» является профессиональной 
премией и присуждается за творческие 
достижения в области театрального 
искусства для детей и подростков. В 
фестивале ежегодно принимают участие 
лучшие российские спектакли для детей, 
отобранные Экспертным советом. В 
рамках фестиваля проходят конкурсные 

и внеконкурсные спектакли, а также 
мероприятия специальной программы.

XI Санкт-Петербургский 
фестиваль культуры 
народов Кавказа

Апрель



5150

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

6+

6+18+

6+

Площадки Санкт-ПетербургаПлощадки Санкт-Петербурга

Улица Циолковского,  7 Индустриальный проспект, 24А

Май

Май

Май

Космические фестиваль «Спутник» 
(9–12 апреля 2021 года), космическая 
программа СССР до 1961 года, карьера 
Гагарина в морской авиации, образ 
Советского союза эпохи расцвета 
космонавтики в кинематографе.

Интерактивная выставка «Гагарин. Истина 
где-то рядом» (июнь – август). Арт-объекты, 

глубокий космос, млечный путь, галактики, 
астероиды, космический мусор, описание 
планет.  «Космический рейс: Константин 
Циолковский»: у истоков теоретической 
космонавтики (17–18 сентября 2021 года).

Театрализованный концерт, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной 
Войне. Программа будет соткана из песен 
времен войны и современных авторов. 
Многие люди, видели в птицах вестников 
счастливых вестей, а кто то, сравнивал 
самолеты с крыльями птиц, соловьи стали 
символом редких тихих часов на войне. 
Сокол, блокадная ласточка, соловьи, голуби, 
журавли, коршуны — все стали символами 
определенных событий военного времени.

5

8

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный 
артист России Владимир Беглецов.

Цикл мероприятий  
«Космическое  
полугодие»

Открытие  
туристического сезона

В начале мая в городе на Неве 
официально стартует новый 
туристический сезон! К этому дню будет 
приготовлена обширная программа 
для петербуржцев и гостей города - 

пешеходные экскурсии, туры в музеи, 
парад судов.

Концерт к 76 годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов

Апрель – 
сентябрь

2
Птицы Победы
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Кронштадт, Якорная площадьЮжно-Приморский парк

От Ледового дворца (проспект Пятилеток, 1) до Социально-культурного 
центра «Буревестник» (улица Подвойского, дом 38)

Афиша 
Румянцевский сад

Май

Май–сентябрь

Май

8

«Музыкальный салон» – 
цикл уличных концертов
духовой и классической
музыки

Традиционное торжественное шествие, 
посвященное Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов с элементами 
театрализации и реконструкции 

(ретро-техника, штандарты и военная 
форма  времен войны), в котором 

принимают участие ветераны, курсанты 
военных училищ, молодежь, школьники, 

общественность, жители района.

Администрация Василеостровского 
района Санкт-Петербурга приглашает 
всех жителей и гостей города 
насладиться классической музыкой в 
старинноми удивительно живописном 
уголке Василеостровского района – 
Румянцевском саду!  С 30 мая по 
12 сентября 2021 г. (каждое воскресенье 
в 14.00)

9

В рамках праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов состоятся 
торжественно-траурные ритуалы 
возложения цветов к памятникам, 
мемориальным  местам и воинским 
захоронениям, торжественное шествие 
войск Кронштадтского местного 
гарнизона, праздничный фейерверк.

Невский парад

Уличное гуляние, посвя-
щенное Дню Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

В программе: массовые гуляния, работа 
полевой кухни.
В концертной программе праздника 
примут участие творческие коллективы 
Красносельского района, артисты 
различных направлений и жанров Санкт-
Петербургской эстрады, хедлайнер 

концерта  — популярный артист эстрады 
Российской Федерации. Завершится 

мероприятие праздничным салютом.

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

Май

8



5554

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

12+

0+0+

0+

Дворец детского творчества «На Ленской»,  
улица Ленская, 2–2

Проспект Обуховской Обороны, 149

Зеленогорский парк культуры и отдыха,
и площадь перед лицеем № 445 в Зеленогорске

Дом молодежи «Квадрат»,  
улица Передовиков, 16–2 

Май

Май

Май

9

Всероссийский моло-
дежный танцевальный 
фестиваль-конкурс  
«На волне»

Праздничный концерт с участием 
популярных артистов эстрады и 
праздничным фейерверком.

Молодежное танцевальное событие, 
которое позволяет проверить свое 
мастерство  в конкурсе и дает 
возможность пройти образовательный 
интенсивный курс от ведущих 
хореографов со всей страны.  
Уникальность заключается в открытом 
формате. Принять участие можно онлайн 
и офлайн, получив равнозначную оценку 
творчества от почетных членов жюри.

10–21

15

День семейного отдыха — это 
праздничная программа для детей и 
взрослых, включающая розыгрыши, 
шуточные соревнования, 
выступление творческих коллективов 
Дворца.

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

Праздничная  
программа, посвященная 
празднику Весны и Труда

Концертная программа, мастер-классы.

Дворец зажигает сердца

Май
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Площадки Санкт-ПетербургаПлощадки Санкт-Петербурга

Портик Исаакиевского собора,  
Исаакиевская площадь, 4

Сад имени 9 января

Май

Май

Май

15

Фестиваль для молодежи 
«Ритмосфера»

Концертный хор Санкт-Петербурга, 
симфонический оркестр.

Ежегодное мероприятие для жителей 
Кировского района с участием 
молодежных музыкальных и 
танцевальных групп, экстремальных 
спортсменов, выставкой флористов, 
художников и т. д. В программе 
концертная программа с участием 
профессиональных коллективов, конкурсы, 
мастер-классы, выставка 3-D рисунков на 
асфальте и т. д.

21

21

21 мая в России отмечается 
профессиональный праздник — 
Всероссийский день полярника. 
Соответствующий указ подписан 
Президентом России Владимиром 
Путиным в знак признания заслуг 
граждан, которые работают на 
Северном и Южном полюсах, и 
приурочен к старту высокоширотной 
полярной экспедиции «Северный 
полюс — 1» 21 мая 1937 года.

Концерт в рамках проек-
та «Ночь музеев — 2021».
С. С. Прокофьев. Кантата 
«Александр Невский»

II международный 
транспортный фестиваль 
«SPbTransportFest»

«SPbTransportFest — это ежегодно 
проводимый Фестиваль, объединяющий 
различные мероприятия в транспортной 
отрасли. Центральным событием Фестиваля 
станет проведение 22 мая 2021 года 
VI Петербургского международного 
парада и выставки ретро-транспорта. 
Также в рамках Фестиваля состоятся 

выставка инновационной техники и 
технологий, на которой будут представлены 

новейшие образцы подвижного состава и 
технологические достижения транспортной 

отрасли, обширная концертная программа, 
конкурс профессионального мастерства 

водителей автобуса  и деловая программа для 
отраслевых специалистов.»

День
полярника

Май

20–22
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Площадь ОстровскогоДворцовая площадь

Центральный участок Западного скоростного диаметра,  
Богатырский проспект, 42

Дворцовая площадь

Май

Май

Май

22

Классика на Дворцовой

«ЗСД Фонтанка Фест» — уникальный 
забег и велопарад по центральной части 
Западного скоростного диаметра.
Мероприятие проводилось дважды, в 
2018 и 2019 годах. В Фестивале приняли 

участие более 9200 участников (1200 
бегунов и более 8000 велосипедистов), 

которые получили уникальную возможность 
увидеть Северную столицу с центрального 

участка Западного скоростного диаметра. 
Посетители праздник более 10 000 человек.

В День города — День основания 
Санкт-Петербурга на Дворцовой 
площади ежегодно проходит концерт 
классического искусства «Классика на 
Дворцовой».

27

27

Ежегодно Фестиваль мороженого 
посещают в среднем более 60 тысяч 
человек, реализуется около 35-40 
тонн мороженого.
В течение всего дня петербуржцев 
и гостей города радует не 
только вкусное и разнообразное 
мороженое, но насыщенная культурно-
развлекательная программа с участием 
артистов и коллективов, работающих в 
разных сценических жанрах.

III ежегодный междуна-
родный фестиваль
«ЗСД Фонтанка Фест»

День славянской  
письменности  
и культуры

Ежегодно 24 мая в России отмечают 
День славянской письменности и 
культуры, в День памяти святых 
равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия, объединивших братские 
народы единой письменностью. В этот 
день на Дворцовой площади Сводный 

хор Северной столицы в составе более 
3000 человек в сопровождении большого 

симфонического оркестра исполняет 
знакомые и всеми любимые песни.

Ежегодный фестиваль  
мороженого

Май

24
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Индустриальный проспект, 24АКаменноостровский дворец,  
набережная реки Малой Невки, 1А

Петергоф, Царицынская улица, 2 Любашинский сад

Май

Май

Май

27

Кубок Александра  
Невского

Праздничная концертная программа, 
посвященная Дню рождения города 
Санкт-Петербурга.

Историко-патриотический фестиваль 
сочетает в своей программе конный 
рыцарский турнир, мастер-классы и 
демонстрации ремесел, интерактивы 
по старинным промыслам и площадки 
исторического фехтования, ярмарку с 
уникальными изделиями и яркую шоу-
программу.

29

29

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню города. В 
программе праздника концерт, 
театральные зарисовки, 
интерактивные творческие 
мероприятия, игры и забавы. 
Концертная программа включает 
в себя выступления творческих 
коллективов Красногвардейского 
района и Санкт-Петербурга. 
Лейтмотивом праздника являются 
любимые музыкальные композиции, 
воспевающие красоту Северной Пальмиры.

Я прохожу  
сквозь  
вечный город…

Городской семейный 
праздник «Морская  
столица», приуроченный
к празднованию   
Дня города

В парке Каменноостровского дворца 
для гостей развернут свою работу 
интерактивные развлекательные 
площадки и мастер-классы. Здесь 
каждый сможет научиться вязать 
хитрые морские узлы, освоить 
семафорную азбуку и почувствовать 
себя мореплавателем. Гостей праздника 

ждет концерт на открытом воздухе с 
участием юных талантливых вокалистов 

и танцовщиков Санкт-Петербурга. Также в 
этот день для всех юных петербуржцев и их 

родителей состоится День открытых дверей в 
Академии талантов.

Санкт-Петербург —  
город мечты

Май

29
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Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина,  
проспект Обуховской Обороны, 149

Площадки Санкт-Петербурга

Площадки Санкт-Петербурга Площадки Санкт-Петербурга

Май

Май

Май, третья декада

29–30

Большой Велопарад  —  
2021

Фестиваль призван поддержать 
статус Санкт-Петербурга как 
мотоциклетной столицы России, а также 
популяризировать мотоциклетный 
спорт среди гостей и жителей нашего 

города. В рамках проведения Фестиваля 
запланирована широкая культурно-

развлекательная и выставочная 
программа, выступление артистов, в том 

числе экстремального жанра.

В 2021 году Большой Велопарад 
состоится в пятый раз. Событие является 
уникальным для Санкт-Петербурга, так 
как позволяет участникам проехать 
по необыкновенному маршруту, 
включающему в себя исторический 
центр и набережные города. Каждый раз 
организаторы стараются придумать все 
более интересный маршрут. Максимальное 
количество участников было зафиксировано в 
2019 году — более 23 тысяч.

30

29

Концертная программа, ярмарка, 
мастер-классы.

Мотостолица

Городской тематический 
фестиваль «Мотостолица»

Городской тематический фестиваль 
«Мотостолица» претендует на звание 
центрального события августа в Санкт-
Петербурге. Его аудитория по опыту 
прошлых лет способна достигать 
100 000 участников и зрителей. Еще 

Фестиваль байкеров «Мотостолица» в 
Санкт-Петербурге — это традиционная 

экспозиция ретро-транспорта и 
уникальных моделей custom-мотоциклов.

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

Май

29
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Летний садПавильоны Павловского  парка

Сад Академии художеств Летний сад

Конец мая –  
начало июня

Май

Май

Многонациональный 
Петербург

Интерактивный уличный семейный 
праздник, посвященный  Дню города и 
Дню защиты детей.

На уличном празднике 
«Многонациональный Петербург» будет 
представлено творчество петербургских 
мастеров разных национальностей. 
Самые интересные творческие 
коллективы Санкт-Петербурга подарят 
гостям мероприятия свое самобытное 
искусство, национальные мастерские 
представят обычаи и традиции различных 
народов.

В программе — концертно-игровое 
шоу с участием творческих 
коллективов Центрального района. 
В рамках праздника откроются 
игротеки и интерактивные 
площадки, зоны мастер-классов. 
Все желающие смогут принять 
участие в тематических акциях и 
розыгрыше призов.

Интерактивный  
уличный семейный 
праздник

Первый танцевальный 
фестиваль-прогулка 
«ПавловскDance»

Увлекательное путешествие по 
Павловскому парку и истории танца. На 
многочисленных площадках публику 
ждут мастер-классы по полонезу и 
мазурке, вальсу и польке, чарльстону, 
рок-н-роллу, квикстепу, сальсе и танго. 
В фестивале примут участие лучшие 

танцевальные коллективы, а так же 
российские и иностранные хореографы 

и педагоги. В финале фестиваля все 
желающие смогут принять участие в 

грандиозном танцевальном флешмобе.

Уличное мероприятие 
«Россия — любимая 
наша страна!», посвя-
щенное Дню России

Май,  
третья декада
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Исаакиевская площадьПлощадки Санкт-Петербурга

Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Площадки Санкт-Петербурга

Май

Май

Май

XXIX
всероссийский кино-
фестиваль «Виват кино 
России!»

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный артист 

России Владимир Беглецов.

Кинофестиваль является самым крупным 
киномероприятием в Санкт-Петербурге. 
Важнейшей особенностью фестиваля 
является обратная связь между зрителями 
и создателями кинофильмов, поскольку 
победители фестиваля определяются 
не только профессиональным жюри, но и 
рейтинговым голосованием в кинотеатрах 
самими зрителями.

Традиционный праздничный концерт 
Василия Герелло «Поклонимся 
великим тем годам», посвященный 
празднованию 76-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.
Центральные места в партере будут 
зарезервированы для самых почетных 
гостей – ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, а также тружеников тыла и 
представителей социально незащищенных 
категорий граждан.

Пасхальный концерт

Ночь музеев

«Ночь музеев» — ежегодная акция, 
посвященная Международному дню 
музеев. Она проходит ежегодно в 
42 странах Европы. Петербургские 
музеи традиционно открывают двери 
для посетителей вечером и ночью, а 
также готовят специальную программу: 

выставки одного дня, концерты, спектакли, 
авторские экскурсии, мастер-классы, 

исторические реконструкции.

Праздничный концерт 
Василия Герелло,  
посвященный Победе в 
Великой Отечественной 
войне

Май
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Парк «Дубки»Исаакиевская площадь

Площадки Санкт-Петербурга Площадки Санкт-Петербурга

Май

Май

Май

26-29

Международная  
экологическая акция 
«Чистый берег»

Санкт-Петербургский международный 
книжный салон — это уникальное 
событие, собирающее на своей 
площадке как профессионалов книжного 
дела, так и читателей, желающих 
познакомиться с книжными новинками 

и встретиться с любимыми писателями. 
Особенность Книжного салона — его 

фестивально-культурная деятельность: во 
время проведения мероприятия на главной 

сцене выступают лучшие театральные и 
музыкальные коллективы города, а также 

работают интерактивные площадки.
https://www. book-salon.online

Проходит в рамках сотрудничества 
Санкт-Петербурга с городами 
Балтийского региона Таллином (Эстония), 
Хельсинки и Турку (Финляндия)  с целью 
развития молодежного сотрудничества 
в области охраны окружающей среды, 
повышения экологической культуры 
горожан, развития экологического 
волонтерского движения.

Традиционное празднование 
Дня рождения Парка культуры и 
отдыха «Дубки», приуроченное к 
Международному дню парков.

Санкт-Петербургский 
международный  
книжный салон

Санкт-Петербургский  
бал национальностей

Яркой частью программы дня города 
станет Санкт-Петербургский Бал 
национальностей приуроченный 
ко Дню города — Дню основания 
Санкт-Петербурга. По Невскому 
проспекту пройдет праздничный 
парад с участием представителей 
национально-культурных объединений 

в национальных костюмах. На Стрелке 
Васильевского острова состоится 

праздничная концертная программа 
лучших национальных творческих 

коллективов города, которая представит 
традиционную культуру разных народов.

День рождения
парка «Дубки»

Май

29

ПЕРЕНЕСЕНО 

НА СЕНТЯБРЬ

2021 ГОДА
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Малая Конюшенная улицаПионерская площадь, 1

Петергоф Исаакиевский собор, Исаакиевская площадь, 4,
Спас на Крови, набережная канала Грибоедова, 2Б

Май – июнь

Май – август

Май – октябрь

Концерты цикла
«Сезоны белых ночей»

Весенний праздник фонтанов на 
Большом каскаде по традиции откроет 
летний сезон в Государственном музее-

заповеднике «Петергоф». Красочное 
представление, театральная постановка, 

десятки артистов, завершением праздника 
станет пиротехническое шоу.

Концертный хор Санкт-Петербурга. 
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный 
артист России Владимир Беглецов.

Книжные аллеи — проект, 
направленный на популяризацию 
чтения, продвижение творчества 
петербургских писателей, 
поддержание новой традиции 
городской жизни. С мая по сентябрь 
в историческом центре Санкт-
Петербурга разворачивается 
литературный парк, где жители и 
гости города могут купить новинки 
и классику литературы по доступным 
ценам, встретиться с писателями, увидеть 
представления театральных коллективов.

Весенний праздник  
фонтанов

ХХII международный 
фестиваль «Радуга»

Цель «Радуги» — поиски современной 
драматургии для молодежи, а также 
режиссеров, работающих с новыми, 
театральными формами. Идея фестиваля 
состоит в том, чтобы позиционировать 

искусство для молодежи как 
высокохудожественное и актуальное.

высокохудожественное и актуальное.

Летние книжные аллеи 
на Малой Конюшенной 
улице

Май
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0+

0+6+

0+ Зеленогорский парк культуры и отдыха
и площадь перед лицеем № 445 в Зеленогорске

Исторический парк «Россия – Моя история»,  
Бассейная улица, 32–1

Площадки Санкт-Петербурга

Большая Морская улица, 33А

Июнь

Июнь

Июнь

Каждую ночь, с мая по сентябрь, 
Дворцовый мост разводится под
русскую симфоническую музыку.
«Поющие мосты» — это уникальная 

филармония под открытым небом: 
культурно-просветительский проект 

знакомит петербуржцев и гостей города с 
музыкой русских и советских композиторов-

классиков, чьи жизнь и творчество связаны с 
городом на Неве.

В Пушкинский день России традиционно 
проводится акция «Цветок Пушкину».
Центральная городская детская 
библиотек имени А. С. Пушкина и Союз 
детских библиотек Санкт-Петербурга
приглашает принять участие в различных 
мастер-классах, встречах с писателями, в 
конкурсах.

5

6

Фестиваль приурочен ко Дню города — 
Дню основания Санкт-Петербурга. 
Фестиваль короткометражных 
фильмов, снятых подростками, 
подарит возможность зрителям 
увидеть самые лучшие работы совсем 
еще «зеленых» режиссеров.
Посетителей фестиваля ждут творческие 
встречи с режиссерами и актерами, 
мастер-классы, выставки, интерактивные 
программы.

Звуковое шоу  
«Поющие мосты»

Письменность:  
ценности и смыслы

Международный Фестиваль 
«Письменность: ценности и смыслы» 
приурочен к Международному Дню 
русского языка.
Цель фестиваля — привлечение 
внимания к сохранению письменной 
культуры в цифровую эпоху, создание 
площадки для популяризации русского 

языка и кириллической каллиграфии, 
обладающей ресурсом для формирования 

единого межнационального культурного и 
исторического пространства.

IV фестиваль коротко-
метражных фильмов 
«Зеленый режиссер»

Май – сентябрь

4–6
Цветок Пушкину
(Flower to Pushkin)
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0+

6+12+

0+

Конюшенная площадь/ Дворцовая площадь /
пр.Добролюбова, д.18, СК «Юбилейный»

Свердловская набережная

Парк «Дубки» Андреевский бульвар 

Июнь

Июнь

Июнь, 11 –
Июль, 2,3,6,7 и 11

12

Праздничное  
мероприятие,  
посвященное  
Дню России

В программе мероприятия будут 
представлены разножанровые 
коллективы и исполнители, представители 

национальных культур.

В программе мероприятия: выступления 
творческих коллективов; яркие и 
веселые викторины; танцевальный 
флешмоб; спортивные и творческие 
мастер-классы и многое другое.

12

Масштабный Фестиваль УЕФА состоится на трех 
площадках Санкт-Петербурга. 
Футбольный городок в историческом центре 
города на Конюшенной площади станет 
основным местом притяжения болельщиков.
Площадка рассчитана на ежедневную работу 
и будет функционировать весь период 
проведения турнира с 11 июня по 11 июля 
2021 года. Зона публичного просмотра 
матчей EURO 2020 на Дворцовой площади, 
ориентированная на «активное боление», 
будет функционировать во время трансляции 
матчей ¼ финала, полуфинала и финала (2,3,6,7 
и 11 июля 2021 г.). 
Тематический парк футбола ЕВРО 2020 разместится 
у спортивного комплекса Юбилейный.
Фестиваль УЕФА позволит жителям и гостям города, 
в том числе тем, кто не сможет попасть на трибуны 
стадиона «Санкт-Петербург», ощутить свою сопричастность 
к европейскому первенству и окунуться
в неповторимую атмосферу большого футбольного праздника.

День России.
Ежегодный  фестиваль 
народного творчества
«Сестрорецкое  
подворье»

Русь танцевальная

Международный Молодежный проект «Русь 
танцевальная» —  народный флешмоб, 
центральной площадкой исполнения 
которого является  Санкт-Петербург. 
Флешмоб «Русь танцевальная» ре–
ализуется с использованием хорео–
графических композиций, собранных из 

регионов России, учитывает особенности 
танцевальных диалектов и русских традиций 

(культурный срез по стране, выраженный 
языком танца).

Фестиваль УЕФА

Июнь

12
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6+ Бассейная ул, д.32, Исторический парк «Россия - моя история»

12

Мероприятие призвано воспитать 
чувства патриотизма и гордости за своё 
Отечество, сформировать уважительное 
отношение к государственным 
символам, развить гражданскую 
активность и ответственность. Торжество 

включит в себя праздничный концерт, 
одинаково интересный как для молодёжи, 

так и для более взрослого поколения. 
Участники увидят художественную выставку 

на тему праздника, смогут принять участие 
в поэтических чтениях. Завершит же действо 

настоящая танцплощадка.

Празднично-
публицистическая
программа «День
России. Лето.
Петербург – 2021»

Июнь

6+ Парк «Озеро Долгое» 

Июнь
Славянская ярмарка

Фестиваль славянской культуры 
«Славянская ярмарка» каждый 
год собирает в Санкт-Петербурге 
фольклорные творческие коллективы, 
мастеров народных ремесел, различных 
представителей славянской культуры со 
всей России и стран ближнего зарубежья.

В программе: выступление звезд эстрады 
и народных коллективов, ремесленные 

мастерские и блюда славянской кухни, игры 
и фотозоны.

11-13

12+Тронный зал Екатерининского Дворца  
(ГМЗ Царское Село)Садовая ул., 7, Пушкин

Июнь 13

Международный музыкальный 
фестиваль «Дворцы Санкт-
Петербурга» представляет премьеру 
музыкальной антологии пьесы У. 
Шекспира «Ромео и Джульетта».  
Воспетая композиторами разных 
эпох история любви прозвучит в 
Тронном зале Екатерининского Дворца 
в Царском Селе. В концерте принимают 
участие одни из самых ярких солистов 
Михайловского театра и Ереванской оперы.
Прозвучат фрагменты оперы Ш.Гуно, сюита 
С.Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта»; 
мелодия Н. Роты из киношедевра Ф. Дзеферелли 

Концерт «Ромео  
и Джульетта.  
Истории любви»

0+Сквер имени Л. Мациевича, улица Аэродромная,9–11

Июнь 16

В сквере имени Льва Мациевича 
в 15.00 на один день откроется 
интерактивный музей воздухо-
плавания. Зрители смогут увидеть 
макет самолета Farman F-16, 
показательные выступления бес-
пилотного самолета, окунуться 
в виртуальный мир с помощью   
VR- очков, а также сесть за штурвал 
авиа-симулятора и принять участие 
в мастер-классе по укладке парашюта. 
В завершении праздника в небо будет 
запущен воздушный шар.

