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 ТОП-20
30 Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге
30 Фестиваль света
31 Бессмертный полк
31 XXII Петербургский международный экономический форум
32 Классика на Дворцовой. День города — День основания Санкт-Петербурга
32 Международная акция «Ночь музеев»
33 Международный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей»
33 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ

34 Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса»
34 Ночь музыки в Гатчине
35 Звуковое шоу «Поющие мосты»
35 XXIX Международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»
36 День военно-морского флота
36 Международный Санкт-Петербургский фестиваль «Опера — всем»
37 Санкт-Петербургская Морская Ассамблея
37 Мотофестиваль St.Petersburg Harley® Days
38 Международный фестиваль современного искусства «Дягилев. P. S.»
38 VII Санкт-Петербургский Международный Культурный форум
39 Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств»
39 Новый год в Санкт-Петербурге

 ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
42 Рождественская ярмарка
42 Фестиваль ледовых скульптур
42 Рождественский фестиваль «GRATULARI»
42 Новогодняя туристская ярмарка
42 «Новогодняя кутерьма в Гатчинском парке»
42 Семейный парк развлечений «Мировой новый год»
43 Общегородской праздник Рождества Христова
43 V Российский Суворовский патриотический фестиваль искусств
43 День российского студенчества
43 День российской науки
43 День памяти Пушкина
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43 Фестиваль изобразительного творчества «Царскосельский вернисаж»
44 Масленичные гуляния в Павловске, Царском Селе, Петергофе
44 Народные гуляния «Шуми, Масленица!»
44 Общегородская Масленица в Петропавловской крепости
44 Международный женский день
44 Ежегодный театральный фестиваль для людей с ограниченными возможностями  
 «Послушайте!»
44 Неделя «Культура — детям»
45 Международный фестиваль балета «Мариинский»
45 Международная выставка «Планета детства»
45 Санкт-Петербургский ресторанный фестиваль
45 Международный фестиваль балета DANCE OPEN
45 Фестиваль «Пасхальный Петербург»
46 Фестиваль света
46 Библионочь — 2018
46 Фестиваль ледоколов
46 VIII Санкт-Петербургский Фестиваль культуры народов Кавказа
46 XVI Международный Павловский фестиваль им. М. И. Глинки
46 Фестиваль этнических культур «Этно-Питер»
47 Национальная театральная премия-фестиваль «Арлекин»
47 XV Международный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов  
 «Море зовёт!»
47 Праздник весны и труда
47 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
47 Парад войск на Дворцовой площади в честь Дня Победы советского народа  
 в Великой отечественной войне
47 Акция  «Бессмертный полк»
48 День Победы. Праздничный концерт Василия Герелло  
 «Поклонимся великим тем годам»
48 Шлюпочный парад Победы
48 Фестиваль тюльпанов
48 VIII Фестиваль молодежных театров «АПАРТ-Э»
48 Праздник корюшки
48 Фестиваль напитков «Бокал и рюмка»
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49 Весенний праздник фонтанов
49 Международная акция «Ночь музеев»
49 Военно-исторический фестиваль
49 Парад ретро-транспорта в рамках празднования Дня города — Дня основания  
 Санкт Петербурга
49 День славянской письменности и культуры
49 День города — День основания Санкт-Петербурга. 315 лет со дня основания  
 Петербурга
50 «Классика на Дворцовой». 315 лет со дня основания Петербурга
50 Ежегодный фестиваль мороженого
50 Бал национальностей
50 Международный фестиваль «Соляной городок – город мастеров»
50 Международный фестиваль песчаных скульптур
50 Фестиваль стихий «Балтийский берег»
51 Международный фестиваль «МотоСтолица»
51 Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!»
51 Международный фестиваль моды в Санкт-Петербурге Fashion Days
51 Международный фестиваль «Звезды белых ночей»
51 Звуковое шоу «Поющие мосты»
51 Фестиваль военно-исторической реконструкции  
 «Кубок Александра Невского»
52 «Юнифест» — фестиваль уличной культуры
52 Пушкинский день России 
52 Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк»
52 Международный фестиваль ландшафтного искусства  
 «Императорские сады России»
52 День России
52 Фестиваль цветов
53 Фестиваль «Яановы дни»
53 Фестиваль славянской культуры — «Славянская ярмарка»
53 День памяти и скорби
53 Праздничные гуляния ко Дню основания Царского Села
53 Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса»
53 Празднование Дня молодежи
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54 «ROK-фория» — Молодежный фестиваль рок культуры
54 День молодёжи.   Фестиваль народного танца
54 День молодежи. Фестиваль экстремальных видов спорта
54 День молодежи. Фестиваль «Здоровая молодежь — здоровое будущее»
54 II международный фестиваль воздушных змеев «Фортолет»
54 Geek Picnic
55 ХХIV Петербургский фестиваль джаза «Свинг белой ночи — 2018»
55 Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь
55 Чувашский праздник «Акатуй — 2018»
55 Молодежный международный водный фестиваль
55 Ночь музыки в Гатчине
55 Международный музыкальный фестиваль-конкурс им. Георгия Отса
56 Праздник русской поэзии XVIII века
56 Общегородская акция «День Достоевского»
56 Фестиваль «Оперетта-парк»
56 Международный музыкальный фестиваль «Петроджаз»
56 Городской фестиваль «МотоСемья»
56 «Маяковский-Fest». Праздник, посвященный 125-ю рождения В. В. Маяковского
57 Большой летний фестиваль «О, да! Еда!»
57 Санкт-Петербургская Морская Ассамблея
57 День Военно-морского флота
57 Международный Санкт-Петербургский фестиваль «Опера — всем»
57 Фестиваль Битва на Неве
57 Международный фестиваль современного танца «Open Look»
58 Фестиваль экологических видов транспорта
58 Александрийская карусель
58 «Сырная деревня» — Открытый фестиваль-ярмарка
58 Национальный праздник «Сабантуй — 2018»
58 Удмуртский народный праздник «Гербер-2018»
58 Международный фестиваль «Усадьба Jazz»
59 Ежегодный летний Фестиваль «Музыка Белых ночей»
59 Праздничные мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск
59 Мотофестиваль St. Petersburg Harley® Days
59 Фестиваль камерной музыки
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59 Ночь света в Гатчине
59 Бардовский фестиваль «Пикник на обочине»
60 Фестиваль воздушных змеев «Летать легко»
60 День государственного флага Российской Федерации
60 Фестиваль «Живые улицы»
60 Фестиваль «Волшебное дерево»
60 Фестиваль особо охраняемых Санкт-Петербурга «Оберег Невы»
60 Международный Кинофестиваль документальных, короткометражных 
 игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку»
61 Фестиваль «Мир без наркотиков»
61 VIII семейный эко-фестиваль «Павловская белка»
61 «Фортуна». Шестой международный фестиваль ретротехники
61 Международный фестиваль социального танца «Stand Art»
61 Осенний праздник фонтанов
61 Фестиваль современного кино «Кинопробы»
62 Фестиваль казачьей культуры «Атаманский клинок — 2018»
62 Европейская неделя мобильности и Всемирный день без автомобиля
62 Международный фестиваль Сергея Курехина «SKIF-XXI»
62 Фестиваль «Музыка на Неве»
62 Празднование Дня первокурсника
62 Всемирный день туризма
63 Международный театральный фестиваль «Александринский»
63 V международный фестиваль «БТК-фест: театр актуальных кукол»
63 Лермонтовские дни — 2018
63 Царскосельская осень — 2018
63 Фестиваль молодежного кино «ПитерКИТ»
63 Международный фестиваль EARLYMUSIC
64 XVIII фестиваль «Международная неделя консерваторий»
64 Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»
64 Фестиваль «Большой Самайн»
64 Форум малых музеев
64 XII международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха»
64 XI Санкт-Петербургский Кинофестиваль «Берега согласия»,  
 приуроченный ко Дню Народного Единства
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65 Конкурс «Музейный Олимп»
65 V Всероссийская акция «Ночь искусств»
65 Фестиваль света
65 Международный день студенчества
65 XXX международный фестиваль новой музыки «Звуковые пути»
66 XI Международный фольклорный фестиваль «ИНТЕРФОЛК в России»
66 Фестиваль «Аврора»
66 Международный фестиваль современного искусства «Дягилев. P. S.»
66 Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой Софит»
66 Межнациональный фестиваль студентов «Золотая осень»
66 XXIII Международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд»
67 Международный  мультимедийный  фестиваль «Электро-механика»
67 Международный Фестиваль туристических и спортивных фильмов
 «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА»
67 Фестиваль музыкальных спектаклей «Музыкальная перспектива»
67 Фестиваль еврейской культуры
67 «Фестиваль роботов»
67 «Галактика 35 мм» — Международный кинофестиваль короткометражных 
 фильмов о детях и молодёжи для детей и молодёжи
68 Фестиваль элетроданса «Move&Prove International / 12th Anniversary»
68 Всероссийский хоровой фестиваль «Невские хоровые ассамблеи»
68 Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств»
68 Официальное открытие новогодних праздников в Санкт-Петербурге
68 Ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
68 Новогодняя ночь. Праздничные гуляния

 ВЫСТАВКИ
70 Выставка «В городе карт»
70 Выставка «Храни. Памяти Ф. Г. Беренштама». К 100-летию  
 пригородных дворцов музеев
70 Выставка «Императорские “чугунки”». К 180-летию железных дорог России  
 и 160-летию открытия Петергофской железной дороги
70 Выставка «Великий гость Парижа». К 300-летию визита Петра I во Францию
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70 Выставка «Петергоф в открытках конца XIX – начала XX века»
70 Выставка «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Ж. Делабарта»
71 Выставка «Сьюзан Сворц»
71 Выставка «Эдвардт Беккерман»
71 Выставка «Перспективы памяти». Современная финская фотография
71 Выставка «Андрей Блиок»
71 Выставка «Артемий Обер. 1843–1917. К 100-летию со дня смерти»
71 Выставка «Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме»
72 Выставка «Народное искусство Нижнего Новгорода»
72 Выставка «Учитель и ученики»
72 Персональная выставка Виктора Викторовича Даньковского
72 Выставка «Главный хирург Ленинградского фронта». К 125-летию  
 со дня рождения П. А. Куприянова
72 Выставка «Солдат-артиллерист и профессор-анатом. Е. А. Дыскин»
72 Художественный проект «ХХ век. Петербургские художники и их судьбы»
73 Выставка «Студенты творческих вузов городу»
73 Персональная выставка Лобановой Маргариты Викторовны
73 Персональная выставка Блюмкина Евгения Лазаревича
73 Выставка «На службе здоровья воинов». К 100-ю образования Красной армии
73 «Непобедимая и легендарная». Выставка к 100-ю со дня создания Кр. Армии
73 Выставка «Кадры. Управление. Безопасность» КУБ 2018
74 Выставка «Fashion Sale»
74 Выставка «Здоровый образ жизни»
74 Выставка «Фитнес Экспо»
74 Выставка «Высокие Технологии. Инновации. Инвестиции (HI-TECH)»
74 Выставка «ЖКХ России»
74 VIII выставка «Загородом»
75 Выставка «Индустрия Моды»
75 Выставка «Первое утро весны»
75 Выставка к 200-ю начала строительства четвертого Исаакиевского собора
75 Городская выставка педагогических работ «Мастерство и творчество»
75 Выставка «Неделя детской книги»
75 Выставка «Год балета»
76 Районная выставка прикладного и технич. творчества «Невская мозаика»
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76 Выставка «Русские медики на Балканах». К 140-летию окончания  
 Русско-турецкой войны 1877–1878 гг
76 Выставка «ExpoHoReCa»
76 Выставка «ЗООШОУ»
76 Юбилейная выставка фоторабот Всеволода Тарасевича
76 Выставка «Красный Крест»
77 Выставка «IPhEB Russia»
77 Выставка «Мир Автомобиля»
77 XXXIII международная строительная выставка «ИнтерСтройЭкспо»
77 VI международная выставка предметов интерьера и декора «Design&Decor 
 St.Petersburg»
77 XXII выставка продуктов питания и напитков «InterFood St.Petersburg»
77 V международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, 
 «Aquatherm St. Peterburg» 
78 Выставка «Всё для лета»
78 Выставка «Петербургская зеленая неделя»
78 Выставка мотоиндустрии IMIS весна
78 XIX международная выставка «Сварка / Welding»
78 Выставка учащихся художественной школы N 13
78 Персональная выставка Татьяны Соловьевой-Домашенко
79 Выставка-форум «Православная Русь»
79 Выставка «Отдых без границ — 2018»
79 Выставка «Дела сердечные». У истоков кардиологии и кардиохирургии
79 Выставка «На крыльях милосердия». История санитарного транспорта
79 XXI международная выставка оборудования, инструментов,  
 материалов и услуг для стоматологии «Стоматология Санкт-Петербург»
79 XIII Санкт-Петербургский международный книжный салон
80 Выставка музея Хлеба «Нам 30 лет»
80 Юбилейная выставка «Николай II»
80 Персональная выставка Валентины Разенковой
80 Персональная выставка Елены Бояшовой
80 Выставка народной вышивки Няймы Хайруловны Батаршиной
80 Выставка «Медики Великой Победы»
81 «Оружие императора Николая II». Выставка к 150-летию со дня рождения



10
П

е
р

е
че

н
ь 

м
е

р
о

пр
и

я
ти

й

81 Выставка фотографий «Погружение в природу»
81 Выставка «Футбольная история Санкт Петербурга»
81 Выставка «Медицинская столица». 315 лет основания Санкт-Петербурга
81 Выставка «Век музеев»
 Экспозиция  «Весь Каменноостровский проспект в шкатулке»
82 Выставка «Студенты — городу» по результатам выполнения студентами 
 дипломных проектов
82 Персональная выставка Мзии Самадашвили
82 Персональная выставка Бориса Мартинсона
82 Выставка «Жена и муза». Спутницы выдающихся медиков
82 Выставка, к 200-летию со дня рождения императора Александра II
82 Юбилейная выставка «Великая война»
83 Персональная выставка Зои Большаковой
83 Персональная выставка Анастасии Латышевой
83 Выставка «Цирк и никакой игры»
83 Выставка «Звуки дворца»
83 XXVII Международная агропромышленная выставка «Агрорусь — 2018»
83 Выставка «Русские узоры»
84 Выставка гуаши и батика
84 Выставка «От зубодеров до стоматологов». История развития гражданской  
 и военной стоматологии
84 Выставка «Какая боль..!» Футбол и медицина
84 Международная конная выставка «Иппосфера»
84 Выставка-форум «Православная Русь»
84 Международная специализированная выставка «Дороги. Мосты. Тоннели»
85 Персональная выставка Дмитрия Ларченко
85 Выставка студии «Лист»
85 Выставка «Пепел, стучащий в сердце». Преступления нацизма против 
 человечности на материалах концентрационных лагерей
85 Выставка «Драгуны». Из истории кавалерийских полков русской армии
85 Выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»
85 Выставка «Котлы и горелки»
86 Выставка «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные 
 технологии и оборудование»
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86 XIV выставка по развитию портов и судоходства и шестая международная  
 конференция «ТРАНСТЕК — 2018»
86 Выставка «Индустрия Моды»
86 Выставка «Offshore Marintec Russia»
86 Выставка «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET»
86 Персональная выставка Ларисы Дергачевой
87 VI международная выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного 
 туризма «Health&Medical Tourism»
87 VI Международная выставка лекарственных препаратов,  
 пищевых и биологически активных добавок «Фармация»
87 XI международная выставка оборудования, инструментов,  
 материалов и услуг для стоматологии «Дентал-Экспо Санкт-Петербург»
87 IX выставка загородных домов, строительных материалов и инженерных 
  систем «Загородом»
87 XXVII международная выставка Securika St. Petersburg
87 Персональная выставка Татьяны Жегиной
88 Выставка «Слово ненавистное «калека» заменил на слово «человек».  
 К 160-летию со дня рождения выдающегося военного хирурга Г. И. Турнера
88 День рождения метрополитена
88 Выставка «Открытия, изменившие жизнь»
88 Выставка «РАДЭЛ-ЭКСПО: Радиоэлектроника и приборостроение»
88 Выставка «Промышленная электротехника и приводы»
88 Выставка «Автоматизация»
89 Выставка «Радости жизни»
89 Персональная выставка Владимира Михайлуцы
89 Тактильная выставка «Руслан и Людмила»
89 III выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции  
 для животноводства и птицеводства «Smart Farm / Умная ферма»
89 Юбилейная выставка Е. М. Жаворонкова
89 Художественная выставка, приуроченная к Неделе белой трости
90 Выставка «Осенний вернисаж зеленогорских художников»
90 Выставка «Новогодний подарок»
90 Выставка «Первый фотограф русской старины Иван Барщевский»
90 Выставка «Детский мир семьи Романовых»
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90 Выставка «Искусство гротеска». Петербургские и московские художники
90 Выставка «Смерть H1N1». К 100-ю пандемии гриппа «испанка» 1918–1919 гг.
91 «Шотландец на русской службе». Яков Васильевич Виллие. Выставка из цикла  
 «Врачи-иностранцы на службе России»
91 Персональная выставка Андрея Валентиновича Пономарева
91 Выставка Татьяны и Натальи Сапелкиных

 ПЕТЕРБУРГ — ДЕТЯМ 
94 Районный фестиваль детских общественных объединений и органов  
 ученического самоуправления
94 Новогодняя программа «Необыкновенный день или Тайна фиолетовой лапы»
94 Гала-концерт II международного конкурса-фестиваля  
 музыкально-художественного творчества «Рождественский Петербург»
94 Открытая городская олимпиада по естественным наукам для дошкольников 
 «УМКА»
94 Настольный хоккей: открытые городские соревнования «Детский Кубок — 31.  
 Этап N 1»
94 Игра «Что? Где? Когда?»
95 Интеллектуальная викторина «Безопасная дорога» для младших школьников
95 Гала-концерт XII международного конкурса вокально-эстрадного творчества 
 «Волшебный мир кулис»
95 Городские соревнования по автомодельному спорту в классах моделей ЭЛ-2
95 Гала-концерт XII международного конкурса-фестиваля музыкально- 
 художествен ного и народного творчества «Русская сказка»
95 IV молодежный интерактивный квест «Я — избиратель»
95 Городской конкурс-фестиваль народного пения «Частушки, припевки, страдания»
96 Театральный фестиваль инвалидов «Послушайте»
96 Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечества
96 Хакатон
96 Праздник Букваря с программой «От Азбуки до Букваря, от Букваря до Словаря»
96 VII городской конкурс юных инструменталистов «Подснежник»
96 Брейн-ринг «Крым — Россия — навсегда» 
97 Открытый городской фестиваль исследовательских проектов учащихся  
 начальной школы «Юные Ньютоны»



13

П
ер

еч
ен

ь 
м

ер
оп

ри
ят

и
й

97 Широкая масленица в Петергофе
97 Конференция для школьников «Балтийский регион: вчера, сегодня, завтра»
97 Открытый фестиваль творчества детей «Будущее за нами!»
97 XIX «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов
97 Детский музыкальный проект «Играем вместе»
98 Квест «Каникулы в библиотеке»
98 Выставка семейного творчества «Весенняя капель»
98 IV открытая детская конференция ЮИД
98 Районная выставка-конкурс проектов технической направленности детей  
 дошкольного возраста «Сделаем сами своими руками»
98 Городская конференция «КИТ» (Космос, Интеллект, Творчество)
98 Угадывая будущее: приключения и научная фантастика
99 Открытый городской фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей  
 «Музыкальная радуга»
99 VI открытая научно-практическая конференция «Учение о природе»
99 Гала-концерт XXV международного конкурса-фестиваля  
 музыкально-художественного творчества «Праздник детства»
99 XXXVII международная конференция «Школьная информатика и проблемы 
 устойчивого развития»
99 Городские соревнования по трассовому автомоделизму в классе: F1-24
99 Городские соревнования по автомодельному спорту «Первенство  
 Санкт-Петербурга среди юношей в классах моделей с ДВС»
100 Благотворительный праздник «Солнце внутри каждого» 
100 Открытые районные соревнования по трассовому автомоделизму в классе 
 моделей Prod-32 и F1-32.
100 Акция «Дети рисуют в храме» в рамках ежегодного международного 
  фестиваля искусств «Мастер Класс»
100 Районная конференция, посвящённая Международному дню культуры
100 «Победа в сердцах поколений», концерт детского творчества, посвященный  
 Дню Победы
100 Фестиваль детского и юношеского творчества «Ключ к успеху»
101 Открытый конкурс среди творческих коллективов «Город талантов»
101 Акция «Петербуржский колокольчик»
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101 Гала-концерт VI международного конкурса- фестиваля музыкально- 
 художественного творчества «Звуки и краски белых ночей»
101 Конкурс профессионального  мастерства водителей трамвая и троллейбуса  
 для школьников
101 XIX международный театральный фестиваль «Радуга»
101 Открытый районный конкурс фоторабот «В объективе»
102 Районный фестиваль детско-юношеского кино и видеотворчества  
 «Майский кинофестиваль»
102 Акция «Посади цветок победы!»
102 XLVI районная выставка технического и прикладного творчества
102 «Научно-технические проблемы в промышленности:  
 Будущее сильной России в высоких технологиях»
102 «Удивительная BookVOландия». Десятилетие детства
102 Лермонтовский пленэр
103 Театрализованное представление, посвящённое Дню защиты детей
103 Детский экологический форум «Муравьиная волна — 2018»
103 «Счастье, солнце, дружба — то, что детям нужно» (ко Дню защиты детей)
103 Познавательный фестиваль для детей и родителей «BabyWeekend»
103 Праздник «Дети в деле»
103 Фестиваль детских хоровых коллективов «Царскосельская Осень»
104 Фестиваль детских музейных программ «Детские дни в Петербурге»
104 Открытая запись пятой передачи цикла «Герои нашего времени»
104 Новогодние театрализованные представления для детей
104 Праздник «Мастерская Деда Мороза»
104 Городской конкурс социальной рекламы
104 Детский праздник «Дорожная азбука»

 ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ
106 Конкурс ландшафтной архитектуры «Город цветов»
106 VI межрегиональная студенческая научно-практическая конференция  
 «Архитектура и строительство»
106 Архитектурный конкурс на проект благоустройства территории 
  общественного пространства
106 Ежегодный конкурс «Женщина года»
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106 Санкт-Петербургский международный форум труда
106 Научная конференция к 275-летию со дня рождения княгини Е. Р. Дашковой
107 Конференция к 135-летию писателя А. Н. Толстого
107 XVIII международный форум «Экология большого города»
107 Студенческий экономический форум Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
 Федерального округа
107 XIX международный экологический форум «День Балтийского моря»
107 Петербургский международный образовательный форум
107 Международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла»
108 Международная конференция по реконструкции европейских исторических  
 танцев XIII–XX веков
108 Международный молодежный форум СМИ «Медиа-старт»
108 Международный форум по градостроительству и архитектуре A.city
108 Международный форум «Старшее поколение»
108 Семинар «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе 
 традиционной народной культуры»
108 XVI международная научно-практическая конференция  
 «Психолого-социальная работа в обществе: проблемы и решения»
109 V городской конкурс технического творчества для студентов системы СПО  
 Санкт-Петербурга
109 Российский международный энергетический форум и выставка «Энергетика  
 и электротехника»
109 Петербургская неделя психологии
109 Санкт-Петербургская конференция «Корпоративное волонтерство»
109 Ежегодный фестиваль-конкурс «Петербургская семья»
109 III международный конкурс проектов по туризму «NordBridge»
110 Международный форум «Хоккей будущего»
110 XVIII международные Лихачевские научные чтения
110 XXII Петербургский международный экономический форум
110 III международный профессиональный творческий конкурс строителей 
 «ПрофМастеркОК»
110 Герценовский молодежный форум с международным участием  
 «Моя инициатива в образовании»
110 Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая реабилитация  
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 в спорте, медицине и адаптивной физической культуре»
111 Ежегодная научно-практическая конференция «Коломенские чтения»
111 Всероссийский Мебельный Саммит
111 Российско-китайский конгресс «XXI Кашкинские чтения»
111 Международная конференция «Ландшафтный дизайн города»
111 Международная летняя школа по русской литературе
111 Молодежный карьерный форум
112 Молодежный гражданский образовательный  форум ВСМЫСЕ
112 День промышленности Санкт-Петербурга
112 Петербургский международный лесопромышленный форум
112 Международный экологический форум
112 IV международный форум пространственного развития
112 IV международная ассамблея анимации
113 Ярмарка профессий
113 Молодежный форум «Многонациональный Санкт-Петербург — территория 
 национального согласия»
113 Выставка достижений научных организаций и образовательных организаций  
 высшего образования Санкт-Петербурга
113 Конференция «От импортозамещения к инновациям и экономике знаний»
113 Ежегодный городской смотр конкурса на лучшее комплексное 
 благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга
113 VI международная конференция по развитию портов и судоходства  
 и ХIV выставка «ТРАНСТЕК — 2018»
114 Научная конференция «V Крузенштернские чтения»
114 Ярмарка недвижимости
114 Ежегодный конкурс «Лучший по профессии в сфере торговли и услуг  
 Санкт-Петербурга»
114 ХVII общероссийский форум «Стратегическое планирование  
 в регионах и городах России»
114 Ежегодный конкурс «Мужчина года»
114 Конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга»
115 Городская выставка-конкурс для педагогов декоративно-прикладного 
 творчества «Путешествие в страну сказок»
115 Ежегодная итоговая научно-практическая конференция студентов и молодых 
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 ученых «Актуальные вопросы экспериментальной медицины — 2018»
115 Международный форум транспортной инфраструктуры
115 Ежегодный инвестиционный форум в Санкт-Петербурге
115 Проведение ежегодного конкурса «Золотой Гермес»
115 III открытый городской слёт педагогов дополнительного образования
116 Круглый стол «Военные библиотеки: вчера, сегодня, завтра»
116 Ежегодная церемония «Петербург и петербуржцы»
116 Конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости
116 Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука,  
 инновации в XXI веке»
116 Российский патриотический форум авиации и космонавтики «Космостарт 2018»
116 Ежегодный конкурс «Золотая Кулина»
117 Проведение ежегодного конкурса «Экспортер года —2017»
117 XVI форум субъектов малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга
117 Профессиональный конкурс «Вдохновение и творчество»
117 Краеведческая конференция «Встречи на Петергофской дороге»
117 Неделя науки и профессионального образования Санкт-Петербурга
117 Международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia»
118 Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон
118 Санкт-Петербургский международный культурный форум
118 Конкурс на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший 
 инновационный продукт
118 Пятый региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы»  
 (WorldSkills Russia)
118 Ежегодный международный форум «Российский промышленник»
118 Петербургский международный инновационный форум
119 Конференция по реализации национальной технологической инициативы 
 (НТИ) на территории Санкт-Петербурга
119 Конференция по развитию производства и применения композиционных 
 материалов (композитов) и изделий из них в Санкт-Петербурге
119 Ежегодное вручение правительственной награды «Инвестор года»
119 IV научно-практическая конференция «Образ, знак и символ Петербургского 
 сувенира»
119 Санкт-Петербургская ассамблея молодых ученых и специалистов
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119 Петербургский молодежный международный форум
120 Молодежный конкурс «Созвездие талантов»
120 Международный профессиональный конкурс «Флористическое дефиле»
120 Ежегодный смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление территорий 
 районов Санкт-Петербурга к Новому году и Рождеству Христову

 СПОРТИВНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
122 Серия турниров LevelOne: меч и баклер
122 Районные соревнования по спортивному туризму «Траверс»
122 Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО  
 среди обучающихся общеобразовательных учреждений
122 Международный юношеский турнир по футболу на приз первого  
 вице-президента FIFA Валентина Гранаткина
122 Турнир St. Petersburg Challenge: рискни взять город на Неве!
122 XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
123 Купчинская лыжня — 2018
123 Открытый кубок городов воинской славы по борьбе самбо среди юношей
123 Турнир по фехтованию на малой дуэльной шпаге
123 Турнир по боксу «Ради жизни»
123 Турнир Primavera: дерись как девчонка!
123 Открытый турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера  
 СССР Г. Ф. Кусикьянца
124 Детско-юношеский турнир по хоккею на кубок Следственного комитета 
 Российской Федерации
124 XLII традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый памяти пожарных, 
 погибших при исполнении служебного долга
124 Соревнования по ориентированию «Ржевская весна — Лабиринт»
124 Серия турниров LevelOne: военная сабля
124 XVI традиционный пробег «Путь Петра Великого»
124 Детский фестиваль спорта для детей с ограниченными возможностями 
 здоровья «Преодолеваем вместе»
125 Ежегодный турнир Невского района по самбо, посвященный Дню Победы  
 советского народа в Великой Отечественной войне
125 XI легкоатлетический пробег памяти мастера спорта СССР Г. Г. Пахомова
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125 Турнир по быстрым шахматам на призы Всероссийского добровольного  
 пожарного общества
125 Фестиваль-конкурс «Всероссийская студенческая чир-данс-шоу лига»
125 Соревнования по велосипедному спорту на шоссе «Открытие сезона»
125 Районный спортивный праздник  семейных команд «Семейные игры — 2018»
126 Традиционный юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти 
 Олимпийского чемпиона Заслуженного мастера спорта СССР Н. Н. Соловьева
126 Международный юношеский турнир по футболу памяти В. А. Казачёнка
126 «Майская эстафета»
126 Традиционные соревнования по художественной гимнастике «Белые ночи»
126 Всероссийский турнир по вольной борьбе «День Победы», посвященный 73-й 
 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
126 Турнир по футболу в честь заслуженного мастера спорта В. С. Данилова
127 Легкоатлетический пробег «Приморский»
127 Соревнования по гандболу среди девушек и юношей «Белые ночи»
127 Военно-патриотический туристский слёт школьников «Весна — 2018»
127 Спортивное мероприятие «Российский Азимут»
127 Международный молодежный водный фестиваль
127 Серия турниров LevelOne: длинный меч
128 Большой велопарад — 2018
128 Спортивное мероприятие «Зеленый марафон»
128 ХХXI традиционный всероссийский турнир по спортивной борьбе памяти 
 олимпийского чемпиона А. А. Рощина «Белые ночи»
128 Открытый районный массовый велопробег на велосипедах и роликах  
 «Велокупчино — Весна 2018»
128 Легкоатлетический кросс района «Лоцманская миля», посвященный  
 Дню Победы в Великой Отечественной Войне
128 Традиционный легкоатлетический пробег по Юго-Западным рубежам обороны 
 Ленинграда, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне
129 Открытый кубок по чирлидингу «Cheer Open 2018»
129 Любительские соревнования по скандинавской ходьбе «Песчаная гонка 2018»
129 Международный юношеский турнир по самбо «Победа»
129 Этап кубка мира по фехтованию — Гран-при FIE «Рапира Санкт-Петербурга»
129 Парусная регата «World Match Racing Tour»
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129 Международные соревнования по академической гребле «Золотые весла  
 Санкт-Петербурга»
130 Традиционная легкоатлетическая «Звездная эстафета», посвященная Дню 
 Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
130 Водно-моторные соревнования в рамках Балтийского морского фестиваля
130 Турнир по мини-футболу «Наследники Великой Победы» среди команд ПМК  
 Невского района
130 Всероссийские соревнования по парусному спорту «Оптимисты северной 
 столицы. Кубок Газпрома» в классе яхт «Оптимист»
130 Парусные мероприятия и соревнования Санкт-Петербургского парусного союза
130 Международная шлюпочная регата «Весла на воду!»
131 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России ТМ

131 Спортивный праздник «Олимпийский день»
131 Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи и Всероссийскому 
 Олимпийскому дню
131 Чемпионат по футболу среди мужских команд Красногвардейского района
132 St. Petersburg Open Golf Tournament GORKI White Nights 24 HRS Golf
132 Турнир по стритболу «Юность России»
132 «Навстречу Чемпионату Мира» Турнир по мини-футболу среди национальных 
 общин Санкт-Петербурга 
132 Ночной Трейл «БЕЛАЯ НОЧЬ»
132 Многотуровые городские соревнования по велосипедному спорту на шоссе 
 «Мемориал Владимира Коренькова»
132 XXIХ международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»
133 Хоккейный фестиваль «Белые ночи»
133 Чемпионат по фризби «Вызов Питера — 2018»
133 Международные соревнования «Лыжный спринт на Дворцовой»
133 Чемпионат мира по водно-моторному спорту в классах Endurance Pneumatics 
 Class–1/2/3/4 «24 часа Санкт-Петербурга»
133 Соревнования по легкой атлетике
133 Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника
134 Детско-юношеский фестиваль по гандболу «JUNIOR HANDBALLER CUP 2018»
134 Серия спортивных эстафет
134 «В эпицентре спорта». Фестиваль летних видов спорта
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134 Семейный спортивный праздник
134 Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе «Мемориал 
 Владимира Коренькова»
134 Районная акция «Купчино выбирает спорт!»
135 Соревнования по легкой атлетике «Миля Московского района»
135 Международный легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт-Петербург»
135 III традиционный пробег «Женская восьмерка»
135 Всероссийский День ходьбы
135 Легкоатлетический спортивный праздник «Морская миля»
135 ХХXVII традиционный легкоатлетический ПРОБЕГ ПАМЯТИ по юго-западному 
 рубежу обороны Ленинграда
136 Международные соревнования по спортивным танцам на колясках  
 «Кубок мира — Кубок Континентов»
136 Всероссийский день бега «Кросс нации»
136 Общественная акция «Выбираю спорт!»
136 Открытый районный Фестиваль единоборств. «Турнир памяти В. А. Соловьева»
136 Открытый районный массовый велопробег на велосипедах и роликах  
 «ВелоКупчино — Золотая осень 2018»
136 Первенство Красногвардейского района по боксу, посвященный памяти 
 заслуженного м. с. СССР Н. В. Малкова
137 Турнир по мини-футболу «Невские берега» команды ПМК Невского района
137 Финальный этап соревнований «Невская стометровка»
137 Открытый традиционный турнир по смешанному боевому единоборству  
 Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»
137 Районный турнир по самбо памяти С. Д. Степанова
137 Первенство СДЮСШОР им В. Коренькова по велосипедному маунтинбайку
137 Турнир «Восхождение»: восхождение российской сабли
138 XXIX открытый межрегиональный турнир по дзюдо «Золотой лист»
138 XX открытый турнир по хоккею памяти Олимпийского чемпиона Николая 
 Дроздецкого среди детских команд
138 Первенство по художественной гимнастике «Снегурочка»
138 Массовый легкоатлетический пробег, посвященный Дню народного единства
138 Соревнования по бильярду среди инвалидов на Кубок главы администрации 
 Петроградского района



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

Министерству культуры Российской Федерации, Управлению культуры Министерства обороны Российской Федерации, Комитету по внешним 
связям   Санкт-Петербурга, Комитету государственной службы и кадровой политики, Комитету по культуре Санкт-Петербурга, Комитету по 
физической культуре и спорту, Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитету по печати 
и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитету по образованию, Комитету по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга, Архивному комитету Санкт-Петербурга, Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга, 
Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитету территориального развития Санкт-Петербурга, Комитету по 
государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга, Комитету по градостроительству и архитектуре, 
Комитету по делам записи актов гражданского состояния, Комитету по здравоохранению, Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга, 
Комитету по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, Комитету по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политике в Санкт-Петербурге, Комитету по науке и высшей школе, Комитету по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, 
Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитету по строительству, Комитету по труду и занятости населения, Комитету 
финансов Санкт-Петербурга, Комитету по транспорту, Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, Комитету по энергетике и 
инженерному обеспечению, Комитету по информацизации и связи, Управлению по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, 
Главам администраций районов Санкт-Петербурга. 
Информация актуальна на 01.10.2017.