Музей воздухоплавания 
под открытым небом 
имени Льва Мациевича
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6+Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Июнь 22

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный 
артист России Владимир Беглецов.

Концерт ко Дню  
памяти и скорби

0+ Аллея на Долгоозерной улице

19

В пространстве фестиваля зрители 
познакомятся с разнообразными 
театральными и музыкальными 
коллективами, цирковыми артистами, 
смогут принять участие в мастер-
классах, а также сделать памятные 

снимки в тематической фотозоне с 
концептуальными произведениями 

современного искусства. Начало в 14.00.

Фестиваль  
сценических искусств 
«Улица искусств»

Июнь

12+ Георгиевский зал Михайловский замок
(Санкт-Петербург, Садовая ул. д. 2)

Июнь Концерт «Федерико 
Мондельчи.  
Из Италии – Франции – 
России с любовью»

Долгожданное возвращение в Россию 
легендарного итальянского саксофониста 
Федерико Мондельчи! В рамках 
Международного Музыкального Фестиваля 
«Дворцы Санкт-Петербурга» состоится 
выступление виртуоза – импровизатора 
Ф. Мондельчи в Михайловском замке.
Один из ведущих мировых саксофонистов 

представит программу, наполненную 
романтикой и красотой.  Интерпретации 

произведений короля танго А. Пьяццолы, 
прославившие Федерико на весь мир, новое 

прочтение трогательных мотивов классика 
ХХ века М. Таривердиева, мелодичные баллады 

Ш. Азнавура прозвучат в исполнении маэстро

24 

0+г. Пушкин, Петербургское шоссе 10

Июнь 25–27

День рождения Царского Села вместе с 
«Шоу Моторов-2021»! Оупен-эйр пройдет 
на родине мотоциклетного спорта – В 
Царском Селе на земле, на воде, в 
воздухе!
Гостей ожидает насыщенная программа:
-Открытые соревнования и шоу-заезды 
на стадионе по грунтовому овалу. Гонки на 
мотоциклах; Гонки на квадроциклах. Шоу 
заезды. Биатлон на квадроциклах; Квадро-
Кросс; Историческое ралли Vintage Rally; 
Выставка старинных мотоциклов; Кастом-
мотоциклы;  Презентации водной мототехники;  
Водный Парк; Выставка вертолетов и малой 
авиации. Авиашоу. Гастрономический фестиваль и 
многое другое!

Спортивно-технический 
фестиваль  
«Шоу моторов»
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18+

18+0+

0+

Площадки Санкт-ПетербургаСвердловская набережная

Пушкин Гатчинский парк

Июнь

Конец июня –  
начало июля

Июнь, последняя декада

25–27

XI фестиваль  
«Ночь музыки  
в Гатчине»

Главным мероприятием для жителей 
Пушкинского района является 
День основания Царского Села. В 
программе: торжественная часть, 
празднично-конкурсные программы, 
концертные выступления любительских 

и профессиональных исполнителей 
и коллективов разных жанров 

исполнительского искусства,  праздничный 
салют.

Гала-концерт симфонических оркестров 
под открытым небом. Со сцены, 
установленной в акватории Белого 
озера на фоне величественного 
Гатчинского дворца, в исполнении 
известных российских и зарубежных 
музыкантов будут звучать шедевры 
мировой классики. Это один из самых 
ярких, необычных и запоминающихся 
концертов в России на открытом воздухе.

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. 
Праздник для выпускников российских 
школ, который традиционно проходит в 
Петербурге, международное жюри признало в 
2016 году «Лучшим городским событием».

Праздничные гуляния ко 
Дню основания Царского 
Села (города Пушкина)

Фестиваль уличного 
искусства, посвященный 
Дню молодежи  
«Действие»

Молодежный фестиваль «Действие».
В программе мероприятия: выставка 
граффити; зона эко-арта; воркшопы; 
зона стритбола; брейкинг-баттлы; зона 
игр: хоккей на траве; зона для скейтеров.

«Алые паруса»  
Праздник выпускников 
петербургских школ

Июнь

26
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0+0+

0+

Елагин остров, 4Таврический сад

Таврический сад

Июнь Июнь

В рамках праздника пройдут акции 
«Когда я стану взрослым», «Мечты 
россиянина», викторина «Моя страна, 
мой город». Участникам предложат 
запустить в небо воздушные шары, 
описать свои мечты о будущем. Все 

желающие смогут принять участие в 
работе творческих мастерских, а также в 

конкурсно-игровой программе. Праздник 
украсит большой концерт коллективов 
объединения подростково-молодежных 
клубов «Перспектива».

Традиционно фестиваль уличных 
театров проходит в течение трех дней 
на территории дворцово-паркового 
ансамбля Елагина острова, он 
доступен для всех категорий 
населения. Программа фестиваля 
всегда включает в себя различные 
направления: театр (драматический, 
кукольный, пластический, музыкальный 
и др.), пантомима, танец, музыка, 
жонглирование, клоунада, оригинальный 
жанр, интерактивное общение с публикой и 
прочие жанры уличного творчества.

Уличный праздник  
«Дети любимой России»

Уличное мероприятие 
«Молодежь — надежда 
России!», посвященное 
Дню молодежи России

В рамках мероприятия будут работать 
игротеки, мастерские по декоративно- 
прикладному искусству, а также 
фотозона. Людям со спортивными 
интересами будут предложены 
мастер-классы по рукопашному 

бою и армлифтингу. Все желающие 
смогут попробовать свои силы в сдаче 

нормативов ГТО. Праздничная программа 
будет насыщена множеством интересных 

занятий и розыгрышем призов.

XI международный  
фестиваль уличных  
театров «Елагин парк»

Июнь

6+Площадки Санкт-Петербурга

Июнь

Ысыах  
в Санкт-Петербурге

Ысыах — это  главный праздник 
Республики Саха (Якутия), 
олицетворяющий встречу лета, 
пробуждение природы.
Праздник Ысыах в Санкт-Петербурге 
стал традиционным красочным 
мероприятием, объединяющим 
петербуржцев и гостей города, 
знакомящим их с богатой и уникальной 
культурой народов Якутии.
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0+

6+Площадки Санкт-Петербурга

Библиотека «Семеновская»,  
Московский проспект, 50/42

Июнь

Июнь

Литературный конвент — 
большой литературный 
праздник

Приглашаем жителей Петербурга и 
гостей города на большой литературный 
праздник. 
Зрителей ждет: портативная зона записи 
в библиотеки города с возможностью 
получить книгу прямо на месте; викторина 
с розыгрышем подарков; детская зона; 
лекция литературоведа о состоянии 
современного литературного процесса 
и вкусах читателя; стенды партнеров; 
музыкальная программа.

В программе праздника 
запланированы дегустация блюд 
чувашской национальной кухни, 
выставки предметов декоративно-
прикладного творчества и изделий 
народных художественных 
промыслов чувашских мастеров, 
национальные игры, большая 
концертная программа чувашских 
творческих коллективов Санкт-
Петербурга.

Акатуй

6+

6+

Площадки Санкт-Петербурга

Площадки Санкт-Петербурга

Июнь

Гости праздника смогут познакомиться 
с красотой татарской и башкирской 
культуры, увидеть выступления 
танцевальных и песенных коллективов, 

выставку предметов художественного 
народного творчества, попробовать 

блюда национальной кухни и весело 
провести время на ремесленной ярмарке.

Сабантуй

Санкт-Петербургский 
фестиваль  
национальных кухонь

Традиционный праздник, проходящий в 
исторических, памятных и знаковых для 
петербуржцев местах. На фестивале 
представлено не менее 15 национальных 
кухонь народов, проживающих в 
Петербурге. Петербуржцы и гости города 
смогут принять участие в дегустации 

национальных блюд, мастер-классах и 
интерактивных конкурсах, стать зрителями 

яркой концертной программы с участием 
национальных творческих коллективов.

Июнь
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0+

6+6+

6+

Площадки Санкт-ПетербургаАкватория рек Мойки и Фонтанки.

Территория у музея Ф. М. Достоевского,  
Владимирская и Сенная площади

Проспект Обуховской Обороны, 149

Июль

Июль

Июль

День Достоевского

В 2021 году исполняется 200 лет со 
дня рождения Ф. М. Достоевского. В 
рамках празднования юбилейного 
«Дня Достоевского» в городе 
пройдут спектакли под открытым 
небом, костюмированные экскурсии, 

кинопоказы, выставки и лекции, 
посвященные жизни и творчеству великого 

писателя.
В необычном литературном празднике 

традиционно будут участвовать многие музеи, 
театры, библиотеки. 

Концертная программа, ярмарка, мастер-
классы.

10

12–24

Санкт-Петербургский международный 
фестиваль «Опера — всем» — 
уникальный проект, направленный 
на популяризацию классического 
оперного искусства. Фестиваль 
знакомит публику с выдающимися 
шедеврами зарубежной и отечественной 
оперной классики в формате open-air. 
Вход на спектакли — свободный. 
В этом году будут представлены оперы:
«Жизнь за царя» Глинки, «Любовь к трем 
апельсинам» Прокофьева, «Искатели 
жемчуга» Бизе, «Травиата» Верди.

Санкт-Петербургский 
речной карнавал

Санкт-Петербургский речной карнавал 
представляет собой возрождение 
одной из самых прекрасных традиций 
Северной Венеции — карнавал на реках 
и каналах.

Опера — всем

Начало июля

4

Праздничная программа,  
посвященная Дню  семьи, 
любви и верности
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6+6+

18+

Усть-ИжораЯкорная площадь

Литейный проспект, 17‒19 Площадки Санкт-Петербурга

Июль

Июль

Июль

19–30

5-й LERMONTOV_FEST при поддержке 
телеканала «Санкт-Петербург» и 
киноклуба «Синемафия» традиционно 
пройдет в июле. Будут показаны игровые 
фильмы, видеоверсии теле-оперы и 
спектакля, выставки о судьбе писателей 

Востока, Европы, России, так или иначе, 
в своем творчестве и судьбе похожих на 

М. Ю. Лермонтова. Кто-то из них оказал 
важное влияние на русского поэта. Также 

будут представлены знаменитые произведения 
этих авторов в двух новых программах «Лермонтов 

в странах Средней Азии» и «Лермонтов и романский 
мир».

В День Военно-Морского Флота в 
акватории реки Невы и Финского 
залива в районе г. Кронштадта 
проводится Главный военно-морской 
парад. Парад принимает Президент 
Российской Федерации — Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными 
Силами Российской Федерации Путин В. В. 
В сопровождении с Министром обороны 
Российской Федерации генералом армии 
Шойгу С. К. и Главнокомандующим Военно-
Морским Флотом адмиралом Евменовым 
Н. А. он приветствует экипажи кораблей.

25

25

Мероприятие проходит на территории, 
прилегающей к месту впадения 
реки Ижоры в Неву, где состоялась 
знаменитая Невская битва, в которой 
русские войска одержали победу над 
шведскими рыцарями-захватчиками.
В программе мероприятия: 
праздничный молебен в церкви 
Святого благоверного князя 
Александра Невского, крестный ход,  
торжественный спуск на воду венка 
памяти, рыцарские костюмированные бои, 
фольклор, торговля народными промыслами, 
мастер-классы, большая концертная 
программа, фейерверк.

5-й LERMONTOV-FEST для 
героев нашего времени

Опера — всем

В рамках праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Военно-морского 
флота, состоится большой праздничный 
концерт на Якорной площади с участием 
популярных исполнителей российской 

эстрады.

Июль

25

Главный  
военно-морской парад  
в День Военно-Морского 
Флота

Праздник, посвященный  
781-й годовщине победы 
дружины князя  
Александра Невского  
над шведами
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0+

0+6+

18+

ЛомоносовУсть-Ижора

Набережная реки Мойки у Марсова поля Площадь Жертв Революции в г. Петергофе

Июль

Июль

Июль

31

VI ежегодный международный фестиваль 
«ФОНТАНКА-SUP» проводится с 2016 
года. За пять лет Фестиваль стал 
самым большим в Восточной Европе и 
единственным в России фестивалем-

карнавалом cапсерфинга. Проект 
занял достойное место в ряду значимых 

событий туристической, спортивной и 
культурной жизни города. Десятки тысяч 

зрителей и болельщиков стали свидетелями 
единственного в своем роде российского 

фестиваля любителей сапсерфинга, который вошел 
в новостную повестку ведущих мировых СМИ.

День города Петергоф приурочен 
к престольному празднику — Дню 
святых апостолов Петра и Павла — 
покровителей города, отмечаемому 
12 июля.
В рамках празднования Дня города 
Петергоф будет организована 
интерактивная площадка «Живая 
история». Гостей мероприятия ожидает 
историческая реконструкция лагеря лейб-
гвардии Преображенского полка, мастер - 
классы по каллиграфии, фехтованию и стрельбе 
из лука, город мастеров, уличный театр.

Фестиваль флотской песни, 
посвященный Дню военно-морского 
флота. Традиционно фестиваль 
собирает под своими парусами 
участников разных поколений, из 
военно-морских династий и всех, кто 
просто влюблен в море. Среди них 
солисты, дуэты и вокально-хоровые 
ансамбли.

ФОНТАНКА SUP

Праздник, посвященный  
781-й годовщине победы 
дружины князя  
Александра Невского  
над шведами

Мероприятие проходит на территории, 
прилегающей к месту впадения реки 
Ижоры в Неву, где состоялась знаменитая 
Невская битва, в которой русские войска 
одержали победу над шведскими 
рыцарями-захватчиками.
В программе мероприятия: праздничный 
молебен в церкви Святого благоверного 

князя Александра Невского, крестный 
ход,  торжественный спуск на воду венка 

памяти, рыцарские костюмированные бои, 
фольклор, торговля народными промыслами, 

мастер-классы, большая концертная 
программа, фейерверк.

Тельняшка

Июль

Празднование  
Дня города Петергоф
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6+

0+12+

0+

ЗеленогорскПлощадки Санкт-Петербурга

Гатчинский парк Площадки Санкт-Петербурга

Июль

Июль

Июль

Гербер

Музей-заповедник «Гатчина» и Театр 
музыкальной комедии приглашают 
гостей на фантастический театрально-
музыкальный марафон, в котором 

примут участие ведущие солисты труппы. 
Интерактивные увертюры и интермедии 

расширят ваше представление о 
возможностях музыкального театра.

В программе удмуртского национального 
праздника: выставки предметов 
декоративно-прикладного творчества 
и изделий народных художественных 
промыслов удмуртских мастеров. 
Национальные игры, концертная программа 
народных творческих коллективов из 
Республики Удмуртия и Санкт-Петербурга.

В июле на территории Зеленогорска 
пройдут  праздничные мероприятия 
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 звезд эстрады, 3D-шоу и 
праздничный фейерверк.

V фестиваль  
«Оперетта-парк»

XXIII международный 
фестиваль современного 
танца «Open Look»

«Open Look» — это ежегодный марафон 
спектаклей, перфомансов, мастер-
классов и лекций о современном танце. 
Организаторы фестиваля из года в 
год следят за мировыми тенденциями 
и представляют петербургским 

зрителям самые интересные, спорные и 
неоднозначные спектакли.

День Зеленогорска

Июль
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6+

0+0+
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Комарово, ул. 3-я Дачная, 8Зеленогорск

Павловский парк Сестрорецк, сквер у памятника Михаилу Зощенко

Август

Август

Август

XXI международный 
фестиваль цветочного и 
ландшафтного искусства 
«Императорский букет»

Международный фестиваль цветочного и 
ландшафтного искусства «Императорский 
букет» — одно из самых масштабных 
культурных событий Санкт-Петербурга. 
Фестиваль продолжает историческую 

и культурную традицию Павловска, 
заложенную еще первой владелицей 

Павловского дворца императрицей Марией 
Федоровной — увлечение цветоводством. 

Программа двух фестивальных дней — яркий 
цветочный праздник, «музыка для глаз», который 

разворачивается на живописных площадках 
уникального Павловского парка.

Ежегодно этот праздник ко дню 
рождения М. Зощенко, проходящий в 
сквере у памятника Михаилу Зощенко, 
собирает большое количество гостей. 
Произведения Михаила Михайловича 
со сцены читают известные актеры 
театра и кино. Атмосферу 20–40-х годов 
ХХ века создают музыкальные коллективы 
и демонстраторы ретро-костюмов.

7

14

Мероприятие посвящено 75-ю Николая 
Васина. Он был общепризнанным 
главным знатоком Битлз в России; 
коллекционером,  организатором 
многих музыкальных праздников 
в Санкт-Петербурге, в том числе 
в Курортном районе. Выставка 
посвящается 50-летию двух знаменитых 
альбомов Битлз Hey Jude и Let It Be, 
ставших завершающими в творчестве 
«Ливерпульской четверки». В концерте 
выступят музыканты Леонид Тихомиров, 
Владимир Леви, Владимир Васильев, Алексей 
Алексеев, Дмитрий Панов, Группы Two Of Us, 
Number 9,  AccordionRock.

Традиционный легкоатлетический 
пробег на призы Зеленогорского парка, 
посвященный Дню города Зеленогорска, 
в котором участники соревнуются на 
2-х дистанциях — 5,5 км и 11 км. Для 

самых юных участников организуется 
дистанция на 100 м.

День Зеленогорска
Легкоатлетический 
пробег «Большой приз 
ЗПКиО»

Июль

1

Литературно- 
музыкальный праздник  
«Зощенковские чтения»

Открытие выставки и 
концерт (open air)
«Коля  Васин в Комарово, 
Зеленогорске, Тарховке»
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12+12+
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Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина  
проспект Обуховской Обороны, 149

Дворцовая площадь

Зеленогорский парк культуры и отдыха Андреевский бульвар

Август

Август

Август

14

Ежегодный праздник в день 
физкультурника, в котором 
Зеленогорский парк культуры и 
отдыха с Днем рождения поздравляют 

популярные артисты и творческие 
коллективы Курортного района и Санкт-

Петербурга.

В программе: выступления творческих 
коллективов; яркие и веселые викторины; 
танцевальный флешмоб; спортивные 
и творческие мастер-классы и многое 
другое.

22

28

Концертная программа, ярмарка, 
мастер-классы.

Парк встречает друзей!

Хоровод мира

Хоровод Мира — фестиваль и праздник 
ярких русских традиций, самобытной 
культуры народностей России. Любой 
желающий может поучаствовать в 
народных играх, забавах, и большом 
Хороводе Мира!

Август

15

Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации

Праздничная  
программа,  
посвященная Дню  
знаний
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18+Гатчинский парк

Август

Музей-заповедник Гатчина проводит 
«Ночь света» с 2013 года. Территория 
парка в ночное время открывается 
для посетителей, преображенная 
световыми инсталляциями, 
наполненная концертами и 
перформансами. Кульминация 
«Ночи света» — мультимедийное 
шоу на фасаде Гатчинского Дворца 
и фейерверк с проекционным шоу над 
акваторией Белого озера.

VII фестиваль  
«Ночь света  
в Гатчине»

6+Сестрорецк, улица Емельянова, 3

Август

День поселка Разлив

Познавательно развлекательная 
программа для детей и взрослых. Днем: 
мастер-классы, игры, викторины и 
экскурсии по территории музея «Сарай». 
С 18:00 джазовый концерт.

6+

6+

Дворцовая площадь, Невский проспект

Дворцовая площадь, Невский проспект

Августа

Фестиваль цветов — это красочный 
праздник, посвященный флористи–
ческому искусству.
Мероприятие включает в себя ставший 
уже традиционным Парад цветов 

по Невскому проспекту, концертные 
программы «Бал цветов» и конкурс 

лучших флористов.

Международный  
фестиваль цветов

Международный  
фестиваль  
духовых оркестров

В рамках фестиваля проходит Гала-
концерт «Шоу оркестров мира» на 
Дворцовой площади. Коллективы из 
разных стран участвуют в параде 
оркестров на Невском проспекте 
и радуют зрителей красочными 
выступлениями.

Августа
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6+ Улица Купчинская, 1/5

27

Киноакция, посвященная празднику 
отечественного кинематографа. Состоит 
из различных программ, включающих 
ретроспективные показы, демонстрация 

коротко–метражных и документальных, 
студенческих и премьерных фильмов 

с участием популярных деятелей 
киноискусства.

День российского кино 
во Фрунзенском районе

Август

6+ Площадки Санкт-Петербурга

Гости Фестиваля казачьей культуры 
увидят показательные выступления 
лучших мастеров по рубке шашкой, 
метанию ножей и владению нагайкой. 
Все желающие независимо от возраста 
смогут принять участие в традиционных 

казачьих забавах на ловкость и силу, 
таких как «бросание пики в кольцо», 

«перетягивание каната», «сеча на 
колотушках», «бабьи бои».

Атаманский клинок

Август – сентябрь

18+Площадки Санкт-Петербурга

Сентябрь

Дрезденский
оперный бал  
в Санкт-Петербурге

Дрезденский оперный бал в Санкт-
Петербурге – крупнейшее общественное, 
культурное и телевизионное событие 
в области классической музыки и 
развлекательных мероприятий в рамках 
международного сотрудничества между 
городами-партнерами Санкт-Петербургом 
и Дрезденом, являющееся платформой 
для благотворительности и всесторонне 
освещаемое СМИ.
Знаменитый Екатерининский дворец 
открывает свои двери для отечественных и 
зарубежных представителей сфер политики, бизнеса, 
культуры, спорта, науки и общества, являющимися 
профессионалами на мировой арене.

4

14+Парк Малиновка

Сентябрь 4

Фестиваль в формате open-
air — «ОХТАfest» предоставляет 
возможность участникам 
самореализоваться по любимым 
направлениям.
На фестивале будут задействованы 
креативные интерактивные площадки, 
рок-сцена, мобильный скалодром, 
пройдут спортивные мастер-классы и 
соревнования по брейк-дансу и стриболу.

ОХТАfest
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0+ Полюстровский парк (пересечение  
ул.Маршала Тухачевского и Апрельской ул.)

Сентябрь

IX культурно-образо-
вательный фестиваль 
«ЭкоОхта»

Фестиваль является полномасштабным 
событием, который ежегодно посещают 
более 5000 жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга.  Фестиваль 
учит бережному отношению к животным, 

природе, культуре поведения, а также 
формирует экологические знания и 

прививает любовь к родному городу. В 
программе мероприятия: мастер-классы, 

тематические квесты, интерактивная фотозона, 
лекции, концертная программа, площадка, 

организованная Ленинградским зоопарком.

4

0+ Станция метро «Улица Дыбенко»

11

Традиционный районный уличный 
праздник, приуроченный ко дню 
рождения С. А. Есенина (концертная 
программа, интерактивные площадки, 
ярмарка,  открытый микрофон, мастер-

классы, русский чай, культурно-
просветительная программа, фото-

площадки, скомороший театр).

Уличный праздник  
«Есенинские чтения», 
посвященный  
Международному дню 
учителя

Сентябрь

12+

0+Площадки Санкт-Петербурга

Лисий Нос

Сентябрь

Сентябрь

Сырная деревня

Ярмарка-фестиваль «Сырная 
деревня» — семейный праздник 
с мастер-классами и лекциями 
по сыроварению, интерактивным 
спектаклем для детей и взрослых 
и, конечно, изобилием сыров, 
которые можно продегустировать.
На фестивале будут представлены 
фермерские  хозяйства и сыроварни 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и других регионов России. Около 
двух тонн сыра со всей страны и более 50 
его наименований — от самых любимых до 
изысканных.

Фестиваль проводится при поддержке
Министерства культуры Российской 
Федерации, Правительства Санкт-
Петербурга. Является одним из 
трех старейших кинофестивалей в 
России. Проходит ежегодно в Санкт-
Петербурге.

XXXI международный  
кинофестиваль  
«Послание к человеку»
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0+

0+0+

0+

СестрорецкПлощадки Санкт-Петербурга

Шпалерная улица, 56 Парк «Дубки»

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

День основания  
Сестрорецка.
Праздничное гуляние

Праздник, рассказывающий о воде, 
ее свойствах и старинной профессии 
водовоза, существовавшей до 
появления централизованного 
водоснабжения. Проходит под открытым 
небом на территории Экспозиционно-

выставочного комплекса «Вселенная 
Воды».

В программе мероприятий предусмотрены 
различные конкурсы для детей и родителей, 
интересные мастер-классы и опыты с водой.

Традиционная праздничная программа 
в честь Дня основания города 
Сестрорецка пройдет на площади у 
летней эстрады парка «Дубки». Гостей 
ждет интерактивная программа, детские 
спектакли, фотозоны, мастер-классы и 
многое другое.

Традиционная праздничная 
программа в честь Дня основания 
города Сестрорецка пройдет 
на площади у летней эстрады 
парка «Дубки». Гостей ждет 
интерактивная программа, детские 
спектакли, фотозоны, мастер-классы 
и многое другое.

День Петербургского 
Водовоза

Всероссийский фести-
валь энергосбережения  
и экологии #ВместеЯрче

Цель фестиваля: популяризация среди 
жителей России культуры бережного 
отношения к природе и демонст рация 
современных энергоэффективных

и энергосберегающих технологий в 
различных секторах экономики России.

День основания  
Сестрорецка

Сентябрь
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12+

18+0+

6+

Площадки Санкт-ПетербургаПлощадки Санкт-Петербурга

Петергоф Библиотека «Семеновская»,  
Московский проспект, 50/42

Сентябрь

Сентябрь – октябрь

Сентябрь – октябрь

Осенний фестиваль  
культуры одной страны

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 национальном уровне: год экологии, 

год кино, год культуры и другие. Специально 
для спектакля создается оригинальный 
видеоконтент, включающий эпизоды 
архитектурного 3d-мэппинга.

Осенний фестиваль культуры — 
время погружения в кинематограф, 
литературу, религию, философию  
одной страны. На фестивалях 
в библиотеке посетители уже 
знакомились с французской «новой 
волной», немецким экспрессионизмом, 
приблизились к пониманию японской 
культуры и заново «открывали» для себя 
Америку. Традиционно фестиваль проходит 
в течение недели, по сложившемуся обычаю, 
красиво завершаем нашу насыщенную неделю 
концертом.

Фестиваль современного анимали–
стического искусства. Занятия, 
мастер-классы, выставки.
Основу выставочной экспозиции 
составят работы авторов из городов 
России, из-за рубежа. На выставке 
будут  представлены графические 
работы, живопись, скульптура, 
различные инсталляции, арт-объекты.
Специальная программа готовится 
для детей, школьников. Проведение 
блицконкурса детского творчества «ЗооАрт». 

Осенний праздник  
фонтанов

Международная  
экологическая акция 
«Чистый берег»

Проходит в рамках сотрудничества Санкт-
Петербурга с городами Балтийского 
региона Таллином (Эстония), Хельсинки 
и Турку (Финляндия)  с целью развития 
молодежного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды, повышения 

экологической культуры горожан, 
развития экологического волонтерского 

движения.

Восьмой международ-
ный фестиваль «ЗооАрт»

Сентябрь
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6+

0+6+
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Смоленское мемориальное кладбищеКолпино

Дворцовая площадь Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Первая суббота  
сентября

Сентябрь

Сентябрь

3–5

Концерт, посвященный 
Дню памяти жертв  
блокады Ленинграда

Фестиваль городов-побратимов Санкт-
Петербурга — это новое масштабное 
международное мероприятие, 
направленное на развитие дружбы 
между жителями городов-побратимов и 
петербуржцами!

Программа фестиваля состоит из 
множества активностей: павильоны городов-

побратимов из разных стран, кухни народов 
мира, выступления музыкальных групп из 

городов-побратимов, парад-карнавал, деловая 
конференция, спортивные состязания, семейная 

зона, международная ярмарка, фотовыставка, 
международный мотопарад.

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный 
артист России Владимир Беглецов.

8

8

В этот день на Смоленском 
мемориальном кладбище соберутся  
все, кто придет почтить память 
Ленинградцев.

Фестиваль  
городов-побратимов 
Санкт-Петербурга

Праздничные  
мероприятия, посвя-
щенные 299 годовщине  
основания Колпино

В программе празднования:
- театрализованное шествие жителей, 
предприятий, организаций района;
- детская и молодежная зона;
- торгово-развлекательная зона с 
интерактивной площадкой «Город 
мастеров»;
- выступление сводного хора;

- концертная   программа классической, 
джазовой и ретро музыки;

- лазерное шоу 3D mapping, составленное 
на основе важных событий за прошедший 

год;
- праздничный фейерверк.

Торжественно-траурный 
митинг, посвященный 
Дню памяти жертв  
блокады Ленинграда

Сентябрь
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18+

6+12+

6+

Зеленогорск, проспект Ленина, 25Дом молодежи «Квадрат»,  
улица Передовиков, 16–2

Муринский парк Библиотека Друзей
Московское ш., д. 2,

13 сентября – 13 октября

Сентябрь

Сентябрь

11

Вы ушли с маршрута

Молодежный фестиваль неогра–
ниченных возможностей, приз–
ванный собрать воедино и про–
демонстрировать многочисленные 
возможности самовыражения для 

подростков и молодежи.
В самом названии кроется подсказка о 

его формате — организаторы задались 
целью объединить несколько тематических 

площадок, посвященных спорту, музыке, 
танцам и другим направлениям, популярным у 

молодежи.

Фестиваль необычных путешествий 
соберет на площадке Библиотеки 
Друзей любителей путешествий: 
блогеров, путешественников, 
обозревателей, фотографов, которые 
поделятся своими впечатлениями.
Посетители смогут взглянуть на 
привычный мир под новым углом, 
пообщаться с любителями экстремальных и 
необычных путешествий.

18

25

VI молодежный фестиваль игр и 
развлечений. Тема: «Властелин 
колец». В программе: настольные 
и интеллектуальные игры, мастер-
классы, аттракционы, интерактивные 
зоны, шоу-программа, квест, выставка 
настольных игр, книг и комиксов.

Дух времени

Всероссийский  
многожанровый фести-
валь-конкурс исполни-
тельского мастерства 
«Грани успеха»

Молодежный конкурс в формате 
фестиваля. В рамках конкурса реализуется 
образовательный интенсивный курс от 
ведущих хореографов со всей страны. 
Особенность заключается в возможности 

принять участие онлайн и офлайн, получив 
равнозначную оценку творчества от 

почетных членов жюри.

ИгроФест —  2021

Сентябрь
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Павловский паркПлощадки Санкт-Петербурга

Российский Этнографический музей,  
улица Инженерная, 4/1

Основная сцена, площадь Островского, 6,  
Новая сцена, набережная реки Фонтанки, 49А

Сентябрь

27 сентября –  
11 ноября

26

XIII международный 
фестиваль  
«Александринский»

Основная идея Дня открытых дверей 
— в  доступной и привлекательной 
форме показать возможности 
музея в  образовательной, 
досуговой, концертной, игровой, 
интеллектуальной сферах.  Музей 

предлагает разнообразные экскурсии 
и игровые занятия для детей и взрослых, 

мастер-классы, концертную программу; 
представляет работу детских музейных 
студий, программы лекционных циклов 
и курсов повышения квалификации для 
заинтересованной аудитории.

Международный театральный фестиваль 
«Александринский» основан в 2006 году, в 
год 250-летия Александринского театра.
Фестиваль проводится ежегодно и имеет 
своей целью представить искусство 
государственных национальных театров 
различных стран мира, развивающих 
классические сценические традиции. 
В последние годы значительное место в 
афише фестиваля занимают также спектакли 
театральных коллективов, не являющихся 
государственными национальными сценами, но 
оказывающими значительное влияние на формирование 
культурного ландшафта своей страны и мировой сцены.

Атмосферная музыкальная история 
с ароматом кофе в период золотой 
осени. На осенних аллеях одного из 
красивейших ландшафтных парков 
Европы и парковых павильонах 
в дни фестиваля будет звучать 
джаз. Посетители праздника смогут 
насладиться не только популярными 
джазовыми хитами, оригинальными 
импровизациями известных мастеров 
джаза, но и неспешной прогулкой по 
Павловскому парку и созерцанием яркого 
финала увядающей природы, ощутить 
аромат и вкус любимого напитка.

День открытых дверей в 
Этнографическом музее

Комплекс мероприятий, 
посвящённый праздно-
ванию Всемирного дня 
туризма

В рамках международного праздника 
«Всемирный день туризма», 
ежегодно отмечаемого 27 сентября, 
Комитет совместно с петербургскими 

предприятиями туристской отрасли и 
индустрии гостеприимства подготовят

Сентябрь

25–26
Фестиваль-прогулка 
«Павловский кофе-джаз»

Конец сентября – 
начало октября
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0+ Таврический сад

Сентябрь

Территория будущего 
(Фестиваль творчества)

В рамках мероприятия будут работать 
игротеки, мастерские по декоративно- 
прикладному искусству, а также 
фотозона. Праздник украсит большой 
концерт коллективов объединения 

подростково-молодежных клубов 
«Перспектива».

6+ Исторический парк «Россия - моя история» 
Бассейная ул, д.32, 

Октябрь
Этнофестиваль  
«Земля Калевалы»

Фестиваль традиционно приурочен к 
Международному дню Калевалы. Юным 
гостям фестиваля и их родителям будут 
интересны творческие мастер-классы и 
костюмированные фотосессии. В яркой 
концертной программе примут участие 
самобытные народные коллективы 
из Карелии и Санкт-Петербурга. Для 

специалистов предусмотрена деловая 
и научная программа, в ходе которой 

состоится обсуждение направлений развития 
межрегиональных связей, туристического, 

культурного и молодежного сотрудничества. 
Пройдут презентации новых проектов в сфере 

внутреннего и приграничного туризма 

1

6+Площадки Санкт-Петербурга

Октябрь

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный 
артист России Владимир Беглецов.

Праздничный концерт, 
посвященный 30-летию 
создания Концертного 
хора Санкт-Петербурга

6+Площадки Санкт-Петербурга

Октябрь

Фестиваль культуры
народов Китая

Фестиваль открывает перед всеми 
желающими красоту и самобытность одной 
из древнейших и богатейших мировых 
культур. Красочная концертная программа 
разнообразные выставки и мастер-классы 
помогут петербуржцам и гостям города 
прикоснуться к уникальной китайской 
цивилизации, благодаря которой мир узнал о 
шелке и фарфоре, порохе, бумаге и многих вещах, 
без которых немыслима современная жизнь.
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12+

0+

0 +

Капелла Санкт-Петербурга,  
набережная реки Мойки, 20

Площадки Санкт-Петербурга Площадки Санкт-Петербурга

Конец октября – 
начало ноября

Октябрь8–10

V международный 
фестиваль  молодежных 
любительских театров 
«Театр. Осень. Пушкин» 
(ТОП-фестиваль)

Книжный интеллектуальный фестиваль-
праздник для петербуржцев и жителей 
русскоязычного интернета: для всех 
любителей чтения книг, тех, кто их 
пишет, издает и распространяет. Новый 
гибридный ON-LIFE формат, несколько 

параллельных потоков вещания, 
трансляции с 12 до 24 часов ежедневно в 

течение 3-х дней.

Фестиваль проходит в целях развития 
театрального искусства и культурной 
интеграции творческих коллективов на 
межрегиональном и международном 
уровнях. В программе фестиваля: 
торжественные церемонии открытия и 
закрытия, мастер-классы, творческие 
встречи, конкурсные показы и обсуждения 
спектаклей, творческая лаборатория для 
руководителей театральных коллективов, 
экскурсионная и культурно-досуговая 
программы.  Все спектакли ТОП-фестиваля будет 
оценивать профессиональное жюри.

Всероссийский  
фестиваль «Невские 
хоровые ассамблеи»

Фестиваль «Невские хоровые ассамблеи», 
основанный в 1981 году по инициативе 
художественного руководителя Капеллы 
Владислава Чернушенко, Хорового 
общества Ленинграда и Ленинградской 
консерватории, послужил делу 
возрождения русской духовной музыки, 
сохранения отечественной хоровой 

школы и певческого искусства. «Невские 
хоровые ассамблеи» — это уникальная 

площадка для профессионального общения 
отечественных и зарубежных коллективов и 

хормейстеров.

Октябрь

Книжный маяк  
Петербурга

12+Большой проспект В. О., 65

Октябрь

Фестиваль направлен на развитие, 
поддержку и популяризацию брейк-
данса и обмен опытом. Фестиваль 
содействует укреплению творческих, 
культурных и дружеских связей 
подростков и молодежи; повышает 
исполнительский и профессиональный 
уровень участников; создает твор–
ческую среду для роста танцоров.

Молодежный танце-
вальный фестиваль по 
брейк-дансу «Васька 
джем»
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18+
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Театр-фестиваль «Балтийский дом»,  
парк Александровский, 4

Литейный проспект, 17‒19 Библиотека им. Н. А. Некрасова,  
проспект Бакунина, 2

Октябрь

Октябрь

«Некрасов-Фест»  
к 200-летию  
со Дня рождения поэта

Участников ждет большая культурная 
программа: книжные и художественные 
выставки, презентации, спектакли, 
кинолектории с показом фильмов-
экранизаций, конкурсы, викторины, 
экскурсии, церемония возложения 

цветов к памятнику М. Ю. Лермонтова и 
многое другое.

С 2006 года в рамках «Лермонтовских 
дней» проходят «Лермонтовские чтения» 

при участии ведущих лермонтоведов, 
писателей, литературных критиков, историков, 

филологов и журналистов.

В рамках фестиваля пройдут показы 
фильмов и спектаклей разных лет: 
от классических до современных, 
неожиданных трактовок творчества 
Некрасова. Также зрителей ждет 
Поэтический батл, где столкнутся две 
позиции Некрасова: поэт и гражданин. 
В PublicTalk на тему «Некрасов — 
эффективный менеджер» примут участие 
эксперты-филологи.

Лермонтовские  
дни — 2021

XXIII международный 
театральный фестиваль 
«Балтийский дом»

Один из самых авторитетных театральных 
форумов Европы и базовый фестиваль 
Международной Ассоциации 
театральных критиков, проводящей в 
рамках «Балтийского дома» заседания 
Исполкома Ассоциации. Ежегодно 
фестиваль представляет отечественные 
и зарубежные спектакли, в рамках 

фестиваля проводятся творческие 
встречи, круглые столы, научные 

конференции, посвященные проблемам 
и развитию современного театрального 

искусства.

Октябрь

Октябрь

6+Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный артист 
России Владимир Беглецов.

Концерт, посвященный
260-летию со дня рожде-
ния Д. С. Бортнянского
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Улица Малая Конюшенная, 1–3В

Площадки Санкт-Петербурга Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Октябрь

Фестиваль студентов, имеющий 
традиции более 20-летней 
давности, объединяющий на одной 
площадке студентов вузов Санкт-
Петербурга. Фестиваль способствует 
созданию благоприятной атмосферы 

межкультурного и межконфессионального 
взаимодействия в петербургском 

сообществе, расширению форм 
сотрудничества с национально-
культурными объединениями, религиозными 
организациями, общинами и землячествами.

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный артист 
России Владимир Беглецов.

Межнациональный 
фестиваль студентов 
«Золотая осень»

XI международный фе-
стиваль хореографиче-
ского искусства «Встречи 
на берегах Невы»

Фестиваль проводится в целях развития 
и поддержки хореографического 
искусства и хореографического 
мастерства у детей и молодежи.

Концерт музыки совре-
менных композиторов из 
произведений-посвяще-
ний Концертному хору 
Санкт-Петербурга

Октябрь Октябрь – ноябрь

0+Ломоносов

Ноябрь

Фестиваль молодежного творчества 
— одно из наиболее ярких событий в 
культурной жизни Петродворцового 
района. Ежегодно здесь собирается 
молодежь в возрасте от 18 до 35 лет 
со всех уголков Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области с целью 
показать свои таланты  в разных видах 
искусства: вокал, хореография, театр, 
поэзия, фото-творчество, живопись и 
декоративно-прикладное творчество.

Свежий ветер
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Московский проспект, 152Библиотека правовой и экономической информации,  
Благодатная улица, 20

Российский Этнографический музей, 
улица Инженерная, 4/1

Исторический парк «Россия – Моя история»,  
Бассейная улица, 32-1

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

3

Фестиваль  
«Мы — великая 
страна!»

Уникальное музейное предложение, 
позволяющее за сжатый отрезок 
времени ощутить этническое 
многообразие России и проявить 
творческие способности в области 
декоративно-прикладного, музыкаль–

ного, танцевального  и других видах 
искусств. Мероприятие включает в себя 

открытые мастер-классы,  концертную 
программу, этнодефиле. Экскурсионная 

программа раскрывает темы традиционного 
искусства, декоративно-прикладного творчества, 

домашнего рукоделия.

Фестиваль, приуроченный ко Дню 
народного единства. Основная цель 
мероприятия — при помощи современных 
музейных технологий погрузить 
посетителей в ту или иную историческую 
эпоху, а также сделать всех гостей 
частью развлекательной и интерактивной 
программы с мощным зрелищно-
просветительским интерактивными 
демонстрационными площадками ремесел 
от глубокой старины до наших дней. Эта идея 
будет своеобразным связующим действием 
фестивального дня и театрализованного концерта, 
который станет центральной линией на протяжении 
всех дней проведения мероприятия.

4

20

Это возможность почувствовать 
живой и яркий Восток, испытать 
радость от погружения в его 
утонченную эстетику и невероятную 
философию.

Ночь искусств  
в Российском  
этнографическом музее

Дорога в Тролльхейм

Праздник в рамках фестиваля 
«Ночь искусств» будет посвящен 
мифологическим персонажам 
скандинавской мифологии. 
Посетителей ждут квиз «В гостях у 
тролля», лекция для взрослых «Троллинг 

как социальное явление», концерт фолк-
музыкантов, мастер-классы для детей 

«Кто живет под мостом?», кулинарный 
мастер-класс «Рецепты Мумми-мамы».

Время: 19:00-23:00

Ноябрь

3 Гала-концерт 
фестиваля «Сияние 
востока»
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Площадки Санкт-ПетербургаСпас на Крови,  
набережная канала Грибоедова, 2Б

Библиотека имени братьев Стругацких,
улица Типанова, 29

Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

20

Музыкально-световое 
действо
«Сергей Рахманинов. 
Песнопения Литургии»

Фестиваль фантастики станут немного 
ближе к космосу. Посетителей 
традиционно ожидает тематический 
лекторий, глубокое звуковое погружение 

с поистине космическими музыкальными 
инструментами, театральные постановки, 

мастер-классы для детей и взрослых, а 
также много всего нового, но не менее 

интересного. Начало в 15:00

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный 
артист России Владимир Беглецов.

Фестиваль является одним из 
крупнейших культурных событий 
не только в Санкт-Петербурге, но 
и страны в целом. Он продолжает 
традиции знаменитых Русских 
сезонов. Миссия фестиваля — 
способствовать творческому и 
культурному обмену между Россией 
и остальным миром, представлять 
наиболее знаковые и новаторские 
произведения и явления в различных 
жанрах искусства, открывать новые таланты.

Космос рядом 5.0

Концерт из произведений 
С. И. Танеева, к 165-летию 
со дня рождения  
композитора

 Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и 
главный дирижер — заслуженный артист 
России Владимир Беглецов.

XII международный 
фестиваль современного 
искусства  
«Дягилев. P.S.»

Ноябрь
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Суздальский проспект, 3-1Улица Циолковского, 7

Площадки Санкт-Петербурга Театр юного зрителя имени А. А. Брянцева,   
Пионерская площадь, 1

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

IX фестиваль танцев  
на колясках  
«Адмиралтейское танго»

На фестивале будут демонстрироваться 
короткометражные художественные 
фильмы о детях и молодежи 
хронометражем не более 15 минут, 

производства 2019–2021 годов, которые 
вышли в результате конкурсного отбора в 

финальный показ.

Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга в рамках декады для 
инвалидов ежегодно проводит Фестиваль 
танцев на колясках «Адмиралтейское 
танго». Фестиваль направлен на 
обеспечение равных с другими 
гражданами возможностей инвалидам 
к участию в культурной жизни и занятиях 
творческой деятельностью; улучшение качества 
их жизни в обществе, активное вовлечение в 
занятия танцевальным искусством детей-инвалидов 
и молодых инвалидов.

Фестиваль-конкурс проводится с 
2012 года и приглашает к участию 
мастеров-кукольников из разных 
регионов России и других стран. 
В рамках двухдневной программы 
проводятся экскурсии по выставке, 
мастер-классы, встречи с ведущими 
мастерами прикладного искусства, 
спектакли кукольных театров для 
семейной аудитории. Вся программа 
сопровождается сурдопереводом.

Фестиваль тепла  
«HUGGE  
по-петербургски»

Будем погружаться в атмосферу 
Петербурга с запахами свежесваренного 
кофе и ароматной выпечки, попробуем 
понять, почему Петербург так манит 
своими пекарнями и кофейнями. Как 
жить уютно в городе, где так часто идут 
дожди? Как зарождалась эта уютная 

привычка, которую мы по-петербургски 
превратили в искусство? Лекции о чае, 

истории появления булочных и пекарен в 
Санкт-Петербурге,  «Петербургских котах» в 

творчестве Владимира Румянцева, о кофейном 
синдроме и, конечно, о книгах!

Открытый городской  
фестиваль-конкурс  
кукольного искусства
«КуклоГрад»

Ноябрь

X международный кино-
фестиваль короткоме-
тражных фильмов о детях 
и молодежи «Галактика 
35 мм»
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Санкт-Петербург, Лиговский пр., 6
Большой концертный зал «Октябрьский»

Площадки Санкт-Петербурга

Площадки Санкт-Петербурга Культурно-досуговый центр «Троицкий»,  
проспект. Обуховской Обороны, 223

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Инклюзивный  
творческий фестиваль 
«Территория добра»

«Чудо Света» — ежегодный Фестиваль 
света, проходящий в Санкт-Петербурге 
с 2016 года. Фестиваль представляет 
собой уникальное масшта бное 
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. Фасадом для 
проекционного 3D шоу ежегодно становятся 
крупнейшие площадки Санкт-Петербурга.

Проект направлен на создание 
инклюзивной творческой среды в Санкт-
Петербурге и других регионах России, 
соединяющей людей с ограниченными 
возможностями здоровья и людей, не 
имеющих инвалидность, которая будет 
способствовать раскрытию творческого 
потенциала тех и других, развитию 
талантов, культурной самобытности, 
формированию позитивного отношения к 
жизни в инклюзивном обществе.

23

В ходе праздничного мероприятия 
подводятся итоги садоводческой 
деятельности за год, награждаются 
активисты садоводческого движения 
и проходит концерт мастеров 
культуры Российской Федерации  
и Санкт-Петербурга.

Чудо света

XXV международный 
фестиваль экологиче-
ских фильмов «Зеленый 
взгляд»

История «зеленых фестивалей» ведет 
отсчет с 1996 года. Ежегодно на 
предварительный отбор поступает 
более 200 фильмов из 50 стран 
мира. Это документальные, научно-
популярные, игровые, анимационные, 
учебные фильмы о живой природе, об 
экологических проблемах и примерах их 

решения, о том, что может сделать каждый 
из нас для сохранения окружающей 

среды.
В программу конкурсного показа входит 

более 100 фильмов.

Праздник садоводов 
«Золотой Урожай»

Ноябрь
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Государственная академическая капелла,  
набережная  реки Мойки, 20

Площадки Санкт-Петербурга

Суздальский проспект, 3–1 Большой концертный зал «Октябрьский»,  
Лиговский проспект, 6

Ноябрь

Ноябрь

Осень – зима

Открытый городской Фестиваль-конкурс 
кукольного искусства проводится с 2012 
года и приглашает к участию мастеров-
кукольников из разных регионов России 
и других стран.

В рамках двухдневной программы 
проводятся экскурсии по выставке, 

мастер-классы, встречи с ведущими 
мастерами прикладного искусства, 

спектакли кукольных театров для семейной 
аудитории. Вся программа сопровождается 

сурдопереводом. 

Большой праздник, ставший для Санкт-
Петербурга традиционным, способствует 
бережному сохранению культурных 
традиций разных национальностей, 
населяющих нашу великую страну. 
В программе концерта: выступления 
блистательных творческих коллективов и 
исполнителей.  Артисты подарят петербуржцам 
и гостям города удивительную красоту, тепло 
и энергетику разнообразных и неповторимых 
национальных культур.

Симфонический марафон — 
проект Петербург-концерта и 
Симфонического оркестра Санкт 
Петербурга. В 2021 году пройдет 
в седьмой раз. Аналогов проекта 
нет ни  в России, ни  в мире. 
Каждый марафон посвящен 
одному композитору. В рамках 
марафонов были исполнены 
симфонии Чайковского,  Брамса, 
Моцарта,  Бетховена, Шуберта, 
Шумана и симфонические поэмы 
Листа. Марафон знакомит зрителей с  
грандиозным музыкальным материалом.