Фотоматериалы используются в информационных и культурных целях, согласно статье 1274 ГК РФ.

138 Спортивно-досуговый праздник для детей и молодых людей  
 с ограниченными возможностями здоровья «ЯРКИЙ МИР»
139 Всероссийские соревнования по гандболу среди девочек и мальчиков  
 2005–2006 г. р. «Олимпийские надежды»
139 Традиционный турнир по дзюдо памяти дважды Героя СССР  
 летчика-истребителя А. Ф. Клубова

140 ГОРОДСкаЯ жИзНь 

170 ГРафИк МЕРОПРИЯТИЙ ПО каЛЕНДаРНЫМ СЕзОНаМ
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Праздники и памятные даты Санкт-Петербурга Дата проведения

Новый год 24 декабря – 14 января

Праздник новогодней елки 20 декабря – 10 января

Рождество Христово 7 января

День работника прокуратуры Российской Федерации 12 января

День Устава Санкт-Петербурга 14 января

День прорыва блокады Ленинграда 18 января

День российского студенчества 25 января
День полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады 27 января

День российской науки 8 февраля

День памяти Александра Сергеевича Пушкина 10 февраля

Годовщина вывода советских войск из Афганистана 15 февраля

День защитника Отечества 23 февраля

Масленица Скользящая дата

Международный женский день 8 марта

День работника органов наркоконтроля 11 марта
Всемирный день водных ресурсов —  
Международный день Балтийского моря 22 марта

Неделя «Культура — детям» 24 марта – 1 апреля

День работника культуры 25 марта

День войск национальной гвардии Российской Федерации 27 марта

Всемирный день здоровья 7 апреля

День сотрудников военных комиссариатов 8 апреля
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Международный день освобождения узников фашистских лагерей 11 апреля

Православная Пасха — Светлое Христово Воскресение Скользящая дата

Международный день памятников и исторических мест 18 апреля

День Земли 22 апреля

Всемирный день книги и авторского права 23 апреля

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 26 апреля

День пожарной охраны 30 апреля

Праздник Весны и Труда 1 мая

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

Международный день семьи 15 мая

Международный день музеев 18 мая

День основания Кронштадта (основан в 1704 году) 18 мая

День Ломоносова (основан в 1710 году) 21 мая

День славянской письменности и культуры 24 мая

Праздник последнего звонка 25 мая

Общероссийский День библиотек 27 мая

День города — День основания Санкт-Петербурга 27 мая

День пограничника 28 мая

Всемирный день без табака 31 мая

Международный день защиты детей 1 июня

Всемирный день окружающей среды 5 июня

День прорыва морской минной блокады Ленинграда 5 июня
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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 3 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 1 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) 4 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
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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 Алек-
сандра Невского (1724 год) — день Ништадтского мира (1721 
год)

12 сентября

День основания Сестрорецка (основан в 1714 году) 20 сентября

День первокурсника Четвертая суббота  
сентября

Всемирный день туризма 27 сентября

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
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Праздник «Посвящение в школьники» Октябрь – ноябрь

День судебного пристава 1 ноября

День народного единства 4 ноября

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 10 ноября

День призывника Санкт-Петербурга 15 ноября

Международный день толерантности 16 ноября

Международный день студентов 17 ноября

Дни философии в Санкт-Петербурге Четверг-суббота тре-
тьей 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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В апреле и ноябре 2018 года Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 
вновь подарит всем жителям и гостям города грандиозное световое шоу.

Санкт-Петербург — одна из ведущих столиц светового дизайна в мире. Ежегод-
но здесь проводятся уникальные и незабываемые шоу с применением новей-
ших  технологий.

Фестиваль света тесно переплетается с историческим и визуальным обликом 
 Петербурга и становится гармоничным продолжением городской среды.

Удивительные образы Петербурга удается передать зрителям с помощью 
 актуальных световых технологий и в формате 3D mapping.

Не упустите возможность запечатлеть на фото всеми полюбившиеся и извест-
ные  памятники культурного наследия в новом сказочно  красивом обличье!

         

Бесплатно

Фестиваль ледоколов в Санкт-Петебурге

Фестиваль посвящен достижениям и мощи ледокольной отрасли нашей  страны, 
а также призван показать, что Санкт-Петербург — морская столица России.

Фестиваль символизирует закрытие зимней навигации и открытие летней. 
В нем  принимают участие судостроительные заводы и конструкторские бюро, 
морские и военно-морские вузы, арктические и северные морские регионы, 
профильные музеи и библиотеки, предприятия туристской отрасли, обще-
ственные молодежные,  ветеранские и экологические организации. Всех гостей 
ожидает множество выставок и развлекательных зон. Обширная конкурсная и 
культурно-просветительская  программа, кинопоказы, а также шоу и концерты. 
В юбилейном проекте примут  участие более шести действующих ледоколов. 

В 2018 году Фестиваль пройдет уже в пятый раз. 

Набережная Лейтенанта Шмидта и 
 Английской набережной

   

Апрель

Фестиваль света

Открытые площадки города

Апрель и ноябрь
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XXII Петербургский международный экономический форум

Форум проводится ежегодно с 1997 года. 

Основная аудитория — главы государств и политические лидеры, руководите-
ли крупного российского и зарубежного бизнеса, представители научно-ака-
демических кругов, средств массовой информации и гражданского общества. 

За прошедшее с момента основания время Форум стал признанной дискусси-
онной площадкой мирового уровня, открытой для прямого, заинтересованно-

го диалога участников по актуальным вопросам современности.

Петербургский международный экономический форум в 2018 году в очеред-
ной раз продемонстрирует готовность России к взаимовыгодному диалогу с 
международным сообществом по ключевым вопросам глобальной повестки 
дня в сфере экономики и финансов.

 Выставочный центр «ЭкспоФорум»,  
Пулковское ш., 64

         

24–26 мая

Бесплатно

Бессмертный полк

Бессмертный полк — беспрецедентная по своим масштабам международная 
общественная акция, проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальне-
го зарубежья в День Победы. 

Она стала народной частью Парада Победы и объединяет ежегодно в своих 
рядах по всему миру более 12 миллионов человек.

Бессмертный полк всколыхнул волну памяти о героях Великой Отечественной 
 войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и партизанах, узниках фа-
шистских лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления... Обо всех тех, кто 
внес свой личный вклад в общее дело Победы над фашизмом.

Личная память — важнейший смысл «Бессмертного полка».

Невский проспект,  
Дворцовая площадь

   

9 мая

 6+
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Международная акция «Ночь музеев»

«Ночь музеев» проходит ежегодно в сорока двух странах Европы.

Один раз в году почти 2000 музеев не спят, открывая свои двери в необычное время  
суток, с шести вечера до шести утра. 

Петербургские музеи, большие и маленькие, традиционно участвуют в этой акции и 
готовят специальную программу: выставки одного дня, концерты, спектакли, автор-
ские экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции.

В эту ночь к музеям присоединятся и многие художественные галереи, выставочные 
залы, библиотеки, театры и концертные площадки, Ботанический сад, киностудия 
«Ленфильм» и даже Ленинградский зоопарк. 

Это прекрасная возможность насладиться петербургскими майскими белыми ноча-
ми, посетить музеи и познакомиться с оригинальными культурными проектами, тем 
более,  что метро в эту ночь не закрывается!

Учреждения,  
участвующие в акции

        

Май

Бесплатно

Классика на Дворцовой. 
День города — День основания Санкт-Петербурга

В 2018 году Санкт-Петербург отметит 315-летие со дня основания.

Грандиозный open-air «Классика на Дворцовой» — великолепное шоу классического 
искусства с участием блистательных солистов мировой оперной сцены, таких как 
Анна Нетребко, Элина Гаранча, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Массимо 
 Джордано, Хибла Герзмава, Мария Гулегина и других исполнителей. 

Высочайший уровень концерта проявляется не только в звездном  составе артистов: 
сценография и технологии, световой дизайн и объемный звук, красочные костюмы и 
стильные элементы декора, живая музыка в исполнении симфонического оркестра 
топ-уровня — все соответствует ожиданиям самой взыскательной публики.

«Классика на Дворцовой» — единственный российский open-air, удостоенный чести 
трансляции на международном телеканале MEZZO.

Будущей весной с Днем рождения наш город снова поздравят самые яркие звезды 
современной оперной сцены.

Дворцовая площадь   

27 мая

 6+

 0+
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Международный фестиваль Мариинского театра  
«Звезды белых ночей»

Фестиваль «Звезды белых ночей» входит в десятку лучших фестивалей мира. 

Это один из наиболее популярных и масштабных музыкальных форумов в Рос-
сии.  Фестиваль представляет в период с мая по июль более 160 спектаклей и 
концертов при участии звезд мировой оперной и балетной сцены.

Ценители высокого музыкального искусства ежегодно с трепетом изучают афи-
шу фестиваля, которая из года в год удивляет тысячи поклонников класическо-
го  искусства звездным составом исполнителей и уникальностью предлагаемой 
 программы.

Государственный академический  
Мариинский театр, Театральная пл., 1

       

Май – июль

Бесплатно

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ

Чемпионат мира по футболу 2018 — это долгожданный спортивный праздник, 
который с нетерпением ждут футбольные болельщики Росии и мира! Россия в 
первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по 
 футболу.

Мундиаль впервые пройдёт на территории Восточной Европы. Спортивное дей-
ство продлится целый месяц с 14 июня по 15 июля.

Местом проведения игр выбраны 12 стадионов, находящихся в 11 российских 
 городах. 

В Санкт-Петербурге матчи чемпионата пройдут на стадионе «Санкт-Петербург  
Арена», который в 2017 году с успехом принял матчи Кубка Конфедераций FIFA. 

Санкт-Петербург примет матчи группового этапа турнира, 1/8, 1/4 финала, 
 полуфинал и матч за 3-е место.

Санкт-Петербург арена,  
Петровская коса, 1, к.1Р

   

14 июня – 15 июля

 0+

 0+
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Бесплатно

Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса»

Проведение праздника «Алые паруса» является петербургской традицией. 
 Мероприятие стало настоящим символом Санкт-Петербурга, превратившись 
из скромного городского праздника в шоу высочайшего уровня, внесенное в ре-
естр  мирового событийного туризма, и рекомендованное к посещению в 20 ев-
ропейских странах.

Всероссийский бал выпускников, ставший настоящим культурным брендом 
Санкт-Петербурга, ежегодно проводится в романтическую пору белых ночей.

Основные события праздника разворачиваются на Дворцовой площади и 
Стрелке  Васильевского острова, водно-пиротехническое шоу проходит в цен-
тральной  акватории Невы.

Кульминация праздника — появление корабля с Алыми Парусами, символизи-
рующее начало путешествия во взрослую жизнь.

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

Троицкий мост
   

23–24 июня

Бесплатно

Ночь музыки в Гатчине

Что объединяет летнюю ночь, классическую музыку и старинный парк? Конечно, 
 фестиваль «Ночь музыки в Гатчине»! 

Лишь на несколько часов водная гладь Белого озера превращается в огромную 
сцену, обрамленную таинственными естественными декорациями, над которы-
ми возвышается величественный Гатчинский дворец.

«Ночь музыки» — это знаменитые дирижеры и солисты, любимая классика и 
 ремейки хитов поп- и рок-музыки, это волшебство летней ночи и незабываемые 
впечатления! 

Ночь музыки в Гатчине —  один из самых ярких, необычных и  запоминающихся 
концертов в России на  открытом воздухе. 

На одну ночь в году дворцовый парк становится настоящим приютом муз и фан-
тазий благодаря уникальному, не имеющему в Петербурге аналогу, проекту.

ГМЗ «Гатчина» 
Гатчина, Красноармейский пр., 1

   

30 июня – 1 июля

18+

18+
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Бесплатно

Звуковое шоу «Поющие мосты»

Для огромного количества гостей города разведение мостов является обяза-
тельным пунктом туристической программы. 

Проект «Поющие мосты» задуман как художественный инструмент, который 
позволит усилить впечатление от зрелища разведения мостов и в полной мере 
прочувствовать дух и атмосферу Санкт-Петербурга. 

Зрители шоу могут насладиться популярной классической музыкой, связанной 
темой или авторством с Санкт-Петербургом. 

Проект пришелся по душе как туристам, так и жителям города. Летом 2017 года, 
по итогам второго сегоза проекта, послушать как поет Дворцовый мост, Двор-
цовая набережная пришли в общей сложности более 3 млн человек. 

Дворцовый мост    

Июнь–сентябрь

Бесплатно

XXIХ Международный легкоатлетический марафон «Белые ночи»

В конце июля в Петербурге пройдет Международный легкоатлетический мара-
фон  «Белые ночи».

В программе марафона две дистанции — для любителей и профессионалов. 
Первым предлагается пробежать 10 км, а вторым — полноценный марафон 
в 42 км. В числе участников — бегуны из Германии, Франции, Великобритании, 
Канады, США,  Греции, Брази лии, Японии, Марокко, Кении и десятков других 
стран, а также всех регионов России.

Трасса марафона проходит по историческому центру Санкт-Петербурга, вдоль 
всемирно известных памятников истории и архитектуры, по живописным набе-
режным Невы, Фонтанки, Крестовскому острову и Невскому проспекту.

Марафонская дистанция в Санкт-Петербурге — одна из самых красивых трасс 
во всем мире, а для зрителей предусмотрена развлекательная программа и не-
большой концерт в день забега.

Старт и финиш  
на Дворцовой площади

   

22 июля

 6+

 6+
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Бесплатно

День Военно–морского флота

В 2017 году Санкт-Петербург стал столицей празднования  Дня    Военно-морского 
 флота России.

В акватории Невы и на Кронштадском рейде проходит грандиозный парад-смотр 
военных кораблей и  авиации. 

В течение всего дня проходят интерактивные и концертные программы, рассчи-
танные на широкую зрительскую аудиторию.

Каждый желающий может понятся на борт настоящего боевого корабля.

Вечером на Дворцовой площади проходит большой праздничный концерт, в ко-
тором принимают участие звезды отечественной эстрады.

В финале программы праздника центральная акватория Невы озаряется боль-
шим праздничным фейерверком.

Парк 300-летия  
Санкт-Петербурга, Дворцовая площадь

   

30 июля 

Бесплатно

Международный Санкт-Петербургский фестиваль «Опера — всем»

Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем» — это еже-
годное городское событие, которое много лет традиционно вызывает большой 
интерес  у петербуржцев и гостей города. 

Фестиваль знакомит публику с выдающимися шедеврами зарубежной и отече-
ственной оперной классики в формате open-air. 

Вход на спектакли — свободный. Жители и гости Санкт-Петербурга имеют воз-
можность абсолютно бесплатно увидеть постановки самых популярных опер 
мирового репертуара.

«Опера — всем» из года в год неизменно демонстрирует высокий художествен-
ный уровень постановок, привлекая к сотрудничеству лучшие оркестры и хоро-
вые коллективы, а также ведущих солистов музыкальных театров Санкт-Петер-
бурга, Москвы и Европы. 

Открытые площадки Санкт-Петербурга   

Июль

 0+

 0+
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Бесплатно

Мотофестиваль St.Petersburg Harley® Days

Крупнейший мотофестиваль в России, который внесён в официальный календарь 
событий Harley-Davidson, пройдёт в 2018 году уже в 7-й раз. 

Ежегодно собирает в центре города порядка 90 000 посетителей из 25 стран 
мира!

В программе фестиваля: грандиозный мотопарад с Дворцовой площади, ночной 
световой мотопарад, развлекательная и музыкальная программа, тест-райды 
Harley-Davidson®, конкурс авторских мотоциклов CUSTOM BIKE SHOW, трюковая 
езда STUNT RIDING SHOW, конкурс красоты Miss St. Petersburg Harley® Days, па-
рад-карнавал оригинальных транспортных средств CRAZY WHEELS, большая тор-
говая ярмарка, детская площадка, спортивная зона —более 20 активностей, при-
влекающих людей любых возрастов, независимо от причастности к мотомиру.

Также в рамках фестиваля — Международная Деловая конференция — Биз-
нес-саммит St.Petersburg Harley® Days, на которой собираются успешные пред-
приниматели-мотоциклисты для обсуждения перспектив сотрудничества в обла-
сти бизнеса, культуры и туризма.

Пл. Островского, Екатерининский сквер,   
ул. Зодчего РоссиДворцовая площадь

   

2–5 августа 

Бесплатно

Санкт-Петербургская Морская Ассамблея

Ассамблея объединяет мероприятия морской и речной тематики. 

В программе Ассамблеи — вальс буксиров, большой парад парусных судов и яхт 
в акватории Невы, парад пассажирских судов, фестиваль SUP-серфинга, яркое 
 водное шоу «Балет парусов», выставки и интерактивная программа на знамени-
тых  парусниках.

В рамках Ассамблеи пройдут Санкт-Петербургский речной карнавал, Балтийская 
 яхтенная неделя, Санкт-Петербургский Международный морской фестиваль. 

В 2017 году в рамках Ассамблеи возрождена традиция смотра петербургских яхт, 
заложенных в нашем городе в 1909 году, когда на Петергофском рейде состоялся 
Императорский смотр яхт. 

Кроме этого, Ассамблея объединяет профессионалов морской и речной отрасли 
 Росии и мира в рамках обширной деловой программы — международных 
 конференций, круглых столов и деловых сессий.

Акватория Невы,  
Петропавловская крепость,  

реки и каналы Санкт-Петербурга
   

Июль
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Бесплатно

VII Санкт-Петербургский Международный культурный форум

Санкт-Петербургский международный культурный форум — уникальное культур-
ное событие мирового уровня, дискуссионная площадка, ежегодно притягивающая 
несколько тысяч экспертов в области культуры со всего мира: звёзд драматическо-
го театра, оперы и балета, выдающихся режиссёров и музыкантов, общественных 
деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества.

Форум проводится Правительством Санкт-Петербурга при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации и Министерства иностранных дел Россий-
ской  Федерации. Он направлен на сохранение и развитие российской культуры, 
 поддержку культурных инициатив на региональном, федеральном и международ-
ном уровнях, развитие международного сотрудничества в сфере культуры.

Форум развивается параллельно в трех направлениях. Обширная деловая 
 программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. 
Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для 
жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создаёт условия для реализации 
проектов и подписания соглашений в области культуры.

Дворцовая площадь   

Ноябрь – декабрь

Международный фестиваль современного искусства  
«Дягилев. P. S.»

Фестиваль созданн в 2009 году — в год столетия Русских Сезонов Сергея Дяги-
лева в Санкт-Петербурге — и стал одним из крупнейших культурных событий в 
России. 

Миссия фестиваля — способствовать творческому и культурному обмену меж-
ду Россией и остальным миром, представлять наиболее знаковые и новатор-
ские произведения и явления в различных жанрах искусства, открывать новые 
таланты. 

В рамках Фестиваля в Санкт-Петербурге прошли гастроли лучших коллективов 
 современного балета — труппы Джона Ноймайера, труппы Анжелена Прельжо-
кажа, балета Большого театра России, оркестра Пермского театра оперы и бале-
та под руководством Теодора Курентзиса. 

Инициированные фестивалем выставки в Эрмитаже, Русском музее и Этногра-
фическом музее и Музее театрального и музыкального искусства познакомили 
петербуржцев с шедеврами из коллекций ведущих музеев мира.

Площадки Санкт-Петербурга           

Ноябрь

18+

12+
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Бесплатно

Новый год в Санкт-Петербурге

Программа празднования Нового года в Петербурге традиционно включает по-
рядка 250 различных тематических мероприятий.

Это уже полюбившиеся петербуржцам и гостям города Рождественская ярмар-
ка, праздничные гулянья в ночь с 31 декабря на 1 января на Невском проспекте и 
 Дворцовой площади, световое шоу на фасаде здания Главного Штаба, праздно-
вание Рождества, новогодняя туристская ярмарка, новогодние постановки пе-
тербургских театров. 

Концепция Новогоднего убранства Санкт-Петербурга разрабатывается ежегод-
но — и уже является самостоятельным брендом. Уникальный декор улиц, про-
спектов и мостов сводится в единую концепцию, которая представляет празд-
ничный город как синтез имперской истории, дизайнерских находок и новей-
ших технологий, в том числе — технологий чуда и волшебства.

Открытые площадки города   

31 декабря 2018 – 1 января 2019

Бесплатно

Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств»

Основанный Юрием Темиркановым в 1999 году фестиваль объединяет не толь-
ко различные виды искусств, в его орбиту традиционно вовлечены культурные 
 институты Санкт-Петербурга, расположенные вокруг площади, давшей имя 
 фестивалю. В числе участников: Русский музей, Михайловский театр, Храм 
 Воскресения Христова (Спас на крови), Театр музыкальной комедии. Основную 
часть программы проводит в своих залах Санкт-Петербургская академическая 
 филармония имени Д. Д. Шостаковича. 

В рамках этого крупнейшего музыкального форума широкую зрительскую ауди-
торию ждет немало ярких событий и встреч с ведущими мировыми исполните-
лями.

В исполнении звезд мирового музыкального искусства  прозвучат лучшие об-
разцы классической симфонической, оперной и камерной музыки.

Большой и Малый залы  
Санкт-Петербургской  

академической филармонии  
им. Д. Д. Шостаковича

   

Декабрь

 0+

 0+





Фестивали и праздники  
Петербурга
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Рождественский фестиваль «GRATULARI»

Если вам кажется, что вы знаете о классике все и уже 
ничему не способны удивиться, то концерты этого 
фестиваля для вас. Музыканты откроют новые грани 
известных сочинений и создадут праздничное на-
строение.

www.jaanikirik.ru

30 декабря – 8 января 

Концертный зал «Яани кирик», 
ул. Декабристов, 54А

        

Семейный парк развлечений  
«Мировой новый год»

Семейный парк развлечений «Мировой новый год» — 
крупнейший в Санкт-Петербурге тематический парк, 
где о мировых новогодних традициях увлекательно 
рассказывают  через сказки. Вместе со своими детьми 
узнавайте новое и получайте позитивные эмоции.

www.new-year.expoforum.ru

2–7 января

Выставочный комплекс «Экспофорум»,  
Петербургское ш., 64

Информацию  
о стоимости уточняйте

           

Новогодняя туристская ярмарка 
«ЗимаФест»

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Пас-
сажирский порт Санкт-Петербург приглашают на ново-
годние гуляния, которые пройдут на территории самого 
красивого пассажирского порта Балтийского моря! Для 
вас организованы ежедневные шоу-программы, ката-
ния на коньках, большая ледяная горка, мастер-классы 
для детей и взрослых, новогодние лотереи и множе-
ство других развлечений!

www.portspb.ru

2 – 7 января 

Пассажирский порт  
Санкт-Петербург «Морской фасад», 

берег Невской губы В. О., 1

        

Фестиваль ледовых скульптур

Настоящее чудо зимнего Петербурга у стен Нарышки-
на бастиона Петропавловской крепости — галерея ле-
довых скульптур фестиваля «ICE fantasy» 2017! В ру-
котворных ледяных изваяниях можно узнать персона-
жей известных сказок и популярных кинолент, героев 
мифов и рождественских ангелов, фантазия авторов 
безгранична.

www.spbmuseum.ru

25 декабря – 31 января

Петропавловская крепость

        

Рождественская ярмарка

Более двух недель Пионерская площадь у Театра юных 
зрителей будет центром праздничных гуляний. Еже-
дневно с 12.00 до 23.00 часов будут открыты домики 
купцов из зарубежных стран и регионов России, а также 
городской каток. Горожане познакомятся не только с 
культурой других регионов нашей страны, но и с рожде-
ственскими традициями других государств.

www.gov.spb.ru

23 декабря – 8 января

Пионерская площадь

Бесплатно        

«Новогодняя кутерьма»  
в Гатчинском дворце

Во время зимних каникул в Гатчинском дворце всех го-
стей ждут тематические программы,экскурсии и кон-
церты, а на плацу — народные гуляния и зимние заба-
вы. Насыщенная фестивальная программа будет инте-
ресна как взрослым,так и детям. В программе: высту-
пления народных коллективов, хороводы с Дедом Мо-
розом у ёлочки, катание на лошадях, мастер-классы от 
кузнецов.

www.gatchinapalace.ru

30 декабря – 8 января

Гатчинский дворец,
г. Гатчина, Красноармейский пр., 1

Бесплатно    
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Фестиваль изобразительного творчества 
«Царскосельский вернисаж»

Ежегодно в Царском Селе (г. Пушкине) проходит фести-
валь «Царскосельский вернисаж». В его рамках прово-
дятся пленэры, мастер-классы, экскурсии для людей с 
ограниченными возможностями, а также итоговая вы-
ставка (уличный вернисаж) и награждение победителей 
конкурса художественных работ.

www.museumfa.ru

12 февраля – 22 июня

Музей «Царскосельская коллекция»,  
Дом молодежи «Царскосельский»,  

парки и скверы г. Пушкина и г. 
Павловска

Бесплатно        

День российского студенчества

Праздничное мероприятие проходит в Смольном собо-
ре с торжественным молебном и вручением Почетного 
знака Святой Татианы. В программе праздника — обще-
доступный праздничный концерт для всех желающих.

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

25 января

Смольный собор, пл. Растрелли, 3/1

Бесплатно        

День российской науки

Цикл мероприятий, посвященных Дню российской нау-
ки, в том числе: нобелевские чтения (доклады по Нобе-
левским премиям), международные и региональные 
научно-практические конференции, посвященные акту-
альным проблемам развития науки; международные, 
региональные, межвузовские научные конкурсы для 
студентов и аспирантов, брейн-ринги.

www.study-spb.ru, www.дом-ученых.рф 

8 февраля

Дом ученых им. М. Горького РАН,  
Дворцовая наб., 26, 

 СПбНЦ РАН, Университетская наб., 5

Бесплатно        

V Российский Суворовский патриотический 
фестиваль искусств

Фестиваль создает условия для создания, современной 
интерпретации и популяризации в культурном про-
странстве России произведений искусства патриотиче-
ской направленности.

В 2018 году фестиваль посвящен военным победам 
А. В. Суво рова и носит название «Наука побеждать».

www.suvorovfest.ru

20 января – 10 июля 

Мемориальный музей А. В. Суворова,  
Музей-усадьба Г. Р. Державина,  

средние и высшие учебные заведения,  
Таврический сад

        

Общегородской праздник  
Рождества Христова

Петербуржцы и гости города смогут принять участие 
в народных гуляниях, играх и забавах, увидеть 
 выступления фольклорных ансамблей, театрали-
зованные представления, посетить мастер- классы 
по изготов лению рождественских сувениров и другие 
меро приятия.

www.new.spbculture.ru

7 января 

Петропавловская крепость

        

День памяти Пушкина

Разнообразные тематические мероприятия проходят 
в учреждениях культуры Санкт-Петербурга и во Всерос-
сийском музее А. С. Пушкина на наб. р. Мойки, 12. Петер-
буржцам и гостям северной столицы в этот памятный 
день представляется редкая возможность пройти по 
квартире А. С. Пушкина тот же путь, каким шли его совре-
менники в последние дни января 1837 года, чтобы про-
ститься с умирающим поэтом.

www.museumpushkin.ru

10 февраля

Мемориальный музей-квартира 
А. С. Пушкина, наб. р. Мойки, 12

Бесплатно     
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Международный женский день
Ежегодный театральный фестиваль для 

людей с ограниченными возможностями 
«Послушайте!» 

Фестиваль приурочен к Всемирному дню театра (27 
марта). Организуются различные творческие ма-
стер-классы, встречи с театральными деятелями, экс-
курсии на Ленфильм, а также финальный Гала-концерт. 
В фестивале принимают участие клиенты центров соци-
альной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Санкт-Петербурга.

www.csridipetrograd.aptrg.gov.spb.ru/news

15–30 марта

Центр социальной реабилитации  
инвалидов Петроградского района СПб, 

Большой пр. П. С., 100,  
Большая Монетная ул., 19

Бесплатно        

Масленичные гулянья 
в Павловске, Царском Селе, Петергофе

Знаменитые дворцово-парковые ансамбли пригородов 
Санкт-Петербурга — Павловск, Царское Село (Пушкин) 
и Петергоф — приглашают взрослых и детей на празд-
ничные гулянья. Ни одна Масленица не обходится без 
богатой ярмарки с блинами, пирогами, чаем, медом, 
изделиями народного творчества.

www. pavlovskmuseum.ru, www. tzar.ru
www. peterhofmuseum.ru

12–18 февраля

г. Павловск,  
г. Пушкин, 

г. Петергоф

Бесплатно   

Народные гулянья 
«Шуми, Масленица!»

В конце февраля повсеместно пройдут традиционные 
гулянья с аппетитными горячими блинами, народными 
играми и веселыми ярмарками. На Елагином острове 
праздник «Шуми, Масленица!» встречает посетителей 
выступлениями фольклорных коллективов, плясками и 
хороводами.

www.elaginpark.org

18 февраля

ЦПКиО им. С. М. Кирова,  
Елагин остров

        

Общегородская Масленица 
в Петропавловке

В этом году традиционно гулянья пройдут у стен Петро-
павловской крепости. Программа Масленицы весьма 
насыщена: театрализованные гуляния, концерт, ярмар-
ка мастеров, детские мастер-классы, спортивные состя-
зания, огненное шоу и даже выступление дpec-
cиpoвaнныx живoтныx!

www.new.spbculture.ru

18 февраля

Петропавловская крепость

Бесплатно        

Традиционно к празднику проводится множество меро-
приятий на различных площадках учреждений 
Санкт-Петербурга: концерты, выставки, акции, темати-
ческие встречи, мастер классы, а также церемония на-
граждения премией «Женщина года».

www.gov.spb.ru

8 марта

Концертные и театральные площадки 
Санкт-Петербурга

Информацию  
о стоимости уточняйте

       

Неделя «Культура — детям»

Праздник проходит ежегодно при поддержке Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга. Формат праздника каж-
дый год новый. Школьникам Санкт-Петербурга в дни 
весенних каникул предоставляется уникальная возмож-
ность посетить  театральные постановки, принять уча-
стие в увлекательных экскурсиях и квестах.

www.spbculture.ru

25 марта – 1 апреля

Детские библиотеки, музеи, театры, 
концертные площадки

Бесплатно    



Фестиваль «Пасхальный Петербург»

Пасхальная неделя в Петербурге открывает высокий ту-
ристский сезон. В течение недели гостей и жителей Пе-
тербурга ожидают многочисленные праздничные меро-
приятия:  концерты и пасхальные гулянья, фестиваль 
колокольного звона, тематическая экскурсионная про-
грамма, выставки, мастер-классы.

www.visit-petersburg.ru

8–15 апреля

Открытые площадки города

Бесплатно      0+ 6+
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 6+ 12+
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Международная экологическая акция  
«Час земли»

Акция направлена на привлечение внимания общества 
к проблеме изменения климата, развитие гражданской 
заинтересованности в области экологии и объединение 
неравнодушных горожан, представителей экологиче-
ских движений и организаций.