КуклоГрад

KOREA ФЕСТИВАЛЬ

Масштабный двухдневный фестиваль 
корейской культуры: традиционная 
и современная корейская музыка и 
танцы, лекции, лотереи, презентация 
туристического потенциала Кореи, 
дегустация корейской кухни, ярмарка 
корейских товаров, различные мастер-

классы и игры, фото-зона, флешмоб.

VII симфонический  
марафон

Ноябрь

Ежегодный гала-концерт 
«Мы — вместе»
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18+

6+Улица Ленская, 2–2

Площадки Санкт-Петербурга

Декабрь

Декабрь

Эстафета доброты

Фестиваль проводится в целях 
повышения информированности 
населения о проблемах инвалидов, 
изменения отношения общества к 
проблемам инвалидов и инвалидности, а 
также продвижения статуса учреждения 
культуры как доступного пространства для 
посетителей различных категорий.
К участию в Фестивале приглашаются 
учреждения культуры России.

1–7

15

Традиционный фестиваль старинной 
музыки «Играем при свечах» 
включает в себя концертные 
выступления учащихся ДДЮТ 
«На Ленской» в сопровождении 
видеоряда, танцевальных компо–
зиций, показа мо делей одежды 
соответствующих эпох.

Фестиваль стариной 
музыки «Играем при 
свечах»

132 6+

6+

Большой и Малый залы филармонии,  
Михайловская улица, 2, Невский проспект, 30

Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Декабрь

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и главный 
дирижер — заслуженный артист России 
Владимир Беглецов.

Чтец — заслуженный артист России Виталий 
Гордиенко.

Премьера программы, 
посвященной 100-летию 
со дня смерти  
А. А. Блока

XXII международный  
зимний фестиваль  
«Площадь Искусств»

Главной целью Фестиваля является 
исполнение лучших образцов 
классической симфонической, оперной 
и камерной музыки силами звезд 
мирового музыкального искусства и 

приобщение к ним широкой аудитории.

Декабрь
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12+

18+Площадки Санкт-Петербурга

Большой проспект В. О., 65

Декабрь

Декабрь

Встречи в Рождество

Хоровой Фестиваль проходит ежегодно в 
декабре в канун Нового года и Рождества. 
На концерте звучит русская и зарубежная 
музыка.

Основная цель бала — возрождение 
традиций чествования талантливых 
студентов высших и средних 
профессиональных организаций 
Санкт Петербурга на региональном 
уровне; создание благоприятных 
условий для мотивации студенческого 
сообщества к реализации своего 
потенциала в Санкт-Петербурге; 
демонстрация студентам, обучающимся 
в высших и средних профессиональных 
организациях Санкт Петербурга и 
проявивших значительные достижения в 
учебе и/или общественной жизни.

Губернаторский  
новогодний  
студенческий бал

134 18+

+

Площадки Санкт-Петербурга

Большая Морская улица, 33А

Декабрь

В этом году Центральная городская детская 
библиотека имени А. С. Пушкина празднует 
100 лет библиотеки!!! На дне рождении 
библиотеки вы увидите: 100 мероприятий,
100 интервью, 100 воспоминаний, 
100 знаковых событий в истории детского 

чтения.

Празднование 100-летия 
Центральной городской 
детской библиотеки  
имени А. С. Пушкина

Ассамблея молодых  
ученых и специалистов

Ассамблея проводится ежегодно с 
1995 года и является крупнейшим 
мероприятием,
собирающим 300 стипендиатов 
Правительства Санкт-Петербурга и 
более 600 победителей конкурсов 
грантов для студентов, аспирантов, 

молодых ученых и молодых кандидатов 
наук вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга. 

Мероприятие способствует популяризации 
научной деятельности, повышению мотивации 

к учебной, научно-исследовательской, культурной 
и спортивной деятельности молодежи.

Декабрь



ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

137

0+

6+Улица Ленская, 2–2

Ломоносов

Декабрь

Декабрь

Мир увлечений  
без ограничений

Основной целью фестиваля фестиваль 
творчества людей с ограниченными 
возможностями является раскрытие 
творческих талантов и содействие 
развитию реабилитации и социальной 
адаптации людей с ограниченными 
возможностями по средствам совместного 
творчества. По традиции в  день фестиваля 
организуется выставка изделий декоративно-
прикладного искусства «Творчество без 
границ», работы которой выполнены детьми и 
взрослыми с ограниченными возможностями.

Новогодние праздники проходят 
с играми, танцами, шутками. 
Сказочные герои встречают Деда 
Мороза, пришедшие на праздник 
получают подарки.

Новогодние праздники

136

6+

Улица Инженерная, 4/1

В рамках Всероссийской инклюзивной 
акции «Музей для всех», приуроченной 
к Международному дню инвалидов. 
Основная идея мероприятия состоит 
в том, что в нем могут принять 
равнозначное участие лица, имеющие 
инвалидность и не имеющие ее. 

Экскурсии, мастер-классы, другие акции 
в рамках программы для всех посетителей 

музея вне зависимости от наличия или 
отсутствия инвалидности проводятся 

бесплатно.

Музей — территория 
творчества

Декабрь

6+

Программа «Юбилеи», 
посвященная композито-
рам-юбилярам 2021 года

Концертный хор Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и главный 

дирижер — заслуженный артист России 
Владимир Беглецов.

Площадки Санкт-Петербурга

Декабрь
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Цветочная улица, 16

Цветочная улица, 16

1 марта – 31 мая

Ежегодно в национальном шоу-музее 
«Гранд Макет Россия» проводится 
новогодний квест для школьников. 

Программа меняется год от года 
и пользуется большим интересом у 

посетителей.

Новый год — 2021

Я — внук солдата той 
войны…

Музей «Гранд Макет Россия» предлагает 
Вашему вниманию программу, 
посвященную памятной странице 
истории русского народа ― Великой 
Отечественной войне. Тому времени, 
когда люди каждый день совершали 
подвиг, находясь на фронте и в тылу, 
борясь за Победу, за святое ― за жизнь 

на земле, противостоя фашизму. Та 
страшная пора коснулась всех. Солдаты 

и женщины, и старики, оставшиеся в 
тылу, дети, которые взвалили на себя 

ответственность ушедших на фронт отцов.

15 ноября 2020 –
15 января 2021

6 +

ПЕТЕРБУРГ
ДЕТЯМ

Исторический парк «Россия — моя история», 
Бассейная улица, 32-1

Исторический парк «Россия — моя история», 

Парк «Дубки»

Январь

Март

Рождество Христово.
Праздничные катания 
на коньках

Праздничная программа с 
интерактивными блоками погрузит 
детей и их родителей в волшебный 
мир парка «Дубки», где оживут герои 
«Поляны сказок» и раскроют самый 
главный праздничный секрет.
Для юных спортсменов будут проведены 
открытые мастер-классы от звезд 
фигурного катания.

7

11

Квест-игра для детей «Легенда 
средневековой Руси ― Александр 
Невский» будет организована в 
преддверии 800-летия со дня рождения 
князя Александра Ярославовича 
Невского. В ходе квеста-игры участники 
познакомятся с биографией и деяниями 
князя Александра Ярославовича, узнают 
множество интересных фактов, а также 
разовьют свои навыки и приобретут 
интерес к новым знаниям.
Ведущий поможет детям ориентироваться 
в решении заданий на станциях и направит 
группу участников по правильному маршруту.

Легенда 
средневековой Руси — 
Александр Невский
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 ДЕТЯМ

Аничков дворец, 
Невский проспект, 39А

Проспект Косыгина, 28

Январь

18-30

На выставке II открытого районного 
фестиваля детского творчества 
«ЗВЕЗДОЧКИ.РУ» представляются 
лучшие творческие работы учащихся 

Красногвардейского района в самых 
различных техниках изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества.

27

Районный 
конкурс-выставка 
«ФОРМА.АРТ.РУ»

Акция 
«Свеча Памяти»

Торжественная траурная церемония на 
площади перед Аничковым дворцом, 
посвященная годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда, возложение 
цветов у памятного знака на набережной 

реки Фонтанки.

Январь

6 +

ПЕТЕРБУРГ
ДЕТЯМ

Центр детского технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга, 
улица Тверская, 23А

Центр детского технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга, 

Мариинский театр–2, 
улица Декабристов, 34

Февраль

Февраль

Концерт лауреатов 
XXI районного фестиваля 
инструментальной 
музыки «С музыкой 
в новый век»

Ежегодный заключительный концерт 
Районного фестиваля в одном из залов 
Мариинского театра ― 2,  в котором 
принимают участие победители 
(лауреаты) фестиваля.

22

25

Фестиваль направлен на популяри–
зацию технического творчества 
среди детей и молодежи. Фестиваль 
включает в себя проведение разно–
образных мероприятий для детей 
и молодежи: выставки, мастер-
классы, интерактивные площадки и 
презентационные зоны. Все площадки 
работают одновременно в течение 
одного дня, и каждый участник сможет 
посетить несколько мероприятий.

КулибинФест – 2021
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Улица Ленская, 2-2

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 
Петербургское шоссе, 64/1

Март

5-7

Международная выставка товаров и 
услуг для детей.

19

Планета детства

Гала- концерт 
X открытого городского 
конкурса юных 
инструменталистов 
«Подснежник»

Городской конкурс юных 
инструменталистов собирает ребят из 
разных районов нашего города, которые 
показывают свое мастерство владения 
музыкальными инструментами.

Март

6+

6 +

ПЕТЕРБУРГ
ДЕТЯМ

Колпино, улица Тверская, 23АКолпино, улица Тверская, 23А

Площадки Санкт-Петербурга

Март

22 марта – 2 апреля

Открытый региональный 
конкурс исполнителей 
на музыкальных 
инструментах 
«Охта-КубОК — 2021»

Цель конкурса ― сохранение и 
творческое развитие культурно-
воспитательных, просветительных и 
нравственных традиций национального 
музыкального искусства. Конкурс 
проводится среди учащихся ДМШ / ДШИ 
и студентов средних специальных 
образовательных учреждений  Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и 
других регионов РФ.

21-25

Библиотеки Санкт-Петербурга в дни 
весенних школьных каникул приглашают 
детей и родителей посетить калейдоскоп 
мероприятий, посвященный детским 
книгам и их авторам. Гостей ждут 
интерактивные игры, викторины, мастер-
классы, творческие встречи с авторами 
детских книг и множество других 
мероприятий в библиотеках города.

Неделя детской 
книги в Петербурге
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 ДЕТЯМ

Большая Морская улица, 33А

Улица Бассейная, 17

Апрель

30

В программе праздника детской книги, 
который библиотека ежегодно проводит 
для ребят во время весенних каникул в 
последнюю неделю марта: путешествие 

в историю праздника, книжные выставки, 
встречи с героями любимых книг, 

увлекательные квесты, игры и конкурсы, 
кроссворды и викторины, мастер-класс 
«Книжная закладка», проба пера «Я ― 
писатель и поэт!» И еще множество книжных 
секретиков и приятных сюрпризов.

02

Неделя 
детской книги

«Любимых книг любимые 
герои» — акция 
к Международному дню 
детской книги

Ежегодно, 2 апреля, в Международный 
день детской книги, библиотека имени 
А. С. Пушкина организует городскую 
межбиблиотечную акцию «Любимых 
книг любимые герои». Ее главными 
героями становятся полюбившиеся 
детям книжные персонажи. В 2021 году 
исполняется 75- лет со дня рождения 

шведского детского писателя Свена 
Нурдквиста. Приглашаем познакомиться 

с чудаком изобретателем Петсоном и его 
говорящим котом Финдусом  и узнать новые 

интересные истории из их жизни.

Март

0+

6 +

ПЕТЕРБУРГ
ДЕТЯМ

Улица Ленская, 2–2

Улица Шамшева, 8

Апрель

Апрель

Фестиваль 
специальной 
детской книги

Фестиваль посвящен изданиям в 
специальных форматах для детей 
(книгам рельефно-точечного 
шрифта Брайля, многоформатным 
альбомам, тактильным книгам). В 
программе: презентация мультфильма с 
тифлокомментариями и тактильной книги 
«Сказки Биссета», встречи с детскими 
писателями, фестиваль сказки «Сказки 
Братьев Гриим».

5–9

10

Открытый городской конкурс «Пробуем 
себя в профессии» предоставляет 
учащимся возможности показать свои 
умения в трех профессиях: визажиста, 
мастера кожгалантереи, рекламного 
фотографа.

Пробуем себя 
в профессии
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ПЕТЕРБУРГ
 ДЕТЯМ

«Охта Молл», Брантовская дорога, 3

Ломоносов, Еленинская улица, 25

Апрель

14–15

Краеведческая игра проводится на 
территории Петродворцового района, 
в парках и исторических зданиях. 
Участники готовят тематические 

выступления, выполняют творческие, 
спортивные и интеллектуальные задания.

17

Путешествие 
сквозь века

Фестиваль роботов

На площадках фестиваля будут 
представлены интерактивные зоны для 
детей: открытые площадки по мобильной 
и промышленной робототехнике, 
«Цифровая образовательная 
реальность», открытые соревнования 
Красногвардейского района по 

робототехнике «РобоОхта» и семейные 
соревнования по робототехнике, 

творческие мастер-классы и общение с 
«живыми» роботами.

Апрель

6+

12 +

ПЕТЕРБУРГ
ДЕТЯМ

Улица Ленская, 2–2

Парк «Сергиевка» 

Май

Май

Кубок 
Санкт-Петербурга 
по спортивной 
орнитологии 
среди школьников

Командные соревнования, во время 
которых необходимо сфотографировать 
максимальное количество видов 
птиц и правильно их определить. К 
участию приглашаются учащиеся под 
руководством педагогов.

16

17–24

По заявкам жителей Красногвардейского 
района и города юные экскурсоводы 
проведут экскурсии по разным 
маршрутам, связанным с историческими 
местами района.

Фестиваль экскурси-
онных краеведческих 
объединений 
«Юные экскурсоводы — 
родному городу»
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Павловский парк.

Улица Маяковского, 27

30 май – 29 август

14–15

Воплощайте мечты! Юных интеллектуалов 
ждет серия квизбуков по фэнтези. К 
60-летию со дня первого полета человека 
в космос в апреле пройдут мастер-
классы и обзоры интересных изданий о 

космосе и межпланетных путешествиях, 
взрослые и дети познакомятся с изданиями 

о знаменитых космонавтах и летчиках из 
фондов библиотеки. С августа по сентябрь 
мечтатели и фантазеры смогут попробовать 
свои силы в конкурсе фантастического 
рассказа. «Аргонавты времени» к 155-летию 
Г. Уэллса.

Фестиваль 
фантастики и фэнтези 
«F2»

«Дивный Павловск». 
Летний арт-фестиваль

Летний арт-фестиваль «Дивный 
Павловск» ― культурно-образовательный 
фестиваль, направленный на выявление 
и поощрение талантливых детей и 
подростков в области изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры и архитектуры, 

показ детских и юношеских достижений в 
изобразительном искусстве.

Формат фестиваля: летние творческие 
художественные мастерские по 

субботам и воскресеньям. Занятия ведут 
профессиональные художники-педагоги.

Весь год

0+

6 +

ПЕТЕРБУРГ
ДЕТЯМ

Ораниенбаумский проспект, 42–1Ораниенбаумский проспект, 42–1

Православные храмы на территории 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Май

Весна

Пасха красная

Ежегодно в православных храмах, 
расположенных на территории 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга проходит Международный 
пасхальный детский хоровой фестиваль 
«Пасха красная».
Особая ценность этого мероприятия в 
том, что православные храмы открывают 
свои двери и с радостью принимают детские 
хоровые коллективы. 

Конкурс проводится среди учащихся 
художественных школ и художественных 
отделений детских школ искусств. 
Конкурс уникальный и не имеет аналогов 
в нашем городе. Посвящен одному из 
вымирающих и редких сегодня видов 
прикладной графики ― экслибрису 
Тема: «Космос и научно-фантастическая 
литература», посвящается 60-летнему 
юбилею первого полета человека в космос. 
Конкурс проводится по двум номинациям: 
«печатная графика» и «черно-белая 
уникальная графика».

IV открытый 
детский конкурс 
«Ex libris — 2021»
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Июнь

Индустриальные пр., д.15, ЦДБ «КиТ»

Индустриальный пр., д.35, корп.1, 
Детская библиотека «ГОРОД

Июнь

«Здравствуй лето!!!»

«Большой-большой 
секрет»

01

01

Игровая программа, уличная арт-
мастерская «Раскрась Город» ―  
коллективная раскраска города мечты. 
Дворовые игры.
Уличный шахматный турнир.

П о з н а в а т е л ь н о - р а з в л е к а т е л ь н а я 
программа по мотивам произведений 
А.Милна ко Дню защиты детей

Июнь

Московский парк Победы 
(Молочный буфет)

Фестиваль
«Догонялки
FEST»

19

1876+Улица Купчинская, 1/5Улица Купчинская, 1/5

Июнь, 01, Декабрь 01

Театрализованные представления 
для детей по мотивам популярных 
литературных произведений.

Ретро-фестиваль дворовых 
игр. Участники будут играть в 
мяч, догонялки, выбивать рюхи, 
соревноваться в ловкости и скорости 
на полосе препятствий.

Театр без кулис
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Зеленогорск, проспект Ленина, 12

Парк Малиновка

Август

10

Ежегодный семейный фестиваль, 
посвященный празднованию Дня семьи, 
любви и верности. 
В программе мероприятия: конкурс 

«Парад колясок», анимационная 
программа; лекции и семейные мастер-

классы; интерактивные розыгрыши; 
декорированная фотозона; шоу мыльных 
пузырей.

2–31

Парад колясок

Ужасно интересно 
все то, что неизвестно

Выставка» в партнерстве с Генеральным 
Консульством Королевства Норвегии 
посвящена детским норвежским 
писателям и их произведениям. В 
течение месяца в библиотеке пройдут 

мастер-класс, игровые программы и 
лекции о Норвегии.

Июль

6+

0 +

ПЕТЕРБУРГ
ДЕТЯМ

Павловский паркПавловский парк

Улица Ленская, 2-2

Сентябрь

Сентябрь

Неделя открытых дверей 
музея «История детского 
движения Красногвар-
дейского района»

Музей «История детского движения 
Красногвардейского района» дворца 
творчества «На Ленской» располагает 
большим число экспонатов и несколькими 
экспозициями, рассказывающими не 
только о детском движении района, но и 
страны в целом.

1–10

5

«Павловская белка» ― семейный 
экофестиваль, направленный на защиту 
экологии, сохранение уникальной 
природной среды Павловского парка.
Лауреат премии Межведомственного 
музейного совета «Музейный Олимп ― 
2012» в номинации «Музей ― детям».
В программе фестиваля экологические 
прогулки, интерактивные познавательные 
программы, мастер-классы, велопарад, 
викторины и конкурсы.

XI семейный 
экофестиваль 
«Павловская белка»
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Павловский парк

Санкт-Петербургский  цирк, набережная реки Фонтанки, 3А, 
Концертный зал «Карнавал», Невский проспект, 39

Октябрь

Детская международная ассамблея 
театрально-циркового искусства «В гостях 
у Чинизелли» откроет череду мероприятий 
к 145-летию старейшего каменного цирка 

страны ― Цирка Чинизелли. Лучшие из 
воспитанников цирковых школ и студий 

страны получат возможность показать свое 
мастерство, поучаствовать в мастер-классах 

народных и заслуженных артистов.

3

Детская международная 
ассамблея театраль-
но-циркового искусства
«В гостях у Чинизелли»

Фестиваль 
детского творчества 
«Мой Павловск»

Фестиваль детского творчества «Мой 
Павловск» посвящен изобразительному, 
музыкальному и видео-искусству. 
В фестивале принимают участие 
воспитанники общеобразовательных, 
художественных и музыкальных школ, 
детские художественные коллективы и 
студии.

Итоги Фестиваля ― выставка детских работ, 
награждение победителей по номинациям.

Фестиваль проводится с 2009 года
Программа ежегодного фестиваля включает в 

себя лекции, мастер-классы, интервью, а так же 
интерактивные викторины и игры от партнеров 
и педагогов Регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей Академии талантов.

Сентябрь

6+

ПЕТЕРБУРГ
ДЕТЯМ

Каменноостровский дворец, 
набережная реки Малой Невки, 1А

Октябрь

IV городской 
фестиваль науки, 
искусства и спорта 
«Таланты России»

Программа ежегодного фестиваля 
включает в себя лекции, мастер-классы, 
интервью, а так же интерактивные 
викторины и игры от партнеров и 
педагогов Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей 
Академии талантов.

6–8

0+Ломоносов

Октябрь

«Простые механизмы». 
Открытый конкурс 
лего-конструирования

Мероприятие направлено на раскрытие 
творческого и техническо  го потенциала 
юных изобретателей в возрасте от 7-ми 
до 12-ти лет, проявляющих интерес к 
конструированию моделей из «ЛЕГО».
Данный вид конструирования позволяет 
ребенку действовать не только по 
инструкции, но и самому быть автором 
новой модели, что способствует развитию 
логического и образного мышления.

6–8
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Улица Малая Конюшенная, 1–3В

Васильевский остров

Октябрь

Соревнования по спортивному 
краеведению «Геоквест» направлены 
на приобретение знаний о Васильевском 

острове, развитие интеллектуальных, 
творческих и спортивных навыков.

3

Геоквест

V открытый 
региональный конкурс 
вокального искусства 
«Юный вокалист»

Конкурс проводится в целях сохранения 
традиций русской вокально-
исполнительской школы, выявления 
и поддержки одаренной молодежи, 
приобщения молодых музыкантов и 
широкой публики к высшим проявлениям 

русской и мировой музыкальной культуры, 
творчеству современных отечественных 

композиторов, обмена опытом и развития 
международных творческих контактов.

Октябрь ПЕТЕРБУРГ
ДЕТЯМ

1936 +Пушкин, 
площадки Санкт-Петербурга

Октябрь 25-31

Царское Село, город муз, бережно хранит и 
продолжает свои лучшие традиции.  Одна 
из них ―  празднование  дня рождения 
Императорского Лицея, открывшегося 19 
октября 1811 года. Ежегодно, с 1997 года 
в канун  лицейского праздника в Царском 
Селе проходит Фестиваль детских хоровых 
и творческих коллективов «Царскосельская 
Осень». В программе Фестиваля выступления 
хоровых коллективов, вокальных и 
инструментальных ансамблей, а также  юных 
вокалистов  ДМШ  и ДШИ Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других городов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Фестиваль детских 
хоровых и творческих 
коллективов 
«Царскосельская Осень»

1930+Площадки Санкт-ПетербургаПлощадки Санкт-Петербурга

Октябрь – Ноябрь

Фестиваль «Детские дни в Петербурге» ― 
это масштабный партнерский проект, 
ежегодно объединяющий более сорока 
музеев Санкт-Петербурга. Для горожан 
«Детские дни в Петербурге» ― это две 
недели ярких и занимательных музейных 
событий: игра-путешествие по 20-ти 
музеям города «12345 ― Я ИДУ ИСКАТЬ!», 
интерактивные выставки, игровые 
занятия и акции. Для профессионалов ― 
это возможность обмениваться опытом, 
повышать квалификацию и налаживать 
партнерские связи.

XVII фестиваль детских 
музейных программ 
«Детские дни 
в Петербурге»
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Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 
Петербургское шоссе, 64/1

Большая Морская улица, 33А

Ноябрь

1-10

Фестиваль лучшей познавательной 
литературы для детей «#НЕХУДОЖКА» 
знакомит с новинками и ретро- 
изданиями из разных отраслей зна ний.

В программе фестиваля будут проходить 
встречи с молодыми учеными, викторины 

и конкуры, кинопоказы, интерактивные 
занятия, позволяющие приблизиться к 

разгадкам тайн вселенной.

#НЕХУДОЖКА

VII открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые профессиона-
лы» (Ворлдскиллс Россия) 

В открытом чемпионате профессионального 
мастерства примут участие студенты 
профессиональных образовательных 
организаций, учащиеся школ и учреждений 
дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга, а также молодые рабочие 
предприятий Санкт-Петербурга, мастера 

производственного обучения и эксперты в 
количестве свыше 2000 человек. 

Ноябрь

6+

6+

ПЕТЕРБУРГ
ДЕТЯМ

Проспект Наставников, 43-1

Площадки Санкт-Петербурга

Декабрь

Декабрь-Апрель

Х открытый городской 
фестиваль-смотр 
«Эстрадно-джазовая 
мозаика»

Межрегиональный 
фестиваль cоциаль-
ных проектов 
«Миссия-сохранить»

Традиционный джазовый конкурс для 
юных исполнителей эстрадно-джазовой 
музыки. Для юных исполнителей это 
уникальная возможность выступить на 
одной сцене с ведущими джазовыми 
музыкантами города и страны. 
В Фестивале-смотре могут принять 
участие учащиеся и студенты 
образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусств в возрасте от 6 до 21 года, 
исполняемая программа которых соответствует 
требованиям положения конкурса.

В открытом чемпионате 
профессионального мастерства примут 
участие студенты профессиональных 
образовательных организаций, 
учащиеся школ и учреждений 
дополнительного образования детей 
Санкт-Петербурга, а также молодые 
рабочие предприятий Санкт-Петербурга, 
мастера производственного обучения и 
эксперты в количестве свыше 2000 человек.

3–12

3–12
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Март

Март

Площадки Санкт-ПетербургаКонгрессно-выставочный центр «Экспофорум»  
Петербургское шоссе, 64/1

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Февраль – Апрель

Февраль – Апрель

День работников  
жилищно- 
коммунального  
хозяйства

Главная тема V Санкт-Петербургского 
Международного форума труда — 
целевой образ российского рынка труда 
XXI века. В повестке Форума — 
обсуждение актуальных вопросов 
реализации национальных проектов, 

повышения производительности труда, 
профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации, 
профориентации молодежи, миграционной 
политики, интеграции в рынок труда людей 
с инвалидностью и социальной занятости, 
социальных экспериментов XX века, 
прогнозы и успешные кейсы XXI века.

Торжественный концерт, посвященный 
празднованию дня работников 
жилищно-коммунального хозяйства 
России.
Ко Дню работников ЖКХ приурочен 
общегородской конкурс на лучшую 
публикацию, радиопередачу, телесюжет 
о жилищно-коммунальном хозяйстве по 
результатам работы в 2020–2021 годах.

15-21 

17-19

Петербургский партнериат — 
ежегодное деловое событие, одно из 
крупнейших конгрессно-выставочных 
мероприятий Санкт-Петербурга в 
области  развития экономического 
сотрудничества и межрегиональных 
связей, нацеленное на стимулирование 
кооперации предприятий, развитие  
субконтрактации крупных промышленных 
предприятий, использование новейших 
производственных технологий, как средств 
п о в ы ш е н и я  к о н к у р е н то с п о с о б н о с т и 
выпускаемой  продукции.

V Санкт-Петербургский 
международный  
форум труда

Выставка КУБ ЭКСПО 
«Кадры. Управление. 
Безопасность»

XIV  Петербургский  
Партнериат
малого и среднего  
бизнеса

Специализированная выставка КУБ ЭКСПО 
«Кадры. Управление. Безопасность» 
проходит ежегодно в рамках Санкт-
Петербургского международного 
форума труда, организованного при 
поддержке Министерства труда и 
социальной защиты РФ и Правительства 
Санкт-Петербурга.

Это крупнейшее выставочное 
мероприятие на Северо-Западе, 

посвященное достижениям сферы охраны 
труда, индивидуальной и коллективной 

защиты, средств защиты от падения с высоты, 
отраслевых IT-решений и услуг для обучения и 
развития сотрудников.
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0+ 0 +Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Март

Март

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Март

Март23-24

Международный  
форум «Экология  
большого города»

После того, как в 1996 году Комиссия 
по защите морской среды Балтийского 
моря (ХЕЛКОМ) объявила 22 марта 
«Днем Балтийского моря», в Санкт-
Петербурге ежегодно проходит 

приуроченный к этой дате форум «День 
Балтийского моря».

Сегодня это крупное международное 
экологическое мероприятие, широко 

признанное в международных политических, 
экологических, научных и общественных 
кругах.

Единственное на Северо-
Западе отраслевое конгрессно-
выставочное мероприятие в области 
охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, 
природоохранного оборудования, 
технологий и услуг.

23-24

23-24 

23-25

«ЖКХ России» — это крупнейшая 
отраслевая площадка в Северо-
Западном регионе России для 
выработки решений в сфере развития 
жилищно-коммунальной сферы. 
Проект реализуется с 2004 года при 
поддержке и участии Правительства 
Санкт-Петербурга, а также профильных 
предприятий и ассоциаций.

XXI международный 
 экологический форум 
«День Балтийского 
моря»

ХХ международный  
форум «Экология  
большого города»

Международная  
специализированная 
выставка «ЖКХ России»

Форум «Экология большого города» 
нацелен на продвижение и внедрение 
в России природоохранного 
оборудования и технологий, которые 
помогают сохранить природные 
ресурсы, укрепить экологическую 
безопасность и улучшить качество 
жизни населения в крупных городах.
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Март

Апрель

Улица Шамшева, 8Колпино, улица Стахановская, 14А

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина,  
Сенатская площадь, 3

Март

Март14-25

Колпинские чтения:  
детско-юношеский  
туристско-краеведче-
ский форум

Форум ставит задачей привлечение 
внимания общества к инновационным 
процессам в сфере образования и 
обмен опытом между представителями 
регионов России и зарубежных стран 

по вопросам развития образовательных 
систем. Программа форума предполагает 

более 200 мероприятий. Х форум стал 
крупнейшим за всю историю проведения, в 

нем приняли участие около 30 000 гостей из 
всех регионов России и 33 стран мира.

Межрегиональная с международным 
участием Конференция проводится 
совместно с РГПУ имени А. И. Герцена 
и РГО и другими социальными 
партнерами. Цель конференции — 
повышение значимости краеведческих 
исследований и туристско-краеведческой 
работы учащихся и развитие их 
социальных инициатив.
Тематика диалоговых площадок: детский 
туризм и краеведение; краеведческие 
исследования в туристских походах и 
экспедициях.

25

26

1-2

Международная научно-практическая 
конференция адресована сотрудникам 
библиотек, представителям музейного 
сообщества, театров, преподавателям и 
студентам профильных вузов.

Колпинские чтения  
по краеведению  
и туризму

Сфера культуры и  
психологические  
особенности  
воздействия на лиц  
с ограниченными воз-
можностями здоровья

Конференция проводится совместно 
с РГПУ имени А. И. Герцена, РГО и 
другими социальными партнерами. 
Цель конференции — актуализация 
проблем детского туризма и 
повышение значимости краеведческих 
исследований педагогов и школьников. 

Основные направления работы 
конференции: теория и практика детского 

туризма и краеведения; туристско-
рекреационный потенциал регионов 

России.

ХI Петербургский  
международный  
образовательный  
форум
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0+ 0 +Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Апрель

Апрель

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Апрель

Апрель7-10

Санкт-Петербургский 
международный  
форум труда

Крупнейший в России специа-
лизированный выставочно-конгрессный 
проект, направленный на развитие 
рынка товаров и услуг для пожилых 
людей с целью создания максимально 

комфортных условий для их жизни.  
Одна из центральных площадок для 

демонстрации товаров и услуг для пожилых 
людей и обсуждения актуальных вопросов 

развития отрасли профессиональным 
сообществом.

Форум стал крупнейшей в стране 
площадкой для обсуждения вопросов, 
связанных с развитием человеческого 
капитала Российской Федерации, 
основанной на передовых научных 
исследованиях и лучших мировых 
практиках.

07-10

22-23

XIX общероссийский форум 
«Стратегическое планирование в 
регионах и городах России» проходит 
ежегодно с 2002 года в Санкт-Петер-
бурге. Считается основной площадкой 
для обсуждения методов и механизмов 
стратегического планирования и 
конструктивной дискуссии по самым 
важным и острым вопросам реализации 
стратегических планов и комплексных 
проектов развития городов и регионов 
Российской Федерации.

Международный  
форум  
«Старшее поколение»

Старшее поколение
Стратегическое  
планирование  
в регионах и городах 
России

В рамках Международный Форума 
проводится: международный конгресс; 
выставка социальной, медицинской и 
благотворительной помощи, товаров 
и услуг для пожилых; культурная 
программа.

ПЕРЕНЕСЕНО 

НА 25–26 

ОКТЯБРЯ 2021 Г.

ПЕРЕНЕСЕНО 

ПЕРВАЯ ДЕКАДА 

ОКТЯБРЯ 2021 Г.

ПЕРЕНЕСЕНО 

НА ОКТЯБРЬ

ПЕРВАЯ ДЕКАДА
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Май

Май

Проспект Медиков, 3АПлощадки Санкт-Петербурга

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

 Май

Апрель07-10

Торжественная 
церемония награждения 
лауреатов премий 
Правительства 
Санкт-Петербурга

Международный форум «Безопасность 
на транспорте» — это единственная 
в России отраслевая площадка 
для обсуждения проблем в 
сфере обеспечения комплексной 

безопасности на транспорте. Среди них 
представители профильных министерств 

и ведомств, органов власти субъектов 
РФ, госкорпораций, системообразующих 

компаний, общественных организаций, 
научных и учебных институтов.

Ко Дню города — Дню основания Санкт-
Петербурга приурочена и ежегодно 
проводится церемония награждения 
лауреатов премий Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся научные 
результаты в области науки и техники, 
и церемония награждения лауреатов 
премий Правительства Санкт-Петербурга 
за выдающиеся достижения в области 
высшего образования. Выдающихся ученых 
и деятелей образования нашего города 
награждает Губернатор Санкт-Петербурга.

26-28

Цель мероприятия — обсуждение 
текущего состояния малого и среднего 
предпринимательства. Мероприятие  
призвано способствовать развитию 
потенциала малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петер-
бурге, а также расширению диалога 
с органами государственной власти 
с целью снижения административных 
барьеров и повыше ния эффективности 
инфраструктурной, финансовой и 
институциональной поддержки МСП. 

XI международный  
форум  
«Безопасность  
на транспорте»

45-й  
всемирный конгресс  
международной  
рекламной  
ассоциации

День
предпринимательства

Всемирные конгрессы проводятся с 
1949 года на разных континентах и 
являются эффективной площадкой для 
выработки стратегии медиаотрасли, 
организации конструктивного 
взаимодействия с органами власти, 

обмена опытом и демонстрации лучших 
мировых практик.

Конгресс в 2021 году в Санкт-
Петербурге станет вторым значительным 

международным мероприятием в области 
рекламы на территории России.

ПЕРЕНЕСЕНО 

НОВАЯ ДАТА

НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
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Аничков дворец, Невский проспект, 39

Весна

Июнь

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Площадки Санкт-Петербурга

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Площадки Санкт-Петербурга

Май – Сентябрь

Май

БУДУЩЕЕ  
СИЛЬНОЙ РОССИИ —  
В ВЫСОКИХ  
ТЕХНОЛОГИЯХ

IX международная научно-практическая 
конференция «Полярные чтения» — 
ежегодное мероприятие, являющееся 
известной в стране и за рубежом 
площадкой для обсуждения актуальных 

вопросов изучения полярных регионов.
Конференция «Полярные  чтения — 

2021» будет посвящена вопросам 
художественного и философского 

осмысления Арктики и Антарктики.

Открытая юношеская научно-
практическая конференция собирает 
вместе лучший цвет молодежи: 
будущих конструкторов, изобретателей, 
инженеров, —  и дает им возможность 
предложить свои разработки в 
различных сферах науки. Участие 
в данной конференции имеет для 
молодых людей особый вес, ведь помимо 
дипломов, сертификатов и призов они могут 
получить престижную работу на наукоемком 
производстве.

2-5

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 
года, основная аудитория — главы 
государств и политические лидеры, 
руководители крупного российского и 
зарубежного бизнеса, представители 
научно-академических кругов, средств 
массовой информации и гражданского 
общества. Крупнейшее международное 
мероприятие в сфере экономики.

Полярные чтения — 2021. 
Художественное освоение 
Арктики: полярные регио-
ны в культуре, искусстве

Формирование  
комфортной  
городской среды

XXIV  
Петербургский  
международный  
экономический  
форум

Международная конференция, целью 
которой является обсуждение тенденций в 
ландшафтной архитектуре, обмен опытом 
в сфере формирования комфортной 
городской среды.
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Площадки Санкт-Петербурга

Июнь

Июнь

Площадки Санкт-ПетербургаПлощадки Санкт-Петербурга

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Июнь

Июнь23-25

Молодежный  
карьерный  
форум

Международный инновационный 
Форум пассажирского транспорта 
«SmartTRANSPORT» — единственное 
профильное конгрессно-выставочное 

мероприятие в России, направленное на 
демонстрацию инновационных технологий 

пассажирской транспортной отрасли, 
призванное в процессе конструктивных 

обсуждений найти стратегические решения 
для развития рынка.

На форуме можно найти работу своей 
мечты, а также узнать, как стать лучшим
в своем деле.
Проводятся мастер-классы 
по профессиям и самопрезентациям. 
Быстрые собеседования с 
работодателями. Интерактив, лекции, 
семинары и деловые игры.

23-27

30

На международном научно-
практическом форуме ежегодно 
рассматриваются актуальные вопросы 
совершенствования государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, новации бюджетного и 
закупочного законодательства.

SmartTRANSPORT

Десятый  
международный  
военно-морской  
салон

Государственный  
финансовый контроль 
как основа повышения 
качества и эффективно-
сти управления обще-
ственными финансами

Одна из ведущих мировых выставок 
в области кораблестроения, морских 
вооружений и судостроения, вновь и 
вновь подтверждает высокий статус 
и место в мировой системе выставок 
вооружений и техники.



ДЕЛОВОЙ
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ
ПЕТЕРБУРГ

Площадки Санкт-Петербурга 213212

Студия в Санкт-Петербурге и онлайн-трансляция18+

Июнь

Июнь25-28

3-й слет социальных предпринимателей СЗФО 
объединит в конструктивном диалоге на тему 
«социальное предпринимательство сегодня 

и завтра»: социальных предпринимателей, 
представителей федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, экспертов, 
глав и представителей общественных 

отраслевых объединений ,фондов и организаций 
инфраструктурной поддержки.

3-й слет социальных 
предпринимателей 
СЗФО

12+

Фестиваль в формате Open-air. Около 
100 бизнес-спикеров, нетворкинг в режиме 
нон-стоп, спортивные активности,
музыкальная программа и многое другое.
Основная аудитория — предприниматели, 
собственники малого,
среднего и крупного бизнеса, линейные и 

топ-менеджеры компаний,
сотрудники отделов продаж, кадров, 

маркетинга, рекламы, а также представители 
исполнительных органов власти Санкт-

Петербурга.

Летний  
бизнес-фестиваль

18 +

18 +

Площадки Санкт-Петербурга

Август

Октябрь

Площадки Санкт-Петербурга

День  
строителя — 2021

В 2021 году в России отмечается 
65 годовщина учреждения Дня 
строителя. В рамках вечера-концерта 
со словами благодарности за труд к 
строителям обращается Губернатор 
Санкт-Петербурга, вручаются награды 
за профессиональные достижения. 
Праздничная программа включает 
творческие конкурсы: детский конкурс 
рисунков «Мои родители — строители!» и 
конкурс работников строительных предприятий 
«Нам песня строить и жить помогает».

21-22

СПб МФКО планируется к проведению в 
пятый раз, мероприятие ориентировано 
на государственных заказчиков 
Петербурга и регионов РФ. Форум 
стал площадкой для диалога между 
представителями исполнительных 
органов государственной власти 
СПб и субъектов РФ, гос. заказчиками 
и независимыми экспертами, 
представителями Минфин РФ, Минздрав 
РФ, Минстрой РФ, Федеральным 
казначейством, ФАС, Верховным судом РФ. 
Для максимального охвата аудитории будет 
организована он¬лайн трансляция и запись. 

V  
Санкт-Петербургский 
международный  
Форум контрактных  
отношений
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Август
ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Большой Смоленский проспект, 36

Август31

Серия мероприятий, посвященная 
80-летию прибытия первого союзного 
конвоя в СССР, включает в себя 
творческий конкурс для молодежи 
Российской Федерации и зарубежных 

стран, международную историческую 
конференцию, мемориальный 

автопробег по маршруту: Санкт-
Петербург — Архангельск — Мурманск.

Комитетом проводится форум 
«Выше крыши». Форум «Выше 
крыши» — пространство для 
реализации творческого потенциала 
и демонстрации креативных идей о 
будущем Санкт-Петербурга. Это первая 
общегородская открытая площадка про 
саморазвитие, технологии эффективного 
бизнеса и совместное проектирование 
будущего Санкт Петербурга.

Международная  
конференция,  
посвященная  
80-летию прибытия  
первого союзного  
конвоя в СССР

18 + Площадки Санкт-Петербурга

Август
Доброфорум

Молодежный форум демонстрирует 
деятельность молодежного 
добровольческого движения в 
Санкт-Петербурге Форум является 
консолидированной площадкой, 
направленной на поддержку 
и развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 

организации взаимодействия 
добровольческого сообщества 

Санкт-Петербурга. В рамках форума 
подводятся итоги, проделанной за год 

работы в сфере развития добровольчества 
в Санкт-Петербурге.

6+

Площадки Санкт-Петербурга

Август – Октябрь

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Праздник должен подчеркнуть значимость 
промышленных предприятий для 
Санкт-Петербурга, повысить престиж 
рабочих профессий и среднего 
профессионального образования, 
которое готовит кадры для городской 
промышленности и инженерных 
специальностей.

Всероссийский  
молодежный  
гражданский  
образовательный  
форум «Выше крыши»

День  
промышленности 
Санкт-Петербурга
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Площадки Санкт-Петербурга

Сентябрь

Сентябрь

Площадки Санкт-Петербурга

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Лидер  
строительного  
качества — 2021

В сентябре пройдет 10 юбилейный 
конкурс «Лидер строительного 
качества». С 2012 года номинации 
конкурса включены в систему очных 
соревнований национального конкурса 
«Строймастер». Конкурс проводится с 
целью повышения конкурентоспособности 
строительных объектов, а также 
информирования потребителей и 
общественности о высококачественной, 
экологичной и безопасной строительной 
продукции.

21-22

Кубок Губернатора Санкт – Петербурга 
«Лучший шеф-повар Петербургской 
кухни» проводится в рамках реализуемого 
Комитетом по внешним связям Санкт-
Петербурга проекта «Петербургская 
кухня».
Финал запланирован 21-22 сентября 
2021 года. В рамках Кубка также пройдет 
соревнование среди юниоров. В число 
экспертного жюри Конкурса помимо 
ведущих шеф-поваров и экспертов Санкт-
Петербурга, планируется привлечение 
экспертов из других стран и регионов РФ. В 
рамках открытого финала в сентябре состоится 
деловая программа  для профессионального 
сообщества кулинаров, рестораторов, 
профессиональных образовательных организаций

Кубок Губернатора 
Санкт-Петербурга 
«Лучший шеф-повар 
Петербургской кухни

12+

18+ «Crowne Plaza Airport» ,ул. Стартоваяд.6

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Площадки Санкт-Петербурга

Сентябрь

Сентябрь

Развивает кадровый потенциал, 
повышает образовательный уровень 
СМСП, работающих в сфере индустрии 
моды и легкой промышленности 
и студентов профильных высших 

учебных заведений СПб, объединяет 
предпринимателей из разных сфер 

индустрии моды и легкой промышленности 
и заказчиков. Результатом форума является 

заключение соглашений о сотрудничестве 
между дизайнерами одежды, предприятиями-
заказчиками Санкт-Петербурга, а также 
выстраивание взаимодействия между 
участниками fashion-рынка.

16-17

Нетворкинг-форум 
«Fashion-практика — 
конкурс и открытые 
лекции»

Балтийский  
форум ветеринарной 
медицины и  
продовольственной  
безопасности

Международная научно-практическая  
конференция предполагает Участие 
более 2000 специалистов из  регионов 
России и зарубежных стран.
Проведение круглого  стола с участием 
руководителей ветеринарных служб 
субъектов РФ, обсуждение  актуальных 
вопросов и проблем развития 

ветеринарной отрасли.
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Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Октябрь

Октябрь

Конгрессно–выставочный центр «Экспофорум», 
Петербургское шоссе, 64/1

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Площадки Санкт-Петербурга

Сентябрь — Декабрь

Петербургский  
международный  
газовый форум  
(ПМГФ)

Крупнейшее мероприятие, посвященное 
обсуждению инвестиционного климата 
и инвестиционной политики города.  
Форум — это эффективная площадка 
для диалога представителей власти 
и бизнеса по вопросам ведения 

инвестиционной деятельности в Санкт-
Петербурге, выработки совместных мер по 

улучшению предпринимательского климата, 
обсуждения инициатив по поддержке 
инвестиционной деятельности, развития 
эффективных инструментов для привлечения 
инвестиций в город.

В мероприятии принимают участие 
мировые лидеры газовой отрасли, 
российские и международные отраслевые 
ассоциации, научные институты и 
аналитические центры, представители 
профильных министерств и ведомств 
России. Содержательная конгрессная 
программа сопровождается выставкой, 
где ведущие компании представляют 
новейшие разработки и перспективные 
проекты всей технологической цепи газовой 
промышленности.

5-8

13-15

Петербургский международный форум 
здоровья — главная на Северо-
Западе презентационная площадка 
инновационных решений для 
укрепления здоровья населения 
за счет развития медицинской 
промышленности, совершенствования 
системы здравоохранения, повышения 
уровня медицинского обслуживания, 
формирования здорового образа жизни.

Инвестиционный  
форум  
в Санкт-Петербурге

Международный  
форум  
«Старшее поколение»

Петербургский форум 
межрегиональной  
кооперации и  
партнерства СЗФО

Крупнейший в России специа-
лизированный выставочно-конгрессный 
проект, направленный на развитие 
рынка товаров и услуг для пожилых 
людей с целью создания максимально 
комфортных условий для их жизни.  
Одна из центральных площадок 
для демонстрации товаров и услуг 

для пожилых людей и обсуждения 
актуальных вопросов развития отрасли 

профессиональным сообществом.

Октябрь ПЕРВАЯ ДЕКАДА
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Площадки Санкт-Петербурга

Октябрь

Октябрь

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Площадки Санкт-Петербурга

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Площадки Санкт-Петербурга

Октябрь

Октябрь21-22

Петербургский форум 
межрегиональной  
кооперации и  
партнерства СЗФО

СПб МФКО планируется к проведению в 
пятый раз, мероприятие ориентировано на 
государственных заказчиков Петербурга 
и регионов РФ. Форум стал площадкой 
для диалога между представителями 
исполнительных органов государственной 

власти СПб и субъектов РФ, гос. 
заказчиками и независимыми экспертами, 

представителями Минфин РФ, Минздрав РФ, 
Минстрой РФ, Федеральным казначейством, 

ФАС, Верховным судом РФ. Для максимального 
охвата аудитории будет организована он¬лайн 

трансляция и запись. 

Мероприятие направлено на объединение 
усилий представителей государственной 
власти федерального и регионального 
уровней руководителей научных и 
образовательных учреждений, а также 
крупного, среднего и малого бизнеса в 
совершенствовании межрегионального 
взаимодействия по актуальным вопросам 
современной повестки.

21-22 25-26

XIX общероссийский форум 
«Стратегическое планирование в 
регионах и городах России» проходит 
ежегодно с 2002 года в Санкт-Петер-
бурге. Считается основной площадкой 
для обсуждения методов и механизмов 
стратегического планирования и 
конструктивной дискуссии по самым 
важным и острым вопросам реализации 
стратегических планов и комплексных 
проектов развития городов и регионов 
Российской Федерации.

V Санкт-Петербургский 
международный  
Форум контрактных  
отношений

Научная конференция 
«VIII Крузенштернские 
чтения»

Стратегическое  
планирование  
в регионах и городах 
России

Конференцию, посвященную 215-летию 
завершения первой русской 
кругосветной экспедиции, организуют 
совместно Центральная военно-мор-
ская библиотека и Военно-морская 
академия под эгидой Департамента 
культуры Министерства обороны 

Российской Федерации. Цель 
конференции — объединить историков 

русских географических открытий, военно-
морского образования.
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Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 
Петербургское шоссе, 64/1

Ноябрь

Ноябрь

Большая Морская улица, 33АКонгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Ноябрь

Ноябрь10-12

Международный  
форум  
«Российский  
промышленник»

Крупнейшее конгрессно-выставоч-
ное мероприятие Северо-Запада. 
На площадке форума ежегодно 
собирается более 10 000 специалистов. 
Профессиональная диалоговая 

площадка для российского и 
международного сообщества как 

инструмента поддержки инноваций в 
организации, взаимодействия власти, 

бизнеса и науки.