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Март

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Международная выставка  
«Планета детства»

«Планета детства» — это крупнейшая в Северо-Запад-
ном регионе выставка товаров и услуг для детей. Каждый 
год выставку посещают свыше 15 000 человек, из кото-
рых более 1000 являются специалистами отрасли. Меро-
приятие зарекомендовало себя как идеальная площадка 
для продвижения бренда на аудиторию конечных потре-
бителей, а также для поиска  новых деловых партнеров в 
Северо-Западном регионе.

www.planet.expoforum.ru/o-proekte

29 марта – 01 апреля 2018

Выставочный комплекс «Экспофорум»,  
Петербургское ш., 64

Бесплатно        

Международный 
фестиваль балета «Мариинский»

Каждую весну главная балетная сцена Петербурга при-
глашает на незабываемую феерию хореографии. Еже-
годный смотр в стенах Мариинского представляет про-
грамму, гармонично соединяющую легендарные бале-
ты, экспериментальные хореографические премьеры и 
бенефисы выдающихся танцовщиков. Лучшие из новых 
работ гостей фестиваля традиционно пополняют репер-
туар Мариинского театра.

www.mariinsky.ru

30 марта – 9 июня

Мариинский театр, Театральная пл., 1

Информацию  
о стоимости уточняйте

      

Международный фестиваль балета 
DANCE OPEN

В рамках оff-программы на городских арт-площадках 
состоятся лекции и открытые профессиональные дис-
куссии с участием ведущих хореографов и балетных 
критиков.
Кульминационным событием фестиваля станет тради-
ционный Гала-концерт звезд мирового балета — он 
пройдет 17 апреля на Основной сцене Александринско-
го театра.

www.danceopen.com

4–7 апреля

Александринский театр, 
пл. Островского, 6

           

Санкт-Петербургский 
ресторанный фестиваль

В рамках фестиваля лучшие кафе и рестораны  
 Санкт-Петербурга предложат посетителям уникальные 
сеты, мастер-классы от шеф-поваров и еще много всего 
вкусного и увлекательного. 

www.visit-peterburg.ru

1–30 апреля

Рестораны Санкт-Петербурга

Бесплатно   
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VIII Санкт-Петербургский 
Фестиваль культуры народов Кавказа

Фестиваль — праздник красоты с национальньм коло-
ритом, украшением которого станут выступления веду-
щих артистов и танцевальных коллективов, представля-
ющих национально-культурные объединения регионов 
Северного Кавказа, а также выставки декоративно-при-
кладного искусства.

www.spbdn.ru

Апрель

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

XVI Международный  
Павловский фестиваль им. М. И. Глинки

XVI Международный Павловский фестиваль им. М. И. 
Глинки — масштабный, представительный смотр, в ко-
тором принимают участие  детские и юношеские хоро-
вые коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, регионов 
России и зарубежных стран.

www.dmsh25.edusite.ru/p14aa1.html

Апрель

Концертные и музейные площадки 
Павловска и Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Фестиваль этнических культур  
«Этно-Питер»

В программе: танцевальные мастер-классы по Капоэй-
ра, Сальсе, Кизомбе, африканским, восточным танцам; 
мастер-класс по игре на глюкофоне; мастер-класс деко-
ративно-прикладного творчества; модные показы со 
всего мира; концерт на большой сцене, где выступят 
самые яркие участники фестиваля с экзотическими ин-
струментами.

www.kdcmoskovskiy.ru

Апрель

Культурно-досуговый центр 
«Московский», 

Московский пр., 152

Бесплатно        

Библионочь 2018

Библиночь — праздник библиотек гороа В них пройдут вы-
ставки, встречи, интерактивные акции и концерты. Время ра-
боты библиотек — вечер и ночь этого дня. 

28 апреля

Библиотеки города

Бесплатно        

Фестиваль ледоколов 

В 2018 году Фестиваль пройдет уже в пятый раз. Фестиваль 
призван показать, что Санкт-Петербург — морская столица 
России. Гостей ожидает множество выставок и развлекатель-
ных зон. Обширная конкурсная и культурно-просветительская 
программа, кинопоказы, а также шоу и концерты. В юбилей-
ном проекте примут участие более шести действующих ледо-
колов. 

www.visit-petersburg.ru

29–30 апреля

Английская набережная,
набережная Лейтенанта Шмидта

Бесплатно    

Фестиваль света

Ежегодно в Санкт-Петербурге проводятся уникальные и 
незабываемые шоу с применением новейших техноло-
гий. Не упустите возможность запечатлеть на фото все-
ми полюбившиеся и известные памятники культурного 
наследия в новом сказочно красивом образе!

www.lfspb.ru

3-я декада апреля

Открытые площадки  
Санкт-Петербурга

Бесплатно     0+ 12+  0+

 0+ 0+ 6+
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Национальная театральная  
премия-фестиваль «Арлекин»

«Арлекин» является профессиональной премией и при-
суждается за творческие достижения в области театраль-
ного искусства для детей и подростков. В фестивале  еже-
годно принимают участие лучшие российские спектакли 
для детей, отобранные Экспертным советом. В рамках 
фестиваля проходят конкурсные и внеконкурсные спек-
такли, а также мероприятия специальной программы.

www.arlekinspb.ru

Апрель

Детский музыкальный театр  
«Зазеркалье»,  

ул. Рубинштейна, 13

Бесплатно        

Праздник Весны и Труда

Массовые гулянья, выступления молодежных и студен-
ческих коллективов в тематике Праздника Весны и Тру-
да, праздничные общественные акции.

www.gov.spb.ru

1 мая

Открытые площадки  
Санкт-Петербурга

Бесплатно      

День Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.

Мемориальные мероприятия проходят на Пискарев-
ском кладбище. Далее — празднование традиционно 
проходит в центре Санкт-Петербурга.
Далее празднование традиционно проходит в центре 
Санкт-Петербурга: многотысячная акция «Бессмертный 
полк», праздничный концерт на Дворцовой  площади и в 
завершении — праздничный салют над акваторией Невы. 

www.gov.spb.ru

9 мая

Пискаревское кладбище, 
Невский проспект, 

Дворцовая площадь

Бесплатно     

XV Международный кинофестиваль  
морских и приключенческих фильмов  

«Море зовёт!»

Главная задача кинофорума — предложить широкой 
зрительской аудитории задуматься, насколько человек 
зависим от океанских ресурсов, и сколь важно сохра-
нить биологическое равновесие Океана. Опыт фестива-
ля подтверждает высокий общественный интерес к 
морской истории и приключениям, а также ко всему, что 
связано с морем: наукой, экономикой, культурой, энер-
гетикой, промышленностью и водными видами спорта.

www.seafest.info

Апрель

Дом молодежи Санкт-Петербурга,  
Новоизмайловский пр., 48

Бесплатно        

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

Акция «Бессмертный полк»

Бессмертный полк — беспрецедентная по своим мас-
штабам международная общественная акция, проводя-
щаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зару-
бежья в День Победы. Она стала народной частью Пара-
да Победы и объединяет ежегодно в своих рядах по 
всему миру более 12 миллионов человек.

www.gov.spb.ru

Невский проспект

Бесплатно        

9 мая

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

Парад войск на Дворцовой площади 

По Дворцовой площади пройдут пешие парадные расче-
ты ВУЗов Санкт-Петербурга, МЧС РФ, МВД РФ, воспитан-
никиСанкт-Петербургского кадетского корпуса Мини-
стерства обороны РФ и Суворовского военного училища. 
В параде будут участвовать около 100 единиц военной 
техники времен войны, новейшей боевой и специальной 
техники. Завершит парад выступление оркестра 
Санкт-Петербургского гарнизона.

www.mil.ru

9 мая

Дворцовая площадь

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

Шлюпочный парад Победы

Шлюпочный Парад Победы — молодежный морской 
проект, посвященный подвигу моряков Балтики, жите-
лей и защитников блокадного Ленинграда.

www.smtu.ru

9 мая

Акватория реки Невы

Бесплатно        

Фестиваль напитков «Бокал и рюмка»

«Бокал и рюмка» — первый фестиваль напитков в Петер-
бурге. Миссия фестиваля — познакомить гостей, с веду-
щими специалистами и энтузиастами индустрии напит-
ков, с историей легендарных брендов и, ни много ни 
мало, повысить общую культуру потребления напитков!

https://vk.com/cheersfestival,
www.cheersfestival.odaeda.me/about

12–13 мая

Площадки Санкт-Петербурга

       

День Победы 
Праздничный концерт Василия Герелло  

«Поклонимся великим тем годам»

Традиционный благотворительный концерт Василия Ге-
релло на Исаакиевской площади в сопровождении сим-
фонического оркестра. В исполнении народного артиста 
России звучат песни военных лет, которые помогли вы-
жить и победить  советскому народу в Великой Отече-
ственной войне 1941– 1945 годов.

www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_admiral

9 мая 

Исаакиевская площадь

Бесплатно     

Фестиваль  тюльпанов

Фестиваль тюльпанов –великолепный весенний празд-
ник, который на несколько недель превращает Елагин 
остров в резиденцию всевозможных цветочных красок.
Из года в год Елагин остров  впечатляет  и удивляет раз-
махом, представленным на фестивале количеством  
тюльпанов и разнообразием сортов, неизменно даря  
посетителям отличное настроение и море позитива.

www.elaginpark.org

Вторая половина мая

ЦПКиО им. С. М. Кирова,
Елагин остров

       

VIII Фестиваль молодежных театров 
«АПАРТ-Э»

Участники фестиваля — народные и профессиональные 
театральные коллективы разных городов и стран, про-
шедшие предварительный конкурсный отбор. Жюри 
фестиваля, состоящее из известных актеров, режиссе-
ров, продюсеров и театральных педагогов, н проводит с 
театрами-участниками по итогам фестиваля разбор 
сыгранных спектаклей, переходящий в увлекательные 
мастер-классы.

12–13 мая

Дом молодежи «Пулковец»  
Московского района»,  

5-й Предпортовый проезд, 8, к. 5

Бесплатно        

Праздник корюшки

Этот праздник объединяет всех петербуржцев в любви к 
невской корюшке. В праздничной программе — конкур-
сы, аттракционы, выступления артистов эстрады, кули-
нарное шоу и конкурс кулинаров.

www. kultura.spb.ru

13–14 мая

ЛЕНЭКСПО, 
Большой пр., В. О. пр., 103

Бесплатно     

 0+
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Международная акция «Ночь музеев»

«Ночь музеев» — ежегодная акция, посвященная Меж-
дународному дню музеев. Она проходит ежегодно в 42 
странах Европы. Петербургские музеи традиционно от-
крывают двери для посетителей вечером и ночью, а так-
же готовят специальную программу: выставки одного 
дня, концерты, спектакли, авторские экскурсии, ма-
стер-классы, исторические реконструкции.

www.artnight.ru

19–20 мая 

Площадки Санкт-Петербурга

       

Военно-исторический фестиваль

На территории музея будут развернуты военные лагеря 
и состоятся исторические реконструкции различных 
эпох от Древнего Рима до Второй мировой войны.

www.artillery-museum.ru

19–20 мая 

Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи, 

Александровский парк, 7

       

Парад ретро-транспорта  
День города — Дня основания  

Санкт Петербурга. 
315 лет со дня основания Петербурга

Во время парада демонстрируются образцы пассажир-
ской техники (автобусы, троллейбусы, трамваи, грузо-
вые и легковые автомобили) из частных коллекций и 
музеев транспортных компаний Петербурга и других 
городов России, а также стран зарубежья (Финляндии, 
Эстонии и др.).

www.avtobus.spb.ru

20 мая 

Центральная часть города, открытая 
выставка техники — на Инженерной ул.

Бесплатно        

День славянской письменности  
и культуры

Ежегодно 24 мая в России отмечают День славянской 
письменности и культуры, который во многих странах 
отмечается  в День памяти Кирилла и Мефодия, объе-
динивших братские народы единой азбукой. В этот день 
на Дворцовой площади Сводный хор Северной столицы 
в составе более 3000 человек в сопровождении боль-
шого симфонического оркестра исполняет знакомые и 
всеми любимые песни.

www.new.spbculture.ru/ru

24 мая

Дворцовая площадь

Бесплатно        

Весенний праздник фонтанов

Традиционная красочная церемония открытия летнего 
 сезона проходит в Нижнем парке у Большого каскада. 
В празднике принимают участие театральные и музы-
кальные коллективы Санкт-Петербурга. В конце спекта-
кля небо над Большим Петергофским дворцом «расцве-
тает» ярким фейерверком.

www.peterhofmuseum.ru

19 мая

ГМЗ «Петергоф», 
Нижний парк, Большой каскад

       

День города — День основания  
Санкт-Петербурга 

315 лет со дня основания Петербурга

Программа празднования каждый год уникальна. Чере-
да увлекательных мероприятий охватит всю Северную 
столицу, никто не сможет остаться в стороне от Дня 
рождения любимого города. Во всех районах города 27 
мая пройдут праздничные тематические выставки, экс-
курсии, спектакли, общественные акции и даже флэш-
мобы.

www.gov.spb.ru

27 мая

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно    
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«Классика на Дворцовой». 
День города  — День основания  

Санкт-Петербурга. 
315 лет со дня основания Петербурга

В 2018 году Санкт-Петербург отметит 315-летие. В день  
рождения города ежегодно проходит концерт «Класси-
ка на Дворцовой». В нем принимают участие звезды 
мировой оперы и балета. Все музыкальные произведе-
ния звучат в исполнении  Большого Симфонического 
оркестра, что придает особый статус и высокую эстети-
ческую тональность мероприятию.

www.new.spbculture.ru, www.classicgala.spb.ru

27 мая

Дворцовая площадь

Бесплатно        

Международный фестиваль  
«Соляной городок — город мастеров». 

День города  — День основания  
Санкт-Петербурга. 

В День города преподаватели и студенты Академии 
 Штиглица проводят более 30 профессиональных худо-
жественных мастер-классов под открытым небом. Куз-
нечное дело и дифовка, мозаика и горячая эмаль, ико-
нопись, офорт и линогравюра, роспись по ткани и калли-
графия — всего лишь некоторые виды прикладного ис-
кусства и художественные техники, которым можно об-
учиться на фестивале. 

www.ghpa.ru

26–27 мая

Санкт-Петербургская государствен-
ная художественно-промышленная 

академия имени А. Л. Штиглица, 
Соляной пер., 13

Бесплатно        

Бал национальностей 
День города  — День основания  

Санкт-Петербурга. 
315 лет со дня основания Петербурга

Яркой частью программы празднования Дня города 
в Санкт-Петербурге станет Бал национальностей. В про-
грамме бала: показательные выступления артистов в 
национальных костюмах, разнообразные народные тан-
цы, показ коллекций одежды, декоративно-прикладного 
искусства, игра на музыкальных инструментах. Гости 
также смогут принять участие в мастер-классах.

www.spbdn.ru

Май

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Ежегодный Фестиваль мороженого. 
День города  — День основания  

Санкт-Петербурга. 
315 лет со дня основания Петербурга

Ежегодно на площади Островского в рамках празднова-
ния Дня города — Дня основания Санкт-Петербурга 
проводится ежегодный Фестиваль мороженого. В тече-
ние всего дня петербуржцев и гостей города радует не 
только вкусное и разнообразное мороженое, но насы-
щенная культурно-развлекательная программа с уча-
стием артистов и коллективов, работающих в разных 
сценических жанрах.

https://vk.com/icefestival

Май

Площадь Островского

Бесплатно        

Фестиваль стихий «Балтийский берег» 
День города  — День основания  

Санкт-Петербурга. 
315 лет со дня основания Петербурга

Фестиваль объединит в себе серию мероприятий на 
различных площадках города. ВОДА: Прогулки по рекам 
и каналам на оформленных российскими модными ди-
зайнерами прогулочных катерах. ВЕТЕР: шоу Тео Янсена 
в сопровождении живого оркестра на берегу Финского 
залива, а также выставка объектов малого кинетическо-
го искусства. ОГОНЬ: шоу фейерверков, которое прой-
дет на различных городских площадках.

www.visit-petersburg.ru

26–27 мая 

Акватория Невы,  
Петропавловская крепость,  

реки и каналы Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Международный фестиваль  
песчаных скульптур 

День города  — День основания  
Санкт-Петербурга. 

Прямо на месте скульпторы из Бельгии, Германии, Кана-
ды, Китая, Тайваня, Франции создают уникальные про-
изведения искусства, полюбоваться на них выстраива-
ются огромные очереди. Для детей проводят специаль-
ные мастер-классы, где можно узнать об основных 
принципах работы над песчаными изваяниями и вместе 
с мастерами создать фигуры из песка.

www.spbmuseum.ru

27 мая – 1 сентября

Петропавловская крепость

        0+ 6+  6+

 6+ 0+ 0+
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Всероссийский кинофестиваль  
«Виват кино России!»

Кинофестиваль является самым крупным мероприяти-
ем  такого рода  в Санкт-Петербурге. Его важнейшей осо-
бенностью является обратная связь между зрителями 
и  создателями кинофильмов, поскольку победители 
фестиваля определяются не только профессиональным 
жюри, но и рейтинговым голосованием в кинотеатрах 
самими зрителями.

www.vivatkinorussia.ru

Май

Кинотеатры города

Бесплатно        

Международный фестиваль  
«Звезды белых ночей»

Фестиваль «Звезды белых ночей» входит в десятку луч-
ших фестивалей мира. Это один из наиболее популяр-
ных и масштабных музыкальных форумов в России. 
Фестиваль представляет в период с мая по июль более 
160 спектаклей и концертов при участии звезд мировой 
сцены.

www.mariinsky.ru

Май – Июль

Государственный академический  
Мариинский театр,  

Театральная пл., 1

       

Фестиваль военно-исторической реконструкции  
«Кубок Александра Невского»

Открытый молодежный фестиваль исторической рекон-
струкции. Это яркое действо, собирающее участников 
из десятков городов России.

https://vk.com/kubokaleksandranevskogo

2 июня

Любашинский парк,  
угол ул. Замшина и ул. Металлистов

Бесплатно        

Международный фестиваль моды  
в Санкт-Петербурге Fashion Days

Международный фестиваль моды Fashion Days — уни-
кальный проект, в рамках которого легендарные Мод-
ные дома и культовые fashion-дизайнеры представляют 
российские премьеры последних коллекций в Санкт-Пе-
тербурге. Модные показы в точности повторяют шоу на 
неделях моды в Париже и Милане. 

www.facebook.com/new.couture.events

Май – Июнь

Российский Этнографический Музей, 
Артиум Петропавловской крепости

По приглашениям        

Международный фестиваль  
«МотоСтолица»

Фестиваль «Мотостолица» — объединит на одной пло-
щадке мотоциклистов всех направлений, мотоспор-
тсменов,  мотопутешественников, представителей клуб-
ной мотокультуры и простых горожан, неравнодушных к 
реву моторов.

www.motoweek.ru

Май

Манежная площадь, Итальянская ул.,  
Караванная ул., Кленовая ул.

Бесплатно        

Звуковое шоу «Поющие мосты»

Уникальное звуковое шоу. Новый художественный ин-
струмент, который позволяет усилить впечатление от 
зрелища разведения мостов и в полной мере прочув-
ствовать дух и атмосферу Санкт-Петербурга в сезон бе-
лых ночей. Зрителей и слушателей шоу ждет подборка 
популярной классической музыки, связанной автор-
ством или темой с Санкт-Петербургом.

www.gov.spb.ru

Июнь – сентябрь

Дворцовая набережная

Бесплатно        0+

 6+

 6+  6+

 0+  0+
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Международный фестиваль  
ландшафтного искусства  

«Императорские сады России»

Традиционно в выставке-конкурсе принимают участие 
ведущие российские и зарубежные ландшафтные ди-
зайнеры. Среди постоянных экспонентов — представи-
тели Англии, Франции, Германии, Италии, Чехии.  На 
протяжении 10 дней работы  фестиваля в Михайловском 
саду Русского музея проходят различные мероприятия: 
концерты, выступления музыкальных и танцевальных 
коллективов, лекции, мастер-классы и т. д.

www.igardens.ru

Июнь

Государственный Русский музей,  
Инженерная ул., 4

       

День России

В рамках праздника проходят различные акции, кон-
цертные программы, флешмобы патриотической те-
матики.

www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp

Июнь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно     

Фестиваль цветов 

В рамках фестиваля пройдут выставки, конкурсы по соз-
данию лучшей цветочной композиции, цветочное ше-
ствие, концертная программа, выставка цветочных ком-
позиций и садово-паркового дизайна,  шоу-дефиле цве-
точных моделей, интерактивное шоу флористов,  фото-
сессии и другие интерактивные мероприятия.

www.visit-petersburg.ru 

Июнь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно     

Международный фестиваль спорта  
для всех «Есть контакт!»

На Елагином острове развернется большое социаль-
но-культурное и спортивное пространство одинаково 
комфортное для всех и призванное создать атмосферу 
общения без стеснения и барьеров позволяющую понять 
и почувствовать, что границы очень условны. Большое 
место в программе занимают выступления людей с огра-
ниченными возможностями, демонстрирующими  при-
мер силы, жизнелюбия, взаимопонимания и доброты.

www.elaginpark.org

2 июня

ЦПКиО им. С. М. Кирова, 
Елагин остров, 4

        0+

 0+  0+

Пушкинский день России

Ежегодный праздник, который проходит во дворе Ме-
мориального Музея-квартиры поэта на наб. реки Мой-
ки, 12. В этот день проходят концерты, открытия новых 
выставок, специальные тематические экскурсии. 

www.museumpushkin.ru

6 июня

Мемориальный Музей-квартира  
А. С. Пушкина,  

наб. реки Мойки, 12

Бесплатно         0+

«Юнифест» —  
фестиваль уличной культуры

Фестиваль «Юнифест» объединяет множество совре-
менных увлечений молодежи, таких как музыка, танцы, 
искусство, спорт и активные игры — все они сегодня 
составляют различные проявления уличной культуры.
В рамках фестиваля проводятся: концертно-развлека-
тельная программа с выступлениями молодежных кол-
лективов и розыгрышами спортивных призов, флеш-
моб, конкурс граффити и др.

www.vkaskade.ru

3 июня

Площадь  
перед Культурным центром «Каскад»,  

г. Петергоф, ул. Царицынская, 2

Бесплатно        12+

 0+
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Праздничные гуляния  
ко Дню основания Царского Села

Главным мероприятием для жителей Пушкинского райо-
на является День основания Царского Села. В программе: 
торжественная часть, праздничное карнавальное шествие 
по улицам города, празднично-конкурсные программы, 
концертные выступления любительских и профессио-
нальных исполнителей и коллективов разных жанров ис-
полнительского искусства, праздничный фейерверк

www.pushkin-grad.ru

23–24 июня

Территория Пушкинского района  
Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Фестиваль «Яановы дни»

Яанов (Иванов) день один из самых любимых праздни-
ков народов Европы. Это особое, мистическое время.
Во время этого фестиваля зрители погрузятся в атмос-
феру народного праздника.

www.jaanikirik.ru

14–16 июня

Концертный зал «Яани кирик», 
ул. Декабристов, 54А

       

Празднование Дня молодежи

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

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

27 июня

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Праздник выпускников 
петербургских школ «Алые паруса»

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

www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/alve-parusa-2017

23–24 июня

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

ловская крепость,Троицкий мост

Бесплатно        

Фестиваль славянской культуры 
«Славянская ярмарка»

В фестивале представлены различные направления 
славянской традиционной культуры через многочис-
ленные мастер-классы по народным ремеслам, ярма-
рочные забавы и угощения, красочную концертную про-
грамму фольклорных коллективов как любительского, 
так и профессионального уровня.

www.slavfestival.ru, www.pkcentr.ru

Июнь

Парк «Озеро Долгое»,  
пересечение пр. Королева  

и ул. Ольховой

Бесплатно        

День памяти и скорби

Памятные торжественные мероприятия проходят во 
всех районах Санкт-Петербурга, в том числе на 
 Пискаревском мемориальном кладбище. Традиционная 
памятная музыкальная акция «Музыка войны и Побе-
ды» проходят на площади Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости. В исполнении хора и  оркестра 
звучат знаменитые симфонические произвдения.

www.gov.spb.ru

22 июня

Пискаревское 
мемориальное  кладбище,  
Петропавловская крепость

Бесплатно   6+  0+

 0+ 12+ 12+
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День молодежи 
Фестиваль «Здоровая молодежь —  

здоровое будущее»

На площадке собираются яркие представители моло-
дежных направлений нашего города. В программе: тан-
цевальный баттл, рок-фест, кросс-фит —  спортивные 
мастер-классы по элементам интервальных тренировок 
высокой интенсивности; инстаграм-поинт — фотобудка, 
фото у пресс вола, компьютерный дизайн — фото-шарж 
на память; детская интерактивная зона «Крошка.Ру».

Июнь

Ст. метро «Горьковская»  
либо «Диво-остров»

Бесплатно        

II международный фестиваль  
воздушных змеев «Фортолет»

Открытие сезона в форту Константин — второй между-
народный фестиваль воздушных змеев. Участники со 
всей России, Прибалтики, Финляндии, Польши. В про-
грамме — воздушные змеи всех мастей и размеров, 
выставка тюнингованных авто, мастер-классы и развле-
чения для гостей. 

https://vk.com/fortolet, www.kronfort.com

Июнь

Форт Константин, г. Кронштадт

       

«ROK-фория» — Молодежный фестиваль 
рок культуры, посвященный легендарной 

группе Питерского рока «ZA»

На берегу финского залива под открытым небом на од-
ной сцене сойдутся молодые начинающие рок группы и 
маститые исполнители. Гостей фестиваля ждет музы-
кальный нон-стоп марафон, встречи с лидерами рок-
групп и творческие баттлы.

www.pkcentr.ru

Июнь

Побережье Финского залива,
пос. Лахта, Петровская аллея

Бесплатно        

День молодежи 
Фестиваль народного танца

Фестивальный проект ФНТ «Анно Домини» существует 
в Петербурге с 2001 года. Его целью является популяри-
зация народного танца в самой традиционной форме. 
Здесь знакомят с танцевальными обычаями различных 
стран,  делая упор на те танцы, которые до сих пор ис-
полняются в деревнях и городах как народные танцы. 

www.folkdancefestival.ru

Июнь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно     

Geek Picnic

На фестивале «Geek Picnic» можно посетить ма-
стер-классы и лекции современных ученых, поучаство-
вать в научных шоу, протестировать новомодные гадже-
ты, увидеть уникальные научные шоу и эксперименты 
вместе со своими детьми, пощупать настоящее, в кото-
ром мы живем! 

www.geek-picnic.me

Июнь

ЦПКиО им. С. М. Кирова, 
Елагин остров

Бесплатно      

День молодежи 
Фестиваль экстремальных видов спорта  

и молодежных субкультур

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

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Июнь

Площадки Cанкт-Петербурга

Бесплатно        
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ХХIV Петербургский фестиваль джаза 
«Свинг белой ночи-2017»

Музыкальный форум ежегодно демонстрирует высокий 
уровень отечественного и зарубежного джазового ис-
полнительства. Гостями предстоящего фестиваля ста-
нут звезды европейского и американского джаза, выда-
ющиеся петербургские музыканты и джазовые коллек-
тивы.

www.jazz-hall.ru

Июнь

Санкт-Петербургская филармония 
джазовой музыки, 
Загородный пр., 27

Бесплатно     

Ночь музыки в Гатчине

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 музы-
кантов будут  звучать шедевры мировой классики. Это 
один из самых  ярких, необычных и запоминающихся 
концертов в России на открытом воздухе.

www.gatchinapalace.ru

30 июня – 1 июля

Гатчинский парк, ГМЗ «Гатчина», 
Гатчина, Красноармейский пр., 1

       

Санкт-Петербургский фестиваль 
национальных кухонь

Фестиваль дает возможность петербуржцам и гостям 
города познакомиться с традициями различных нацио-
нальных кухонь. В программе: дегустации, кулинарные 
мастер-классы, викторины, интерактивная программа. 
Национальные творческие коллективы Санкт-Петербур-
га представят яркую концертную программу.

www.spbdn.ru

Июнь

Пощадки Санкт-Петербурга/

Бесплатно        

Чувашский праздник 
«Акатуй — 2018»

В программе праздника запланированы дегустация 
блюд национальной кухни, выставки предметов декора-
тивно-прикладного творчества и изделий народных ху-
дожественных промыслов чувашских мастеров, литера-
туры, национальные игры, большая концертная про-
грамма чувашских творческих коллективов Санкт-Пе-
тербурга.

www.spbdn.ru

Июнь

фПлощадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Молодежный международный  
водный фестиваль

Международное мероприятие, объединившее моло-
дежное сообщество и тысячи гостей и жителей города. 
Уникальная спортивно-развлекательная площадка, ос-
новной идеей которой стала пропаганда спорта и здоро-
вого образа жизни. 

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Июнь

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Международный музыкальный  
фестиваль-конкурс им. Георгия Отса

Имя, которое носит этот конкурс, принадлежит выдаю-
щемуся певцу, настоящей звезде мировой оперной сце-
ны —  Георгу Отсу. В рамках фестиваля-конкурса концер-
ты лауреатов прошлых лет и оперных певцов ведущих 
театров России и Европы. Мастер-классы метров опер-
ного искусства.  Открытые конкурсные прослушивания 
вокалистов из разных стран.

www.otsfest.com

1–8 июля

Концертный зал «Яани кирик», 
ул. Декабристов, 54А

       18+  6+
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Праздник русской поэзии XVIII века

Ежегодный праздник русской поэзии XVIII века, приуро-
чен ко дню рождения Г. Р. Державина. Гостей приглаша-
ют принять участие в мастер-классах по фехтованию и 
старинным танцам XVIII века, посмотреть бал-рекон-
струкцию и насыщенную литературно-музыкальную 
программу. В этот день также проходят специальные 
тематические экскурсии.

www.museumpushkin.ru

3 июля

Музей-усадьба Г. Р. Державина, 
наб. реки Фонтанки, 118

Бесплатно        

Городской фестиваль «МотоСемья»

Это открытое, социально-ориентированное развлека-
тельное мероприятие, направленное на стимулирова-
ние молодежи к созданию уважительных, стабильных и 
гармоничных отношений, пропаганды семейных ценно-
стей. День, который станет незабываемым не только 
для собирающихся вступить в брак, но и для создавших 
свою ячейку общества. 

www.motobride.ru

14 июля

Стрелка Васильевского острова, 
Здание Биржи, Биржевая  

пл., Биржевой пр-д.

Бесплатно        

Фестиваль «Оперетта-парк»

Музей-заповедник «Гатчина» и Театр музыкальной ко-
медии приглашают гостей на фантастический театраль-
но-музыкальный  марафон, в котором примут участие 
ведущие солисты труппы. Интерактивные увертюры и 
интермедии расширят Ваше представление о возмож-
ностях музыкального театра.

www.gatchinapalace.ru

13–15  июля

ГМЗ «Гатчина», Гатчинский парк, 
Гатчина, Красноармейский пр., 1, 

Театр музыкальной комедии,  
Итальянская ул., 13 

       

Общегородская акция «День Достоевского»

В рамках проведения «Дня Достоевского» в городе еже-
годно проходят спектакли под открытым небом, костю-
мированные экскурсии, кинопоказы, выставки и лекции, 
посвященные жизни и творчеству великого писателя. В 
необычном литературном празднике традиционно бу-
дут участвовать многие музеи, театры, библиотеки. 
Главной площадкой станет территория у Музея писате-
ля.
www.md.spb.ru

7 июля

Литературно-мемориальный музей  
Ф. М. Достоевского,  
Кузнечный пер., 5/2

Бесплатно        

«Маяковский-Fest». Уличный праздник, 
посвященный 125-летию со дня рождения  

В. В. Маяковского

Традиционный праздник в Книжном дворике на Фон-
танке, в ходе которого в театральной, музыкальной, 
игровой и художественных формах рассказывается о 
творчестве поэта, а также предоставляется возмож-
ность  для экспериментального творчества посетите-
лей.

www.pl.spb.ru

21 июля

Центр искусства и музыки  
библиотеки 

им. В. В. Маяковского,  
Невский пр., 20

Бесплатно        

Международный музыкальный фестиваль 
«Петроджаз»

Фестиваль в течение трех дней представит жителям 
Санкт-Петербурга и гостям города звезд мирового джа-
за и world music, включая исполнителей из разных реги-
онов России, победителей конкурса «Голос Петроджа-
за»и музыкантов из разных стран мира.

www.petrojazz.ru, www.petrojazz.fm

13–15 июля

Площадь Островского

Бесплатно        

 0+ 6+
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День Военно-морского Флота

Ключевым событием празднования будет парад Воен-
но-морского флота, в котором примут участие более 40 
кораблей Военно-морского Флота, более 30 самолетов и 
вертолетов, пешие парадные расчеты военно-морских 
учебных заведений Санкт-Петербурга. На Дворцовой 
площади будут продемонстрированы образцы вооруже-
ния и военной техники, состоящих на вооружении Воен-
но-Морского Флота, пройдет праздничный концерт.

www.mil.ru, www.gov.spb.ru

29 июля

Акватория реки Невы,  
Кронштадтский рейд,  

Дворцовая площадь

Бесплатно        

Большой летний фестиваль «О, да! Еда!»

Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» — крупнейшее 
гастрономическое событие России. Гостей ждут кули-
нарные поединки, выступления уличных музыкантов, 
гастрономический театр и, конечно, уникальные ресто-
ранные блюда.

https://vk.com/odaeda_fest, www.spb.odaeda.me/about

28–29 июля

Площадки Санкт-Петербурга

       

Санкт-Петербургская  
Морская Ассамблея

В программе Ассамблеи — вальс буксиров, большой 
парад парусных судов и яхт в акватории Невы, парад 
пассажирских судов, фестиваль SUP-серфинга, яркое 
 водное шоу «Балет парусов», выставки и интерактивная 
программа на знаменитых  парусниках. В рамках Ассам-
блеи пройдут Санкт-Петербургский речной карнавал, 
Балтийская яхтенная неделя, Санкт-Петербургский 
Международный морской фестиваль. 

www.visit-petersburg.ru

Июль

Акватория Невы, 
Петропавловская крепость,  

реки и каналы Санкт-Петербурга

Бесплатно

Международный Санкт-Петербургский 
фестиваль «Опера — всем»

Фестиваль представляет публике шедевры оперной клас-
сики. Традиционно он проходит под открытым небом в 
естественных декорациях городской архитектуры. «Опера 
— всем» неизменно демонстрирует высокий художе-
ственный уровень постановок, привлекая к сотрудниче-
ству лучшие оркестры и хоровые коллективы и ведущих 
солистов Санкт-Петербурга, Москвы и Европы. Музыкаль-
ный руководитель фестиваля — Фабио Мастранджело.

www.musichallspb.ru/fest

Июль

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

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 петербург-
ским зрителям самые интересные, спорные и неодно-
значные спектакли.

www.open-look.ru

Июль

Площадки Cанкт-Петербурга

       

Фестиваль Битва на Неве

В фестивале примут участие десятки клубов историче-
ской реконструкции со всей России и из зарубежья,  ко-
торые представят гостям «живые» экспозиции про-
шлых эпох, покажут театрализованные конные турниры 
и реконструкции исторических сражений.

www.vk.com/bitvananeve

16–17 июля

Петропавловская крепость

Бесплатно      
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Фестиваль экологических видов транспорта

Первый в Петербурге фестиваль подобного рода. Трам-
ваи и троллейбусы, парусные яхты и байдарки, электро- 
и воздухомобили, велорикши и веломобили, воздуш-
ные шары и дирижабли, летающие беспилотные дроны 
любых размеров. Участники со всей России и из-за ру-
бежа.

www.kronfort.com

Июль

Форт Константин, г. Кронштадт

Бесплатно        

«Сырная деревня» —  
Открытый фестиваль-ярмарка

Гостей фестиваля-ярмарки ждет яркая концертная про-
грамма, которую представят известные городские 
фольклорные  коллективы, а также  интерактивная игро-
вая зона и лекции по сыроварению. Все желающие смо-
гут продегустировать  несколько сортов сыра домашне-
го приготовления из экологически чистых, отечествен-
ных продуктов.

www.pkcentr.ru

Июль

Центральная площадь п. Лисий нос, 
Приморское шоссе, 48

Бесплатно        

Национальный праздник 
«Сабантуй — 2018»

Гости праздника смогут познакомиться с красотой та-
тарской и башкирской культуры, увидеть выступления 
танцевальных и песенньх коллективов, выставку пред-
метов художественного народного творчества, попро-
бовать блюда национальной кухни и весело провести 
время на ремесленной ярмарке. 

www.spbdn.ru

Июль

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Удмуртский народный праздник  
«Гербер-2018»

В программе праздника: дегустация блюд националь-
ной кухни, выставки предметов декоративно-приклад-
ного творчества и изделий народных художественных 
промыслов удмуртских мастеров, литературы, нацио-
нальные игры, концертная программа удмуртских твор-
ческих коллективов Санкт- Петербурга.

www.spbdn.ru

Июль

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Александрийская карусель

Единственный в России праздник-фестиваль, воссозда-
ющий придворные шоу, популярные как во времена 
мушкетеров, так и во времена Пушкина. Конный балет, 
сказочные приключения, вражда и любовь, балы и тан-
цы, мастер-классы для всех возрастов, ярмарка реме-
сел и яства средневековой кухни — все это определенно 
стоит того, чтобы провести июльские выходные в парке 
Александрия.

https://vk.com/goldenage16, www.goldenage.spb.ru

Июль

ГМЗ «Петергоф», дворцово-парковый 
ансамбль «Александрия»

       

Международный
фестиваль «Усадьба Jazz»

Каждый год в декорациях прекрасной архитектуры рус-
ских усадеб и замков на фестивале общаются творче-
ские люди: художники, дизайнеры, рестораторы, поэты 
и любители музыки. Джаз звучит для тех, кто ценит хо-
рошую компанию и просто любит жизнь.

www.usadba-jazz.ru/festival

Третья декада июля

ЦПКиО им. С. М. Кирова,
Елагин остров
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Праздничные мероприятия в честь  
Дня Воздушно-десантных войск

Встреча ветеранов Воздушно-десантных войск, транс-
ляция поздравлений и музыкальных подарков на Двор-
цовой площади. Торжественное прохождение ветера-
нов, возложение цветов и венков к Вечному огню. В 
парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится концер-
тно-спортивная праздничная программа, показатель-
ные прыжки с парашютом спортсменов-парашютистов, 
полевая кухня, показательный рукопашный бой.

www.gov.spb.ru, www.rprim.spb.ru

2 августа

Дворцовая площадь, Марсово поле, 
Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Ежегодный летний Фестиваль  
«Музыка Белых ночей»

Каждое лето Капелла Санкт-Петербурга дарит жителям 
и гостям Северной столицы новые музыкальные про-
граммы. Третий год летом в Капелле будет царить «Му-
зыка белых ночей» — это серия музыкальных программ 
различной тематики. Цикл состоит из нескольких кон-
цертов, в которых будут представлены: джаз в сочета-
нии с песочной анимацией, фольклор, а также совре-
менная хореография с элементами балета.

www.capella-spb.ru

Июль–август

Государственная академическая 
капелла Санкт-Петербурга,  

наб. р. Мойки, 20

       

Мотофестиваль  
St.Petersburg Harley® Days

В программе этих четырех дней также можно было уви-
деть традиционный тест-райд новых Harley-Davidson и 
трюковую езду на мотоциклах — Stuntriding Show, раз-
нообразную музыкальную программу, представленную 
сразу на двух сценах и, конечно же, полюбившийся мно-
гим в прошлом году конкурс необычных транспортных 
средств Crazy Wheels.

www.harleydays.ru

2–5 августа

Пл. Островского, Екатерининский 
сквер, ул. Зодчего Росси,  

Дворцовая площадь

Бесплатно        

Ночь света в Гатчине

Музей-заповедник Гатчина проводит «Ночь света» 
с 2013 года. Территория парка в ночное время открыва-
ется для посетителей, преображенная световыми ин-
сталляциями, наполненная концертами и перформан-
сами. Кульминация «Ночи света» — мультимедийное 
шоу на фасаде Гатчинского Дворца и фейерверк с про-
екционным шоу над акваторией Белого озера.

www.gatchinapalace.ru

11–12 августа

ГМЗ «Гатчина», Гатчинский парк,  
Гатчина, Красноармейский пр., 1

       

Бардовский фестиваль  
«Пикник на обочине»

Фестиваль авторской песни в 6 номинациях, в котором 
принимают участие авторы-исполнители из Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской области и других регионов.

www.aleksdk.ru, https://vk.com/event96903662

Середина августа

Александровский дом культуры,  
п. Александровская,  

Волхонское ш., 52  

Бесплатно        

 0+

18+

 6+  6+

 0+

Международный фестиваль  
уличных театров «Елагин парк»

Трехдневный калейдоскоп представлений коллективов 
из  Европы и России. В дни фестиваля  Елагин остров пре-
вращается в одну большую сценическую площадку, где 
каждый  может стать актером и зрителем одновремен-
но. Здесь  увидеть выступления как уже известных, так и 
абсолютно  новых мастеров уличного театра.. 

www.elaginpark.org

3–5 августа

ЦПКиО им. С. М. Кирова, 
Елагин остров, 4

       16+
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Фестиваль «Волшебное дерево»

В одном пространстве соберутся эльфы и кентавры, феи и 
сатиры, принцессы и драконы и персонажи любимых фэн-
тези фильмов, мультфильмов и игр. Говорят, здесь можно 
даже встретить живых единорогов. Гостей ожидают нео-
бычные инсталляции от лучших арт- и фото-студий Петер-
бурга, тематические стенды, выступления косплееров, 
волшебная музыка, старинные танцы, фэнтези-кинопока-
зы, мастер-классы, уроки по стрельбе из лука и ремёслам.

https://vk.com/magicaltree

Август

Площадки Санкт-Петербурга

       

Фестиваль «Живые улицы»

Основная цель мероприятия – показать, что городское 
пространство должно и может быть комфортным и уют-
ным местом для жизни всех горожан. Центр Северной 
столицы на один день превратится в огромный парк, 
дороги станут безопасным местом для прогулок, пар-
ковки – полянами для пикников, а тротуары – площадка-
ми для игр, спорта и танцев.

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Август

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Фестиваль воздушных 
змеев «Летать легко»

Фестиваль воздушных змеев — это грандиозное и яр-
кое мероприятие, способное захватить зрителей всех 
возрастов. Восточные драконы, неопознанные летаю-
щие объекты, сказочные герои, знакомые каждому 
с детства, разноцветные воздушные змеи поднимутся 
высоко в небо с легкой руки гостей и участников 
 фестиваля.

www.vk.com/letatlegkospb 

Середина августа

Парк имени 300-летия  
Санкт-Петербурга

Бесплатно      

День Государственного флага  
Российской Федерации

Праздник посвящен возрождению исторического флага 
России — государственного триколора, который был 
официально поднят над Белым домом в Москве во вре-
мя августовских событий 1991 года. Мероприятия, на-
правленные на гражданско-патриотическое воспита-
ние, изучение истории государственной символики, 
развитие духовных ценностей, пройдут на открытых 
площадках Санкт-Петербурга.

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

22 августа

Открытые площадки  
Санкт-Петербурга

Бесплатно  

Фестиваль особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга  

«Оберег Невы»

Эколого-просветительское мероприятие для горожан и 
привлечения их внимания к вопросам охраны окружаю-
щей среды, формирования экологической культуры и 
пропаганды бережного отношения к природе. В про-
грамме фестиваля эко-квесты, концерты музыкальных 
исполнителей, тематические мастер-классы, лекции, 
выставки.

www.oopt.spb.ru, www.infoeco.ru

Середина лета

ЦПКиО им. С. М. Кирова

Бесплатно        

Международный Кинофестиваль 
документальных, короткометражных 

игровых и анимационных фильмов 
«Послание к человеку»

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

www.message2man.com

Сентябрь

Пощадки Санкт-Петербурга
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«Фортуна»  
Шестой международный фестиваль 

ретротехники

Участники со всей страны, Белоруссии, Прибалтики, Фин-
ляндии. Более 400 винтажных автомобилей, мотоци-
клов, грузовиков, автобусов, троллейбусов, велосипедов 
и мопедов. Соревнования по классическому маневриро-
ванию на старинных авто и мотоциклах, экспозиции му-
зея городского электрического транспорта, музея про-
ездных билетов, выставка детских рисунков. Завершит 
вечер торжественный парад ретротехники в Кронштадте.

www.avtofortuna.su, www.kronfort.com

9 сентября

Форт Константин, г. Кронштадт

       

Осенний праздник фонтанов

Каждый год ГМЗ «Петергоф» проводит на Большом 
каскаде уже ставший культовым Осенний праздник 
фонтанов. На несколько сентябрьских дней фасад Боль-
шого Петергофского дворца становится экраном для 
3d-проекций, в Нижнем парке звучит музыка, а небо над 
Петергофом в течение всего спектакля светится огнями 
фейерверков.

www.peterhofmuseum.ru

Сентябрь

ГМЗ «Петергоф»,  
Нижний парк, Большой каскад

       

Международный фестиваль  
социального танца «Stand Art»

Фестиваль является единственный в России конкурсом, 
соединяющим командные и индивидуальные состяза-
ния танцоров с живым джазовым исполнением. Из по-
бедителей конкурса формируется труппа, представляю-
щая танцевальное шоу в формате мюзикла на заключи-
тельном гала-концерте фестиваля.

www.petrojazz.ru/content261

13–30 сентября

Театрально-концертные площадки 
Санкт-Петербурга (музей Эрарта, Но-

вая сцена Александринского театра, 
пространство Art Play, и другие)

       

Фестиваль «Мир без наркотиков»

Семичасовой музыкальный марафон с участием веду-
щих российских рок-групп и множества талантливых 
новичков, призванный стать лучшей иллюстрацией цен-
ностей здорового образа жизни.

www.rock-festival.ru

1–30 сентября

Дворец спорта «Юбилейный», 
пр. Добролюбова, 18

Бесплатно     

VIII Семейный эко-фестиваль  
«Павловская белка»

Ежегодный семейный праздник. В программе фестива-
ля: выставки, концерты, интерактивные творческие 
игры, экологические квесты и другие мероприятия, свя-
занные с символом Павловского парка — пушистой 
белкой.

www.pavloskamuseum.ru

2 сентября

ГМЗ «Павловск». Павловский парк, 
г. Павловск, ул. Садовая, 20

Бесплатно     

Фестиваль современного кино  
«Кинопробы»

Международный фестиваль кино и околокинематогра-
фического искусства «КиноПробы». Фестиваль «Кино-
Пробы» поддерживает творческие инициативы, дает 
возможность начинающим актерам, режиссерам, сце-
наристам, дизайнерам проявить себя, попробовать 
свои силы в разных областях кинематографа и меди-
атворчества, реализовать свой потенциал и получить 
заслуженное признание.

http://vk.com/kinoprobes

Сентябрь

Киностудия «Ленфильм»,  
Каменноостровский пр., 10

Бесплатно        18+
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Празднование Дня первокурсника

Праздник  в формате концертного шоу с участием пер-
вых лиц Санкт-Петербурга, мультижанровыми элемен-
тами программы.

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Сентябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Фестиваль казачьей культуры
«Атаманский клинок  — 2018»

Гости Фестиваля увидят показательные выступления 
лучших мастеров но рубке шашкой, метанию ножей и 
владению нагайкой. Все желающие независимо от воз-
раста смогут принять участие в традиционных казачьих 
забавах на ловкость и силу.

www.spbdn.ru

Сентябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Фестиваль «Музыка на Неве»

Фестиваль проходит в историческом центре города, под 
открытым небом. На открытых площадках выступят 
знаменитые музыканты, профессионалы сцены. В этот 
день любители классической музыки, приехавшие в Пе-
тербург со всего мира, получат возможность насладить-
ся красотой самого большого в мире музея под откры-
тым небом под чарующие звуки бессмертных музы-
кальных произведений.

www.visit-petersburg.ru

Сентябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно     

Всемирный день туризма

К Всемирному дню туризма приурочена городская об-
щедоступная акция «Прогулки по Санкт-Петербургу». 
Старт маршрутов экскурсий у павильонов Городского 
туристско-информационного бюро. Всего в рамках ак-
ции петербуржцы и гости города смогут посетить по-
рядка 10 специальных тематических маршрутов, разра-
ботанных к празднику Комитетом по развитию туризма 
Санкт-Петербурга.

www.visit-petersburg.ru

27 сентября

Старт и финиш у павильонов 
Городского 

 туристско-информационного бюро

Бесплатно        

Европейская неделя мобильности и  
Всемирный день без автомобиля

Цель мероприятий — изменить модели поведения и 
мотивировать горожан переходить с личного автотран-
спорта на общественный, развивать вело- и пешеход-
ное движение, привлечь внимание к проблемам сохра-
нения экологии города и здоровья жителей.
www.gov.spb.ru

22 сентября

Центр города

Бесплатно      

Международный фестиваль  
Сергея Курехина «SKIF-ХХI»

Фестиваль проводится в Петербурге с 1998 года, еже-
годно представляя публике молодых исполнителей в 
разных жанрах и стилях. В программе: рок, электроника, 
джаз, минимал, психоделика и другие направления со-
временной музыки.

www. kuryokhin.net

Третья декада сентября

Концертные площадки города

Бесплатно      

 0+12+

 0+ 6+ 18+

 0+



63

Ф
ес

ти
ва

ли
  

и
 п

ра
зд

ни
ки

Царскосельская осень — 2018

В канун лицейской годовщины под сводами прослав-
ленного учебного заведения собираются выдающиеся 
деятели культуры и искусства, потомки Пушкина и его 
друзей-лицеистов. В рамках фестиваля проходит цере-
мония награждения лауреатов «Царскосельской худо-
жественной премии», которая присуждается за творче-
ский вклад в развитие российской культуры и искусства, 
а также укрепление международных культурных связей.

www.museumpushkin.ru

13–21 октября

Мемориальный Музей-Лицей,  
г. Пушкин, ул. Садовая, 2

       

Лермонтовские дни — 2018

Традиционно в октябре библиотека имени М. Ю. Лер-
монтова празднует день рождения Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Для участников «Лермонтовских дней» 
готовится большая культурная программа: книжные и 
художественные выставки, презентации, спектакли, ки-
нолектории с показом фильмов-экранизаций, конкурсы, 
викторины, экскурсии и многое другое.

www.lermontovka-spb.ru

8–14 октября

Межрайонная центральная  
библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова, Литейный 
пр., 19

Бесплатно        

Фестиваль молодежного кино  
«ПитерКИТ»

Фестиваль объединяет усилия кинематографической 
молодежи нашего города, которая ищет новые пути в 
кинематографе. Важнейшей составляющей фестиваля 
является поощрение студенческого творчества, оценки 
уровня подготовки студентов — будущих кинематогра-
фистов.

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Октябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Международный фестиваль  
EARLYMUSIC

EARLYMUSIC представляет музыку барокко, ренессанса, 
средневековья и классицизма в ее аутентичном испол-
нении, связывая культурное пространство России с ев-
ропейскими истоками. Фестиваль возрождает придвор-
ную музыку XVIII века и музыку русской усадьбы, пред-
ставляет музыкальные традиции народов России, свя-
зывает Европу с персидской, японской, османской, ки-
тайской, корейской и другими культурами.

www.earlymusic.ru

Октябрь

Площадки Санкт-Петербурга

       

Международный театральный фестиваль 
«Александринский»

Ежегодный Международный театральный фестиваль на 
исторической сцене Александринского театра знакомит 
петербургских зрителей и гостей города с искусством 
крупнейших национальных театров мира, редко радую-
щих своими гастролями даже московскую  публику.

www.alexandrinsky.ru/festival

Сентябрь

Александринский театр, 
Островского пл., 6

Информацию  
о стоимости уточняйте

   

V Международный фестиваль  
«БТК-фест: театр актуальных кукол»

Фестиваль проводится в четвертый раз, и каждый год 
организаторы стараются придать ему новый ракурс. 
Фестивальная афиша включает спектакли театров 
 разных стран мира.

www.btkfest.ru

Сентябрь – октябрь

Санкт-Петербургский  
Большой театр кукол, 

ул. Некрасова, 10

Информацию  
о стоимости уточняйте
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XII Международный фестиваль дикой 
природы «Золотая Черепаха»

Фестиваль объединяет в себе различные направления 
творческой деятельности, посвященные охране окружа-
ющей природы и сохранению редких и исчезающих ви-
дов животных. «Золотая Черепаха» — единственное в 
России официальное событие, проводимое в рамках 
десятилетия сохранения биоразнообразия, объявлен-
ного Организацией Объединенных Наций.

www.wnfest.ru, www.myequator.ru

Октябрь – ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

       

XI Санкт-Петербургский 
Кинофестиваль «Берега согласия», 

приуроченный ко Дню Народного Единства

Целью Кинофестиваля является воспитание патриотиз-
ма, духовно-нравственных качеств личности, развитие 
интереса к историческому прошлому и настоящему 
многонациональной России и Санкт-Петербурга, рас-
крытие творческого потенциала в молодежной среде.

www.spbdn.ru

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Фестиваль «Большой Самайн»

Традиционный фестиваль кельтской музыки, с успехом 
проводящийся в Санкт-Петербурге уже более десяти 
лет. Объединяет поклонников песен, танцев и культуры 
кельтских  народов.

www.samhainspb.ru

Октябрь

Площадки Санкт-Петербурга

       

Форум малых музеев

Форум малых музеев — это ежегодный осенний фестиваль, 
призванный привлечь внимание к малоизвестным музеям 
Санкт-Петербурга. Каждый год в начале октября десятки 
«малых» музеев готовят для жителей и гостей города инте-
реснейшие программы и мероприятия. В 2018 году в фести-
вале примут участие более 30 площадок — среди них рай-
онные, производственные, ведомственные музеи, выста-
вочные площадки библиотек и даже церковных приходов.

www.kartaforum.ru

Октябрь

Площадки Санкт-Петербурга

       

Международный театральный фестиваль 
 «Балтийский дом»

Один из самых авторитетных театральных форумов Европы 
и базовый фестиваль Международной Ассоциации теа-
тральных критиков, проводящей в рамках «Балтийского 
дома» заседания Исполкома Ассоциации. Ежегодно фести-
валь представляет отечественные и зарубежные спектакли, 
в рамках фестиваля проводятся творческие встречи, кру-
глые столы, научные конференции, посвященные пробле-
мам и развитию современного театрального искусства.

www.baltic-house.ru

Октябрь

Театр-фестиваль «Балтийский дом, 
Александровский парк, 4

       

XVIII фестиваль  
«Международная неделя консерваторий»

«Международная неделя консерваторий» — традицион-
ный ежегодный музыкальный фестиваль, учрежденный 
Санкт-Петербургской консерваторией  в 2001 году. Это пре-
стижный и чрезвычайно популярный международный фо-
рум, который открывает для профессионалов и любителей 
музыкального искусства новые имена талантливых моло-
дых музыкантов, знакомит с традициями и современными 
достижениями высших школ музыки России и всего мира.

www.conservatory.ru

20–27 октября

Площадки Санкт-Петербурга
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Санкт-Петербургский 
ресторанный фестиваль

В рамках фестиваля лучшие кафе и рестораны Санкт-
Пе тербурга предложат посетителям уникальные сеты, 
мастер-классы от шеф-поваров и еще много всего вкус-
ного и увлекательного. 

www.visit-peterburg.ru

1–30 ноября

Рестораны Санкт-Петербурга

Бесплатно   

Конкурс «Музейный Олимп»

Первая в стране профессиональная премия в области 
музейного дела присуждается музеям за лучшие про-
екты минувшего сезона и достижения в развитии му-
зейной деятельности. Конкурс проводится в шести но-
минациях: «Музей года», «Выставка года», «Экспозиция 
года», «Музей — детям», «Музейная книга» и «Престиж 
Петербурга». 

www.new.spbculture.ru

1–30 ноября

Площадки города

Бесплатно   

V Всероссийская акция  
«Ночь искусств»

Ежегодная культурно-образовательная акция, объеди-
няющая все направления искусства, впервые была орга-
низована в 2013 году и сразу же завоевала популярность 
у россиян. Музеи, библиотеки и театры в 70 регионах 
России откроют свои двери для посетителей после 18 
часов и будут работать до поздней ночи. В программе: 
творческие встречи, мастер-классы, концерты, кинопо-
казы, спектакли и выставки.

www.artnight.culture.ru

3–4 ноября

Музеи, театры, библиотеки  
и кинотеатры города

Бесплатно   

Фестиваль света

Санкт-Петербург — одна из ведущих столиц светового 
дизайна в мире. Фестиваль света тесно переплетается 
с историческим и визуальным обликом Петербурга 
и становится гармоничным продолжением городской 
среды. Удивительные образы удается передать зрите-
лям с помощью актуальных световых технологий и фор-
мата 3D mapping.

www.lfspb.ru

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно       

Международный день студенчества

Фестиваль, посвященный Международному дню сту-
дента, который объединяет более трехсот учащихся 
разных ВУЗов, проходящий с яркой и насыщенной про-
граммой.

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

По приглашениям        

XXX международный фестиваль  
новой музыки «Звуковые пути»

Фестиваль знакомит слушателей с авангардной музы-
кой отечественных и зарубежных композиторов. Еже-
годно на фестивале представляют не менее 50 россий-
ских и мировых премьер. Особое место отведено сочи-
нениям петербургских авторов. Многие из которых, 
созданы специально для фестиваля.

www.remusik.org

Ноябрь

Концертные площадки  
Санкт-Петербурга

Информацию  
о стоимости уточняйте 0+ 18+

12+ 12+ 12+

 0+
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Международный фестиваль современного 
искусства «Дягилев. P. S.»

В рамках Фестиваля ежегодно проходят гастроли зна-
менитых коллективов современного балета из России, 
Европы и Америки, тематические выставки, специаль-
ные проекты в Эрмитаже, Русском музее, Этнографиче-
ском музее, Музее театрального и музыкального искус-
ства и на других площадках. Всегда проводятся ма-
стер-классы, открытые дискуссии, круглые столы, науч-
ные конференции, кинопоказы.

www.diaghilev-ps.ru

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

       

Высшая театральная премия  
Санкт-Петербурга «Золотой Софит»

Премия «Золотой софит» учреждена Петербургским от-
делением общероссийской общественной организаци-
ей Союз Театральных деятелей Росси (ВТО). Присужда-
ется по итогам творческой работы петербургских теа-
тров в минувшем сезоне за яркие творческие открытия 
и достижения в различных жанрах театрального искус-
ства: в драматических, кукольных, музыкальных театрах 
— ежегодно по двадцати номинациям. 

www.goldensofit.ru

Ноябрь

Театр юных зрителей  
им. А. А. Брянцева, 

ул. Пионерская, 1

Бесплатно        

Межнациональный фестиваль студентов 
«Золотая осень»

Фестиваль, имеющий традиции более 20 летней давно-
сти, объединяющий на одной площадке в течение двух 
дней студентов ВУЗов Санкт-Петербурга. Фестиваль со-
стоит из отборочного тура и гала-концерта. Потребите-
ли фестиваля награждаются ценными призами и ди-
пломами от имени Правительства Санкт-Петербурга. 

www.knvsh.gov.spb.ru

Ноябрь

Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого,  

Политехническая ул., 19

Бесплатно        

XXIII Международный фестиваль 
экологических фильмов «Зеленый взгляд»

Международный ежегодный кинофестиваль, на кото-
ром проходит демонстрация лучших документальных 
фильмов по природоохранной тематике. Фестиваль 
объединяет кинематографистов из разных стран мира, 
специалистов-экологов, а также простых любителей 
природы.

www.greenvision.infoeco.ru

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Фестиваль «Аврора»

С момента основания AURORA FASHION WEEK Russia яв-
ляется главным модным событием Северной столицы и 
одним их ключевых мероприятий в сфере моды, прово-
димых на территории России. За время своего суще-
ствования проект получил заслуженное признание ми-
рового профессионального сообщества.

https://vk.com/aurora_fest, www.afwrussia.com

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

По приглашениям        

ХI Международный фольклорный  
фестиваль «ИНТЕРФОЛК в России»

Фестиваль объединяет различные этнические культуры, 
раскрывает многогранность и самобытность разных на-
родов России и других стран, способствует сохранению 
национальных традиций и поиску новых форм межкуль-
турного диалога. В программе: выступления фольклор-
ных, вокальных и инструментальных ансамблей, твор-
ческие встречи, конкурсы и ярмарка народного при-
кладного искусства.

www.interfestplus.ru

Ноябрь

Концертные залы и учебные
заведения Санкт-Петербурга

Бесплатно  12+12+

12+ 12+  0+

 6+
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Международный мультимедийный 
фестиваль «Электро-механика»

Международный мультимедийный фестиваль «Элек-
тро-Механика» ежегодно представляет различные гра-
ни электронного аудиовизуального искусства: экспери-
ментальную и танцевальную музыку, цифровой видео-
арт, видеоклипы, инсталляции и перформансы. В про-
грамме участвуют петербургские и московские испол-
нители, а также представители европейской школы им-
провизационной музыки.

www.kuryokhin.net

Ноябрь

Площадки города

Бесплатно   

Международный Фестиваль  
туристических и спортивных фильмов  

«ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА»

Кинофестиваль представляет уникальный проект про-
фессионального и любительского кино, охватывающий 
десятки стран и городов. В рамках Фестиваля будут де-
монстрироваться лучшие работы, созданные кинемато-
графистами России, Испании, Греции, Мальдив, Поль-
ши, Португалии, Австрии, Чехии, Сербии, Эстонии, Лат-
вии и других стран.

www.filmsfest.ru

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно

фото

       

Фестиваль музыкальных спектаклей  
и мюзиклов «Музыкальная перспектива»

Международный фестиваль музыкальных спектаклей и 
мюзиклов «Музыкальная Перспектива» состоится в 
Санкт-Петербурге уже в шестой раз. За это время он по 
праву заслужил статус фестиваля-новатора, открываю-
щего перспективы современного музыкального театра 
и его самого востребованного направления у нынешне-
го зрителя — мюзиклов.

www.mpfest.ru

Ноябрь

Киноконцертный зал администрации  
Петроградского района,  

Большая Монетная ул., 19,  
Мюзик-Холл, Александровский 

парк, 4

Бесплатно        

Международный кинофестиваль 
короткометражных фильмов  

о детях и молодёжи для детей и молодёжи 
«Галактика 35 мм» 

«Кинофестиваль «Галактика 35 мм» с 2012 года собира-
ет фильмы для детей и молодежи и лучшие из них пока-
зывает петербургскому зрителю. В последние годы оте-
чественный кинематограф вновь завоевывает между-
народные кинофестивали и этот фестиваль — та сту-
пень, с которой молодые кинорежиссеры отправляются 
в большой путь».

www.dom-mol.ru

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

«Фестиваль роботов»

Фестиваль в рамках в рамках X Юбилейной выставки 
«Новые технологии» в библиотеке. В программе: шоу 
роботов; презентация интерактивных роботов и игро-
вых гаджетов; технопарк ЦГДБ им. А. С. Пушкина.

www.pushkinlib.spb.ru

Ноярь

Центральная городская  
детская библиотека  

им. А. С. Пушкина,  
Большая Морская ул., 33

Бесплатно        

Фестиваль еврейской культуры

В программе фестиваля: концерт национальных коллек-
тивов, экспозиция предметов национального быта и 
декоративно-прикладного искусства на тему еврейской 
культуры.

www.spbdn.ru

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

12+

 6+

 6+

 0+ 12+

 6+



Ф
е

ст
и

ва
л

и
 и

 п
р

а
зд

н
и

ки 68

Ежегодная Рождественская ярмарка  
в Санкт-Петербурге

Ежегодно в дни празднования Нового года и Рождества 
 Христова проводится Рождественская ярмарка 
Санкт-Петербурга. Она известна далеко за пределами 
Санкт-Петербурга и является одним из главных ново-
годних мероприятий  города, в рамках которой ежегод-
но проходят благотворительные акции для детской и 
семейной аудитории, пожилых людей и ветеранов. 
www.gov.spb.ru

Декабрь 2018 – январь 2019

Пионерская площадь

Бесплатно        

Новогодняя ночь. Праздничные гуляния

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходят массовые ново-
годние и рождественские гуляния во всех районах и на 
центральных открытых площадках. Всего проходит по-
рядка 250 мероприятий. В Новогоднюю ночь гостей и 
жителей города ждет яркое музыкально-световое шоу 
на Дворцовой площади, праздничный фейерверк в ак-
ватории Невы. 
www.new.spbculture.ru

31 декабря 2018 – 1 января 2019

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Всероссийский хоровой фестиваль 
«Невские хоровые ассамблеи»

В 1981 году художественным руководителем Капеллы 
Владиславом Чернушенко был организован ставший 
традиционным фестиваль «Невские хоровые ассам-
блеи» с циклом исторических концертов и научно-прак-
тической конференцией «Пять веков русской хоровой 
музыки». Этот фестиваль сыграл огромную роль в воз-
вращении русской духовной музыки в концертную 
жизнь России. 

www.capella-spb.ru

Ноябрь

Концертный зал Академической 
капеллы Санкт-Петербурга,  

Шереметевский дворец,  
Cобор Св. Апостолов Петра и Павла

Бесплатно        

Международный зимний фестиваль 
«Площадь Искусств»

Главной целью Фестиваля является исполнение лучших 
образцов классической симфонической, оперной и ка-
мерной музыки силами звезд мирового музыкального 
искусства и приобщение к ним широкой зрительской 
аудитории петербуржцев и гостей города.

www.philharmonia.spb.ru

Декабрь

Большой и Малый залы  
Санкт-Петербургской академической  

филармонии им. Д. Д. Шостаковича, 
Михайловская ул., 2, Невский пр., 30

       

Фестиваль элетроданса 
«Move&Prove International/ 

12th Anniversary» 

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

www.x-age.ru, http://vk.com/move_and_prove

Ноябрь

ПЦ «Альбатрос», 
ул. Генерала Хрулева, 9

Бесплатно        

Официальное открытие новогодних 
праздников в Санкт-Петербурге

Развлекательная шоу-программа на Дворцовой площа-
ди с участием ведущих музыкальных и танцевальных 
коллективов Санкт-Петербурга. В официальной церемо-
нии зажжения огней на главной елке Санкт-Петербурга 
принимают участие Губернатор Санкт-Петербурга и Все-
российский Дед Мороз.
www.new.spbculture.ru

Третья декада декабря

Дворцовая площадь

Бесплатно
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Выставка с элементами инсталляции расскажет о лич-
ности и профессиональном подвиге первого хранителя 
петергофских дворцов Федора Густавовича Береншта-
ма. Художник, искусствовед и тонкий интеллектуал, в 
условиях хаоса и хозяйственной разрухи послереволю-
ционных лет возглавил работы по музеефикации быв-
шей царской резиденции. 

www.peterhofmuseum.ru/events/146

Выставка «Москва времен Екатерины II и 
Павла I в картинах Жерара Делабарта»

Выставка в Михайловском замке представит 15 картин 
из московской серии Жерара Делабарта. В экспозицию 
для сравнения вошли практически одновременные 
виды Москвы, исполненные художником И. В. Мошко-
вым (1778–1845) и гравюры с изображением пожара Мо-
сквы при захвате ее Наполеоном, где в пейзажных фо-
нах использованы ведуты Делабарта.

www.rusmuseum.ru

Ноябрь 2017—12 февраля 2018 

Михайловский замок, 
Садовая ул., 2

         

Выставка «В городе карт»

В экспозиции представлено более 5 тысяч предметов 
«карточной тематики»: исторические и современные 
колоды, игральные жетоны, шкатулки для карт, обучаю-
щие пособия, гравюры и многое др. Любой, кто попада-
ет в условный карточный город в Петергофе, сможет 
прогуляться по улицам, познакомится с местными жи-
телями и городскими достопримечательности. 

www.peterhofmuseum.ru/events/118

Апрель 2017 – 1 августа 2018

ГМЗ «Петергоф», Выставочные залы 
музея семьи Бенуа Петергоф,  

Дворцовая пл., 8

       

Выставка «Храни.  
Памяти Ф. Г. Беренштама». 