Международный форум «Российский 
промышленник» — крупнейшее на Северо-
Западе России конгрессно-выставочное 
мероприятие, демонстрирующее 
оборудование, технологии и услуги 
различных областей промышленности.
На выставочной площадке будут созданы 
идеальные условия для живого общения 
специалистов отрасли, индивидуальных 
переговоров и развития полезной сети 
контактов. Будет сделан акцент на работе Биржи 
деловых контактов — площадка для переговоров, 
организации встреч.

10-12

10-12

18-20

Библиотека превратится в открытую 
инновационно-просветительскую 
площадку, станет центром 
интеллектуального развития и 
творческой самореализации. На 
конференции традиционно обсуждаются 
вопросы технологического развития 
библиотек города. Гости познакомятся с 
интересными современными решениями 
в области автоматизации, увидят 
волшебные инсталляции, поиграют с 
роботизированными игрушками, проявят 
фантазию на увлекательных мастер-классах.

24-я  
международная  
выставка-конгресс  
«Защита от коррозии»

Трансформация  
библиотеки  
в цифровую эпоху

Выставка-конгресс посвящена одной 
из важнейших отраслей эксплуатации 
инфраструктуры, в рамках которой 
представлен передовой опыт 
внедрения эффективных технологий, 
оборудования и защитных покрытий 
нового поколения, средств контроля и 
диагностики коррозионного состояния 

объектов.

Петербургский  
международный  
инновационный  
форум
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Площадки Санкт-Петербурга

Ноябрь

Ноябрь

Площадки Санкт-ПетербургаПлощадки Санкт-Петербурга

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Площадки Санкт-Петербурга

Ноябрь

Ноябрь

Конференция по реа-
лизации Национальной 
технологической иници-
ативы (НТИ) на террито-
рии Санкт-Петербурга

Конгресс проводится с 2007 года.
Участники конгресса — российские 
и зарубежные представители 
профессорско-преподавательского 
состава, сотрудники, студенты, аспиранты 
образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 
образования,

научных и иных инновационно-активных
организаций ведущие специалисты-практики, 

представители органов государственной власти.

Конференция проводится в целях 
содействия в разработке и реализации мер 
поддержки для организаций, участвующих 
в НТИ, внедрения технологий, определенных 
в НТИ, реализации образовательной, 
кадровой и научной модели НТИ.

Форум является уникальной площадкой, 
объединяющей усилия лидеров 
молодежных сообществ, экспертов, 
предпринимателей и представителей 
органов государственной власти для 
разработки решений существующих 
проблем молодого поколения и 
развития современных технологий 
работы с молодежью.
Традиционно форум становится 
пространством молодежной 
международной дискуссии, собирает и 
представляет яркие и интересные проекты.

Профессиональное 
образование, наука  
и инновации в XXI веке

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

Петербургский  
международный  
молодежный  
форум

«Life Sciences Invest. Partnering Russia» — 
это возможность открытого диалога 
представителей государственной 
власти и бизнеса, ведущих 
специалистов в области медицины 
и фармацевтики, общественных и 
пациентских организаций. Обсуждение 

самых актуальных вопросов, 
перспективы развития отрасли и системы 

здравоохранения, государственные 
приоритеты.
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0 +18+

0+18+

Площадки Санкт-Петербурга

Ноябрь – Декабрь

Ноябрь – Декабрь

Площадки Санкт-ПетербургаПлощадки Санкт-Петербурга

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Площадки Санкт-Петербурга

Ноябрь – Декабрь

Ноябрь

Церемония вручения   
почетного знака  
«Сделано в Петербурге»

«Life Sciences Invest. Partnering Russia» — 
это возможность открытого диалога 
представителей государственной власти 
и бизнеса, ведущих специалистов 
в области медицины и фармацевтики, 

общественных и пациентских 
организаций. Обсуждение самых 

актуальных вопросов, перспективы развития 
отрасли и системы здравоохранения, 

государственные приоритеты.

Конкурс проводится с 2018 года и 
является ежегодным смотром качества 
работы предприятий города.

Награда Правительства Санкт-
Петер бурга присуждается 
ежегодно на конкурсной основе 
организациям, зарегистрированным 
и осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, независимо от 
организационно-правовой формы, 
за достижение высокого качества 
товаров (продукции) работ и услуг, 
обеспечение их безопасности, внедрение 
высокоэффективных методов менеджмента 
качества организации.

Торжественная  
церемония подведения 
итогов конкурса  
«Студент года» 

IX международный  
культурный  
форум

Форум проводится Правительством 
Санкт-Петербурга при поддержке 
Министерства культуры Российской 
Федерации, и  Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации. Он направлен на 
сохранение и развитие российской 

культуры, поддержку культурных 
инициатив на региональном, 

федеральном и международном уровнях, 
развитие международного сотрудничества 

в сфере культуры.

Церемония вручения 
награды Правительства 
Санкт-Петербурга  
«За качество товаров 
(продукции), работ и 
услуг»
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Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 
Петербургское шоссе, 64/1

Декабрь

дата определяется

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 
Петербургское шоссе, 64/1

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  
Петербургское шоссе, 64/1

Декабрь

Декабрь1-4

XI международный  
форум «Арктика:  
настоящее и будущее»

Ежегодное конгрессно-выставочное 
мероприятие для специалистов топливно-
энергетической отрасли, крупнейшее 
международное мероприятие в России.
Концепция форума предусматривает 
проведение конгрессной и выставочной 

программ.
На площадке форума ежегодно 

проводится более 45 мероприятий 
в различных форматах — пленарные 

заседания, конференции, круглые столы.
В состав РМЭФ включена международная 

специализированная выставка «Энергетика и 
Электротехника».

Международный форум «Арктика: 
настоящее и будущее» — главная 
общественная площадка страны, которая 
ежегодно подводит итоги публичной 
дискуссии по повестке развития Арктической 
зоны России. Тематика ориентирована 
на государственную политику, программы 
отраслевого и регионального развития, 
социальные вопросы, практическую повестку 
международного взаимодействия участников 
развития АЗРФ.

11-12

2-3

Форум является ключевой площадкой 
для обсуждения актуальных вопросов 
социально-экономического развития 
арктических территорий, выработки 
разноуровневых многосторонних 
механизмов совместного раскрытия 
и эффективного освоения мощного 
ресурсного потенциала Арктического 
региона.

Российский  
международный  
энергетический  
форум (РМЭФ)

Зоошоу зима

VI   международный  
арктический форум 
«Арктика —  
территория диалога» 

Участие в  конференции, пресс-
конференции, мастер-классах. Контроль 
эпизоотического благополучия и 
ветеринарно-санитарное обслуживание.
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Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 
Петербургское шоссе, 64/1

Декабрь

уточняется

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург

4 квартал 2021

Декабрь1

XI международный  
форум «Арктика:  
настоящее и будущее»

Проект реализуется с 2013 года по 
инициативе Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга с целью активизации и 
укрепления двустороннего сотрудничества 
Санкт-Петербурга с зарубежными 

партнерами из стран Восточной Европы 
и Балканского полуострова. За годы 

проведения мероприятие зарекомендовало 
себя как авторитетная площадка для 

обсуждения проблематики и тенденций 
развития современных городов «славянского 

мира

Международный форум «Арктика: 
настоящее и будущее» — главная 
общественная площадка страны, которая 
ежегодно подводит итоги публичной 
дискуссии по повестке развития Арктической 
зоны России. Тематика ориентирована 
на государственную политику, программы 
отраслевого и регионального развития, 
социальные вопросы, практическую повестку 
международного взаимодействия участников 
развития АЗРФ.

2-3

IX Международный 
конгресс  
«Санкт-Петербург  
и славянский мир»

Ежегодное вручение 
Правительственной 
награды – почетного 
знака «Инвестор года»

Награда Правительства Санкт-Петербурга 
почетный знак «Инвестор года» является 
престижной формой признания заслуг 
российских и зарубежных инвесторов, 
осуществивших наибольший вклад в 

социально-экономическое развитие 
Санкт-Петербурга.

Награда «Инвестор года» присуждается на 
конкурсной основе.

IV Технологический 
фестиваль MY.TECH

10Декабрь

Ежегодный технологический 
фестиваль MY.TECH и отраслевые 
технологические конференции 
объединяют в себе открытую 
демонстрацию новых технологий, 
дискуссии о будущем, конкурсы 
высокотехнологичных бизнес-
проектов, образовательные и 
развлекательные программы для 
посетителей всех возрастов.

12 +Технопарк Санкт-Петербурга,  
пр.Медиков 3А
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235234 12 +Гаванская улица, 47б

Февраль

12 +Павловский парк

12+ Морская улица, 15

18+ Пискаревский парк

Февраль

Февраль

Январь30

Зимний  
Павловский забег

В третий раз пройдет Пискаревский 
полумарафон, посвященный 77-летию 
полного освобождения от блокады 
Ленинграда в Великой Отечественной 
войне.

В мероприятии примут участие гости 
города, жители блокадного Ленинграда, 

любители активного образа жизни, 
профессиональные спортсмены и любители, 

подростки и совсем маленькие дети.
Общее количество участников 1000 человек.
Дистанции 1 км, 3 км, 7 км, 21.1 км. Виды 
активности бег, северная ходьба, каникросс.

Забег в Павловском парке пройдет в 
месте, где в 1888 году зародилась легкая 
атлетика в России. На финише каждого 
участника ждет уникальная медаль, 
изготовленная по технологиям XIX века. 
Дистанции: 21 км, 10 км,3 км.

23

28 

Подростково-молодежный клуб «Отвага» 
проведет открытое первенство 
Василеостровского района по 
рукопашному бою среди юношей и 
девушек

III Пискаревский  
международный зимний 
полумарафон

Открытое первенство  
Василеостровского  
района по гребле-индор

Открытое первенство  
Василеостровского  
района по дзюдо

Открытое первенство Василеостровского 
района по гребле-индор, посвященное 
Дню защитника Отечества.
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237236 12 +Крестовский остров

Апрель

12 +Большой проспект В. О., 65

6+ Метро Центр, Лиговский пр., 174

0+ Парк «Дубки»

Март 

Март

Февраль

Открытое первенство  
Василеостровского  
района по армлифтингу

Традиционная Всероссийская лыжная 
гонка. Забеги проводятся на дистанции 
600 м, 1000 м, 1200 м, 2019 м.

Открытое первенство Василеостровского 
района по армлифтингу, посвященное 
Дню защитника Отчества и 
Международному женскому дню.

19–21
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Ежегодный международный спортивный 
праздник. Трасса проложена в местах 
формирования ультрасовременного 
кластера Санкт-Петербурга с 
атмосферой престижа, энергией успеха 
и потрясающими видами на новые 
доминанты города: Газпром-Арена, 
Лахта-Центр, Яхтенный Мост. На финише 
каждого участника ждет уникальная 
медаль! Дистанции: 21 км, 10 км, 5 км.

Ежегодная Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России в Курортном 
районе Санкт-Петербурга 
2021»

Международный турнир 
Russia Open серии WFRS 
World Cup Кубок  
Правительства  
Санкт-Петербурга

Арена полумарафон

Один из молодых, но уже входящий 
в ТОП-30 видов спорта мира – 
ресторанный спорт приходит в 
Петербург. Ресторанный спорт – это 
спорт со вкусом! Гости мероприятия 
получат возможность увидеть 
уникальное спортивное состязание 
по ресторанному спорту, отведать 

специальное меню, поболеть за 
любимую команду одной из 12 стран 

мира. Пройдут различные мастер-классы 
шефов мира, бармен-шоу, концерты 

немецкой группы Феррамания, творческие 
встречи с ведущими актерами театра и кино 
России. 
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239238 0 +Дворец спорта «Юбилейный»,  
улица Добролюбова, 18

Май

12 +Пушкин 

18+ Парк культуры и отдыха «Екатерингоф,  
Лифляндская улица, 12

0+ Сбор и регистрация участников пробега по адресу: 
проспект Стачек, 18

Май 

Апрель – май

Апрель

Царскосельский  
марафон

Пробег приурочен ко Дню пожарной 
охраны и имеет историческую ценность.

Ежегодный международный спортивный 
праздник пройдет в месте, где в 1888 
году был создан первый беговой 
кружок любителей бега и состоялись 
первые соревнования по бегу, где 
каждая улица, аллея, каждый уголок 
помнит историю царей, великих поэтов, 
писателей и художников. На финише 
каждого участника ждет уникальная медаль 
с янтарем!
Дистанции: 42 км, 21 км, 11 км, 3 км.

16

22

На турнире выступают около 300 сильнейших 
спортсменов-юношей до 15 лет. Организуется 
спортивный праздник дзюдо для любителей 
этого вида спорта и, прежде всего, для детей 
и молодежи.

Легкоатлетический  
пробег, посвященный  
памяти пожарных, погибших 
при исполнении служебного 
долга

Традиционная кольцевая 
легкоатлетическая  
эстафета  
Адмиралтейского района

VIII традиционный  
юношеский турнир  
по дзюдо памяти  заслу-
женного тренера России 
Анатолия Рахлина

Проведение эстафеты среди учащихся 
государственных образовательных 
учреждений Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, посвященной Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.
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241240 0 +Стадион «Санкт-Петербург»

11 июня — 11 июля

18 +Старт и финиш состоится на Дворцовой площади

18+ Парк 300-летия Санкт-Петербурга,  
Приморский парк Победы 

0+ Полюстровский парк

Июль

Июнь

Май  

Легкоатлетический 
забег «Белые ночи»

Традиционный забег «Необыкновенный 
кросс» — это физкультурное мероприятие, 
проводимое в формате женских и мужских 
забегов хозяев с собаками на дистанции 
1 и 3 километра, сопровождаемое 
обширной интерактивной программой.

«Необыкновенный кросс» носит 
не только спортивный характер, но 

и благотворительный оттенок: в нем 
принимают участие питомцы приютов для 
бездомных животных осуществляется сбор 
материальных ценностей, в том числе корма 
и вещей, необходимых для деятельности 
данных приютов.

Марафон «Белые ночи» снова пройдёт 
ночью! 
Старт полной марафонской дистанции 
назначен на 21:00.  Старт на 10 км — 
на 20:00. Таким марафон задумывался 
ещё в 1990 году. Благодаря вечернему 
формату проведения марафонцы 
больше не будут бороться с июльской 
жарой. Участники смогут показать высокие 
результаты и насладиться красотой тех самых 
белых ночей, которые дали имя забегу.

6

17 

Санкт-Петербург примет матчи 
чемпионата Европы по футболу EURO 
2020TM. Впервые в 60-летней истории 
чемпионата Европы финальный турнир 
пройдет по всему континенту (12 июня, 
14 июня, 16 июня, 18 июня, 21 июня, 23 
июня, 02 июля 2021 года).

Необыкновенный кросс

IV международный  
марафон  
«Алые Паруса»

Финальный турнир  
чемпионата Европы  
по футболу  
EURO 2020TM

Легкоатлетические соревнования по 
бегу и северной  (скандинавской) ходьбе 
Дистанции 1 км, 5.275 км, 10.55 км, 21.1 км, 
42.2 км, 63,3 км
Повесть «Алые паруса» Александр Грин 

написал в Петербурге, вдохновившись 
Невой и романтичной незнакомкой на 

Невском проспекте. Поэтому символично 
проведение Марафона Алые Паруса 

в Петербурге. Девиз марафона: «Мечты 
сбываются!»
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243242 6 +Площадки Санкт-Петербурга

Август

18 +Крестовский остров

0+ Парк «Дубки»

0+ Конюшенная площадь,  Дворцовая площадь

Август

Июль

11 июня — 11 июля 

Международные  
соревнования
по триатлону  
«Ironman 70.3 Russia»

Масштабный Фестиваль УЕФА состоится на трех 
центральных площадках Санкт-Петербурга. 
Футбольный городок в историческом центре 
города на Конюшенной площади станет 
основным местом притяжения болельщиков.
Зона публичного просмотра матчей 
EURO 2020тм на Дворцовой площади 
будетфункционировать во время трансляции 

матчей 1/4 финала, полуфинала и финала.
Тематический парк футбола ЕВРО 2020ТМ 

разместиться у спортивного комплекса 
Юбилейный. Фестиваль УЕФА позволит жителям и 

гостям города, в том числе тем, кто не сможет попасть 
на трибуны стадиона «Санкт-Петербург», ощутить свою 

сопричастность к европейскому первенству  и окунуться  
в неповторимую атмосферу большого футбольного  

праздника.

В 2021 году, впервые в истории 
российского спорта, пройдут  
международные соревнования серии 
Ironman. Мультиспортивная гонка состоит 
из непрерывного последовательного 
прохождения ее участниками трех этапов:
1,9 км плавание в открытой воде, 
велосипедный этап с дистанцией
90 км  и бег 21,1 км.

1 

2-8

Неделя классических яхт — одно из 
самых зрелищных яхтенных событий 
сезона 2021, которое объединяет 
исторические парусники и яхты всей 
Балтики. Мероприятие включает как 
спортивную часть — гонки на акватории 
Финского залива, так и фестивальную 
часть, которая пройдет в сердце города — у 
Петропавловской крепости. Для посетителей 
будут предусмотрены дни открытого трапа 
с экскурсиями по парусникам, а в рамках 
фестиваля пройдет масштабный городской 
праздник с парадом кораблей на Неве.

Фестиваль УЕФА

День ВМФ.
Ежегодная
весельная регата

Санкт-Петербургская 
неделя  
классических яхт

Традиционная весельная регата с 
большой тематической интерактивной 
программой и костюмированными 
постановочными номерами создаст 
прекрасную праздничную атмосферу 

в акватории парка «Дубки».



СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

245244 12 +Крестовский остров

Сентябрь 

0+Парк «Озеро Долгое»,  
Комендантский проспект, 21

18+ Улица Декабристов, 39;
НГУ имени П. Ф. Лесгафта (стадион)

18+ Старт и финиш состоится на Дворцовой площади.

Август

Август

Август8

В эпицентре спорта

Маршрут полумарафона и забега на 10 км 
проходит в один круг по историческому 
центру Санкт-Петербурга. Участникам 
откроются виды на Казанский собор, 
Петропавловскую крепость, Ростральные 

колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский 
собор. Старт и финиш состоится на 

Дворцовой площади.

Основная идея фестиваля, заложенная 
организаторами, — продемонстрировать 
петербуржцам и гостям города 
возможности мегаполиса. Лето — это 
время активного отдыха, веселого 
времяпрепровождения и пляжных 
игр. Для того чтобы получить все это не 
обязательно выезжать из города.

14

21

5 

«Царскосельский Полумарафон» —
ежегодный международный спортивный 
праздник пройдет в месте, где в 1888 
году был создан первый беговой кружок 
любителей бега и состоялись первые 
соревнования по бегу, где каждая улица, 
аллея, каждый уголок помнит историю 
царей, великих поэтов, писателей и 
художников. На финише каждого участника 
ждет уникальная медаль с янтарем!
Дистанции: 21 км, 11 км, 3 км.

Санкт-Петербургский  
Полумарафон «Северная 
столица»

Спортивный праздник 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга

Царскосельский  
полумарафон

На стадионе НГУ имени П. Ф. Лесгафта 
состоится спортивный праздник «День 
физкультурника».
Предусмотрено проведение соревнова-
ний, выступление артистов и спортивных 
коллективов.



СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

247246 0 +Парк Александрино

Сентябрь

18+Парк 300-летия Санкт-Петербурга,  
Приморский парк Победы

0+ Стрельна, Орловский парк 

6 + База отдыха «Лосево Парк»

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь17–19

IV международный  
балтийский марафон 
«Кубок Балтики»

Туристский слет в «Лосево Парк» — это 
одно из самых ожидаемых событий 
туристической отрасли Санкт-
Петербурга, которое проводится 
ежегодно более 20 лет. Мероприятие 

включает в себя проведение 
научно- практической конференции с 

привлечением практиков и теоретиков 
туристской отрасли, спортивные 

мероприятия, конкурсы на знание 
туристских направлений России и конкурсы 

художественной самодеятельности.

Легкоатлетические соревнования по 
бегу и северной  (скандинавской) ходьбе 
Дистанции 1 км, 5.275 км, 10.55 км, 21.1 
км, 42.2 км, 63,3 км — традиционный 
морской старт года от GRIFON RUN на 
берегу Финского залива. Питерская трасса 
проходит через Яхтенный мост, соединяющий 
два парка: 300-летия СПб и Приморский парк 
Победы. Живописно, вокруг вода и ощущение 
полета!

25

26 

Легкоатлетический пробег проводится с 
целью увековечения памяти героических 
защитников Ленинграда в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 
и патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Туристский слет,  
посвященный  
Международному дню 
туризма.

Легкоатлетический  
пробег, посвященный 
высадке морского  
десанта

Традиционный  
легкоатлетический 
«Пробег памяти»
по юго-западному  
рубежу обороны  
Ленинграда

Высадка морских десантов в районе 
Петергофа — Стрельны с 3 по 8 октября 
1941 года должна была содействовать 
успеху наступления войск 42-й и 
8-й армий с целью деблокирования 
Ораниенбаумского плацдарма и 

восстановления его связи с Ленинградом. 
Эта одна из важнейших дат в истории 

блокадного Ленинграда. 25 сентября 
в Стрельне пройдет легкоатлетический 

пробег, посвященный 80-летию со дня подвига 
десантников.



СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

249248 6 +«Охта Молл»,  
Брантовская дорога, 3

Октябрь

12 +Павловский Парк

6 + Улица Берег Невской губы, 1Б

6+ Гольф-клуб «Петергоф»,   
улица Гофмейстерская, 1

Октябрь

Сентябрь

Сентябрь25

Осенний 
Павловский забег

Мероприятие регионального масштаба, 
призванное создать позиционирование 
Санкт-Петербурга как города, в котором 
есть гольф-туризм.
Цель мероприятия –  демонстрация на 
международном уровне потенциала 

Санкт Петербурга как отдельного гольф-
направления, так и отправной точки 

в другие регионы с развитой гольф-
инфраструктурой и не только.

Осенний Павловский забег — забег в 
Павловском парке.  Пройдет в месте, где 
в 1888 году зародилась легкая атлетика 
в России. На финише каждого участника 
ждет уникальная медаль изготовленная по 
технологиям XIX века. Дистанции: 21 км, 10 
км, 3 км.

 3
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Фестиваль включает в себя проведение 
комплекса мероприятий: городские 
соревнования по автомодельному 
спорту и безопасности дорожного 
движения, интерактивные площадки 
и показательные выступления мото- 
и автоспортсменов, выставка ретро 
автомобилей и уникальных транспортных 
средств, тематические творческие мастер-
классы.

Петергофская  
Гольф Ассамблея

Легкоатлетический  
спортивный праздник 
«Морская миля»

Фестиваль  
автомодельного спорта 
«Ралли на Охте»

Цель проведения праздника — 
пропаганда морских традиций, 
привлечение к занятиям легкой атлетики. 
Спортивный праздник проходит на 
территории Морского пассажирского 
порта Санкт-Петербурга «Морская 
фасад».



СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

251250

12+Малый проспект В. О., 66

0+ Полюстровский парк

12 + Крестовский остров

Октябрь

Октябрь

Октябрь17

Открытое первенство  
Василеостровского  
района по рукопашному 
бою

«Арена Марафон» — ежегодный 
международный спортивный 
праздник. Трасса проложена в местах 
формирования ультрасовременного 
кластера Санкт-Петербурга с 

атмосферой престижа, энергией успеха 
и потрясающими видами на новые 

доминанты города: Газпром-Арена, Лахта-
Центр, Яхтенный Мост. На финише каждого 

участника ждет уникальная медаль!
Дистанции: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км.

Открытое первенство Василеостровского 
района Санкт-Петербурга по рукопашному 
бою среди юношей и девушек, посвященное 
Дню спецназа России. Первенство 
направлено на популяризацию, развитие 
рукопашного боя как национального вида 
спорта и повышение спортивного мастерства и 
квалификации занимающихся рукопашным боем.