К 100-летию пригородных дворцов-музеев

Август 2017 – 1 августа 2018

ГМЗ «Петергоф», 
Музей коллекционеров, 

Петергоф, Правленская ул. , 4

       

Выставка «Императорские “чугунки”». 
К 180-летию железных дорог России и 

160-летию открытия  
Петергофской железной дороги

Масштабная стендовая выставка представляет историю 
строительства железных дорог в России — первых «чугу-
нок», соединивших столицу империи с царскими резиден-
циями. Экспозиция знакомит зрителей с устройством обыч-
ных и царских поездов, дорожным бытом и модой конца XIX 
– начала XX века. Уникальные документы, фотографии и 
рисункиповествуют об основных вехах строительства же-
лезной дороги из Петербурга в императорский Петергоф.

www.peterhofmuseum.ru/events/144

Август 2017 – май 2018

ГМЗ «Петергоф»,  
Верхний сад

Бесплатно       

Выставка «Великий гость Парижа».
К 300-летию визита Петра I во Францию

Стендовая выставка представляет гравюры, рисунки, 
изображения музейных предметов из собрания ГМЗ 
«Петергоф», иллюстрирующие ключевое событие в 
истории не только русско-французских дипломатиче-
ских отношений, но и развитии всей отечественной 
культуры — визит Петра Великого в Париж в 1717 году. 

www.peterhofmuseum.ru/events/14

Август 2017 – май 2018

ГМЗ «Петергоф»,  
Нижний парк у Купеческой гавани

       

Выставка «Петергоф в открытках  
конца XIX – начала XX века»

Прокатиться на поезде «Кукушке», заглянуть в магази-
ны уездного Петергофа начала прошлого века, услы-
шать музыку А. Г. Рубинштейна, почувствовать себя 
гимназистом, сидя за школьной партой, присоединить-
ся к поклонникам. Экспозиция-конструктор остроумно 
реконструирует туристический маршрут по Петергофу 
начала XX столетия. 

www.peterhofmuseum.ru

Октябрь 2017 – сентябрь 2018

ГМЗ «Петергоф», Выставочные залы 
музея семьи Бенуа Петергоф,  

Дворцовая пл., 8
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Выставка «Сьюзан Сворц»

На первой в России выставке современной американ-
ской художницы Сьюзан Сворц представлены около 100 
живописных произведений разных лет. В своем творче-
стве Сворц исследует возможности пейзажного жанра в 
абстрактной живописи. В творчестве Сворц противопо-
ставление природы искусству исчезает: природа и ху-
дожник больше не отторгают друг друга, а сливаются в 
хрупкой и труднодостижимой гармонии.

www.rusmuseum.ru

Ноябрь 2017 – 28 января 2018 

Мраморный дворец, 
Миллионная ул., 5/1

     

Выставка «Эдвардт Беккерман»

Эдвард Беккерман родился в Сочи в 1958 году. В 1974 году 
его родители эмигрировали в Соединенные Штаты. Твор-
чество художника основано на  невидимой взору вселен-
ной, дающей о себе знать в грезах и сновидениях. На этой 
символистской, по существу, почве, вырастает беккерма-
новская форма, в которой прослеживается увлечение 
художника европейской живописной традицией после-
военных десятилетий, эпохой позднего модернизма.

www.rusmuseum.ru

Ноябрь 2017 – 12 февраля 2018 

Строгановской дворец, 
Невский пр., 17

       

Выставка «Андрей Блиок»

На персональной выставке Народного художника Рос-
сийской Федерации Андрея Николаевича Блиока будет 
показано около 80 живописных и 20 графических про-
изведений, в том числе такие программные работы ма-
стера, как «Реставраторы» (1986) и «Ленинград, блока-
да. 1943 год» (2015). В экспозицию также вошли портре-
ты и пейзажи разных лет, произведения из «париж-
ской», «венецианской», «китайской» серий.

www.rusmuseum.ru

Декабрь 2017 – 5 марта 2018 

Мраморный дворец, 
Миллионная ул., 5/1

      

Выставка «Генрих Семирадский и колония 
русских художников в Риме»

Выставка к 175 летию Г. И. Семирадского — выдающего-
ся представителя позднего европейского академизма. 
Выставка представит около 125 произведений Семирад-
ского и русских живописцев и скульпторов академиче-
ского направления, работавших Риме во второй полови-
не XIX — начале XX веков. 

www.rusmuseum.ru

Декабрь 2017 – 2 апреля 2018 

Русский музей. Корпус Бенуа, 
Набережная канала Грибоедова, 2

Выставка «Артемий Обер. 1843–1917. 
К 100-летию со дня смерти»

Первая монографическая выставка одного из крупней-
ших русских скульпторов-анималистов последней чет-
верти XIX – начала XX века Артемия Обера представит 
полное собрание произведений мастера, приобретен-
ное у его вдовы Н. Ф. Обер, а также работы из других 
собраний. Уникальные восковые и терракотовые эскизы, 
отлитые в бронзе скульптуры, медали, вазы и рисунки 
составят масштабную и содержательную экспозицию.

www.rusmuseum.ru

Декабрь 2017 – 7 февраля 2018

Михайловский замок, 
Садовая ул., 2

          

Выставка «Перспективы памяти».  
Современная финская фотография  

и видеоарт

Масштабный проект в области современного искусства, 
репрезентирующий широкий срез актуальной финской 
фотографии и видеоарта. Художники, представленные 
на выставке, в своих работах проблематизируют соци-
альные, культурные и исторические события и опыт сво-
ей родной страны — Финляндии. 

www.rosphoto.org

Декабрь 2017 – 28 января 2018

Государственный  
музейно-выставочный 

 центр РОСФОТО,  
Большая Морская ул., 35
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Выставка  
«Народное искусство Нижнего Новгорода»

Выставка нижегородского народного искусства ХVIII–
ХХI века впервые показывает великолепные изделия, 
 выполненные народными мастерами Нижегородского 
края. В экспозиции выставки  будут представлены уни-
кальные  образцы прославленной хохломской и горо-
децкой росписи, изделия из металла комплексы жен-
ских костюмов,  д еревянные игрушки и керамические 
изделия из малоизвестных  гончарных центров.

www.rusmuseum.ru

Декабрь 2017 – 26 марта 2018 

Русский музей,Корпус Бенуа, 
Набережная канала Грибоедова, 2

          

Выставка «Учитель и ученики»

Выставка живописи и керамики Галины Ивановны 
 Зимарь ковой. Более 20 лет преподавая в студии кера-
мики, Галина Ивановна Зимарькова в 2015 году стала 
 победителем  Всероссийского конкурса «Педагог года», 
являясь  у частником многих творческих конкурсов, как 
городских, так и международных, а также выставок пе-
дагогических  творческих работ. 

Январь – февраль

Библиотека с выставочным залом 
(Библиотека № 3),  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        

Персональная выставка  
Виктора Викторовича Даньковского

Выставка живописи и графики В.В. Даньковского, члена 
международной ассоциации изобразительных искусств 
под эгидой ЮНЕСКО.

Январь – февраль

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно        

Выставка «Главный хирург  
Ленинградского фронта». К 125-летию  

со дня рождения П. А. Куприянова

На выставке представлены уникальные издания из со-
брания музея, отражающие деятельность выдающегося 
врача и  
ученого профессора, доктора медицинских наук главно-
го хирурга Ленинградского фронта П. А. Куприянова.

www.milmed.spb.ru

Январь – февраль

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

     

Выставка «Солдат-артиллерист  
и профессор-анатом. Е. А. Дыскин»

На основе уникальных материалов из фондов музея и 
 частных собраний выставка расскажет о ратном подви-
ге и судьбе ученого-медика Героя Советского Союза Е. А.  
 Дыскина (1923–2012).

www.milmed.spb.ru

Январь – май

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

   

Художественный проект «ХХ век. 
Петербургские художники и их судьбы»

Долгосрочный художественный проект включает в себя 
11 персональных выставок, представляющих искусство 
 значимых мастеров нашего города. Посетители смогут 
 познакомиться с изобразительным искусством 
 Ленинграда-Петербурга, с традициями и историей куль-
туры города на Неве.

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

Январь – октябрь 

Музей искусства  
Санкт-Петербурга XX–XXI веков,  

наб. канала Грибоедова, 10
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Выставка «Кадры. Управление. 
Безопасность» КУБ 2018

Специализированная выставка в сфере безопасности 
труда и развития персонала пройдет в рамках Санкт-Пе-
тербургского Международного Форума Труда. Органи-
заторы Форума — Правительство Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургский Государственный Университет и 
 компания «Экспо форум-Интернэшнл» при поддержке 
 Министерства труда и социальной защиты Российской 
 Федерации.

1–2 марта

Выставочный комплекс  
«Экспофорум»,  

Петербургское ш., 64

Бесплатно        

Выставка  
«Студенты творческих вузов городу»

Межвузовская студенческая выставка проектов 
 реставрации, реконструкции,  историко-архитектурного 
наследия (памятники промышленной архитектуры, архи-
тектурный металлодекор, дворы, набережные, форты 
Кронштадта и др.), социально значимых объектов (детские 
сады, библиотеки, школы и др.), а также урбанистических 
проектов (транспортные магистрали, экологический ди-
зайн городской среды, дизайн средств транспорта и др.).

www.ghpa.ru

Февраль 

Санкт-Петербургская государствен-
ная художественно-промышленная  

академия имени А. Л. Штиглица, 
Соляной пер., 13

          

Персональная выставка Лобановой 
Маргариты Викторовны

Выставка живописи и графики члена Союза художников 
Санкт-Петербурга М.В. Лобановой. Участника многих 
городских и зарубежных выставочных проектов. Жанр 
работ  художника — портрет, натюрморт, городской пей-
заж.

Февраль – март

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        

Персональная выставка  
Блюмкина Евгения Лазаревича

Выставка графики члена Союза художников Санкт-Пе-
тербурга, известного художника-графика. Работает в 
различных печатных техниках, акварели, художник кни-
ги. Работы находятся в каталогах 23-х стран Европы,А-
зии, Америки. Отмечены в Италии 2011, 2009, Польше 
2004, Румынии 1994, Германии 1991.

Февраль – март

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно        

«Непобедимая и легендарная».   
Выставка к 100-летию со дня создания  

Красной Армии

Выставка посвящена 100-летию создания Красной Ар-
мии и рассказывает о начальном этапе ее формирова-
ния в 1918 году, участию в военных операциях в годы 
Гражданской  войны, военном строительстве 1920–1939-
х годов.   Представлены уникальные образцы вооруже-
ния и  снаряжения частей Красной Армии, редкие доку-
менты,  фотографии, живопись, графика, плакаты.

www.artillery-museum.ru

Февраль – октябрь 

Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи, 

Александровский парк, 7

       

Выставка «На службе здоровья воинов». 
К 100-летию образования Красной армии

Выставка посвящена становлению военно-медицинской 
службы в первое десятилетие существования Красной 
 армии, на ней будут представлены и уникальные пред-
меты из персонального фонда начальника военно-сани-
тарной службы Красной Армии З. П. Соловьева (1876–
1928).

www.milmed.spb.ru

Февраль – апрель

Военно-медицинский музей 
Лазаретный пер., 2
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Выставка «Здоровый образ жизни»

Здоровый образ жизни — не дань моде, а позиция 
успешного человека! Выставка «Здоровый образ жизни» 
объединяет людей, чьей целью является сохранение ак-
тивного  долголетия, молодости и здоровья.
Более 100 участников выставки «Здоровый образ жиз-
ни» представляют лучшие товары и услуги для здоро-
вья,  красоты, занятия фитнесом.

www.zozh-expo.ru

8–11 марта 

Петербургский СКК, 
пр. Юрия Гагарина, 8

     

Выставка «Фитнес Экспо»

ФИТНЕС ЭКСПО — территория спорта, движения и 
 активного образа жизни. В программе выставки — пре-
зентации новейших оздоровительных программ, дегу-
стации  спортивного питания, семинары по созданию 
идеального тела, открытые тренировки.

www.zozh-expo.ru

8–11 марта 

Петербургский СКК, 
пр. Юрия Гагарина, 8

      

Выставка  «Высокие Технологии. Инновации. 
Инвестиции (HI-TECH)» 

Выставка HI-TECH проводится с 1996 года и является 
 первым в России мероприятием в области продвижения 
 высоких технологий, инноваций и инвестиционных про-
ектов в научно-технической сфере.
Традиционно, в рамках выставки HI-TECH, проводится 
 конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая 
 научно-техническая разработка года».

www.hitech-expo.ru

20–22 марта 

Выставочный комплекс «Экспофо-
рум», 

Петербургское ш., 64

Бесплатно    

VIII выставка «Загородом»

Выставка «Загородом» объединяет компании, 
 предлагающие услуги и продукцию в сфере загородно-
го домостроения, и частных заказчиков, заинтересован-
ных в решении  практических задач по строительству и 
обустройству  загородного дома.

www.zagorodom-expo.com

23–25 марта 

Выставочный комплекс «Экспофо-
рум», 

Петербургское ш., 64

Бесплатно      

Выставка «Fashion Sale»

Традиционная выставка-продажа FASHION SALE прой-
дет в рамках Международного фестиваля красоты «Не-
вские Берега». Модная одежда; обувь и кожгалантерея; 
изделия из кожи и меха; аксессуары и бижутерия; това-
ры для красоты и здоровья; вкусные и  полезные продук-
ты.

www.farexpo.ru/fashion-sale/exhibition/about.

1–4 марта

Петербургский СКК,  
пр. Юрия Гагарина, 8

    

Выставка «ЖКХ России»

Ежегодно Комитет по благоустройству обеспечивает 
 информационную поддержку и участие дорожных 
 специализированных предприятий и крупнейшей 
 отраслевой площадке в Северо-Западном регионе Рос-
сии для  выработки решений в сфере развития жилищ-
но-коммунальной сферы.

www.gkh.expoforum.ru

21–23 марта

Выставочный комплекс «Экспофо-
рум», 

Петербургское ш., 64

Бесплатно        
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Выставка «Индустрия Моды»

Выставка «Индустрия Моды» — наиболее значимое со-
бытие для представителей модного бизнеса Северо-За-
пада РФ, единственная отраслевая выставка в регионе.
«Индустрия Моды» получила признание специалистов 
отрасли как результативная торговая площадка для ре-
ализации продукции легкой и текстильной промышлен-
ности. 

www.fi-expo.ru

29 марта –  1 апреля 

Петербургский СКК, 
пр. Юрия Гагарина, 8

     

Выставка «Первое утро весны»

На выставке будут собраны воедино работы мастеров и 
 педагогов Санкт-Петербурга, занимающихся японски-
ми  видами декоративно-прикладного искусства. 
Здесь можно увидеть произведения в технике кандзаси, 
кинусайга, осибори-арт, сасико, тиримэн дзайку, тэма-
ри,  фуросики и др.

www.ddtsovremennik.spb.ru

Март

ДДТ «Современник»,  
ул. Жени Егоровой, 10, к. 3

Бесплатно        

Выставка к 200-летию начала 
строительства четвертого  

Исаакиевского собора

Межмузейная выставка, организованная Исаакиевским 
 собором в числе участников которой: Государственный 
 музей-памятник  «Исаакиевский собор», Государствен-
ный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Государ-
ственный музей истории религии,  представит основ-
ные  этапы  строительства четвертого Исаакиевского 
собора. 

www.cathedral.ru 

Март

Исаакиевский собор,  
Исаакиевская пл., 4,

Российский этнографический музей, 
Инженерная ул., 4/1  

Бесплатно        

Городская выставка педагогических работ 
«Мастерство и творчество»

Выставка проводится один раз в два года в рамках фе-
стиваля «Дорога творчества». В ней принимают участие 
лучшие творческие работы изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного творчества педагогов обра-
зовательных организаций Санкт-Петербурга.

www.ddut-mosk.spb.ru

Март – апрель

ДДЮТ Московского района, 
ул. Алтайская, 24

Бесплатно       

фото

Выставка «Неделя детской книги»

Сборная выставка книжной графики. Настоящий празд-
ник книги и чтения. На выставке представлены новые 
издания для детей и подростков.

Март – апрель

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3, пл. Чернышевского, 

6, Большой и Малый залы

Бесплатно        

Выставка «Год балета»

Выставка архивных документов, приуроченная к Году 
балета в России и 200-летию со дня рождения М. И. Пе-
типа.   Выставка посвящена истории развития петер-
бургской  балетной школы. Экспозиция расскажет о соз-
дании  ключевых для Северной столицы балетных спек-
таклей,  жизни знаменитых артистов балета и их учите-
лей, особенностях петербургского балета.

Март – апрель 

Выставочный зал Центрального 
государственного архива литературы 

и искусства, Шпалерная ул., 34

Бесплатно      
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Районная выставка прикладного  
и технического творчества  

«Невская мозаика»

Выставка направлена на выявление и развитие одарён-
ных обучающихся, поддержку талантливых детей. Прини-
маются работы, выполненные в техниках: объёмная пла-
стика,  поделки из бумаги, из текстиля, моделирование 
одежды,  художественная кукла, роспись по стеклу, ро-
спись по дереву, бисероплетение, вышивка, вязание, ху-
дожественная  обработка природных материалов, (авиа-, 
авто-, судомоделирование, радио- робототехника и др.).

www.ddtlspb.ru

Март – апрель  

ДДТ «Левобережный»  Невского 
района,  

ул. Бабушкина, 56, к. 2

Бесплатно        

Выставка «Русские медики на Балканах». 
К 140-летию окончания  

Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Выставка расскажет о героическом труде военных ме-
диков, сестер милосердия и сотрудников Красного Кре-
ста,  спасавших жизни раненых и больных воинов в годы 
 Русско-турецкой войны.

www.milmed.spb.ru

Март – ноябрь

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

      

Выставка «ExpoHoReCa»

ExpoHoReCa — место встречи профессионалов инду-
стрии гостеприимства: рестораторов и отельеров, про-
изводителей и поставщиков. Выставка позволяет найти 
эффективные бизнес-решения, познакомиться с новы-
ми партнерами,  повысить профессиональный уровень. 
Деловая программа ExpoHoReCa — это опыт ведущих 
экспертов отрасли, практические советы, новые воз-
можности и направления развития бизнеса. 

www.horeca-expo.ru

4–7 апреля 

Петербургский СКК, 
пр. Юрия Гагарина, 8

По приглашениям        

Юбилейная выставка фоторабот  
Всеволода Тарасевича

В выставочном проекте принимают участие 
 Государственный музейно-выставочный центр РОСФО-
ТО, Российский  государственный архив кинофотодоку-
ментов. Выставка  посвящена 100-летию со дня рожде-
ния известного  советского фотографа В. С. Тарасевича и 
представит его лучшие фотоработы, включая серию 
снимков «Ленинград в блокаде».

www.rosphoto.org

6 апреля – 28 октября 

Государственный музейно-выставоч-
ный центр РОСФОТО,  

Большая Морская ул., 35

       

Выставка «Красный Крест»

Государственный музейно-выставочный центр РОСФО-
ТО продолжает плодотворное сотрудничество с 
 Международным Комитетом Красного Креста. На вы-
ставке будут представлены уникальные кадры из кол-
лекции  РОСФОТО и из коллекции архива Международ-
ного  Комитета Красного Креста.

www.rosphoto.org

6 апреля – 28 октября 

Государственный музейно-выставоч-
ный центр РОСФОТО,  

Большая Морская ул., 35

     

Выставка «ЗООШОУ»

«Зоошоу» — большой праздник для всей семьи. 
 Выставки собак и кошек самых разных пород, зрелищ-
ные  соревнования животных-спринтеров, удивительные 
 творческие партии четвероногих танцоров, цирковые 
номера лесных  обитателей, а также выступления арти-
стов на сцене,  конкурсы, розыгрыши и бесконечные фо-
тосессии с  очаровательными питомцами.

www.zooshow.expoforum.ru

6–8 апреля  

Выставочный комплекс «Экспофо-
рум»,  

Петербургское ш., 64

       

 6+

 0+  0+

12+ 18+

 0+



77

В
ы

ст
а

вк
и

V международная выставка оборудования 
для отопления и водоснабжения  

«Aquatherm  St. Petersburg»

Ведущее профессиональное мероприятие, направлен-
ное на освещение всех тематик HVAC & pool индустрии и 
отражающее перспективы  развития отрасли в Севе-
ро-Западном федеральном округе. Выставка  — часть 
портфеля международных выставок Aquatherm — круп-
нейших по представленности  тематик, количеству участ-
ников и посетителей выставок,  посвященных инженер-
ным системам в России, странах СНГ и Восточной Европе.

www.aquatherm-spb.com

17–19 апреля 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум»,  

Петербургское ш., 64

Бесплатно          

Выставка «IPhEB Russia»

IPhEB Russia — крупнейшая международная 
 ф армацевтическая выставка Северо-Запада России. 
 Выставка является идеальной площадкой для тех, кто 
ищет новые направления развития бизнеса и заинтере-
сован в проведении эффективных деловых переговоров 
с целью установления партнерских отношений с лиде-
рами мирового фармацевтического рынка.

www.ipheb.ru

11–13 апреля 

Выставочный комплекс «Ленэкспо», 
Большой В. О. пр., 103

Бесплатно        

Выставка «Мир Автомобиля»

«Мир Автомобиля» можно назвать настоящим празд-
ником для жителей Северо-Западного региона России, 
 увлекающихся автомобильной тематикой или планиру-
ющих в ближайшее время приобрести автомобиль. Вы-
ставка «Мир Автомобиля» традиционно проводит Ак-
цию «Выиграй автомобиль» среди посетителей.

www.autoworldexpo.ru

11–15 апреля 

Петербургский СКК, 
пр. Юрия Гагарина, 8

       

VI Международная выставка предметов 
интерьера и декора  

«Design&Decor St. Petersburg»

Design&Decor St. Petersburg — самая крупная выставка 
на интерьерном рынке Северо-Западного региона Рос-
сии. На выставке демонстрируется продукция для соз-
дания эффектных интерьерных решений и актуальные 
тренды дизайна интерьера. Выставку сопровождает на-
сыщенная деловая программа.

www.designdecor-expo.ru

17–19 апреля 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум»,  

Петербургское ш., 64

Бесплатно        

XXIII международная 
строительная выставка

«ИнтерСтройЭкспо»

Крупнейшая на Северо-Западе России международная 
 выставка строительных, отделочных материалов и 
 строительной техники, которая характеризуется самым 
большим количеством участников и посетителей-
специа листов.

www.interstrovexpo.com

17–19 апреля

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», 

Петербургское ш., 64

Бесплатно        

XXII выставка продуктов питания и напитков  
«InterFood St. Petersburg»

Международная выставка продуктов питания, напитков 
и оборудования для пищевой промышленности 
InterFood St. Petersburg. InterFood St. Petersburg — эффек-
тивная площадка для  продвижения продуктов питания, 
напитков и  новых  технологий для пищевой промышлен-
ности на  продовольственном рынке Северо-Западного 
региона  России.

www.interfood-expo.ru

17–19 апреля 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум»,  

Петербургское ш., 64

Бесплатно   
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Выставка мотоиндустрии IMIS весна

Санкт-Петербургский Международный Мотосалон IMIS 
—главное событие года, объединяющее не только 
 представителей мотоиндустрии, но и всемотосообще-
ство России, стран Балтии, Беларуси, Украины. Здесь 
каждый неравнодушный к двухколесной технике найдет 
что-то  интересное для себя.

www.imismoto.ru

20–22 апреля  

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», 

Петербургское ш., 64

       

Выставка учащихся  
художественной школы N 13

Выставка графики и декоративно-прикладного искус-
ства. На выставке будут представлены работы юных ху-
дожников —лучших учащихся Детской художественной 
школы № 13. В ходе обучения в художественной школе 
учащиеся приобретают художественно-исполнитель-
ские и теоретические знания объемно-пространствен-
ного видения натуры, обобщения натуры и передачи ее 
различными графическими средствами.

Апрель

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        

Персональная выставка  
Татьяны Соловьевой-Домашенко

Выставка графики члена Международной Ассоциации 
искусствоведов Т. Соловьевой-Домашенко. Художник 
романтического реализма. Работы Т. Соловьёвой нахо-
дятся в Музее Академии художеств, Музее истории 
С.-Петербурга, Музее Анны Ахматовой, в музеях Новго-
рода, Иркутска, Новосибирска, Усть-Илима, в Библиоте-
ке Ватикана, в частных собраниях Швеции, Норвегии, 
Франции, США, Финляндии, России и других стран. 

Апрель

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно        

Выставка «Всё для лета»

Выставка «Всё для лета» будет проходить в Петербург-
ском СКК: на главной арене и в фойе. В фойе будет раз-
вернута продуктовая экспозиция, где можно купить 
мясные  деликатесы, грибы и ягоды, орехи, мед из раз-
ных уголков страны, продукты фермерских хозяйств, 
сухофрукты, оливковое масло, специи и многое другое.

www.exposummer.ru

19–22 апреля 

Петербургский СКК, 
пр. Юрия Гагарина, 8

       

XIX международная выставка  
«Сварка / Welding» 

На выставке-конгрессе проходит обсуждение, при под-
держке и участии Минпромторга России, представителей 
госкорпораций, ведущих специалистов отрасли и науч-
но-технических организаций, проблем развития свароч-
ной отрасли и поиск решений важнейших задач: по вне-
дрению передовых технологий сварочного производ-
ства, по вопросам регулирования, подготовке кадров на 
предприятиях в различных отраслях промышленности.

www.welding.expoforum.ru/o-vystavke

24–27 апреля 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум»,  

Петербургское ш., 64

Бесплатно         

Выставка  
«Петербургская зеленая неделя»

Питомники России представляют лучшие образцы са-
женцев плодово-ягодных и декоративных кустарников, 
деревьев, рассады, семян цветов и овощных культур. 
Посетители на выставке могут не только купить райони-
рованный посадочный материал, но и получить ценные 
консультации от садоводов-профессионалов по уходу 
за растениями.

www.expogreen.ru

19–22 апреля 

Петербургский СКК, 
пр. Юрия Гагарина, 8
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Выставка  «Отдых без границ — 2018»

Единственный туристский проект формата В2С, прохо-
дящий в Санкт-Петербурге непосредственно в преддве-
рии нового летнего туристского сезона. Международ-
ный проект,  объединяющий сегменты В2С и В2В рынка. 
Объединяет  р ынок туристских услуг Санкт-Петербурга, 
Северо-Западного региона, Москвы, Российских регио-
нов и зарубежья.

www.leisureexpo.ru

Дата 

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно          

Апрель 

Бесплатно

Выставка-форум 
«Православная Русь»

Выставка-форум «Православная Русь» является 
 церковно-общественным мероприятием, организуе-
мым на федеральном, региональном и международном 
уровнях, призванным объединить усилия Русской Пра-
вославной Церкви, светской власти, общественности по 
сохранению и развитию традиционных духовных ценно-
стей отечественной культуры, искусства и нравственно-
сти, по консолидации  российского общества.

www.pravoslav-expo.ru/paskha

Апрель 

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно          

XXI международная выставка 
оборудования, инструментов  

и услуг для стоматологии  
«Стоматология Санкт-Петербург»

«Стоматология Санкт-Петербург» — эффективная 
 бизнес-площадка для прямого контакта поставщиков 
 стоматологического оборудования, инструментов, 
 материалов и услуг с представителями частных и 
 государственных стоматологических клиник, 
 зуботехнических лабораторий и торговых организаций 
 Северо-Западного региона России. 

www.stomatology-expo.ru

Дата 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», 

Петербургское ш., 64

Бесплатно          

15–17 мая 

Выставка «Дела сердечные».  
У истоков кардиологии  

и кардиохирургии в России

На выставке будут представлены уникальные материа-
лы из персональных фондов выдающихся ученых-меди-
ков, стоявших у истоков кардиологии и кардиохирургии 
в  нашей стране.

www.milmed.spb.ru

Апрель – ноябрь

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

      

Выставка «На крыльях милосердия».  
История санитарного транспорта

Макеты, модели, документальные фотографии и фрон-
товые зарисовки, представленные на выставки, позво-
лят проследить историю развития санитарного 
транспорта с древнейших времен.

www.milmed.spb.ru

Апрель – декабрь

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

      

XIII Санкт-Петербургский  
международный книжный салон

Санкт-Петербургский международный книжный салон 
—  мероприятие мирового масштаба, направленное на 
 пропаганду книжной культуры и чтения. Книжный салон 
 играет важную роль в формировании культурного 
 пространства страны и объединении профессионалов 
 книжной отрасли.

www.spbbooksalon.m

17–20 мая

Михайловский манеж и Манежная
площадь, Санкт-Петербург

Бесплатно        
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Выставка музея Хлеба  
«Нам 30 лет»

Выставка приурочена к 30-летию музея. Экспонаты вы-
ставки расскажут о первой экспозиции музея, работав-
шего как  ведомственный музей Ленхлебпрома. На ос-
нове документов будет представлен сложный процесс 
преобразования  Ленинградского музея истории хлебо-
печения в  Государственном музее Хлеба. 

www.muzei-xleb.ru/vystavki 

17 мая  – 29 сентября 

Музей Хлеба, ул. Михайлова, 2

        

Юбилейная выставка «Николай II» 

В выставочном проекте принимают участие 
 Государственный музейно-выставочный центр РОСФО-
ТО, Государственный архив Российской Федерации, Рос-
сийский государственный архив кинофотодокументов, 
Государственный архив  военно-морского флота. Вы-
ставка посвящена 150-летию со дня рождения Николая 
II и представит фотографии и другие экспонаты.
www.rosphoto.org

30 мая – 8 июля

Государственный музейно- 
выставочный центр РОСФОТО,  

Большая Морская ул., 35

     

Персональная выставка  
Валентины Разенковой

Выставка живописи. Валентина Разенкова — известный 
мастер из Белоруссии, автор удивительных живых кар-
тин, вышитых лентами. Ее цветы, сделанные из лент с 
неоднородной тонировкой, вызывают неподдельное 
восхищение.  Валентина — настоящий художник, рисую-
щий иглой.

Май

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского,  6, Большой зал

Бесплатно        

Персональная выставка  
Елены Бояшовой

Выставка графики. Выразительные свойства стекла, его 
неоднозначность были главными приоритетами худож-
ника. Представленные на выставке графические работы 
так же отражают творческие поиски автора в этом на-
правлении. Изображение пространства, прозрачность 
объектов и осязаемость теней на поверхности листа 
остаются основной задачей автора работ. 

Май

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно        

Выставка  
«Медики Великой Победы»

Выставка рассказывает о биографических и 
 автобиографических изданиях, посвященных медикам 
—  ветеранам и участникам Великой Отечественной вой-
ны.

www.milmed.spb.ru

Май – июнь

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

     

Выставка народной вышивки  
Няймы Хайруловны Батаршиной

Няйма Хайруловна профессионально занимается на-
родной вышивкой с 1987 года. Вышивка — один из са-
мых древних и распространённых видов декоратив-
но-прикладного искусства. Он уникален по богатству и 
разнообразию орнаментов, художественных традиций. 

Май – июнь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        
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«Оружие императора Николая II».  
Выставка к 150-летию со дня рождения. 

На выставке представлен так называемый «военный 
 гардероб» последнего российского императора.  Среди 
 экспонатов — редкие образцы холодного и огнестрель-
ного оружия.  Многие из них были подарены правителя-
ми других государств и являлись неотъемлемой частью 
военных  мундиров подшефных царю полков.   

www.artillery-museum.ru

Май – сентябрь 

Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, 

Александровский парк, 7

       

Экспозиция  
«Весь Каменноостровский проспект  

в шкатулке» 

Мультимедийная экспозиция посвящена истории Ка-
менноостровского проспекта в контексте истории 
Санкт-Петербурга от основания до революционных со-
бытий. Каменноостровский проспект – одна из главных 
магистралей Петроградской стороны, связывающая 
исторический центр Петербурга с островами и новыми 
районами. 