Арена марафон

Необыкновенный  
кросс

Традиционный забег «Необыкновенный 
кросс» — это физкультурное 
мероприятие, проводимое в формате 
женских и мужских забегов хозяев 
с собаками на дистанции 1 и 3 
километра, сопровождаемое обширной 
интерактивной программой.
«Необыкновенный кросс» носит 

не только спортивный характер, но 
и благотворительный оттенок: в нем 

принимают участие питомцы приютов для 
бездомных животных осуществляется сбор 

материальных ценностей, в том числе корма и 
вещей, необходимых для деятельности данных 
приютов.

0 +Школа  № 531,  
улица Осипенко, 8

Декабрь

 Яркий мир

Спортивный праздник, направленный 
на социальную интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

 3





ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

255254 0+ 0 +

0 +

Братские могилы Смоленского мемориального кладбища

Январь

Невский проспект, 14

Январь

Проспект Ветеранов, 121 

Январь

12+ Полежавский парк

Январь

Заупокойная лития о погибших во время 
блокады, умерших от ран, глада и хлада, 
и всех воинах, защищавших город, 
и всех, отдавших свою жизнь, после 
которой зажженные свечи в память о 

погибших которые будут поставлены 
к памятникам в Полежаевском парке, 

мемориальным местам и у каждой из 900 
берез на Аллее Славы.

В мероприятии примут участие члены 
Правительства Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, ветераны Великой 
Отечественной войны, школьники. 
В исполнении военного оркестра 
прозвучат фанфары «Внимание всем» 
и гимн России. Погибших почтут минутой 
молчания. После выступления официальных 
лиц жители блокадного Ленинграда 
расскажут о войне, школьники прочтут 
стихи. Завершится митинг возложением 
венков и цветов.

26

27 

27

Торжественный митинг на острове 
Декабристов у братских могил 
Смоленского мемориального 
кладбища, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В рамках церемонии запланировано 
выступление официальных лиц и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, прохождение торжественным 
маршем Роты почетного караула с 
последующим возложением цветов и 
венков.

Народная акция  
«Свеча памяти  
на аллее Славы»

Торжественная церемо-
ния возложения венков, 
посвященная полному 
освобождению  
Ленинграда от блокады

Торжественно-траурный 
митинг у мемориальной  
доски «Героизму и  
мужеству ленинградцев»

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов, посвященная 
прорыву блокады  
Ленинграда



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

257256 0 +

0 +

12+ Набережная реки Фонтанки, 3А

Январь

Красное Село, площадь Воинской Славы

Январь

Площадь Победы

Январь 

0+ Невское воинское кладбище (мемориал «Журавли»), 
Дальневосточный проспект, 55

Январь27

Торжественно-траурный церемониал, 
посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

27 января 1944 года — день полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады… Ленинградский 
День Победы. Ежегодно в этот день к 
Триумфальной Арке Победы приходят 
сотни ленинградцев-петербуржцев 
разных поколений, чтобы почтить память 
погибших в период блокады и поклониться 
бессмертному подвигу Города-героя 
Ленинграда. 

27

27 

27

Акция «Импульс жизни» предполагает 
создание особого светового 
представления на здании Тяговой 
подстанции № 11 «Центральная», для 
того, чтобы напомнить о значимости 
этого объекта в блокадной истории 
города. Внутри будет возможность 
увидеть экспозицию, посвященную 
подвигу работников Трамвайно-
троллейбусного управления и артистов 
цирка. Представление и экспозиция 
являются частью художественной акции 
«Кабель жизни».

Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда 
на площади Победы, посвященная 
77 годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Торжественно-
траурный 
церемониал

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов, посвященная 
полному освобождению 
Ленинграда от  блокады

Световое представление 
«Импульс жизни»



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

259258

0 +

18 +12+ Площадки Санкт-Петербурга

Февраль

Пересечение улиц Бадаева и Джона Рида

Февраль

Площадь у Балтийского вокзала, 
памятник народному ополчению Ленинского района

Январь 

0+ Памятный знак «Дни блокады», 
набережная реки Фонтанки, 21

Январь27

В торжественно-траурной церемонии 
примут участие жители блокадного 
Ленинграда, ветераны Великой 
Отечественной войны, представители 
администрации Центрального района, 

воспитанники подростково-молодежных 
клубов Центрального района. Ветераны 

поделятся воспоминаниями о войне, 
представители молодого поколения 

прочитают стихи. Участники акции в память о 
погибших зажгут свечи, возложат цветы.

Торжественно-траурный  церемониал, 
посвященный 32-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

12–16

Ежегодная премия библиотеки имени 
В. В. Маяковского.  Проект стартовал в 
2009 году по инициативе Центральной 
городской публичной библиотеки имени 
В. В. Маяковского. Его цель — возродить 
интерес петербуржцев к книге и чтению, 
привлечь внимание к всемирному 
литературному достоянию и творчеству 
лучших современных зарубежных 
писателей.

Организация торжественного митинга 
для молодежи, ветеранов и жителей                  
Санкт-Петербурга, вахта почетного 
караула силами воспитанников клуба 
юных моряков «Адмиралтеец».

Патриотическая 
акция 
«Свеча памяти»

Вахта памяти,  
посвященная прорыву 
блокады Ленинграда

Торжественно-траурный  
церемониал

Читающий Петербург: 
выбираем лучшего 
зарубежного писателя



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

261260

12 +

6 +0 + Монумент героическим защитникам Ленинграда,  
площадь Победы, 1

30 апреля — 9 мая

улица Стремянная, 20

Апрель

Суздальский проспект, 3-1

Март — Апрель 

12+ Большой проспект В. О., 65

Март, вторая декада

Участники будут соревноваться в четырех 
направлениях: вокал, хореография, 
авторская песня, инструментальная 
музыка. В Фестивале могут принять 
участие девушки и юноши в возрасте от 

14 до 30 лет, как профессионалы, так и 
любители. По итогам Фестиваля состоится 

Гала-концерт.

Хотите увидеть  Дом-Сказку и культовые 
места, где снимались сцены фильмов 
«Осенний марафон» и «Брат»?
Вам на Стремянную. Здесь вы узнаете, 
почему по небольшой улице в XVIII веке 
водили слонов; кто такие стремянные; 
какие литераторы, деятели искусства 
жили и творили на Стремянной в XIX–
XX столетиях, а какие живут сейчас; где 
располагалось одно из самых крупных 
издательств России; где сохранился 
волшебный витраж, камин и световой 
фонарь в парадных.

17 

Акция «Почетный караул» призвана 
напомнить школьникам о подвиге 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, приобщить 
их к воинским традициям и тем 
самым способствовать воспитанию 
ответственных граждан и настоящих 
патриотов. На протяжении недели юным 
петербуржцам предстоит нести вахту у 
вечного огня на Площади Победы.

Проект проводится с 2015 года.
Показы в Творческой   лаборатории 
состоят из конкурсных спектаклей 
в жанре малых форм, мастер-
классов, круглых столов, церемонии 
награждения победителей.
К участию в проекте приглашаются 

детские любительские театральные  
коллективы, руководители детских 

театральных студий, студенты профильных  
учебных заведений.

Региональный  
творческий конкурс   
«Зажигаем на Васильев-
ском: Перезагрузка»

Театральные  
встречи в Суздальском

Тематическая  
пешеходная экскурсия
«Улица Стремянная: 
страницы культурной 
истории»

Городская акция  
«Почетный караул — 
2021»



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

263262

0 +

12 +12 + Исаакиевский собор,  
Исаакиевская площадь, 4

Апрель — Июнь

Красное Село, проспект Ленина, 89

Апрель

Сестрорецк, дорога к Шалашу Ленина, 3

Апрель

0 + Улица Шкапина, 6

Апрель

Приглашаем погрузиться в атмосферу 
литературных романов ХХ века, 
встретиться с любимыми литературными 
героинями. Участники клуба ретро стиля 

«РЕТРОСПЕКТИВА» воссоздадут образы 
героинь разных литературных произведений 

XX века и продемонстрируют их во время 
модного дефиле.

Мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню освобождения узников 
фашистских лагерей. Почтить память 
погибших узников фашистских 
концентрационных лагерей соберутся 
малолетние узники фашистских лагерей, 
ветераны, школьники, жители всех районов 
Санкт-Петербурга.

 

Конференция будет посвящена истории 
создания музея в Исаакиевском 
соборе.

Ежегодная международная конференция 
«В. И. Ленин. История. Культура. 
Современность» обращается как 
к историческим аспектам жизни 
В. И. Ленина, так и к культурным: 
эволюции образа лидера революции 

в советском искусстве и пропаганде, 
особенностям ленинских музеев.

Дефиле «Модные  
героини литературных 
романов XX века»

В. И. Ленин. История. 
Культура. Современность

Митинг и торжествен-
но-траурная церемония 
возложения цветов к 
памятнику узникам  
фашистских лагерей

Научная конференция, 
приуроченная к 90-летию 
основания музея  
в Исаакиевском соборе



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
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6 +

6 +12 + Пискаревское Мемориальное кладбище

Май

Площадки Санкт-Петербурга

Апрель — Декабрь

Улица Новгородская, 27

Апрель — Октябрь

6 + Шпалерная улица, 56

Апрель — Сентябрь

В рамках проекта, приуроченного 
к 76 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, планируется 
проведение комплекса памятных 
мероприятий, изданий, акций на 

площадках партнеров — городских 
предприятий, организаций, учреждений. 

«Меридианом» проекта станут личные 
истории и воспоминания тех сотрудников, 

трудившихся в годы блокады, кто своим 
профессиональным долгом, мастерством 
и стойкостью внесли неоценимую лепту в 
общую Победу. 

«Открытый город» знакомит горожан и 
гостей города с объектами культурного 
наследия, которые по разным причинам 
недоступны или малодоступны для 
широкого посещения. За время работы 
проекта «Открытый город» более 200 
объектов культурного наследия открыли 
для горожан свои двери.

 

6

Торжественно-траурная церемония, 
включающая в себя литературно-
музыкальную композицию, возложение 
цветов.

Район Смольного — уникальное место, 
где в XIX веке зародилось женское 
образование, в XX появлялись первые 
декреты советской власти, а в XXI веке 
оно стало оплотом власти современной. 
Прогуливаясь по красивым улицам, 
мы расскажем о жизни Института 

благородных девиц, значении Смольного 
в революционных событиях,  и о том, как 

исторический центр бывшей имперской 
столицы приспосабливается к требованиям 

жизни в современном мегаполисе.

Военно-патриотический 
проект «Ленинградский 
меридиан: город,  
события, судьбы…»

Обзорная пешеходная 
экскурсия «Смольный: 
исторический взгляд в 
будущее»

 «Открытый город».  
Городской культур-
но-просветительский 
проект

Акция «Памяти павших 
будьте достойны!»



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

267266

0 +

0 +0 + Невское воинское кладбище (мемориал «Журавли»),  
Дальневосточный проспект, 55

Май

Остров Декабристов

Май

Проспект Ветеранов, 121

Май

6 + Монумент героическим защитникам Ленинграда, 
площадь Победы, 1

Май6

Автопробег «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...», посвященный Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, 
ежегодное мероприятие, которое 

проходит в дни празднования дня 
Победы.

В автопробеге участвуют сборные команды 
обучающихся по автоспорту и мотоспорту 

учреждений дополнительного образования 
детей Санкт-Петербурга, Ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны и дети 
блокадного Ленинграда, ритуальная группа.

На острове Декабристов у братских 
могил Смоленского мемориального 
кладбища состоится торжественный 
митинг, посвященный Дню победы  в 
Великой Отечественной войне.

7

 8

8

Торжественно-траурный церемониал, 
посвященный Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В рамках церемонии запланировано 
выступление официальных лиц и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, прохождение торжественным 
маршем Роты почетного караула с 
последующим возложением цветов и 

венков.

Автопробег  
«Нам дороги эти 
позабыть нельзя...»

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов, посвященная 
Дню Победы

Торжественная  
церемония возложения 
венков, посвященная 
Дню Победы

Торжественно-траурный 
церемониал



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

269268

0 +

0 +0 + Проспект Стачек, 18

Май

Красное Село, площадь Воинской Славы

Май

Невский проспект, 14

Май

12 + Площадь Победы

Май 8

Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда 
на площади Победы, посвященная 76-й 

годовщине Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов.

Триумфальная Арка Победы была 
воздвигнута в Красном Селе к 70-летию 
Победы. Традиционно к мемориалу 
почтить память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов приходят сотни ленинградцев, 
петербуржцев и гостей города разных 
поколений.

8

8

9

Мероприятие посвящено Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Гости мероприятия не только увидят 
концертную программу, посвященную 
Дню Победы, но и смогут пройти 
торжественным шествием, вместе с 
ветеранами, военными, курсантами,  
поучаствовать в акции «Бессмертный 
полк».

В мероприятии примут участие члены 
Правительства Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, ветераны Великой 
Отечественной войны, школьники. 
В исполнении военного оркестра 

прозвучат фанфары «Внимание 
всем» и гимн России. Погибших почтут 

минутой молчания. После выступления 
официальных лиц жители блокадного 

Ленинграда расскажут о войне, школьники 
прочтут стихи. Завершится митинг возложением 
венков и цветов.

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов

Торжественно-траурный 
митинг у мемориальной 
доски «Героизму и муже-
ству ленинградцев»

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов и венков, посвя-
щенная Дню Победы

Театрализованный 
пролог и торжественное 
шествие  
«Парад Победителей»



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

271270

0 +

0 +6 + Площадь Восстания

Май

Пешеходная зона Малой Конюшенной улицы

Май

Благодатная улица, 20

Май

12 + Андреевский бульвар

Май16

Уличная акция «+1», посвященная 
Всемирному дню памяти погибших от 
СПИД. «+1» как символ того, что еще 
один человек в стране или в мире узнал 
о том, как защитить себя и своих близких 

от заражения ВИЧ-инфекцией.

В рамках праздника все желающие 
смогут присоединиться к акции 
«Георгиевская ленточка», получив 
символ Победы из рук добровольцев 
объединения подростково-молодежных 
клубов «Перспектива». Все желающие 
смогут принять участие в работе 
творческих мастерских. Праздник украсит 
большой концерт коллективов объединение 
подростково-молодежных клубов 
«Перспектива».

21

Торжественно-траурная церемония 
пройдет в рамках празднования 76-й 
годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Память павших 
ленинградцев почтут минутой молчания. 
К собравшимся обратятся глава 
администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга и ветеран Великой 
Отечественной войны. Школьники прочтут 
стихи о войне. В завершение церемонии 
участники митинга возложат к обелиску венки 
и цветы.

Вниманию посетителей библиотеки будет 
предложена комплексная программа ко 
Дню полярника, состоящая из лекции 
«Территориальная принадлежность 
арктического континентального шельфа 
в международном праве», встреча с 
полярником, обзор журнала «Арктика: 

экология и экономика». Детская часть 
праздника будет включать викторину 

«За снежным вихрем» и мастер-классы по 
моделированию из бумаги «В гостях у Умки».

Уличная акция «+1»

Интерактивная  
программа  
«Вздымая ледяной  
державный щит…»

Мероприятие  
«Спасибо за Великую 
Победу!», 

Возложение цветов  
и венков к обелиску  
«Городу-герою  
Ленинграду»



ГОРОДСКАЯ
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273272

6 +

18 +0 + Дом молодежи Санкт-Петербурга,  
Новоизмайловский проспект, 48

Май — Июнь

Улица Новгородская, 27

Май — Июнь

Площадь Балтийских юнг

Май

6 + Сквер имени Ольги Берггольц, 
набережная Черной речки, 20

Май

Ежегодно в сквере имени Ольги 
Берггольц разворачивается уникальное 
театральное действие под открытым 
небом с участием лучших чтецов 
города — лауреатов Городского 

конкурса художественного слова имени 
О. Берггольц «Мы в этом городе живем» — 

и петербургских артистов.
Основа представления — история блокадного 
Ленинграда и его незаслуженно забытой 
музы — поэтессы Ольги Берггольц, ставшей 
голосом осажденного города. 

Фестиваль культуры Санкт-Петербурга 
«PRO-Питер». Это то, что ты видишь, 
слышишь, чувствуешь, когда 
приезжаешь в Петербург. Мы покажем 
и расскажем тебе, как живут в городе 
Бродского. Что слушают, если не 
Чайковского. И как проходит обычный 
день петербуржца.
Фестиваль питерской культуры покажет 
Питер таким, какой он есть на самом деле. 
PRO-Питер — это про нас!

В целях привлечения молодежных 
творческих коллективов Санкт-
Петербурга к участию в празднике 
выпускников петербургских школ 
«Алые паруса» Комитетом ежегодно 
проводится кастинг среди творческой 
молодежи.
Кастинг проходит по следующим 
номинациям и направлениям: вокальное 
и танцевальное искусство, смешанные 
сценические жанры, мастерство ведущего и 
свободный жанр.

Акция посвящена подвигу балтийских 
юнг в Великой Отечественной войне.

Городской конкурс  
художественного слова 
имени Ольги Берггольц

Памятно-мемориальная 
акция на площади  
Балтийских Юнг

Фестиваль культуры 
Санкт-Петербурга 
«PRO-Питер»

Кастинг среди творче-
ской молодежи в рамках 
городского праздника 
«Алые паруса»
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18 +

12 +12 + Улица Бронницкая, 16/17/19

Май — Октябрь

Лиговский проспект, 99

Май — Октябрь

Лиговский проспект, 99

Май — Октябрь

12 + Московский проспект, 50/42

Май — Октябрь

Бывшая Семеновская слобода  — один из 
старейших районов Петербурга, здесь в 
XVIII – нач. XX веков квартировал лейб-
гвардии Семеновский полк.
Во время экскурсии вы узнаете, где 

располагались полковые казармы и плац, 
здание бывшего госпиталя, о полковом 

соборе с уникальными реликвиями.

С 1840-х по 1940-е годов Лиговка 
приобрела славу самого криминального 
места в городе. На экскурсии мы с Вами 
совершим прогулку по «воровскому» 
району Петербурга — Холмушам. Вы 
узнаете о том, как возникла субкультура 
«гопников», что происходило на 
Московском вокзале и в саду Сан-Галли, 
где находился самый известный в городе на 
Неве рынок сбыта товаров.

Библиотека «Бронницкая»  предлагает 
интересный  тематический маршрут о 
жизни доходных домов в Семенцах, в 
районе, лишенном столичного блеска, 
но ярком и пестром в архитектурном 
и социальном плане.  Наш маршрут 
протянется вдоль десятков парадных 
фасадов и сквозь скромные  внутренние 
дворы, ведь повседневная жизнь 
их обитателей была ничуть не менее 
интересной, чем бытование жильцов 
шикарных квартир.

Каждому историческому району 
Петербурга прошлое определило свою 
уникальную роль. Не исключением 
стала Литейная часть, которая в XIX–XX 
веке была   центром  издательской и 
литературной жизни страны. Здесь одно 
за другим открывались издательства и 

жили мэтры русского художественного 
слова, сюда приезжали молодые писатели, 

искавшие наставников и славы. 

Пешеходная экскурсия 
«Семенцы: прошлое  
и настоящее»

Пешеходная  
литературная экскурсия 
«От Чуковского  
до Маяковского»

Тематическая  
пешеходная экскурсия
«Лиговка: жизнь вне 
закона»

Тематическая  
пешеходная экскурсия 
«Доходный квартал»
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277276

12 +

12 +12 + Проспект Римского-Корсакова,  16/2

Май — Октябрь

Проспект Римского-Корсакова,  16/2

Май — Октябрь

Проспект Римского-Корсакова,  16/2

Май — Октябрь

12 + Улица Бронницкая, 16/17/19

Май — Октябрь

Непрестижный район дореволюционного 
Петербурга на рубеже XIX–XX веков 
оказался в центре подпольной 
деятельности антиправительственных 
организаций. Здесь скрывали свои 

нелегальные типографии народовольцы, 
тайно собирала кружки революционно 

настроенная молодежь. Будущая судьба 
России решалась вдалеке от Зимнего дворца 

и блистательного Невского проспекта. 
Этот квартал связан со становлением 
политических взглядов молодого Владимира 
Ульянова. 

Продолжение прогулки вдоль Крюкова 
канала нам готовит новые встречи. Мы 
побываем на мистическом Семимостье, 
исполняющем желания, увидим 
Никольские ряды, которые погрузят 
в мир дореволюционных рынков. 
С помощью комплекса Усачевских 
бань мы проследим банные традиции 
старого города. Не обойдем стороной и 
дома, которые помнят жильцов с мировым 
именем: скрипача Генрика Венявского, 
генералиссимуса Александра Суворова, 
поэта Василия Жуковского, хореографа 
Льва Иванова. 

В конце XIX  века петербургская Коломна 
стала своеобразным культурным 
центром города. Здесь почти 150 лет 
проживала творческая династия Бенуа-
Лансере-Серебряковых. По соседству с 
ними жил художник и педагог Николай 
Тырса. Обитателями Коломны были  
Микалоюс Чюрленис, Константин Сомов, 
Борис Кустодиев, Мстислав Добужинский, 
Илья Репин.  

Приглашаем на прогулку вдоль одного 
из старейших и красивейших каналов 
Санкт-Петербурга. Он поведает нам 
истории и легенды о домах и людях, 
живших здесь в разное время: певце 
Федоре Шаляпине, композиторе 
Игоре Стравинском, балерине 

Тамаре Карсавиной и многих других 
выдающихся деятелей культуры. Крюков 

канал объединяет истории Николо-
Богоявленского морского собора и морской 

тюрьмы «Бутылки» на острове Новая 
Голландия.

Тематическая  
пешеходная экскурсия 
«Революционные  
Семенцы»

Обзорная пешеходная 
экскурсия «Пешком 
вдоль Крюкова канала. 
От библиотеки до Новой 
Голландии»

Обзорная  
пешеходная экскурсия 
«Пешком вдоль  
Крюкова канала»

Тематическая  
пешеходная экскурсия 
«Художники  
в Коломне»



ГОРОДСКАЯ
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Перед входом в библиотеки СПбГБУ «Централизо-
ванная библиотечная система Московского района»

2790 +

Июнь

01 ИЮНЯ - 30 СЕНТЯБРЬ

Московский парк Победы (Летний театр) 0 +

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

Московский парк Победы(Молочный буфет)278 0+

Май

Июнь

Московский парк Победы, (Летний театр)10+

29 12

01

Концерт  
«Люблю тебя,  
Петра творенье»

Творческое 
пространство
«Поляна»

Концерт  
«Служить России 
долг и честь!»

«Книжные веранды»

Открытие сезона концертов духовых 
оркестров «Летняя эстрада Парк Победы». 
Музыкальная программа, посвященная 
Дню города — Дню основания Санкт-
Петербурга.

В рамках сезона концертов 
духовых оркестров «Летняя 
эстрада Парк Победы» 
музыкальная программа,  
посвященная Дню России.

«Книжные веранды!» - читальные залы 
на открытом воздухе. На территории 
перед входом в библиотеки расставлены 
стеллажи и кресла Здесь работают 
безопасный лекторий, открытый микрофон 
для поэтов, летние выставки, квесты, 
есть стойки для буккросинга. Программа 
веранд подготовлена как для детей, так и для 
взрослых.

Здесь — книги, журналы, газеты, буккросинг 
и книгодарение. Посетителей ждут встречи 
с писателями и экспертами, открытый 
микрофон, экскурсии и квесты, фестивали, 
концерты, театральные постановки, 

мастер-классы.
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281280

0 +

0 +12 + Красное Село,  
площадь Воинской Славы

Июнь 

Проспект Обуховской Обороны, 163

Июнь

Андреевский бульвар

Июнь

0 + Площадки Санкт-Петербурга

Весна

Экологический образовательный и 
волонтерский проект, в основу которого 
заложен игровой соревновательный 
аспект,  позволяет участникам внести 

проявить заботу об окружающей среде 
и изучить основы раздельного сбора 

мусора.

Торжественный церемониал, 
посвященный Дню России.

1

12

22

22 июня — день начала Великой 
Отечественной войны — священная 
и скорбная дата в истории страны. 
Традиционно к Триумфальной Арке 
Победы почтить память погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов приходят сотни 
ленинградцев, петербуржцев и гостей 
города разных поколений.

Уличная акция «Ты можешь!» направлена 
на популяризацию деятельности 
Подростково-молодежного центра 
Василеостровского района.

Экологические  
соревнования  
для молодежи  
Санкт-Петербурга

Уличная акция  
«Ты можешь!»