27 июня 2017 – 4 июля 2019

Музей-квартира С.М. Кирова , 
Каменноостровский проспект, 26/28 

Бесплатно        

Выставка фотографий  
«Погружение в природу»

Передвижная уличная фотовыставка, посвященная осо-
бо охраняемым природным  территориям Санкт-Петер-
бурга.

www.oopt.spb.ru

Май – сентябрь

Сады и парки Петербурга

Бесплатно        

Выставка «Футбольная история 
Санкт-Петербурга»

Выставка архивных документов и фотографий, посвя-
щенная истории развития футбола в Санкт Петербурге в 
XIX–XX веках. В рамках экспозиции предполагается про-
следить развитие этой игры в Северной столице, а также 
рассказать про традиции футбольных фанатов города. 
 Особое место в выставке будет уделено футболу не 
только как профессиональному виду спорта, но  как од-
ному из  главных хобби петербуржцев-ленинградцев.

www.spbarchives.ru

Май – декабрь 

Выставочный зал Архивного центра, 
 Таврическая ул., 39

Бесплатно        

Выставка «Медицинская столица».  
315 лет со дня основания Санкт-Петербурга

Малоизвестные материалы из собрания музея, 
 представленные на выставке, позволят рассказать о го-
роде на Неве как о столице медицины, родине научных 
школ и  направлений в области медицины, месте появ-
ления на свет новых медицинских технологий, органи-
зации уникальных научных, лечебных и учебных меди-
цинских заведений.

www.milmed.spb.ru

Май – декабрь

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

       

Выставка «Век музеев»

В 2018 году музеи-заповедники «Гатчина», «Павловск», 
 «Петергоф», «Царское село» отметят свое столетие це-
лым рядом событий, рассказывающих о становлении и 
развитии музеев, героической деятельности по спасению 
культурных ценностей в годы Великой Отечественной во-
йны, тяжелом пути послевоенной реставрации. В планах 
объединенная выставка в  «Манеже», научно-практиче-
ские конференции и особая  туристическая программа.

www.manege.spb.ru

Май – декабрь

Музеи-заповедники «Гатчина»,  
«Павловск», «Петергоф»,  

«Царское село», 
 Центральный выставочный зал «Манеж»
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Выставка «Студенты — городу»  
по результатам выполнения студентами 

дипломных проектов

Конкурс дипломных проектов «Студенты — городу», 
 выполненных по заказу исполнительных органов 
 государственной власти Санкт-Петербурга. Студенты 
вузов ежегодно разрабатывают и защищают диплом-
ные работы по тематике, связанной с решением акту-
альных задач развития промышленности, энергетики и 
других приоритетных для  города отраслей. 

www.knvsh.gov.spb.ru

Июнь

Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет,  

наб. канала Грибоедова, 30/32

Бесплатно        

Персональная выставка  
Мзии Самадашвили

Выставка живописных работ (портрет, пейзаж, натюр-
морт).

Июнь – июль

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        

Персональная выставка  
Бориса Мартинсона

Выставка живописи. Парадоксальный художник петер-
бургской культуры. Ученый-оптик, он как художник-лю-
битель достиг профессиональных достижений в изо-
бразительном искусстве, применяя научные знания и в 
этой сфере своей деятельности. Структурируя про-
странство натурного пейзажа, Мартинсон добивался 
особой музыкальной пластики и гармонии ритмов.

Июнь – июль

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно        

Выставка «Жена и муза».  
Спутницы выдающихся медиков

Выставка, приуроченная ко Дню семьи, любви и верно-
сти, расскажет о супругах выдающихся ученых-медиков 
и  отношениях в семьях великих врачей. Посетители 
смогут увидеть редкие и неожиданные материалы из 
персональных фондов видных деятелей российской ме-
дицины.

www.milmed.spb.ru

Июнь

Военно-медицинский музей
Лазаретный пер., 2

       

Выставка, посвященная  
200-летию со дня рождения  

императора Александра II

На протяжении полувека, с детских лет, жизнь Алексан-
дра II была связана с Фермерским дворцом в Петергофе 
—  уникальным архитектурным памятником, который 
менялся вместе с хозяином. Представленные на выстав-
ке предметы исторической коллекции Фермерского 
дворца, экспонаты из «Царского Села» и других петер-
бургских музеев расскажут о роли и значении петергоф-
ской резиденции в жизни  царя-реформатора и его семьи.

www.peterhofmuseum.ru

Июнь  – октябрь 

ГМЗ «Петергоф»,  
Дворцово-парковый ансамбль  

«Александрия», Фермерский дворец

       

Юбилейная выставка «Великая война»

В выставочном проекте принимают участие 
 Государственный музейно-выставочный центр РОСФО-
ТО, Российский  государственный архив кинофотодоку-
ментов,  Государственный архив военно-морского флота. 
Выставка посвящена 100-летию окончания Первой миро-
вой войны. В экспозиции выставки будут представлены 
уникальные  фотографии и другие экспонаты о боевых 
действиях русской армии и армий союзников России.

www.rosphoto.org

8 июля – 26 августа 

Государственный музейно- 
выставочный центр РОСФОТО,  

Большая Морская ул., 35
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Персональная выставка 
Зои Большаковой

Выставка декоративно-прикладного искусства. Излю-
бленная тема художника — медитативные пейзажи, за-
частую с участием одних лишь каменных глыб или оди-
ноко стоящих деревьев. По мнению художницы, подоб-
ные «ограничения помогают творить», позволяя автору 
полнее раскрываться в избранном сюжетном ключе, 
профессиональнее и многограннее овладевать художе-
ственным материалом.

Июль – август

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        

Персональная выставка  
Анастасии Латышевой

Выставка декоративно-прикладного искусства. 

Июль – август

Библиотека с выставочным залом 
(Библиотека № 3),  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно        

Выставка «Цирк и никакой игры»

Выставка посвящена теме игры в искусстве. В ней при-
мут участие более 60 авторов из Санкт-Петербурга и 
других  российских городов. В экспозицию будут включе-
ны  произведения (более 150) разных жанров. Показ 
фильмов и театрализованных представлений уличных 
театральных коллективов станет неотъемлемой частью 
тематики  выставки.

www.mispxx-xxi.ru, https://vk.com/museumxx_xxi,
www.facebook.com/mispXX

Июль – август 

Музей искусства Санкт-Петербурга  
XX–XXI веков,  

наб. Канала Грибоедова,103

      

Выставка «Звуки дворца»

Аудиоинсталяция в традиционных музейных интерье-
рах «Малых морских палат» Петра Великого — дворца 
Марли в Петергофе. Проект реконструирует историче-
ские «звуки» дворцового быта в XVIII–XIX вв., превращая 
посетителя в «путешественника во времени», свидете-
ля публичной и приватной жизни владельцев и гостей 
Марли. Проект —  уникальная возможность посред-
ством звуков «оживить» предметно-визуальный ряд. 

www.peterhofmuseum.ru/events/148

8 августа 2017 – сентябрь 2018

ГМЗ «Петергоф», дворец Марли

     

XXVII Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка «Агрорусь — 2018»

«АГРОРУСЬ» служит отличной платформой для демон-
страции хода реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы.

Август

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», 

Петербургское ш., 64

       

Выставка «Русские узоры»

Выставка вышивки студии Хоповой Людмилы Иванов-
ны.  Искусство вышивки уходит своими корнями в глубо-
кую древность. Люди всегда стремились сохранить око-
ло себя Красоту и Гармонию мира. Стремление к Красо-
те особенно свойственно женщине, потому ей всегда 
хотелось украсить собственный дом, одежду и предме-
ты быта своими руками.

Август – сентябрь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно       
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Выставка гуаши и батика

Персональная выставка Зинаиды Михайловой пред-
ставляет разнообразие техник и творческих подходов, 
художественных поисков и жизненных интересов ху-
дожницы и талантливого педагога. Основную часть экс-
позиции составят образцы театральных занавесов и 
эскизы к ним, кроме того будут представлены работы в 
технике батик и живопись.

Август – сентябрь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно        

Выставка «От зубодеров до стоматологов». 
История развития гражданской 

 и военной стоматологии

Посетители выставки смогут увидеть уникальные 
 фотографии и документы, произведения живописи и 
 графики, стоматологические инструменты и материа-
лы,  которые помогут ответить на вопрос: как же лечили 
зубы  нашим предкам.

www.milmed.spb.ru

Август – декабрь

Военно-медицинский музей
Лазаретный пер., 2

       

Выставка «Какая боль!..»  
Футбол и медицина

Посетители выставки смогут узнать о спортивном 
 травматизме и тех технологиях, которые применялись 
 врачами при лечении травм, полученных спортсмена-
ми.  Посетители смогут познакомиться с уникальными 
 мемориальными материалами из собраний выдающих-
ся  медиков. На выставке будет организована специаль-
ная  интерактивная зона, посвященная спорту, ориенти-
рованная на детей и подростков. 

www.milmed.spb.ru

Лето

Военно-медицинский музей 
Лазаретный пер., 2

        

Международная  
специализированная выставка  

«Дороги. Мосты. Тоннели»

Ежегодно Комитет по благоустройству обеспечивает 
 информационную поддержку и участие дорожных 
 специализированных предприятий и организаций в ос-
новной площадке Северо-Запада для диалога между 
 специалистами отрасли и властью для решения задач 
по разработке и  внедрению новых перспективных тех-
нологий и  оборудования в транспортной отрасли.

www.mostdor.com

Сентябрь

Выставочный комплекс «Ленэкспо», 
Большой пр. В. О. , 103

       

Международная конная выставка 
«Иппосфера» 

«Иппосфера» — это крупнейшее конное спортивное 
 событие региона. Представьте всадника, который на 
полном ходу спрыгивает с лошади, подхватывает лежа-
щий предмет и запрыгивает обратно в седло. Может 
одним взмахом  шашки разрезать пополам бутылку с 
водой, проскакать вниз головой и, не сбавляя скорости, 
встать на ноги, чтобы  продолжить движение. Все это вы 
увидите на конном шоу «Иппосфера».

www.horses.expoforum.ru

Лето 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», 

Петербургское ш., 64

         

Выставка-форум «Православная Русь»

Выставка-форум «Православная Русь» является 
 церковно-общественным мероприятием, организуе-
мым на федеральном, региональном и международном 
уровнях, призванным объединить усилия Русской Пра-
вославной Церкви, светской власти, общественности по 
сохранению и развитию традиционных духовных ценно-
стей отечественной культуры, искусства и нравственно-
сти, по консолидации  российского общества.

www. pravoslav-expo.ru/holyrussia

Сентябрь 

Михайловский манеж, 
пл. Манежная, 2

Бесплатно          
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Выставка «Пепел, стучащий в сердце». 
Преступления нацизма против человечности 
на материалах концентрационных лагерей

Презентация уникальной коллекции документов и арте-
фактов из нацистских концентрационных лагерей, 
жертв  Холокоста, и недавно поступивших материалов                             
М. А.  Жилинской, расскажет о судьбах узников и исто-
рии освобождения лагерей воинами Красной армии.

www.milmed.spb.ru

Сентябрь – декабрь

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

       

Персональная выставка  
Дмитрия Ларченко

Выставка акварели петербургского авангардиста. Рабо-
ты в  технике пластической системы преломлений. Тог-
да то и начались его путешествия по лабиринтам петер-
бургского авангарда. Преломления, которые объединя-
ют работы данной выставки, в меньшей степени носят 
эмоциональный характер, это, скорее, вариант своео-
бразного исследования взаимодействия окружающих 
человека структур.

Сентябрь – октябрь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        

Выставка «Драгуны».  
Из истории кавалерийских полков  

русской императорской армии

Выставка продолжает серию тематических выставок, 
 посвященных полкам русской императорской армии. 
На ней рассказывается о появлении драгунских полков 
в конце XVII в., их роли в сражениях XVIII – начала XX 
веков.   Представлены форма одежды, знамена, оружие, 
живопись, графика, предметы фалеристики.

www.artillery-museum.ru

Сентябрь – декабрь

Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи, 

Александровский парк, 7

       

Выставка студии «Лист»

Выставка графики учеников Дмитрия Ларченко. Студия 
«ЛИСТ» существует уже 3 года и принимает всех жела-
ющих, независимо от умения и наличия каких-либо зна-
ний в области изобразительного искусства. Представ-
ленные на данной выставке работы выполнены в реали-
стической и сюрреа листической манере в техниках 
масло (холст) и пастель  (бумага).

Сентябрь – октябрь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно        

Выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»

«РОС-ГАЗ-ЭКСПО» — основное отраслевое мероприя-
тие в России, посвященное показу достижений в обла-
сти  строительства, эксплуатации и реконструкции 
 газотранспортных систем и систем газопотребления. 
 Газификация жилых зданий, промышленных, жилищ-
но-коммунальных и сельскохозяйственных объектов, 
 промышленных зон и технопарков. 

www.rosgasexpo.ru

2–5 октября 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», 

Петербургское ш.,64

По приглашениям          

Выставка «Котлы и горелки»

Выставка «Котлы и горелки» способствует модерниза-
ции котельного парка ЖКХ и внедрению передовых тех-
нологий на предприятиях и организациях энергетиче-
ской отрасли региона, а также помогает наладить дело-
вые контакты  представителям отрасли. 

www.farexpo.ru

2–5 октября 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», 

Петербургское ш., 64

По приглашениям          12+
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Персональная выставка  
Ларисы Дергачевой

Выставка лоскутного шитья. Художник Лариса Дергаче-
ва увлечена лоскутным шитьем свыше двух десятиле-
тий. Кроме родного Санкт-Петербурга ее работы вы-
ставлялись и имели успех во Франции, Финляндии, 
США, Польше, Норвегии. В архиве Ларисы Дергачевой 
есть уникальные настенные панно и покрывала, пло-
щадь которых достигает 25 квадратных метров.

Октябрь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        

Выставка  
«INWETEX-CIS TRAVEL MARKET»

Двадцать шестая международная туристская выставка, 
крупнейшая на Северо-Западе России. Участие в вы-
ставке способствует расширению и усилению активных 
деловых и культурных связей с представителями пред-
приятий туриндустрии Санкт-Петербурга, Северо-За-
падного и других регионов России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья.

www.travelexhibition.ru

Октябрь 

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно          

Выставка «Offshore Marintec Russia»

Третья международная выставка и конференция по су-
достроению и разработке высокотехнологичного обору-
дования для освоения Арктики и континентального 
шельфа. Это уникальный проект для российского выста-
вочного рынка, который является концептуальным про-
должением форума по освоению шельфа RAO/ CIS 
Offshore и международной выставки морских техноло-
гий и судостроения Marintec. Проходит раз в два года.

www.offshoremarintec-russia.ru

Октябрь 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум»,  

Петербургское ш., 64

Бесплатно          

Выставка «Индустрия Моды»

Выставка «Индустрия Моды» — наиболее значимое со-
бытие для представителей модного бизнеса Северо-За-
пада РФ, единственная отраслевая выставка в регионе. 
«Индустрия Моды» получила признание специалистов 
 отрасли как результативная торговая площадка для 
 реализации продукции легкой и текстильной 
 промышленности. 

www.fi-expo.ru

11–14 октября

Петербургский СКК,  
пр. Юрия Гагарина, 8

       

XIV выставка по развитию портов и 
судоходства и VI международная 

конференция «ТРАНСТЕК — 2018» 

Мероприятия «ТРАНСТЕК» традиционно проходят под 
 эгидой Морской Коллегии при Правительстве Россий-
ской Федерации при поддержке Минтранса России, 
 Департамента судостроительной промышленности и 
морской техники Минпромторга России.  

www.transtec.transtec-neva.ru

9–11 октября 

Выставочный комплекс «Ленэкспо»,  
Большой В. О. пр., 103

Бесплатно          

Выставка «Энергосбережение и 
энергоэффективность.  

Инновационные технологии  
и оборудование»

Ведущее отраслевое мероприятие региона, демонстри-
рующее  научно-технические разработки и достижения 
в области энергосбережения, прогрессивные решения 
для  энергетического сектора и современные эффектив-
ные  технологии энергокомплекса.

www.farexpo.ru

2–5 октября 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум»,  

Петербургское ш.,64

По приглашениям          18+ 18+

18+ 18+  0+

 0+
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XXVII международная выставка  
Securika St. Petersburg 

Выставка Securika St. Petersburg — крупнейшая на 
 Северо-Западе России международная выставка в области 
обеспечения безопасности. Обладатель звания «Лучшая 
 региональная выставка России» по тематике «Безопасность, 
пожарная безопасность, охрана труда» во всех номинациях 
по итогам Общероссийского рейтинга выставок. 

www.securika-spb.ru

Октябрь 

Выставочный комплекс «Экспофорум»,  
Петербургское ш., 64

Бесплатно          

IX выставка загородных домов,  
строительных материалов и инженерных 

систем «Загородом»

Выставка «Загородом» объединяет компании,  предлагающие 
услуги и продукцию в сфере загородного  домостроения, и 
частных заказчиков, заинтересованных в  решении практиче-
ских задач по строительству и  обустройству загородного 
дома. 

www.zagorodom-expo.com

Октябрь 

Выставочный комплекс «Экспофорум»,  
Петербургское ш., 64

Бесплатно          

XI международная выставка оборудования, 
инструментов, материалов и услуг для 

стоматологии 
«Дентал-Экспо Санкт-Петербург»

«Дентал-Экспо Санкт-Петербург» — крупнейшая по 
 количеству участников и посетителей осенняя 
 стоматологическая выставка на Северо-Западе России. 
 Разделы выставки охватывают все сферы современной 
 стоматологии, предлагая посетителям широкий выбор специ-
ализированного оборудования, средств диагностики, инстру-
ментов, расходных материалов и многое другое.

www.dentalexpo-spb.ru

Октябрь

Выставочный комплекс «Экспофорум», 
Петербургское ш., 64

Бесплатно        

VI Международная выставка 
лекарственных препаратов, пищевых и 

биологически активных добавок 
«Фармация»

«Фармация» — единственная специализированная  выставка 
B2B-формата на Северо-Западе России, в которой  принимают 
участие российские и зарубежные  производители и дистри-
бьюторы лекарственных препаратов, пищевых и биологиче-
ски активных добавок. Выставка проходит в рамках Петер-
бургского  Международного Форума Здоровья, единой пло-
щадки для профессионалов в области здравоохранения на 
Северо-Западе России. 

www.pharmaexpo.ru

Октябрь 

Выставочный комплекс «Экспофорум»,  
Петербургское ш., 64

Бесплатно          

VI международная выставка услуг в сфере 
медицинского и оздоровительного туризма 

«Health&Medical Tourism»

«Health&Medical Tourism» содействует улучшению качества 
жизни и здоровья жителей Северо-Запада России за счет раз-
вития медицинского и оздоровительного туризма и 
 возможности получения качественных услуг. Выставка прохо-
дит в рамках Петербургского  Международного Форума Здоро-
вья, единой площадки для профессионалов в области здраво-
охранения на Северо-Западе России.

www.healthtourism-expo.ru

Октябрь 

Выставочный комплекс «Экспофорум»,  
Петербургское ш., 64

Бесплатно          

Персональная выставка  
Татьяны Жегиной

Выставка живописи.

Октябрь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно         0+12+12+

12+ 12+ 12+
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Выставка «Слово ненавистное “калека” 
заменил на слово “человек”».  

К 160-летию со дня рождения выдающегося 
военного хирурга Г. И. Турнера

На выставке будут представлены уникальные материа-
лы персонального фонда Г. И. Турнера  (1858–1941), одно-
го из основоположников отечественной ортопедии, имя 
которого носит Научно-исследовательский детский ор-
топедический институт  Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации.

www.milmed.spb.ru

Октябрь – декабрь

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

      

День рождения метрополитена

В рамках празднования Дня рождения Петербургско-
го метрополитена продолжится акция «Вернисаж в 
метро» — в вагонах поездов появятся картины, напи-
санные художниками на площадках метро (депо, 
станции и т. д.).

www.metro.spb.ru

15 ноября 

Петербургский метрополитен

Бесплатно        

Выставка  
«Открытия, изменившие жизнь»

Выставка рассказывает об открытиях и изобретениях 
XIX – первой половины XX вв. в сфере медицины и био-
логии, позволивших медицине достигнуть сегодняшне-
го уровня. Выставка адресована ученикам средней шко-
лы и направлена на то, чтобы пробудить у них интерес к 
естественным наукам.

www.milmed.spb.ru

Ноябрь 2018  – сентябрь 2019 

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

       

Выставка «РАДЭЛ-ЭКСПО: 
радиоэлектроника и приборостроение»

Выставка электронных компонентов и комплектующих, 
печатных плат, материалов, технологий, оборудования, 
услуг, сертификации, сервиса в радиоэлектронике и 
приборостроении. На выставке  демонстрируются со-
временные достижения отечественных и зарубежных 
производителей электронных компонентов, печатных 
плат, приборов, источников питания, как широкого ис-
пользования, так и эксклюзивных товаров.

www.radelexpo.ru

20–22 ноября

Петербургский СКК, 
пр. Юрия Гагарина, 8

Про приглашения        

Выставка  
«Промышленная электротехника  

и приводы»

Тематически и экспозиционно выставка тесно связана с 
хорошо известной выставкой «Автоматизация». С 2014 
года тематика выставки расширена за счет включения 
раздела «Приводные системы».
Цель выставки — содействовать установлению эффек-
тивных бизнес-контактов между потребителями и про-
изводителями новейшей продукции в области промыш-
ленной электротехники и приводных систем.

www.ied-expo.ru

20–22 ноября

Петербургский СКК, 
пр. Юрия Гагарина, 8

По приглашениям        

Выставка «Автоматизация»

Выставка «Автоматизация» проводится с 2000 года и 
получила признание специалистов отрасли как профес-
сиональная бизнес-площадка для продвижения систем 
и средств автоматизации на российском рынке.
В последние годы выставка «Автоматизация» уверенно 
заняла лидирующее положение среди российских вы-
ставок по автоматизации промышленной сферы, энер-
гетики и ЖКХ.

www.automation-expo.ru

20–22 ноября

Петербургский СКК, 
пр. Юрия Гагарина, 8 

По приглашениям        

 0+ 0+12+

18+ 18+ 18+
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Выставка «Радости жизни»

Выставка живописи Елены Поповой. Член российского 
Профессионального Союза художников с 2008 года. Ра-
боты находятся в частных коллекциях в России, Фран-
ции, Германии, Латвии, Украины.

Ноябрь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        

Персональная выставка  
Владимира Михайлуцы

Фотовыставка. Председатель люминографического об-
щества Санкт-Петербурга. Член Санкт-Петербургского 
Союза художников. Образование высшее, художествен-
ное. (ЛВХПУ им В.И.Мухиной). Дипломант конкурса фото-
графии «Сохранение энергии» (2007). Участник много-
численных петербургских и международных выставок. 
Работы находятся в фондах государственного Русского 
музея, а также в частных коллекциях России и за рубежом.

Ноябрь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского,  6, Малый зал

Бесплатно        

Тактильная выставка  
«Руслан и Людмила»

Интерактивная тактильная передвижная выставка по 
произведению А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» в 
партнерстве с ООО  «Бюро АртТерра» адресована сле-
пым и слабовидящим людям. На экспозиции будут 
представлены адаптированные, интерактивные 
арт-объекты для тактильного знакомства. Программа 
выставки предусматривает проведение интерактивных 
экскурсий. 

www.gbs.spb.ru

Ноябрь

Государственная библиотека  
для слепых и слабовидящих,  

выставочный зал  
«Галерея на Стрельнинской»  

Стрельнинская ул., 11

Бесплатно        

Юбилейная выставка Е. М. Жаворонкова

Выставка живописи Евгения Михайловича Жаворонко-
ва. Каждый рисунок — это неповторимая импровиза-
ция, в которой заключен целый микрокосм, в ажурной 
субстанции которого, пристальный зритель сможет раз-
глядеть не только главных героев, но и множество зве-
рей, растений, птиц и насекомых, притаившихся в тра-
вах и цветах.

Ноябрь – декабрь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        

Художественная выставка,  
приуроченная к Неделе белой трости

Выставка к Неделе Белой трости. Во многих странах 
мира отмечается Международный день белой трости. В 
1987 году к проведению Дня белой трости присоедини-
лось и Всероссийское общество слепых. Союзы слепых 
стараются в этот день совместно со зрячими людьми 
проводить акции, направленные на привлечение внима-
ния властей, общественности и средств массовой ин-
формации на проблемы людей с ограниченным или 
утраченным зрением.

Ноябрь – декабрь

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно        

Третья выставка оборудования, 
кормов и ветеринарной продукции для 

животноводства и птицеводства  
«Smart Farm / Умная ферма»

«Smart Farm / Умная ферма» — единственная на Севе-
ро-Западе России выставка оборудования, кормов и ве-
теринарной продукции для животноводства и птице-
водства. Выставка имеет важное значение для развития 
животноводства и птицеводства Северо-Западного ре-
гиона России, поскольку способствует внедрению ново-
го оборудования, кормов и ветеринарной продукции, 
развитию делового сотрудничества и обмену опытом.

www.smartfarm-expo.ru

Ноябрь

Выставочный комплекс «Экспофо-
рум», 

Петербургское ш., 64

Бесплатно        

 0+  0+  6+
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Выставка«Искусство гротеска».  
Петербургские и московские художники

Участников проекта объединит форма художественного 
языка, стремление и умение сочетать элементы реаль-
ного и фантастического, прекрасного и безобразного, 
трагического и комического. Проект предполагает ак-
тивное вовлечение зрителя в художественное интерак-
тивное действо —  через мастер-классы и перформан-
сы. Выставку дополнят театрализованные представле-
ния и цикл лекций.

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

Декабрь 

Музей искусства  
Санкт-Петербурга XX–XXI веков,  

наб. Канала Грибоедова,103

      

Выставка «Смерть H1N1».  
К 100-летию пандемии гриппа «испанка» 

1918–1919 гг.

На выставке представлены уникальные материалы, по-
священные истории борьбы человечества с гриппом.

www.milmed.spb.ru

Декабрь 2018 – март 2019

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер.,  2

      

Выставка «Осенний вернисаж  
зеленогорских художников»

Ежегодная выставка, которая проводится более 20-ти 
лет. В выставке принимают участие молодые и зрелые 
художники города Зеленогорска и Санкт-Петербурга.

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

Осень

Филиал № 1 ЦБС Курортного района, 
г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25

Бесплатно        

Выставка  «Новогодний подарок»

Самая крупная выставка-ярмарка в России, приурочен-
ная к Новому году. Выставка «Новогодний подарок» 
пройдет в Петербургском СКК: на главной арене и в 
фойе. В фойе развернулась продуктовая экспозиция, по-
дарки, новогодние укарешения и многое другое. Прой-
дут тематические интерактивные и концертные про-
граммы

www.expogift.ru

13–16 декабря

Петербургский СКК,  
пр. Юрия Гагарина, 8

      

Выставка 
«Детский мир семьи Романовых»

В выставочном проекте принимают участие Государ-
ственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Госу-
дарственный архив Российской Федерации, Российский 
государственный архив кинофотодокументов, Государ-
ственный архив военно-морского флота. Выставка посвя-
щена году детства и представит фотографии и другие 
экспонаты, рассказывающие о системе воспитания, об-
разовании, занятиях и играх детей в семье Романовых.

www.rosphoto.org

Декабрь 

Государственный музейно- 
выставочный центр РОСФОТО,  

Большая Морская ул., 35

      

Выставка «Первый фотограф русской 
старины Иван Барщевский»

В выставочном проекте принимают участие Государ-
ственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Науч-
ная библиотека Российской Академии художеств. Вы-
ставка посвящена творчеству известного отечественно-
го фотографа И. Ф. Барщевского, первого начавшего 
снимать памятники древней архитектуры и прикладно-
го искусства, и представит лучшие фотографические 
снимки из его наследия.

www.rosphoto.org

26 декабря 2018 – 24 февраля 2019

Государственный музейно- 
выставочный центр РОСФОТО,  

Большая Морская ул., 35

      

 0+  0+ 12+
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«Шотландец на русской службе».  
Яков Васильевич Виллие.  

Выставка из цикла «Врачи-иностранцы  
на службе России»

Выставка представит уникальные издания из собрания 
музея, отражающие многогранную деятельность 
лейб-медика, Главного военно-медицинского инспекто-
ра, Президента Медико-хирургической академии Я. В. 
Виллие (1768–1854).

www.milmed.spb.ru

Декабрь 2018 – январь 2019 

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

      

Персональная выставка  
Андрея Валентиновича Пономарева

Выставка живописи и иконописи, посвященная памяти 
петербургского иконописца и преподавателя иконописи 
Андрея Пономарева. 

Декабрь 2018 – январь 2019

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Малый зал

Бесплатно        

Выставка Татьяны и Натальи Сапелкиных

Выставка пэчворка члена Санкт-Петербургской Ассоци-
ации художников "Квилт-клуб". На выставке будут пред-
ставлены работы, получившие Гран-при I-го Междуна-
родного фестиваля «Лоскутный стиль». В ранних рабо-
тах художника незатейливые ткани, где за каждым ло-
скутом стоит живая история, ассоциации, воспомина-
ния… В поздних – современные техники и специальные 
материалы для квилтинга от зарубежных фабрик, при-
везённые с фестивалей в Германии и Франции. 

Декабрь 2018 – январь 2019

Библиотека с выставочным залом 
Библиотека № 3,  

пл. Чернышевского, 6, Большой зал

Бесплатно        12+  0+  0+
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Районный фестиваль  
детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления

Фестиваль организован с целью повышения роли орга-
нов ученического самоуправления в ОУ Санкт-Петер-
бурга: популяризация деятельности, выявление лиде-
ров, формирование единого воспитательного простран-
ства Санкт-Петербурга. Проводится в 3 этапа: заочный 
— конкурс видеороликов; интеллектуальная игра; твор-
ческий конкурс.

www.ddtlspb.ru

Декабрь 2017 – март 2018

ДДТ «Левобережный»  
Невского района,  

ул. Бабушкина, 56, к. 2

Бесплатно        

Открытая городская олимпиада  
по естественным наукам  

для дошкольников «УМКА»

Естественнонаучный лекторий предоставляет детям 
прекрасную возможность экспериментировать, синте-
зировать полученные знания и развивать их творческие 
способности.  Завершающим этапом лектория стано-
вится участие в городской олимпиаде «Умка».

www.лицей82-спб.рф/index.php/meropriyatiya/
olimpiada-dlya-doshkolnikov-po-estestvennym-naukam-
umka

13–14 января

Лицей № 82 Петроградского района, 
ул. Мира, 26

Бесплатно        

Новогодняя программа  
«Необыкновенный день  

или Тайна фиолетовой лапы»

В волшебной стране музея появились странные следы, 
и пропал ключ от старинных часов хозяйки усадьбы. От-
гадать, чьи это следы, узнать, когда и как раньше встре-
чали Новый год, побывать на ассамблее, посетить 
бал-маскарад, разгадать тайну фиолетовой лапы, найти 
ключ, и, конечно, встретить Новый год и Рождество, по-
лучив призы и подарки. Гостей встречает княгиня — хо-
зяйка усадьбы.

www.narvskaya-zastava.ru

4–6 января 

Музей «Нарвская застава»,  
 пр. Стачек, 45

        

Настольный хоккей:  
Открытые Городские соревнования: 

Детский Кубок — 31. Этап N 1

Участники смогут продемонстрировать свои умения и 
навыки игры в настольный хоккей на  модели 
StigaPlayOff.

www.center-okhta.spb.ru

28 января 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно        

Гала-концерт II Международного конкурса-
фестиваля музыкально-художественного 
творчества «Рождественский Петербург»

Новогодние декорации Санкт-Петербурга создают осо-
бенную атмосферу, где так легко поверить в чудеса. Фе-
стиваль «Рождественский Петербург» совмещает про-
фессиональную конкурсную и насыщенную культурную 
программы. Посетить данное событие может любой пе-
тербуржец или гость города.

www.triumph-org.ru/ru/content/rozhdestvenskiy-
peterburg-0

6–9 января 

Концертный зал гостиницы «Азимут»,  
Лермонтовский пр., 43/1 

Бесплатно       

Игра «Что? Где? Когда?» 

Участники игры смогут проявить свои знания и смекал-
ку в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в обла-
сти пожарной безопасности.

www.center-okhta.spb.ru

Январь 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно         
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Интеллектуальная викторина  
«Безопасная дорога»  

для младших школьников

Интеллектуальная викторина, способствующая разви-
тию логического мышления и памяти у детей; помогает 
развивать навыки критического мышления и познава-
тельный интерес.

www.center-okhta.spb.ru

Январь 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно        

Гала-концерт XII Международного конкурса-
фестиваля музыкально-художественного и 

народного творчества «Русская сказка»

«Русская сказка» — уникальный конкурс-фестиваль, по-
священный народному творчеству. Фестиваль знако-
мит с искусством разных стран мира, демонстрируя их 
богатство и разнообразие. Все волшебство творчества, 
вся магия таланта конкурсантов откроется как на ладо-
ни перед членами жюри и зрителями красочного кон-
курса. Завершится мероприятие ярким гала-концертом.

www.triumph-org.ru/ru/content/russkaya-skazka-25

22–25 февраля 

Концертный зал гостиницы  
«Санкт-Петербург»,  

Пироговская, наб., 5/2

Бесплатно        

Гала-концерт XII Международного 
конкурса вокально-эстрадного творчества 

«Волшебный мир кулис»

Знаменитый петербургский конкурс вокально-эстрад-
ного творчества более 10 лет собирает на одной сцене 
самые яркие вокальные таланты России и зарубежных 
стран. Участникам зимнего фестиваля такая возмож-
ность представится в полной мере, лучшие номера го-
сти конкурса смогут увидеть в рамках масштабного во-
кального гала-концерта на одной из известных сцен го-
рода.

www.triumph-org.ru/ru/content/volshebnyy-mir-kulis-146

8–12 февраля 

Концертный зал гостиницы  
«Санкт-Петербург»,  

Пироговская, наб., 5/2

Бесплатно        

IV молодежный интерактивный квест 
«Я — избиратель»

Молодежная интерактивная игра-квест «Я — избира-
тель» — это комплекс просветительских, досуговых, 
конкурсных мероприятий и социально-культурных ак-
ций, отражающих темы избирательного права и избира-
тельного процесса. В программе квеста — игровые ситу-
ации, конкурсы и испытания, моделирующие процесс 
организации и проведения выборного процесса.

www.krgv.ru, www.gov.spb.ru

22 февраля 

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

Бесплатно        

Городские соревнования  
по автомодельному спорту  

в классах моделей ЭЛ-2

Участники смогут продемонстрировать свои умения и 
навыки в управлении самоходных автомобилей.

www.center-okhta.spb.ru

11 февраля 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно        

Городской конкурс-фестиваль  
народного пения  

«Частушки, припевки, страдания»

Фестиваль народного пения «Частушки, припевки, стра-
дания» вошел в афишу главных городских мероприя-
тий. Развитие фольклорного жанра, приобщение детей к 
русскому  песенному творчеству, выявление творческо-
го потенциала детей и подростков — главная задача 
конкурса.

www.csridipetrograd.aptrg.gov.spb.ru/news

Февраль

 Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Петро-

градского района,  
Большой пр. П. С., 100, 

Большая Монетная ул., 19

Бесплатно        
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Театральный фестиваль инвалидов 
«Послушайте»

Фестиваль спектаклей, которые создают юные артисты 
с ограниченными возможностями.

w w w . p e t r o d d t . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=519

Февраль

ДДТ Петроградского района,  
Каменноостровский пр., 36/73

Бесплатно       

Праздник Букваря с программой  
«От Азбуки до Букваря,  
от Букваря до Словаря»

Праздничная познавательно-развлекательная програм-
ма познакомит посетителей с историей азбуки и буква-
ря, поможет понять, в чем состоит их отличие. Дети уз-
нают про «счастливую» букву алфавита, что такое сло-
варь, зачем он нужен и когда появился. Весело и с поль-
зой провести время помогут загадки, конкурсы и игры.

www.narvskaya-zastava.ru

Февраль – март

Музей «Нарвская застава»,  
пр. Стачек, 45

       

Турнир по быстрым шахматам, 
посвященный Дню защитника Отечества

Участники покажут свое мастерство игры в шахматы в 
соответствии с международными правилами FIDE.

www.center-okhta.spb.ru

Февраль 

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

Бесплатно         

VII Городской конкурс 
юных инструменталистов «Подснежник»

Фестиваль-конкурс юных инструменталистов «Подс-
нежник» проводится в Красногвардейском районе бо-
лее двадцати лет. Благодаря ДДЮТ «На Ленской» грани-
цы фестиваля расширились и последние пять лет в нём 
принимают участие творческие коллективы из многих 
районов города, демонстрируя успехи детей в изучении 
музыкального искусства.

www.na-lenskoy.ru

12–13 марта 

ДЮТ «На Ленской»,  
ул. Ленская, 2, к. 2, актовый зал

Бесплатно         

Хакатон

Участники хакатона создадут рабочий прототип устрой-
ства, используя технологии 3д-печати и лазерной резки. 
К участию приглашаются школьники старших классов, 
студенты технических ВУЗов, инженеры, разработчики и 
авторы проектов в сфере робототехники.

www.pmcohta.ru

Февраль 

ДМ «Квадрат», ул. Передовиков, 16/2

Бесплатно        

Брейн-ринг «Крым — Россия — навсегда»  
(к 18 марта — дню воссоединения  

Крыма с Россией)

Участники игры смогут продемонстрировать свои зна-
ния культурных памятников, географических особенно-
стей, выдающихся людей и исторических событий Кры-
ма.

www.krasnogvardeec.com 

12–17 марта 

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

Бесплатно       6+

 6+  6+ 12+

 6+ 12+



97

П
ет

ер
бу

рг
 –

 
 д

ет
ям

Открытый городской фестиваль 
исследовательских проектов учащихся 

начальной школы «Юные Ньютоны»

Городской фестиваль исследовательских проектов уча-
щихся начальных классов «Юные Ньютоны». В 2017 году 
в фестивале приняло участие 132 школьника из 30 обра-
зовательных учреждений Санкт-Петербурга. Учащиеся 
представляли свои исследовательские проекты, прини-
мали участие в мастер-классах по естественнонаучно-
му профилю.

www.лицей82-спб.рф/index.php/meropriyatiya/yunye-
nyutony

17 марта

Лицей № 82 Петроградского района, 
ул. Мира, 26

Бесплатно       

Открытый фестиваль творчества 
детей «Будущее за нами!»

В пятый раз в Санкт-Петербурге проводится городской 
фестиваль-конкурс «Будущее за нами», организован-
ный по инициативе школы № 87. Конкурс даёт возмож-
ность участникам показать свое мастерство. Волонтер-
ское движение школы № 87 создаёт условия для взаи-
модействия и помогает участникам фестиваля поддер-
живать в дальнейшем творческие связи в социокультур-
ной сфере. 

https://vk.com/festbzn

Март

Кино-концертный зал администрации  
Петроградского района,  

ул. Большая Монетная, 19

Бесплатно        

Широкая масленица в Петергофе

В течение дня гости праздника могут принять участие в 
красочном театрализованном представлении, попробо-
вать свои силы в перетягивании каната, познакомиться 
с азами кузнечного дела. Для детей работают специали-
сты по аквагриму, проводятся мастер-классы по народ-
ным ремеслам и, конечно, пекутся ароматные блины. 
Кульминация праздника — сжигание чучела Масленицы 
и пиротехническое шоу.

www.peterhofmuseum.ru

Март 

ГМЗ «Петергоф», Дворцовая площадь  
или парк Александрия

Бесплатно        

XIX «Брянцевский фестиваль» детских 
театральных коллективов

Международный «Брянцевский фестиваль» — самый 
крупный и престижный фестиваль детских театральных 
коллективов. Брянцевский фестиваль — это многоцветье 
талантливых постановок в исполнении юных артистов от 
6 до 17 лет. Среди участников фестиваля разных лет — 
детские театральные коллективы из России, Беларуси, 
Грузии, Эстонии, Латвии, Финляндии и других стран.

www.tyuz-spb.ru/proekty/mezhdunarodnyj-bryantsevskij-
festival.html, https://vk.com/bryanzevfest

Март 

Театр юных зрителей  
им. А. А. Брянцева, 

 пл. Пионерская, 1

Бесплатно        

Конференция для старших школьников 
«Балтийский регион:  

вчера, сегодня, завтра»

Конференция приурочена к Международному дню Бал-
тийского моря и проводится ежегодно в третьей декаде 
марта, открывая Международный экологический форум 
«День Балтийского моря».

www.school77.spb.ru/konferentsii/baltiyskiy-region-
vchera-segodnya-zavtra

Март

Школа № 77 Петроградского района, 
ул. Блохина, 31

Бесплатно         

Детский музыкальный проект  
«Играем вместе»

Музыкальный проект «Детский праздник Рок-н-ролла 
— поем и играем вместе!» — это выступление настоя-
щей живой рок-н-ролльной группы и непосредственное 
общение с юными зрителями и их счастливыми родите-
лями! Мощнейший заряд бодрости и отличного настро-
ения! В программе: зарубежные и русские хиты рок-н-
ролла, джаза и мелодии из кинофильмов.

www.kdcmoskovskiy.ru

Март

Культурно-досуговый центр, 
 «Московский», Московский пр., 152

Бесплатно      
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Квест «Каникулы в библиотеке»

Увлекательный квест по библиотекам Московского рай-
она: игры, мастер-классы, конкурсы и загадки.

https://vk.com/bibl_kanikuly

Март

Библиотеки ЦБС Московского района

Бесплатно        

Районная выставка-конкурс проектов 
технической направленности  
детей дошкольного возраста  

«Сделаем сами своими руками»

В выставке будут представлены работы технического 
творчества, созданные детьми дошкольного возраста. 
Цель выставки — выявление детских творческих кол-
лективов и одаренных детей, занимающихся дизайном, 
художественным конструированием, техническим 
творчеством.

www.center-okhta.spb.ru

Март 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно        

Выставка семейного творчества 
«Весенняя капель»

Выставка организована, чтобы стимулировать родите-
лей к совместной творческой деятельности с детьми, 
дать возможность семьям представить положительный 
опыт семейного воспитания.

http://center-okhta.spb.ru

Март 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно         

Городская конференция «КИТ»  
(Космос, Интеллект, Творчество)

Для участия принимаются проекты, творческие работы 
и модели в номинациях Космос,  Интеллект, Творчество.

www.cdutt.ru

Март – апрель

ЦДЮТТ Московского района,  
ул. Ленсовета, 35

Бесплатно        

IV открытая детская конференция ЮИД

Конференция будет проведена с целью популяризации 
движения ЮИД среди школьников СПБ, формирования 
у них сознательного и ответственного отношения к во-
просам личной безопасности и безопасности окружаю-
щих участников дорожного движения. Ребята поделятся 
своим опытом работы, представят исследовательские 
проекты и предложат новые формы отрядов ЮИД.

www.center-okhta.spb.ru

Март 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно        

Угадывая будущее:  
приключения и научная фантастика

Выставка, приуроченная к Международному дню дет-
ской книги, представит книжные шедевры, изданные 
для детей. В рамках выставки состоятся представления, 
видеопоказы, конкурс детского рисунка, мастер-классы 
для детей и их родителей.

www.nlr.ru

Март – апрель 

Новое здание РНБ, Московский 
пр., 165

Бесплатно        
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Открытый городской фестиваль-
конкурс инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга»

Фестиваль проводится с 2012 года с целью создания ус-
ловий для развития детского музыкального инструмен-
тального творчества, выявление творчески одаренных 
детей. Номинации фестиваля-конкурса: семейные ан-
самбли, народные инструментальные ансамбли, форте-
пианные ансамбли, смешанные инструментальные ан-
самбли, эстрадные инструментальные ансамбли.

www.ddut-mosk.spb.ru

1–2 апреля

ДДЮТ Московского района  
Санкт- Петербурга, ул. Алтайская, 24

Бесплатно        

XXXVII международная конференция 
«Школьная информатика  

и проблемы устойчивого развития»

Ежегодно в апреле проводится международная конфе-
ренция по информатике. Работа конференции организу-
ется по следующим подсекциям: «ИКТ в образовании» 
(только для педагогов): «Программирование», 
«Web-дизайн», «Краеведческие презентации», «Ком-
пьютерная графика и анимация», «Мультимедиа».

www.na-lenskoy.ru

16–18 апреля 

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

Бесплатно        

VI Открытая научно-практическая 
 конференция «Учение о природе»

Конференции проводится с целью привлечения обучаю-
щихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, регионов Российской Федера-
ции и других государств к работе по изучению проблем 
экологического состояния окружающей среды, способ-
ствующих экологическому воспитанию обучающихся, 
эколого-биологическому образованию и их профессио-
нальному самоопределению.

 www.ddut-mosk.spb.ru

7 апреля

ДДЮТ Московского района  
Санкт- Петербурга, ул. Алтайская, 24

Бесплатно        

Городские соревнования  
по трассовому автомоделизму  

в классе моделей: F1-24

Участники смогут продемонстрировать свои умения и 
навыки в управлении самоходных автомобилей в классе 
моделей F1-24.

www.center-okhta.spb.ru

21–22 апреля 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно         

Гала-концерт XXV Международного 
конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества  
«Праздник детства»

Весеннее торжество творчества и юности в городе над 
вольной Невой. «Праздник детства» — фестиваль, кото-
рый уже более 10 лет собирает ярких артистов, талантли-
вых педагогов, ведущих деятелей культуры и искусства 
вместе. Завершением праздника является традиционный 
гала-концерт, в рамках которого любой желающий — жи-
тель Петербурга или гость города, может стать зрителем 
самых интересных и запоминающихся выступлений!

www.triumph-org.ru/ru/content/prazdnik-detstva-67

12–15 апреля 

Концертный зал гостиницы  
«Санкт-Петербург»,  

Пироговская наб., 5/2

Бесплатно        

Городские соревнования  
по автомодельному спорту  

«Первенство Санкт-Петербурга  
среди юношей в классах моделей с ДВС»

Участники продемонстрируют свои умения и навыки в 
управлении самоходных автомобилей в классах моде-
лей с ДВС, изготовленных  в объединениях автомоде-
лизма.

www.center-okhta.spb.ru

22 апреля 

ЦДЮТТ «Охта»,  
СОК «Ижорец», г. Колпино,  

Саперный пер., 13

Бесплатно         
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Благотворительный праздник 
«Солнце внутри каждого»

Праздник посвящен открытию выставки работ детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Выступле-
ние лучших артистов города, коллективов Выборгского 
района, мастер-классы, беспроигрышная лотерея, сюр-
призы и подарки, а также праздничный концерт. 

Апрель

Театр «Плоды просвещения», 
ТРК «Гранд-каньон»,  

ул. Энгельса, 154

       

Районная конференция, посвящённая  
Международному Дню культуры

Основная цель: повышение интереса обучающихся к 
культурному наследию цивилизации, воспитание актив-
ной жизненной позиции. Создание условий для творче-
ства и личностного роста. Формат участия: презентация 
творческой работы (эссе, мини-сочинение).

www.ddtlspb.ru

Апрель 

Центральная районная библиотека  
им. Л. Соболева,  

ул. Бабушкина,  64

Бесплатно         

Открытые районные соревнования  
по трассовому автомоделизму  

в классе моделей Prod-32 и F1-32.

Участники смогут продемонстрировать свои умения и 
навыки в управлении самоходных автомобилей в классе 
моделей
Prod-32 и F1-32.

www.center-okhta.spb.ru

28–29 апреля 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно        

«Победа в сердцах поколений»,  
концерт етского творчества, 
посвященный Дню Победы

Есть события и даты, которые вошли в историю страны. 
О них помнят, и эта память передается из поколения к 
поколению и не дает померкнуть далеким дням и собы-
тиям.

www.cbs-vo.spb.ru

Апрель

Центральная районная библиотека  
им. М. В. Ломоносова, 

ул. Нахимова, 8/3

Бесплатно       

Акция «Дети рисуют в храме»  
в рамках ежегодного международного  

фестиваля искусств «Мастер Класс»

Акция организована Государственным музеем-памят-
ником «Исаакиевский собор» совместно с некоммерче-
ской организацией «Международный фонд поддержки 
культуры “Мастер Класс”».

www.cathedral.ru

Апрель

Исаакиевский собор,  
Исаакиевская пл., 4

Бесплатно        

Фестиваль  
детского и юношеского творчества  

«Ключ к успеху»

Конкурс создан молодыми креативными музыкантами 
и направлен на поддержку и популяризацию современ-
ного детского и юношеского творчества. Это возмож-
ность показать своё творчество лучшим специалистам 
в области вокала и хореографии.

www.kdcmoskovskiy.ru, https://goo.gl/qcTLMA

Апрель

Культурно-досуговый центр  
«Московский» 

 Московский пр., 152

Бесплатно       
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Открытый конкурс  
среди творческих коллективов  

«Город талантов»

Конкурс будет проводиться среди вокальных, хореогра-
фических и инструментальных детских коллективов.

www.center-okhta.spb.ru

Апрель 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно       

Конкурс профессионального мастерства 
водителей трамвая и троллейбуса  

для школьников

Конкурс профессионального мастерства проходит в два 
этапа: проверка теоретических знаний и финал — самая 
зрелищная часть, конкурсные заезды. В Горэлек-
тротрансе есть практика торжественного открытия фи-
нала конкурсов профессионального мастерства с при-
влечением к участию школьников.

www.electrotrans.spb.ru

Май 

Трамвайные и троллейбусные парки  
Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Акция «Петербуржский колокольчик»

Участники мероприятия смогут поучаствовать в благо-
творительной акции «Петербуржский колокольчик», 
проявив свои творческие способности в рисовании, ап-
пликации, вязании и других видах искусства. Оформ-
ленные детьми колокольчики будут переданы в город-
ские детские хосписы.

www.center-okhta.spb.ru

Апрель 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно        

XIX международный  
театральный фестиваль «Радуга»

«Радуга» — один из ведущих российских международ-
ных театральных фестивалей. Из года в год на фести-
валь съезжаются самые резонансные спектакли со все-
го мира в постановке известных режиссёров. Концепция 
фестиваля — 7 российских и 7 зарубежных спектаклей. 
Фестиваль награждён Премией Правительства России в 
области культуры.

www.tyuz-spb.ru/proekty/raduga.html, 
https://vk.com/radugaspb

Май 

Театр юных зрителей им. А. А. Брян-
цева, пл. Пионерская, 1

       

Гала-концерт VI Международного 
конкурса-фестиваля 

«Звуки и краски белых ночей»

Вся магия белых ночей — удивительного природного 
явления, которым славится июньский Петербург, откро-
ется участникам фестиваля. Более 5 лет талантливые 
дети и молодежь ежегодно встречаются в Северной 
Пальмире для того, чтобы обменяться навыками, обре-
сти новый творческий опыт и, конечно же, подарить на-
стоящий праздник — бесплатный гала-концерт!

www.triumph-org.ru/ru/content/zvuki-i-kraski-belyh-
nochey-46

31 мая – 3 июня 

Концертный зал гостиницы «Азимут», 
 Лермонтовский пр., 43/1 

Бесплатно        

фото

Открытый районный конкурс фоторабот  
«В объективе»

На конкурс предоставляются два вида работ: фотогра-
фия и коллаж. Номинации: значение цвета, сюжетная 
фотография, черно-белая классика, нарочно не приду-
маешь. Конкурс проводится по возрастным категориям: 
5–8 классы, 9–11 классы.

www.cdutt.ru

Май

Центр детского (юношеского)  
технического  

творчества Московского района,  
ул. Ленсовета, 35

Бесплатно       
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Районный фестиваль  
детско-юношеского кино и видеотворчества  

«Майский кинофестиваль»

Фестиваль направлен на выявление и поддержку та-
лантливых детей и подростков, а также на стимулирова-
ние творческого саморазвития учителей и повышение 
их компетентности в области кино- и видеотворчества. 
К участию в Фестивале допускаются как индивидуаль-
ные, так и коллективные работы в номинациях: «Игро-
вое кино», «Социальный видеоролик», Мультфильм», 
«Телевидение».

www.cdutt.ru

Май

ЦДЮТТ Московского района,  
ул. Ленсовета, 35

Бесплатно        

«Научно-технические проблемы  
в промышленности:  

Будущее сильной России  
в высоких технологиях»

Конференция собирает вместе лучший цвет молодежи: 
будущих конструкторов, изобретателей, инженеров — и 
дает им возможность предложить свои разработки в 
различных сферах науки. 

www.cppi.gov.spb.ru

Весна

Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных,  

Невский пр., 39А

Бесплатно        

Акция «Посади цветок победы!»

Акция «Посади цветок победы!» посвящена празднику 
День Победы. Для жителей района в этот день будет ор-
ганизована концертная программа творческих коллек-
тивов ЦДЮТТ «Охта», а также возможность посадить 
цветы на клумбах в память о погибших в годы Великой 
отечественной войны.

www.center-okhta.spb.ru

Май 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно        

«Удивительная BookVOландия».  
Десятилетие детства

Участники книжного фестиваля в увлекательной форме 
познакомятся с творчеством детских отечественных и 
зарубежных писателей; встретятся с детскими петер-
бургскими писателями и художниками-иллюстратора-
ми; примут участие в работе творческой мастерской и 
мастер-класса. 

www.cbs-vo.spb.ru

Весна

Центральная районная детская  
библиотека, 13-я линия В. О., 20

Бесплатно        

XLVI районная выставка технического  
и прикладного творчества

На выставке будут представлены лучшие детские рабо-
ты начально-технического моделирования и конструи-
рования.

www.center-okhta.spb.ru

Май 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 23

Бесплатно        

Лермонтовский пленэр

В Международный день защиты детей в историческом 
центре Петербурга пройдет необычная акция: открытый 
пленэр, посвященный Михаилу Лермонтову. Дети и 
взрослые будут с натуры рисовать городской пейзаж. 
Создать собственное живописное посвящение поэту 
сможет любой желающий, независимо от возраста и 
уровня подготовки. Краски, кисти и все необходимые 
материалы будут предоставлены участникам на месте. 
www.lermontovka-spb.ru

1 июня

Межрайонная центральная  
библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова, Литейный 
пр., 19

Бесплатно      
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Театрализованное представление, 
посвящённое Дню защиты детей

Театрализованное представление, в котором примут 
участие лучшие любительские коллективы Невского 
района, а также презентация выставки детского творче-
ства и игровая программа.

www.kc-troitsky.ru

1 июня

Культурный центр «Троицкий»,  
пр. Обуховской Обороны, 223

Бесплатно        

Познавательный фестиваль для детей  
и родителей «BabyWeekend»

Познавательный фестиваль для детей и родителей 
BabyWeekend — это пикник для молодых пар, которые 
только планируют завести ребенка или  у кого есть дети 
до 7 лет. В Лекториях выступают авторитетные эксперты в 
области здоровья, воспитания, развития и образования. В 
зоне открытого микрофона — дискуссии блогеров Петер-
бурга. Также на фестивале есть познавательная и развле-
кательная программа для детей разных возрастов. 

https://vk.com/babyweekend

28–29 июля 

Приморский парк Победы 

       

Детский экологический форум  
«Муравьиная волна — 2018»

В рамках форума на площадке перед библиотекой про-
ходят познавательные интерактивные программы, 
творческие выступления и флешмобы. В течение дня в 
залах библиотеки проводятся тематические ма-
стер-классы, деловые игры и конкурсы.

www.cbs-kurort.spb.ru

15 июня 

Филиал № 6 ЦБС Курортного района,  
г. Зеленогорск, пр. Ленина, 12

Бесплатно        

Праздник «Дети в деле»

Семейный праздник, посвященный Дню знаний.

https://vk.com/biblioteka2

Сентябрь

Библиотечно-информационный центр 
семейного досуга (Библиотека № 2), 

Московское ш, 2

Бесплатно       

«Счастье,  солнце, дружба — то, что детям 
нужно» (ко Дню защиты детей)

Дети услышат увлекательный  рассказ об истории воз-
никновения праздника, поучаствуют в весёлых и забав-
ных конкурсах, подвижных играх, покажут свою сообра-
зительность в викторине по детским сказкам, услышат 
самые добрые пожелания провести летние каникулы 
интересно и с пользой. В конце детского праздника всех 
участников ждёт волшебный мастер-класс.

www.cbs-vo.spb.ru

Июнь

Детская библиотека № 6, 
пер. Каховского, 5б

Бесплатно        

Фестиваль детских хоровых  
и творческих коллективов  
«Царскосельская Осень»

Царское Село, город муз, бережно хранит и продолжает 
свои лучшие традиции. Одна из них — празднование  
дня рождения Императорского Лицея, открывшегося 19 
октября 1811 года. Этот день А. С. Пушкин и его товарищи 
называли днем соединения, в котором проявлялось все 
самое светлое и доб рое в лицейской жизни. 

www.musicschool45.ru

Последняя декада октября

Концертные залы и музеи  
Царского Села,  

Павловска и Санкт-Петербурга

Бесплатно         0+

 0+  0+ 12+

 6+ 0+



П
ет

е
р

б
у

р
г 

—
 д

ет
я

м 104

Фестиваль детских музейных программ 
«Детские дни в Петербурге»

Фестиваль детских музейных программ «Детские дни в 
Петербурге».

www.museum12345.ru

Октябрь – ноябрь

Музеи Санкт-Петербурга

       

Праздник «Мастерская Деда Мороза»

Новогодний праздник для всей семьи: мастер-классы, 
игры, конкурсы, подарки от Деда Мороза.

https://vk.com/biblioteka2

Декабрь

Библиотечно-информационный центр 
семейного досуга (Библиотека № 2), 

Московское ш., 2

Бесплатно        

Открытая запись пятой передачи цикла  
«Герои нашего времени» 

Театрально-телевизионное шоу, ежегодно, начиная 
с 2014 года, проводимое на Большой сцене ТЮЗа с последу-
ющим выходом в эфир телеканала «Санкт-Петербург». 
Концепция проекта предполагает доверительный разговор 
с молодёжью. Гости программы — люди «героических» 
профессий, известные артисты и общественные деятели.
https://vk.com/geroinashegovremeni,
www.tyuz-spb.ru/proekty/geroi-nashego-vremeni.html,
www.topspb.tv/programs/1060

Осень

Театр юных зрителей им. А. А. 
Брянцева, 

пл. Пионерская, 1

Бесплатно        

Городской конкурс социальной рекламы

Цель конкурса — создание эффективных условий для 
формирования социальных навыков школьников через 
приобщение к решению проблем общества с помощью 
социальной рекламы. Участвуют три возрастные катего-
рии: 1–4 классы, 5–7 классы, 8–11 классы. Темы: «Эко-го-
род», «Профессии будущего», «Культурная жизнь», 
«Здоровый образ жизни (Готов к труду и обороне)», 
«Безопасный мир». 

www.cdutt.ru

Декабрь 2018 – март 2019

Центр детского (юношеского) тех-
нического 

 творчества Московского района,  
ул. Ленсовета, 35

Бесплатно         

Новогодние театрализованные 
представления для детей

Интерактивная игровая программа; новогодняя диско-
тека; театрализованное представление с участием луч-
ших любительских коллективов Невского района 
Санкт-Петербурга.

www.kc-troitsky.ru

24–26 декабря

Культурный центр «Троицкий»,  
пр. Обуховской Обороны, 223

Бесплатно        

Детский праздник «Дорожная азбука»

На игровой территории, которая устроена по всем пра-
вилам уличного движения (здесь есть дорога, пере-
крёстки, светофоры, знаки) ребята побывают в образах 
пешеходов, водителей и даже инспектора ГИБДД. Затем 
пройдут весёлые уроки во дворе. Первоклашки дадут 
клятву никогда не нарушать Правила дорожного движе-
ния, не играть на дороге и быть очень внимательными.

www.kdcmoskovskiy.ru

Весь год, один раз в месяц

Культурно-досуговый центр «Мо-
сковский», 

Московский пр., 152, 
Малый зал и фойе

Бесплатно        
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Конкурс по ландшафтной архитектуре 
«Город цветов»

Конкурс представляет собой мероприятие в сфере 
ландшафтной архитектуры и благоустройства город-
ской среды, его целью является формирование целост-
ного облика городских территорий средствами совре-
менного  дизайна.

www.kgainfo.spb

Январь – август 

Вся территория города

Бесплатно        

Ежегодный конкурс «Женщина года»

Конкурс посвящён важнейшим проблемам современ-
ности: развитию женских общественных движений, уча-
стию женщин в управлении политических и социальных 
институтов, продвижению женского бизнеса, вопросам 
семьи, материнства и детства.

www.newrise.ru

1–3 марта

Торжественные залы / дворцы 
Санкт-Петербурга, Дом-интернат 

ветеранов войны и труда № 2, 
отделение социальной реабилитации 

«Маленькая мама»

Бесплатно        

VI межрегиональная студенческая  
научно-практическая конференция  

«Архитектура и строительство»

Конференция проводится с целью привлечения студен-
тов к научно-познавательной деятельности и исследо-
вательской работе, актуальным проблемам строитель-
ной отрасли, предоставления молодым исследовате-
лям возможности для демонстрации новых научных 
идей.

www.spask.ru

16 февраля 

Санкт-Петербургский  
архитектурно-строительный колледж, 

Рижский пр. 3, к. 2В

Бесплатно        

Санкт-Петербургский  
Международный Форум Труда

Форум стал крупнейшей в стране площадкой для об-
суждения вопросов, связанных с развитием человече-
ского капитала Российской Федерации, основанной на 
передовых научных исследованиях и лучших мировых 
практиках.

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

1–3 марта 

Выставочный комплекс «Экспофо-
рум», Петербургское ш., 64

Бесплатно        

Архитектурный конкурс на проект 
благоустройства территории 
общественного пространства

В Санкт-Петербурге впервые состоится архитектурный 
конкурс проектов благоустройства территории обще-
ственного пространства.

www.kgainfo.spb

Февраль – декабрь

Вся территория города

Бесплатно        

Научная конференция  
к 275-летию со дня рождения  

княгини Е. Р. Дашковой

На конференции будут представлены новые исследова-
ния, посвященные эпохе XVIII века и историческим со-
бытиям, связанные с жизнью и деятельностью кн. Е. Р.  
Дашковой в период ее пребывания на посту главы двух 
академий. Особое внимание будет уделено истории Ки-
рьяново  — усадьбы, которая создана «самою княгиней 
без помощи садовника и архитектора».

www.narvskaya-zastava.ru

13 марта 

Музей «Нарвская застава»,  
пр. Стачек, 45

Бесплатно       
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Конференция к 135-летию  
писателя А. Н. Толстого

В 2018 году исполняется 135 лет со дня рождения писа-
теля Алексея Николаевича Толстого. Историко-литера-
турный музей города Пушкина объявляет 2018 год — го-
дом А. Н. Толстого и планирует провести ряд мероприя-
тий, в числе которых научная конференция, посвящен-
ная жизни и творчеству писателя.