Торжественный  
церемониал

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов и венков, посвя-
щенная Дню Памяти  
и скорби
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283282

12 +

0 +12 + Библиотека «Измайловская»,
Измайловский проспект, 18,

Весь год

Центральная библиотека имени М. Ю.  Лермонтова
Литейный проспект, 17–19,

Весь год

Площадь Победы

Июнь

0 + Остров Декабристов

Июнь22

На острове Декабристов у братских 
могил Смоленского мемориального 
кладбища состоится торжественно-

траурный митинг, посвященный Дню 
Памяти и скорби.

Особняки в историческом центре 
города хранят память о событиях и 
людях, ставших частью истории России. 
Особняк князя Урусова — особняк графов 
Мусиных-Пушкиных, ныне Центральная 
библиотека имени М. Ю. Лермонтова — 
радушно распахнет двери для жителей и 
гостей города и поделится воспоминаниями, 
накопленными за два века своей истории.

22

Раз в месяц участники клуба 
встречаются в стенах библиотеки 
«Измайловская» и обсуждают заранее 
выбранную книгу. Какая книга будет 
следующей для обсуждения всегда 
можно узнать в группе «Книгочай». 
Обсуждения проходят в неформальной 
и дружественной атмосфере. Ждем всех 
желающих!

Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда 
на площади Победы, посвященная Дню 
памяти и скорби.

Торжественная  
церемония возложения
венков, посвященная 
Дню памяти и скорби

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов

Интерьерная экскурсия 
«Воспоминания  
старинного особняка»

Книжный клуб 
«Книгочай»
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12 +

0 +6 + Сад имени 9 января

30 июня — 18 августа, 
КАЖДАЯ СРЕДА

Андреевский бульвар 

Июнь

Петропавловская крепость

Июнь

0 + Невское воинское кладбище (мемориал «Журавли»),  
Дальневосточный проспект, 55.

Июнь22

Траурно-торжественный церемониал, 
посвященный Дню памяти и скорби.

Уличная акция «Движение — это жизнь!». 
Акция направлена на пропаганду 
здорового образа жизни.

22

26

Ежегодный цикл мероприятий для жителей 
Кировского района. В программе — 
танцевальные мелодии для всех 
возрастов и вкусов, выступления 
профессиональных и самодеятельных 
коллективов, конкурсы и мастер-классы. 
Мероприятие для семейного отдыха.

22 июня, в День памяти и скорби, 
начиная с 2014 года, Петербург-Концерт 
проводят общегородскую масштабную 
памятную акцию «Музыка войны и 
победы». В программе общедоступного 
концерта в рамках акции, неизменно 
собирающего в Петропавловской 

крепости многотысячную зрительскую 
аудиторию, — музыка отечественных 

композиторов разных лет и разных жанров, 
воспевающая славу русского воинства, 

преданность Родине, стойкость и героизм ее 
защитников.

Траурно-торжественный 
церемониал

Общегородская  
памятная акция-концерт 
«Музыка войны  
и победы»

Уличная акция 
«Движение — это 
жизнь!»

Летние встречи
в парке
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10 +

10 +12 + Московский парк Победы (Летний театр)

Июль

Московский парк Победы (Летний театр)

Июль

Июнь

10 + Московский парк Победы (Летний театр)

Июнь26

26

В рамках сезона концертов духовых 
оркестров «Летняя эстрада. Парк 
Победы» музыкальная программа, 

посвященная Дню основания 
Московского района Санкт- Петербурга

В рамках сезона концертов духовных 
оркестров «Летняя эстрада Парк 
Победы» музыкальная программа, 
посвященная Дню семьи, любви и 
верности

10

24

Праздничный концерт в честь Дня ВМФ
Табуретка — это первая сцена для многих 
любителей поэзии. С табуретки читали 
стихи и деду Морозу, и на семейных 
праздниках. Прямо перед библиотекой 
установят большую поэтическую 
табуретку. С нее можно будет прочесть 

стихи любимых авторов или собственного 
сочинения.

Концерт   
«Любимый  
Московский»

Поэтический  
марафон  
«Табуретка»

Концерт  
«Вместе навсегда»

Концерт  
«Петербург- 
столица ВМФ»

Московский пр., д. 150, Библиотека ростаи карьеры 
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12 +

0 +12 + Невское воинское кладбище (мемориал «Журавли»),  
Дальневосточный проспект, 55.

Август

Площадки Санкт-Петербурга

Июль — сентябрь

Кладбище поселка Старо-Паново

Июль

18 + Ораниенбаумский парк

Июль

В июле Народный коллектив 
Академический хор имени В. В. 
Айдаровой Ломоносовского городского 
Дома культуры выступит на территории 
дворцово-паркового ансамбля 

«Ораниенбаум» ГМЗ «Петергоф» с 
концертом «Голоса поющего парка». 

В программе концерта прозвучит русская 
классическая хоровая музыка — духовная, 

светская, а также народные песни. Все 
произведения будут исполнены a-capella.

Международная конференция 
проводится в рамках пролонгации 
года Германии в России на 2021 год.

8

Траурно-торжественный церемониал, 
посвященный Дню памяти жертв 
блокады.

Жители города, почетные гости, 
военнослужащие, волонтеры, прибудут 
на торжественно-траурную церемонию 
в рамках Всероссийской вахты памяти 
2021 на территории Красносельского 

района, чтобы отдать последние почести 
погибшим Защитникам Отечества и 

предать земле останки воинов, отдавших 
жизнь за свободу и независимость нашей 

Родины.

Голоса  
поющего парка

Торжественно-траурная 
церемония захороне-
ния останков советских 
воинов

Исаакиевский собор  
и его мастера в контексте 
культурных связей России 
и Германии

Траурно-
торжественный 
церемониал
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Московский парк Победы (Молочный буфет) 29112 +

Август

Август

г. Красное Село, площадь Воинской Славы,  
Триумфальная арка «Арка Победы»

0 +

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

площадь Победы290 10+

Август

Август

Московский парк Победы (Летний театр)10+

07 09

09 21

Концерт  
«Там, где мы, 
там — победа»

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов

Торжественно-траурная 
церемония, посвященная 
Дню окончания Ленин-
градокой битвы

Фестиваль 
«Выходи  
из комнаты...»

В рамках сезона концертов духовых 
оркестров «Летняя эстрада Парк 
Победы» музыкальная программа, 
посвященная Дню Воздушно-десантных 
войск.

Почтить память погибших в одно 
из самых длительных сражений за 
Великую Отечественную войну 1941– 
1945 годов — битву за Ленинград — 
соберутся руководители органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, представители 
ветеранских и общественных организаций 
города.

Летний фестиваль, посвященный 
творчеству И.А.Бродского. В программе: 
громкие чтения, музыкальные номера 
конкурс исполнителей.

Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда 
на площади Победы, посвященная Дню 
окончания Ленинградской битвы.
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292

12 +

0 +

Андреевский бульвар 

Сентябрь

Проспект Обуховской Обороны,163

Август

0 + Библиотека «На Стремянной»,
улица Стремянная, 20

Август 16–21

Цель благотворительного марафона —
объединить горожан в библиотеках 
Петербурга в добром порыве и 
организовать общими усилиями 
поддержку и помощь приютам нашего 

города, а также провести время весело 
и интересно.

Помимо объединения людей, готовых 
совершить доброе дело, эта акция 

становится открытой площадкой для 
диалога с профессионалами и активистами, 
неравнодушными к судьбам животных, 
готовых поделиться важным опытом с 
горожанами.

В рамках акции, пройдет выставка 
графических композиций «Жить», 
посвященных последствиям терактов. 
Каждый желающий сможет почтить 
память жертв террористических атак, 
приняв участие в символическом 
зажжении свечей.

22

3

Торжественная церемония поднятия 
Государственного флага Российской 
Федерации.

X благотворительный  
марафон «На Стремянной» 
к Международному дню  
защиты бездомных  
животных

Торжественный цере-
мониал, посвященный 
Дню Государственного 
флага Российской 
Федерации

Акция памяти «Жить», 
посвященная Дню  
солидарности  в борьбе 
с терроризмом

0 +Невский проспект, 14

Сентябрь

В мероприятии примут участие члены 
Правительства Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, ветераны Великой 
Отечественной войны, школьники. 
В исполнении военного оркестра 
прозвучат фанфары «Внимание всем» 
и гимн России. Погибших почтут минутой 
молчания. После выступления официальных 
лиц жители блокадного Ленинграда 
расскажут о войне, школьники прочтут 
стихи. Завершится митинг возложением 
венков и цветов.

8

Торжественно-траурный 
митинг у мемориальной 
доски «Героизму и муже-
ству ленинградцев»
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12 + Площадь Победы

Сентябрь

0 + Красное Село, площадь Воинской Славы

Сентябрь 8

8 сентября 1941 года замкнулось 
вражеское кольцо блокады 
вокруг Ленинграда, начались дни 
страшных испытаний, тяжелых 
потерь, беспримерного мужества 

ленинградцев… Ежегодно в этот день к 
Триумфальной Арке Победы приходят 

сотни ленинградцев-петербуржцев 
разных поколений, чтобы почтить память 

погибших в период блокады Ленинграда.

8

Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда 
на площади Победы, посвященная Дню 
памяти жертв Блокады.

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов, посвященная Дню 
памяти жертв блокады

Торжественно- 
траурная церемония 
возложения цветов

2956 +Ул. Типанова, д. 29,  
Библиотека имени братъев Стругацких

Сентябрь 11

В программе фестиваля: рыцарский 
турнир, интерактивные площадки 
(исторические игры и конкурсы, 
рукодельный уголок). Участников 
ждет неповторимая атмосфера 
средневековья.

Невские игры

295

14+Ржевский лесопарк

Сентябрь 11

Фестиваль включает в себя военно-
историческую реконструкцию, 
посвященную подвигу Народного 
Ополчения. Помимо реконструкции 
эпизода боя будут работать 
интерактивные площадки

Военно-истори-
ческий фестиваль 
«Подвиг ополчен-
цев»
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0 +

0 +6 + Улица Шкапина, 6

Сентябрь

Площадь Александра Невского

Сентябрь

Сквер имени Ольги Берггольц,  
набережная Черной речки, 20

Сентябрь

0 + Памятный знак «Дни блокады»,  
набережная реки Фонтанки, 21

Сентябрь 8

В торжественно-траурной церемонии 
примут участие жители блокадного 
Ленинграда, ветераны Великой 
Отечественной войны, представители 
администрации Центрального района, 

воспитанники подростково-молодежных 
клубов Центрального района. Ветераны 

поделятся воспоминаниями о войне, 
представители молодого поколения 

прочитают стихи. Участники акции в память о 
погибших зажгут свечи, возложат цветы.

В 2021 году отмечается 800-летие со 
дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Традиционное общегородское 
праздничное мероприятие пройдет на 
площади Александра Невского. Также 
в этот день состоится торжественная 
церемония награждения лауреатов 
премии Правительства Санкт-
Петербурга «За заслуги в укреплении 
народного единства, сохранении 
культурного и исторического наследия» имени 
Александра Невского. Премия учреждена в 2018 
году Правительством Санкт-Петербурга.

08

Осенью, как никогда, хочется уюта и 
тепла. Лучшими спутниками в этот 
период становятся шерстяные твидовые 
костюмы, килты и бархат. Клуб ретро 
стиля «РЕТРОСПЕКТИВА» приглашает 
перенестись в атмосферу 1930–1950 -х 
годов XX века и полюбоваться элегантными 
осенними образами в стиле ретро. В 
программе праздника: ретро-показ мод, 
викторина, лекция о килтах и твиде, мастер-
класс.

Ежегодно в сквере имени Ольги 
Берггольц разворачивается уникальное 
театральное действие под открытым 
небом с участием лучших чтецов города 
— лауреатов Городского конкурса 
художественного слова имени О. 

Берггольц «Мы в этом городе живем» — 
и петербургских артистов.

Основа представления — история 
блокадного Ленинграда и его незаслуженно 

забытой музы — поэтессы Ольги Берггольц, 
ставшей голосом осажденного города. 

Патриотическая акция 
«Свеча памяти»

Городской конкурс 
художественного слова 
имени Ольги Берггольц

Общегородское торже-
ственное мероприятие, 
посвященное Дню пере-
несения мощей святого 
Александра Невского

Праздник  
«Kilt & Tweed Day»
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12 +

12 +12 + Площадки Санкт-Петербурга

Сентябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Сентябрь

Андреевский бульвар 

Сентябрь

18 + Юсуповский сад,  Садовая улица, 50 

Сентябрь 

Акция по пропаганде здорового образа 
жизни, объяснения, что «ЗдорОво жить 
здОрово!», а заниматься спортом — 
это престижно и весело. Для этого 
организуются флеш-мобы и конкурсы, 

шоу на суше и на воде, спортивные 
соревнования и многое другое.

Фестиваль будет состоять из нескольких  
этапов, на которых будут проверяться 
навыки огневой подготовки, разборки 
и сборки автомата Калашникова, 
преодоления полосы препятствий 
и минного поля, радиационной, 
химической и бактериологической 
защиты.

Мероприятие, нацеленное на привлечение 
подростков и молодежи к выбору 
видов досуга и приглашение молодых 
людей к реализации своих талантов в 
клубных формированиях подростково-
молодежного центра «Лигово».

Уличная акция «Остров верит в 
настоящее» направлена на привлечение 
молодежи в творческие студии и 
спортивные секции подростково-
молодежных клубов.

Молодежная уличная 
акция «ЗдорОво жить — 
ЗдОрово!»

Остров верит  
в настоящее

Фестиваль  
«Красносельские  
маневры»

День активной  
молодежи  
«Твой выбор»
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пр. Ю.Гагарина, д. 17,  
Библиотека «Музей книги одного города»

30112 +

Сентябрь

Сентябрь

Московский парк Победы (Летний театр) 10 +

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

Московская площадь300 10+

Август

Московский парк  обеды (Летний театр)10+

Август

Концерт  
«Мы вместе»

Тематическое меро-
приятие,  
посвященное Дню 
Государственного 
флага Российской 
Федерации

Концерт 
«Сочиняй  
мечты»

VIII ежегодные 
Буровские 
чтения

  В рамках сезона концертов духовых 
оркестров «Летняя эстрада Парк 
Победы» музыкальная программа, 
посвященная Дню Государственного 
флага Российской Федерации.

В рамках сезона концертов духовых 
оркестров «Летняя эстрада. Парк 
Победы» музыкальная программа,  
посвященная Дню знаний. Закрытие 
сезона.

Мероприятие будет посвящено 115-летию 
юбилею со дня рождения Дмитрия 
Шостаковича

В программе: выступления творческих 
коллективов; яркие и веселые викторины; 
танцевальный флешмоб; спортивные 
и творческие мастер-классы и многое 
другое.

21

22

04

25
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0 +

0 +12 + Библиотека семейного чтения города Ломоносова, 
Ломоносов, улица Победы, 1

Ноябрь

Библиотека для слепых и слабовидящих, 
улица Шамшева, 8

Ноябрь

Проспект Ветеранов, 155

Октябрь

18 + Библиотека «Измайловская», Центр «Библиотека комиксов», 
улица 7-ая Красноармейская,  30

Октябрь31

Учимся рисовать огонь, воду и медные 
трубы. Мастер-класс от художницы 
Лизы Васильевой, более известной как 
AKIMICHI. Лиза является регулярным 
участником и победителем, как 

отечественных, так и международных 
конкурсов манги.

Акция «Декада Белой трости», 
приуроченная к Международному дню 
слепых, призвана обратить внимание 
на проблемы, с которыми незрячие люди 
сталкиваются в повседневной жизни. 
Это напоминание о том, что обеспечение 
равных возможностей для людей с 
инвалидностью является необходимым для 
жизни человека в современном обществе. 
В рамках акции библиотека проводит цикл 
инклюзивных мероприятий.

15–21

Ежегодные литературные чтения памяти 
писателя Н. Шадрунова. Вручение 
знака общественного признания 
«Красная ворона», встречи с 
писателями, художниками, музыкантами, 
художественное чтение произведений
Н. Шадрунова

Основная тема конференции: 80-летие 
высадки стрельнинско-петергофского 
десанта октябрь 1941 года.
В конференции примут участие 
краеведы Красносельского района, 
экскурсоводы, библиотекари, 
научные сотрудники музеев города, 

представители органов власти, 
администрации Красносельского 

района, Координационного Совета 
по культуре при администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 
а также историки и педагоги образовательных 

учреждений.

Мастер-класс  
по графическим техникам 
в комиксе: спецэффекты

XVIII историко-краевед-
ческая конференция

Декада 
Белой трости

Красная ворона
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0 +

0 +0 + Библиотека для слепых и слабовидящих,
улица Шамшева, 8

Весь год

СПб ГБУ «КДК «Красносельский»,  
г. Красное Село, Кингисеппское ш., д. 2 ,строение 1

Декабрь

Площадки Санкт-Петербурга

Осень

0 + Площадки Санкт-Петербурга

Ноябрь31

Основной целью проведения конкурса 
является: пропаганда романса, как жанра 
музыкального искусства.
В день гала-концерта зрителей ждет 
встреча с волнующим душу, тонким, 

проникновенным, неизменно популярным 
во все века, чарующим своей властительной 

музыкальностью и завораживающим 
упоением мучительных любовных страстей, 

вершиной русского песенного искусства — 
русским романсом.
Мы приглашаем всех в волшебную страну 
музыки и любви!

В программе гала-концерта будут 
представлены концертные номера 
самых разных жанровых направлений: 
хореография, вокал, декламация, пантомима 
и, пожалуй, одно из уникальных направлений 
в творчестве людей с ограниченными 
возможностями- жестовое пение. Каждый 
присутствующий в зале сможет убедиться в том, 
что самое главное для артиста   это возможность 
дарить свою душу и талант людям. А для истинного 
артиста не существует преград.

Библиотека, являясь инклюзивным 
информационно-культурным центром, 
регулярно проводит инклюзивные 
мероприятия в различных форматах: 
лекции, концерты, мастер-классы, 
интерактивные программы и другое. К 
участию в мероприятиях приглашаются все 
желающие.

Экологический образовательный и 
волонтерский проект, в основу которого 
заложен игровой соревновательный 
аспект,  позволяет участникам внести 
проявить заботу об окружающей среде 

и изучить основы раздельного сбора 
мусора.

Гала-концерт конкурса 
исполнителей романсов 
«Любовь — волшебная 
страна…»

Экологические  
соревнования  
для молодежи  
Санкт-Петербурга

Гала-концерт открытого 
фестиваля «Артист  
душой» для людей  
с ограниченными  
возможностями

Инклюзивные мероприятия,  
посвященные литературе,

достижениям науки 
и техники
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Индустриальный пр., д.35, корп.1, Библиотека «Ржевская»306 0+

Октябрь

Ноябрь

Петергофское ш., д. 75, корп. 2, Яхт-клуб «Балтиец»0+

12

24

Торжественный митинг, 
посвященный 80-й 
годовщине первой вы-
садки Морского Десан-
та на южном побережье 
Финского залива в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Фаза чтения 5 — 
Ржевская

В 1941 году немецко-фашистские войска 
удерживали берег Финского залива от Нового 
Петергофа до Угольной пристани,образуя 
Петергофско-Стрельнинскую группировку. 

Именно в этом месте враг приблизился к 
Ленинграду на самое близкое расстояние. Для 

активации обороны города в период с 3 по 8 
октября 1941 года на южном побережье Финского 

залива было высажено пять морских тактических 
десантов. Первый десант был наиболее успешный.

Ночная вечеринка книжных фанатов, 
приуроченная 75-летию библиотеки 
«Ржевская».
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СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Главная цель фестиваля — сохранение и 
развитие традиций многонациональной 
культуры Российской Федерации, знакомство 
участников с культурным  наследием народов 
мира, объединение аутентичных коллективов 
и самобытных артистов, сохраняющих 
уникальные традиции народного творчества 
во всем его многообразии.

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

064 Бесплатная городская справочная служба
009 Платная справочно- информационная служба
060 Служба точного времени
+7 (812) 324–03–03 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) 645–14–14 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

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

ТОП- 10 ЭКСКУРСИЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

1. ПАРАДНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Это один из самых значительных маршрутов по историческому центру города. Он 
охватывает ту часть города, что была заселена одной из первых. Реки и каналы 
со времен Петра I считались парадными въездами в город, поэтому самые 
потрясающие виды открываются при просмотре с воды.

2. МОСТЫ ПОВИСЛИ НАД НЕВОЙ

Яркий, запоминающийся и интересный ночной маршрут на теплоходе по рекам 
и каналам Санкт- Петербурга. За время прогулки пассажиры могут увидеть шесть 
разводных мостов и насладиться незабываемыми видами ночного Петербурга.

3. ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИКА

Обзорная автобусная экскурсия с посещением Эрмитажа. Экскурсия предоставляет 
возможность осмотреть значительную часть исторического центра Санкт- Петербурга, 
увидеть множество достопримечательностей, являющихся символами города.

4. ПЕТЕРБУРГ — МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Маршрут прогулки начинается от Петровской набережной, названной в честь 
основателя города, приложившего немало сил для того, чтобы Санкт- Петербург 
стал оплотом морской славы России. На набережной можно увидеть деревянный 
домик Петра, построенный в 1703 году, узнать об истории Нахимовского училища, 
Адмиралтейства и просто полюбоваться видом петербургских набережных.

5. ПЕТЕРГОФ — ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ДВОРЦОВ И ФОНТАНОВ

Увлекательная поездка в Петергоф начинается у Нарвских триумфальных ворот 
и проходит по исторической Петергофской дороге, на которой располагаются 
многочисленные памятники истории и архитектуры: замечательной красоты 
усадьбы княгини Дашковой и графа Шереметева, монастырь Троице- Сергиева 
пустынь и величественный Константиновский дворец. По прибытии в Петергоф 
туристов ожидает знакомство с поражающим великолепием Большим дворцом 
и прославленными фонтанами Нижнего парка.

6. СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ

Теплоходная экскурсия, во время которой можно увидеть тихие и уютные уголки 
города, пройти под удивительными мостами, переброшенными через воды рек 
Фонтанки, Мойки и Крюкова канала.
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7. ПУШКИН. ЦАРСКОЕ СЕЛО

Автобусная экскурсия в музей- заповедник «Царское Село» (г. Пушкин), который 
является памятником садово- паркового искусства и мировой архитектуры. Это 
самый популярный маршруту российских туристов, поэтому посетить основные 
достопри-мечательности — Екатерининский дворец, Янтарную комнату без 
очереди можно только в составе туристической группы. Экскурсия по трассе, 
посещение Екатерининского дворца с осмотром Янтарной комнаты, прогулка 
по Екатерининскому парку.

8. КРУИЗ В КРОНШТАДТ

Этот маршрут — замечательная возможность совершить путешествие 
на скоростном «Метеоре» и насладиться красотами Кронштадта. «Метеор» отходит 
от Адмиралтейской набережной, проходит мимо Стрелки Васильевского острова 
и идет по Малой Неве в Финский залив. По прибытии на пристань Кронштадта 
проводится обзорная экскурсия по городу с посещением знаменитого Морского 
собора.

9. СОКРОВИЩА ПЕТЕРБУРГСКИХ МОНАСТЫРЕЙ

Духовные обители, хранящие традиции великого прошлого России, в них 
находятся почитаемые святыни и захоронения известнейших людей нашей 
страны. Православные монастыри традиционно были центрами духовной жизни, 
средоточиями благочестия и благотворительности.

10. ПАРОВОЗНЫЙ ТУР «ДВА ДВОРЦА ИМПЕРАТОРА»

Тур выходного дня на настоящем паровозе в Россию XVIII века. Уникальная 
возможность посетить Гатчинский и Приоратский дворец Павла I в г. Гатчина 
Ленинградской области.

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 бес-
платно послушать концерты ведущих музыкальных театров и оркестров Петер-
бурга.

СЕЗОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Апрель и ноябрь — Фестиваль света.
Апрель и ноябрь — Петербургский ресторанный фестиваль.
С апреля по октябрь открыта речная навигация по маршрутам: Нева, Мойка, 
Фонтанка, Адмиралтейский канал, Зимняя канавка, канал Грибоедова и Крюков 
канал.
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.

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
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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» Последняя неделя марта

День работника культуры 25 марта

День войск национальной гвардии Российской 
Федерации 27 марта

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) Последняя суббота 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

День пограничника 28 мая

Всемирный день без табака 31 мая

Международный день защиты детей 1 июня
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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 наркотическими 
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

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) Последняя 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
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День первокурсника Четвертая суббота  
сентября

Всемирный день туризма 27 сентября

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

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

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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