15 марта 

Историко-литературный музей  
г. Пушкина, г. Пушкин,  
ул.  Леонтьевская, 28

Бесплатно        

XIX Международный экологический форум 
«День Балтийского моря»

Международный экологический форум посвященный 
проблемам Балтийского моря. Форум традиционно 
проходится в Санкт-Петербурге под эгидой Хельсинк-
ской комиссии и  Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации, входит в план работы Морской 
коллегии при Правительстве РФ и ежегодно собирает 
около 500 участников из стран региона Балтийского 
моря и Европы.

www.helcom.ru/baltic_sea_day/2017

22–23 марта

Выставочный комплекс «Экспофо-
рум», Петербургское ш., 64

Бесплатно        

XVIII Международный форум  
«Экология большого города»

Крупнейший на Северо-Западе экологический форум и 
 выставка инновационных технологий в области приро-
допользования, в ходе которого ведется  обсуждение 
актуальных вопросов экологической безопасности 
больших городов.

www.ecology.expoforum.ru

21–23 марта

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», Петербургское ш., 64

Бесплатно        

Петербургский международный 
образовательный форум

Задача форума — привлечь внимание общества к инно-
вационным процессам в образовании, а также обмен 
опытом развития образовательных систем между пред-
ставителями разных регионов России и других стран. В 
программе форума более 50 мероприятий ожидается 
около 20000 участников.

www.k-obr.spb.ru, www.eduforum.spb.ru

28–30 марта 

Президентская библиотека  
им. Б. Н. Ельцина,  

различные образовательные  
учреждения города

Бесплатно        

Студенческий экономический форум  
для студентов системы СПО  

Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
Федерального округа

Форум направлен на развитие деловой активности мо-
лодежи, повышение финансовой грамотности, укрепле-
нию связи «студент — учебное заведение — работода-
тель». Мероприятие включает в себя конкурс студенче-
ских экономических проектов, круглые столы, лекции 
экономистов, налоговых специалистов, встречи с пред-
ставителями бизнеса, работодателями. 

www.тотфип.рф 

22–23 марта

Санкт-Петербургский техникум 
отраслевых технологий,  

финансов и права, 
ул. Бассейная, 20

Бесплатно        

Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Адмиралтейская игла»

С 1995 года «Адмиралтейская игла» проходит как само-
стоятельный ежегодный международный конкурс моло-
дых дизайнеров одежды. Цель конкурса — объединить 
талантливых молодых модельеров всего мира и дать 
возможность им продемонстрировать индивидуальное 
видение современных тенденций моды перед избран-
ной аудиторией, представителями средств массовой 
информации и всемирно известными кутюрье.

www.igladesign.ru

Вторая половина марта

Санкт-Петербургский государствен-
ный университет промышленных 

технологий и дизайна, ул. Большая 
Морская, 18

Бесплатно        
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Развитие системы партнерства пресс-центров и редкол-
легий вузов и профессиональных образовательных ор-
ганизаций с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления. В рамках форума проходят: ма-
стер-классы, научно-практическая конференция, кон-
курс студенческих СМИ «Медиа-поколение», Междуна-
родный фотоконкурс «Город 812», конкурс короткоме-
тражных фильмов.

www.studpressa.ru

Международный форум по градостроительству и архи-
тектуре в рамках выставки ИнтерСтройЭкспо / 
InterStroyExpo WorldBuild St.Petersburg — ежегодное ме-
роприятие, предоставляющее участникам уникальную 
возможность обсуждения актуальных вопросов градо-
строительства, архитектуры и стратегического планиро-
вания городов на высоком профессиональном уровне.

www.interstroyexpo.com

С 2008 года Санкт-Петербургский Клуб Старинного тан-
ца вместе с Академией Русского Балета им. А. Я. Вагано-
вой проводит Ежегодную конференцию по вопросам 
реконструкции европейских исторических танцев XIII–
XX вв. Конференция организуется с целью обмена ин-
формацией между исследователями, пополнения об-
щей базы знаний, определения взаимосвязи между 
танцевальными культурами.

www.historicaldance.spb.ru/index/science/conference

Семинар «Духовно-нравственное 
воспитание учащихся на основе  

традиционной народной культуры»

Семинар проводится с целью ознакомления педагоги-
ческих работников с опытом работы учреждения допол-
нительного образования в области духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся.

www.ddtsovremennik.spb.ru

19 апреля

ДДТ «Современник»,  
ул. Жени Егоровой, 10, к. 3

Бесплатно        

XVI международная научно-практическая 
конференция «Психолого-социальная 

работа в современном обществе:  
проблемы и решения»

Ежегодная конференция, на которой обсуждаются акту-
альные вопросы психолого-социальной работы в совре-
менных условиях.

www.psysocwork.ru

19–20 апреля 

Санкт-Петербургский государствен-
ный институт психологии и социаль-

ной работы, 12 линия В. О., 13А

Бесплатно        

В рамках форума проводится: международный конгресс; 
выставка социальной, медицинской и благотворитель-
ной помощи, товаров и услуг для пожилых; культурная 
программа. Проведение Форума направлено на повыше-
ние качества жизни граждан пожилого возраста; обоб-
щение опыта системы социальной защищенности граж-
дан пожилого возраста; популяризация социальных про-
ектов в отношении граждан пожилого возраста.

www.zabota.expoforum.ru

Международный молодежный форум СМИ 
«Медиа-старт»

13–14 апреля

Санкт-Петербургский государствен-
ный университет промышленных 

технологий и дизайна, ул. Большая 
Морская, 18

Бесплатно        

Международный форум по 
градостроительству и архитектуре A.city

17 апреля

Выставочный комплекс «Экспофо-
рум», Петербургское ш., 64

Бесплатно        

Международная конференция по 
реконструкции европейских исторических 

танцев XIII–XX веков 

Март

Академия Русского Балета 
им. А. Я. Вагановой, 
ул. Зодчего Росси, 2

Бесплатно        

Международный форум 
«Старшее поколение»

18–21 апреля 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», Петербургское ш., 64

Бесплатно        

 0+18+ 0+

 0+  0+  0+



109

Д
ел

ов
ой

 
П

ет
ер

бу
рг

Петербургская неделя психологии

Серия мероприятий, посвященная психологической 
проблематике: конференции, круглые столы и ма-
стер-классы, презентации и тренинги. Главное событие 
Недели — крупнейшая в Санкт-Петербурге психологи-
ческая конференция «Горизонты психологии».

www.неделяпсихологии.рф

Апрель

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

V Городской конкурс технического 
творчества для студентов системы СПО 

Санкт-Петербурга

К участию в конкурсе приглашаются студенты ССУЗов 
СПб, занимающиеся техническим творчеством и жела-
ющие представить свои проекты в любой области тех-
ники (программирование, робототехника, автомобиле-
строение, создание демонстрационных моделей). В ка-
честве зрителей и участников также приглашаются 
школьники, слушатели кружков технического творче-
ства, студенты младших курсов вузов. 

www.тотфип.рф

25–26 апреля 

Санкт-Петербургский техникум  
отраслевых технологий,  

финансов и права, ул. Бассейная, 20

Бесплатно         

фото

III Международный конкурс проектов  
по туризму «NordBridge»

III Международный конкурс проектов по туризму 
«NordBridge», организованный Академией управления 
городской средой, градостроительства и печати и про-
фессиональным колледжем «OMNIA» (г. Хельсинки, 
Финляндия), при поддержке Комитета по науке и выс-
шей школе. Конкурс будет проходить среди студентов 
нашего Колледжа и Профессионального колледжа 
OMNIA (Финляндия).

www.ksi.edu.ru

Апрель  

Академия управления городской  
средой, градостроительства и печати,   

ул. Миргородская, 24–28

Бесплатно        

фото

Ежегодный фестиваль-конкурс 
«Петербургская семья»

Фестиваль-конкурс «Петербургская семья» призван  
укрепить семейные ценности и  пропагандировать опыт 
лучших петербургских семей. Конкурс проводится по 
номинациям: «Творческая семья», «Спортивная семья», 
«Семья — хранитель традиций», «Социальное партнер-
ство», «Интернациональная семья», «Многодетная се-
мья», «Молодая семья». Участники — семьи, прожива-
ющие на территории Санкт-Петербурга.

www.newrise.ru

Апрель

Ротонда Мариинского дворца  
(Законодательное Собрание  

Санкт-Петербурга), Мраморный 
дворец Русского музея, Миллионная 

ул., 5/1

Бесплатно         

Российский международный 
энергетический форум и выставка 

«Энергетика и Электротехника» 

Крупнейшее ежегодное событие топливно-энергетиче-
ской отрасли России. Основная задача проекта — консо-
лидировать интересы экспонентов, представляющих 
свою продукцию на выставке, с экспертным потенциа-
лом Форума.

www.rief.expoforum.ru

25–27 апреля 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», 

Петербургское ш., 64

Бесплатно        

Санкт-Петербургская конференция 
«Корпоративное волонтерство»

Целью проведения конференции является анализ опыта 
корпоративного волонтерства в Северо-Западном Фе-
деральном округе, обсуждение возможных путей раз-
вития и укрепления межсекторного партнерства бизнес 
— общество — власть в рамках корпоративных про-
грамм и государственной молодежной политики, выяв-
ление и развитие технологий вовлечения сотрудников 
учреждений и организаций в социальную работу.
www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Апрель

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        
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XVIII Международные  
Лихачевские научные чтения

Международные научные чтения, посвященные гума-
нитарным проблемам современности, проходят с 1993 
года по инициативе Почетного гражданина Санкт-Пе-
тербурга академика Д. С. Лихачева. Соучредителями 
чтений, в которых принимают участие выдающееся уче-
ные, политики, деятели культуры со всего мира, являют-
ся Российская академия наук, Российская академия об-
разования и Конгресс петербургской интеллигенции.

www.gup.ru

17–19 мая 

Cанкт-Петербургский Гуманитарный  
университет профсоюзов,  

ул. Фучика, 15

Бесплатно        

XXII Петербургский международный 
экономический форум

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

www.forumspb.com

24–26 мая

Выставочный комплекс  
«Экспофорум»,  

Петербургское ш., 64

       

III Международный профессиональный 
творческий конкурс строителей 

«ПрофМастеркОК»

ПрофМастерОК — это международный творческий кон-
курс для студентов строительных специальностей и 
представителей строительных компаний. Основная 
цель конкурса — популяризация рабочих профессий и 
развитие сотрудничества российских учебных заведе-
ний и компаний строительной отрасли.

www.ksi.edu.ru

Май

Академия управления городской  
средой, градостроительства и печати,   

ул. Миргородская, 24–28

Бесплатно        

Герценовский молодежный форум с 
международным участием  

«Моя инициатива в образовании»

Форум направлен на создание условий для развития 
созидательной активности учащейся молодежи, граж-
данского становления и творческой самореализации 
обучающихся, стимулирование их инициативы в реше-
нии социально значимых проблем в пространстве обра-
зовательной организации, города, страны. Форум вклю-
чает в себя конкурс социально-значимых студенческих 
проектов, образовательную и культурную программы.

www.herzen.spb.ru/main/structure/others/urvd_new/mio

Май

Российский государственный педаго-
гический университет  

им. А. И. Герцена,  
наб. р. Мойки, 48

Бесплатно        

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Физическая реабилитация  

в спорте, медицине  
и адаптивной физической культуре»

Является знаменательным событием в жизни профес-
сионального сообщества, объединяющего специали-
стов по физической реабилитации, осуществляющих 
свою деятельность в системе здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта, в социальной сфере.

www.lesgaft.spb.ru/ru

Июнь 

Университет физической культуры,  
спорта и здоровья  

имени П. Ф. Лесгафта,  
ул. Декабристов, 35

Бесплатно       

Международный форум  
«Хоккей будущего»

Мероприятие является проводником инновационных 
научных идей, служащих на благо развития хоккея. Про-
грамма включает в себя доклады ведущих специали-
стов в области хоккея, теоретические и практические 
занятия, мастер-классы от отечественных и зарубеж-
ных специалистов.

www.lesgaft.spb.ru/ru

Апрель  –  май 

Университет физической культуры, 
спорта и здоровья  

имени П. Ф. Лесгафта,  
ул. Декабристов, 35 , Хоккейный город 

СКА, Российский пр., 6, стр. 1

Бесплатно          6+ 6+18+
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Российско-китайский конгресс  
XXI Кашкинские чтения

Проведение конгресса создает условия для обмена ин-
новационными методами в области диагностики ин-
фекционных заболеваний и новыми образовательными 
технологиями. Российско-китайская конференция в 
рамках конгресса проводится под эгидой Российско-ки-
тайской ассоциации медицинских вузов. 

www.mycology.szgmu.ru

Июнь 

НИИ медицинской микологии  
им. П. Н. Кашкина,  

ул. Сантьяго-де-Куба, 1/28

Бесплатно        

Ежегодная научно-практическая 
конференция «Коломенские чтения»

Библиотека «Старая Коломна» занимается изучением 
истории района Коломны и города в целом в рамках 
проекта «Память нации». Кульминацией этой работы 
являются «Коломенские чтения», проходящие с участи-
ем специалистов  и всех, кто просто любит Санкт-Петер-
бург. На конференции с докладами выступают извест-
ные краеведы, историки, культурологи. В 2018 году глав-
ная тема «О былом Санкт-Петербурге с улыбкой».
www.lermontovka-spb.ru

Май

Межрайонная центральная  
библиотека им. М. Ю. Лермонтова, 

Литейный пр., 19

Бесплатно        

фото

Международная конференция 
«Ландшафтный дизайн города»

Конференция «Ландшафтный дизайн города» прово-
дится в Санкт-Петербурге ежегодно с 2006 года. За это 
время число стран-участников выросло с 8 до 21 страны 
мира. X международная конференция состоялась на 
тему «Общественные городские пространства и ланд-
шафтная архитектура».

www.kgainfo.spb

Июнь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Международная летняя школа  
по русской литературе

Научно-практическая конференции Международная 
летняя школа по русской литературе в 2018 году будет 
проходить в 15 раз.  Конференция ставит своей целью  
обсуждение актуальных вопросов изучения русской 
классической и современной литературы, укрепление 
связей между российскими и зарубежными специали-
стами в области русской литературы.

www.knvsh.gov.spb.ru

Июль  

Институт русской литературы  
Российской академии наук  

(Пушкинский Дом),  
наб. Макарова, 4

Бесплатно        

Молодежный карьерный Форум

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

www.mcfspb.ru, www.rspb.ru, www.r21.spb.ru

Лето 

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Всероссийский Мебельный Саммит

Ежегодная встреча для обмена информацией, опытом в 
кругу владельцев бизнеса, топ-менеджеров произ-
водств и торговых компаний мебельно-интерьерной 
индустрии России и СНГ.

www.mebsummit.ru

Май

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        
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IV международная ассамблея анимации

В рамках ассамблеи художники-аниматоры обменяют-
ся профессиональным опытом, а также обсудят принци-
пы подготовки новых специалистов в профильных учеб-
ных заведениях, проблемы становления искусства ани-
мации в России и за рубежом. Гости и участники меро-
приятия посетят семинары, круглые столы и ма-
стер-классы, обсудят технические и стратегические 
аспекты развития прикладной анимации. 

www.ghpa.ru

Конец сентября 

Санкт-Петербургская государствен-
ная художественно-промышленная 

академия им. А. Л. Штиглица,  
Соляной пер., 13

Бесплатно        

Международный экологический форум

Основная цель форума — консолидация усилий органов 
власти, бизнес-сообщества, учебных заведений, добро-
вольческих объединений и общественных организаций, 
средств массовой информации и общественности для 
эффективной реализации государственной природоох-
ранной политики Российской Федерации.

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Сентябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

IV Международный форум 
пространственного развития

Центральная площадка города для обсуждения акту-
альных вопросов трансформации городских террито-
рий Санкт-Петербурга и развития Петербургской агло-
мерации. Цель Форума — создание международной 
площадки для разработки эффективных стратегий раз-
вития городов. Программа Форума предусматривает 
панельные дискуссии и тематические секции с участием 
экспертов мирового уровня.

www.isdforum.ru

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Петербургский международный 
лесопромышленный форум 

Крупнейшее ежегодное событие топливно-энергетиче-
ской Петербургский Лесопромышленный форум 
(ПМЛФ) — это крупнейшее бизнес-мероприятие лесо-
промышленного комплекса России.
На площадке Форума ежегодно собираются ведущие 
компании всех направлений лесопромышленного ком-
плекса, включая представителей ТОП 100 отраслевых 
компаний России и зарубежных стран.

www.spiff.ru

26–27 сентября 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», 

 Петербургское ш., 64

Бесплатно        

День промышленности  
Санкт-Петербурга 

Десятого сентября в 1704 году Петр I вручил первому 
генерал-губернатору Санкт-Петербурга А. Д. Меншико-
ву собственноручный генеральный план-чертеж Адми-
ралтейских верфей — первого промышленного пред-
приятия. Праздник должен подчеркнуть значимость 
промышленных предприятий для Санкт-Петербурга, 
повысить престиж рабочих профессий и среднего про-
фессионального образования.

www.cppi.gov.spb.ru

Август – сентябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Молодёжный гражданский  
образовательный форум  

ВСМыСЛЕ

Форум «Всмысле» — самое крупное событие в моло-
дежной общественной жизни Санкт-Петербурга. Это 
уникальная широкомасштабная площадка для интегра-
ции молодых людей, интересующихся политикой, эко-
номикой, инновациями,  общественными кампаниями и 
гражданскими инициативами.

https://vk.com/club69353533

Август

Площадки Санкт-Петербурга

       

Сентябрь
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Ярмарка профессий

Учащиеся 8–11 классов из  школ смогут ознакомиться с 
разнообразием предлагаемых образовательных про-
грамм, что позволит им осознанно выбирать будущую 
специальность, узнают о возможностях поступления в 
учебные заведения Санкт-Петербурга. 

www.доммолодежи.рф

Сентябрь

Дом молодежи  
Василеостровского района, 

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

Бесплатно        

Молодежный форум  
«Многонациональный Санкт-Петербург — 

территория национального согласия»

Ежегодный форум собирает наиболее активных пред-
ставителей многонациональной молодежи Санкт-Пе-
тербурга, экспертов в области межнациональных отно-
шений, представителей органов власти, журналистов. 
Программа форума включает в себя пленарные заседа-
ния, конференции, круглые столы, мастер классы и раз-
влекательную часть, состоявшую из культурных и спор-
тивных мероприятий.

www.spbdn.ru

Сентябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Ежегодный городской смотр-конкурс  
на лучшее комплексное благоустройство 

территорий районов Санкт-Петербурга

Ежегодный городской смотр-конкурса на лучшее ком-
плексное благоустройство территорий районов 
Санкт-Петербурга проводится в целях повышения уров-
ня организации работ по благоустройству и озеленению 
территорий районов города и эффективности содержа-
ния ранее созданных объектов благоустройства.

www.kgainfo.spb

Сентябрь – октябрь

Вся территория города

Бесплатно        

VI Международная конференция по 
развитию портов и судоходства  

и ХIV выставка «ТРАНСТЕК — 2018»

Международная конференция по развитию портов и су-
доходства. В программе — ежегодное заседание Меж-
дународного экспертного совета по сотрудничеству в 
Арктике, дискуссии и круглые столы.

www.transtec.transtec-neva.ru/program.html

Выставочный комплекс «Ленэкспо»,  
Большой пр. В. О., 103

       

фото

Конференция  
«От импортозамещения к инновациям  

и экономике знаний»

Освещение деятельности ИОГВ Санкт-Петербурга в 
сфере патентного поиска и применения инновационных 
технологий. Цель проведения популяризация инноваци-
онной деятельности на  территории Санкт-Петербурга,  
расширение традиционных и формирование новых 
рынков спроса на инновационную продукцию в сфере 
управления городским хозяйством.

www.cteo.ru/innovations

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», Петербургское ш., 64

Бесплатно        

Выставка достижений научных и 
образовательных организаций высшего 

образования Санкт-Петербурга

Выставка достижений в области науки и инноваций 
включает экспозицию макетов, стендов, образцов науч-
но-инновационной продукции, разработанной в науч-
ных организаций и образовательных организаций выс-
шего образования Санкт-Петербурга. Выставка прохо-
дит в рамках Петербургского международного иннова-
ционного форума.

www.knvsh.gov.spb.ru, www.study-spb.ru,
www.forum.spbinno.ru

Сентябрь – октябрь 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», Петербургское ш., 64

Бесплатно        

Сентябрь – октябрь Сентябрь – октябрь
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Ярмарка недвижимости

Петербургская Ярмарка недвижимости — крупнейшая 
специализированная выставка недвижимости и строи-
тельства в России. За 14 лет проведения выставка стала 
ключевым событием для рынка недвижимости 
Санкт-Петербурга, а само название «Ярмарка недвижи-
мости» приобрело общероссийскую известность.

www.y-expo.ru

26–28 октября

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», Петербургское ш., 64

Бесплатно        

ХVII Общероссийский форум 
«Стратегическое планирование  

в регионах и городах России»

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

www.forumstrategov.ru

Октябрь

Отель «Park Inn by Radisson  
Прибалтийская», 

ул. Кораблестроителей, 14

Бесплатно        

Ежегодный конкурс «Мужчина года»

Конкурс проводится в целях укрепления социального 
статуса мужчин в современном обществе, привлечения 
внимания общественности к их вкладу в социально-эко-
номическое развитие города, активизации участия 
мужчин в общественной жизни города, поощрения про-
фессиональных успехов и духовного развития. 

www.newrise.ru

Октябрь

Мраморный дворец Русского музея, 
Милионная ул., 5/1

Бесплатно        

Ежегодный конкурс  
 «Лучший по профессии в сфере торговли  

и услуг Санкт-Петербурга»

Премия учреждена в целях стимулирования высокого 
уровня сервисного обслуживания населения, совер-
шенствования профессионального мастерства и повы-
шения престижа профессий в сфере розничной торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания 
Санкт-Петербурга.

Октябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Конкурс «Лучшие кадровые технологии 
Санкт-Петербурга»

Конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петер-
бурга» проводится Администрацией Губернатора 
Санкт-Петербурга с целью выявления и тиражирования 
лучших кадровых практик в органах власти, учреждени-
ях и на предприятиях Санкт-Петербурга, реализуемых 
при работе с персоналом. 

www.gov.spb.ru/gov/admgub/u_kadr,
www.hr.gov.spb.ru

Октябрь

Высшая школа менеджмента СПбГУ, 
кампус «Михайловская дача»,  

Петергоф, 
Санкт-Петербургское ш., 109

Бесплатно        

Научная конференция  
«V Крузенштернские чтения»

Конференцию организуют совместно ФГКУ «Централь-
ная военно-морская библиотека» и Военно-морской 
институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» под 
эгидой Департамента культуры Министерства обороны 
Российской Федерации. Цель конференции — объеди-
нить историков русских географических открытий, во-
енно-морского образования и науки. 

www.cnlib.ru

18–19 октября

Михайловский замок, Садовая ул., 2, 
ФГКУ «Центральная военно-морская 
библиотека» Министерства обороны 

Российской Федерации

Бесплатно        

фото
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Городская выставка-конкурс для педагогов 
декоративно-прикладного творчества 

«Путешествие в страну сказок»

Для педагогов декоративно-прикладного творчества. 
Городская выставка-конкурс текстильной игрушки «Пу-
тешествие в страну сказок» посвящена Всемирному 
дню ребенка, организована совместно с Санкт-Петер-
бургским городским Дворцом творчества юных.

www.ddtsovremennik.spb.ru

Октябрь 

ДДТ «Современник»,  
ул. Жени Егоровой, 10, к. 3

Бесплатно        

Международный форум транспортной 
инфраструктуры

Мероприятие призвано обеспечить создание благопри-
ятные условий для функционирования и развития сфе-
ры транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, 
демонстрацию новейших образцов, обмен опытом с 
российскими и зарубежными партнерами, а также по-
вышение инвестиционной привлекательности города в 
указанной сфере.

www.krti.gov.spb.ru

Октябрь 

Площадки Санкт-Петербурга

       

Ежегодная итоговая научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых 
«Актуальные вопросы экспериментальной  

и клинической медицины — 2018»

Конференция студентов и молодых ученых различных 
учебных, научно-исследовательских и лечебных под-
разделений Санкт-Петербурга, и зарубежья. Участие в 
работе мероприятия дает возможность познакомиться 
с современными достижениями отечественной и миро-
вой науки, обменяться знаниями  по актуальным вопро-
сам фундаментальной и клинической медицины, опре-
делить направления новых научных исследований.

www.1spbgmu.ru

Октябрь

Первый Санкт-Петербургский  
государственный медицинский  

университет им. акад. И. П. Павлова,  
ул. Льва Толстого, 6–8

Бесплатно        

Ежегодный Инвестиционный форум  
в Санкт-Петербурге

Крупнейшее деловое мероприятие, посвященное об-
суждению инвестиционного климата инвестиционной 
политики  города.

www.investforum.spb.ru

Октябрь 

Новая сцена  
Александрийского театра, 

наб. р. Фонтанки, 49А

Бесплатно         

Проведение ежегодного конкурса  
«Золотой Гермес»

Проведение Конкурса направлено на выявление и рас-
пространение успешного опыта юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере потребительского рынка на тер-
ритории Санкт-Петербурга, формирование их положи-
тельного профессионального имиджа, повышение про-
фессионального мастерства и престижа работников, 
занятых в сфере потребительского рынка.

Октябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

III открытый городской слёт педагогов 
дополнительного образования

В течение двух дней педагоги работают на пленарном 
заседании, посещают  семинары, занятия, видео-кон-
ференции, выставки методической продукции. В рамках 
слёта проводятся творческие мастер-классы для педа-
гогов. Работает музыкальная гостиная. Оба дня открыты 
двери музея «Истории детского движения Красногвар-
дейского района».

www.na-lenskoy.ru

 1–2 ноября

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

Бесплатно        
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Ежегодная  церемония  
«Петербург и петербуржцы»

Церемония «Петербург и петербуржцы» отмечает все 
самые заметные  события в городе и лучших горожан, 
подводит  гуманитарный итог уходящего года. Церемо-
ния проводится по номинациям: «Семья  года», «Жен-
щина  года», «Мужчина года», «Герой  года», «Благотво-
ритель года», «Музей года», «Театр (кинотеатр)  года», 
«Здание  года», «Улица года», «Событие года».

www.newrise.ru

30 ноября 

Атриум Главного штаба  
Государственного Эрмитажа, Дворцо-

вая площадь, 6/8

Бесплатно        

Конкурс «Доверие потребителя»  
рьнка недвижимости

Общественный конкурс «Доверие потребителя» рынка 
недвижимости проводится ежегодно с 2008 года. Кон-
курс позволяет его участникам анализировать потреби-
тельские предпочтения, получать клиентскую оценку 
своей работы, в том числе, с  помощью исследования 
«тайный покупатель» и с учетом итогов работы экспер-
тов.

www.doveriekonkurs.ru

Конец ноября

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Ежегодный конкурс «Золотая Кулина»

Конкурс проводится для выявления и поощрения луч-
ших представителей сферы общественного питания, 
содействия развитию и внедрению прогрессивных ме-
тодов подготовки кадрового обеспечения в сфере об-
щественного питания, повышения уровня обслужива-
ния и качества предоставляемых услуг общественного 
питания.

Ноябрь 

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Круглый стол «Военные библиотеки:  
вчера, сегодня, завтра»

Круглый стол «Военные библиотеки: вчера, сегодня, 
завтра», посвящается перспективам развития библио-
тек, входящих в систему Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

www.cnlib.ru

 21–23 ноября

Михайловский замок, Садовая ул., 2, 
ФГКУ «Центральная военно-морская 
библиотека» Министерства обороны 

Российской Федерации,  
наб. лейтенанта Шмидта, 17

Бесплатно         

Санкт-Петербургский конгресс 
«Профессиональное образование,  

наука, инновации в XXI веке»

Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное об-
разование, наука, инновации в XXI веке» мероприятие, 
посвященное развитию и взаимной интеграции профес-
сионального образования, научно-исследовательского 
комплекса и реального сектора экономики. В рамках кон-
гресса будут организованы семинары, круглые столы, 
мастер-классы, ориентированные на стимулирование и 
развитие инновационной деятельности молодежи.

www.knvsh.gov.spb.ru, www.study-spb.ru

Ноябрь

Смольный (Белый зал),  
научные и образовательные  

организации  
Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Всероссийский патриотический форум 
авиации и космонавтики  

«Космостарт 2018»

Форум «КосмоСтарт» — мероприятие для будущих 
специалистов аэрокосмической отрасли с участием 
профильных учебных заведений и предприятий, госу-
дарственных и общественных организаций, известных 
специалистов, популяризаторов и деятелей отечествен-
ной авиации и космонавтики. 

www.kosmostart.guap.ru

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        
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Проведение ежегодного конкурса 
«Экспортер года — 2017»

Конкурс «Экспортёр года» — это ключевая региональ-
ная инициатива по выявлению «региональных чемпио-
нов» экспортной деятельности и продвижению лучшего 
опыта и практик интернационализации.

Ноябрь 

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Профессиональный конкурс  
«Вдохновение и творчество»

Для педагогов декоративно-прикладного творчества в 
рамках ГУМО ИЗО и ДПИ, ГУМО по направлениям «кру-
жевоплетение», «бисероплетение», учителей школ. Це-
лью выставки-конкурса является выявление, поддержка и 
распространение опыта работы талантливых, высокопро-
фессиональных учителей и педагогов, популяризация де-
коративно-прикладного и технического творчества.

www.ddtsovremennik.spb.ru

Ноябрь 

ДДТ «Современник»,  
ул. Жени Егоровой, 10, к. 3

Бесплатно        

фото

XVI Форум субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга

Форум проводится в целях обеспечения конструктивно-
го диалога между властью и бизнесом и обсуждения 
актуальных вопросов осуществления предпринима-
тельской деятель ности.

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Краеведческая конференция  
«Встречи на Петергофской дороге»

Ежегодная конференция «Встречи на Петергофской до-
роге» — событие, которое традиционно проходит в Цен-
тральной библиотеке им. М. А. Шолохова. Краеведы, 
опираясь на кропотливые исследования, раскрывают 
интересные и малоизвестные страницы истории Петер-
гофской дороги — уникального ландшафтного, истори-
ческого и культурного феномена Северной столицы.

www.kircbs.ru

Ноябрь

ЦРБ им. М. А. Шолохова, 
ул. Лёни Голикова, 31

Бесплатно        

Неделя науки и профессионального 
образования Санкт-Петербурга

В рамках Недели науки и профессионального образова-
ния Санкт-Петербурга пройдут конгрессно-выставоч-
ные мероприятия, ряд торжественных награждений по-
бедителей конкурсов в сфере науки и образования, в 
которых примут участие представители научных, обра-
зовательных, предприятий Санкт-Петербурга.

www.knvsh.gov.spb.ru, www.study-spb.ru

Ноябрь 

Ленэкспо, Смольный (Белый зал),  
научные организации, организации  

высшего образования  
Санкт-Петербурга

Бесплатно        

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

Форум объединяет три сферы — фармацевтику,  био-
технологии, радиологию и медицинскую  промышлен-
ность.

www.lsipr.ru, www.cppi.gov.spb.ru

Ноябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно       
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Санкт-Петербургский международный 
научно-образовательный салон

Универсальная площадка, открытая для всех жителей 
Санкт-Петербурга с целью знакомства с потенциалом 
Санкт-Петербурга как одного из крупнейших междуна-
родных образовательных, научных и культурных цен-
тров, ориентированной на развитие образовательного 
туризма, открывающая возможности знакомства на 
одной площадке в течение двух дней со всеми ВУЗами и 
ССУЗами Санкт-Петербурга.

www.knvsh.gov.spb.ru

Ноябрь 

Выставочный комплекс «Ленэкспо», 
 Большой пр. В. О., 103

Бесплатно        

фото

Санкт-Петербургский  
Международный культурный форум

Форум проводится Правительством Санкт-Петербурга 
при поддержке Министерства культуры Российской Фе-
дерации 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.

www.culturalforum.ru/ru

Ноябрь – декабрь 

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Конкурс на присуждение премии 
Правительства Санкт-Петербурга  

за лучший инновационный продукт

Конкурс, проводимый в целях стимулирования спроса 
на инновационную продукцию, направлен на популяри-
зацию инновационной деятельности в Санкт-Петербур-
ге, а также на расширение спроса  и формирование 
рынков сбыта инновационной продукции.

www.cppi.gov.spb.ru

Осень 

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Петербургский международный 
инновационный форум

Крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие Се-
веро-Запада в сфере инноваций, науки, техники. На пло-
щадке Форума ежегодно собирается более 10 000 
специалистов в том числе иностранных. Организатором 
мероприятия выступает Комитет по промышленной по-
литике и инновациям.

www.forum.spbinno.ru, www.cppi.gov.spb.ru

Осень 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум»,  

Петербургское ш., 64

Бесплатно        

Пятый региональный открытый чемпионат 
«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia)

Чемпионат проводится для повышения престижа рабо-
чих профессий и специальностей. В его рамках пройдут 
более 70 соревнований по различным профессиям.

www.k-obr.spb.ru, www.dumspb.ru,
www.cttit.ru/juniour-skills

Осень

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», Петербургское ш., 64

Бесплатно        

Ежегодный международный  
промышленный форум  

«Российский промышленник»

«Российский промышленник» уже более 20  лет являет-
ся крупнейшей площадкой Северо-Западного региона 
России для демонстрации инновационного промыш-
ленного оборудования, продукции и технологий компа-
ний с целью их продвижения на региональные и между-
народные рынки.

www.promexpo.expoforum.ru/main, 
www. cppi.gov.spb.ru

Осень 

Выставочный комплекс  
«Экспофорум», Петербургское ш., 64

Бесплатно         6+
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Конференция по реализации Национальной 
технологической инициативы (НТИ)  

на территории Санкт-Петербурга

Конференция проводится в целях содействия в разра-
ботке и реализации мер поддержки для организаций, 
участвующих в НТИ, внедрения технологий, определен-
ных в НТИ, реализации образовательной, кадровой и 
научной модели НТИ.

www.cppi.gov.spb.ru

Осень

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Конференция по развитию производства и 
применения композиционных материалов 

(композитов) и изделий из них  
в Санкт-Петербурге

Ежегодная конференция стала площадкой для обмена 
опытом, обсуждения ведущими учеными и специали-
стами текущей ситуации и перспектив развития в обла-
сти производства и применения композитных материа-
лов, продвижения инновационной продукции.

www.cppi.gov.spb.ru

Осень 

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно       

Ежегодное вручение  
Правительственной награды  

«Инвестор года»

Награда является престижной формой признания за-
слуг российских и зарубежных инвесторов, осуществив-
ших наибольший вклад в социально-экономическое 
развитие Санкт-Петербурга. Награда присуждается на 
конкурсной  основе.

www.spbinvestment.ru/ru/events/30-11-2015-investor-
goda

Осень

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Петербургский молодежный 
международный форум

Форум является уникальной площадкой, объединяющей 
усилия лидеров молодежных сообществ, экспертов, 
предпринимателей и представителей органов государ-
ственной власти в разработке решения существующих 
проблем молодого поколения и способствующей разви-
тию современных технологий работы с молодежью.

www.spbmmf.ru, www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar/

Декабрь 

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

IV научно-практическая конференция 
«Образ, знак и символ  

Петербургского сувенира»

Конференция, посвященная актуальным вопросам кон-
цептуальной разработки, создания и реализации суве-
нирной продукции в Санкт-Петербурге. В рамках конфе-
ренции состоится выставка студенческих работ и ма-
стер-классы: создание и роспись глиняной игрушки, 
скатерть и платок в техниках набойки и шелкографии, 
эмалевая пуговица и прочее.

www.ghpa.ru

Декабрь 

Санкт-Петербургская  
государственная  

художественно-промышленная 
академия имени А. Л. Штиглица, 

Соляной пер., 13

Бесплатно        

Санкт-Петербургская ассамблея  
молодых ученых и специалистов

Цель Ассамблеи — популяризация научной и науч-
но-технической деятельности молодежи. Ассамблея яв-
ляется крупнейшим мероприятием, собирающем еже-
годно 300 стипендиатов Правительства Санкт-Петербур-
га и более 600 победителей конкурсов грантов для сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых и молодых канди-
датов наук вузов, отраслевых и академических институ-
тов, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

www.knvsh.gov.spb.ru, www.study-spb.ru

Декабрь 

Международный центр 
делового сотрудничества,   

ул. Пролетарской Диктатуры, 6

Бесплатно        
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Международный профессиональный 
конкурс «Флористическое дефиле»

Флористическое дефиле —  это международный твор-
ческий конкурс будущих специалистов садово-парково-
го и ландшафтного строительства, дизайнеров и флори-
стов. Конкурс проводится в двух номинациях: «Профес-
сионалы» и «Дебютанты».

www.ksi.edu.ru

Декабрь 

Академия управления  
городской средой, 

 градостроительства и печати,  
ул. Миргородская 24–28, 

Бесплатно        

фото

Молодежный конкурс  
«Созвездие талантов»

Цель ежегодного международного конкурса «Созвездие 
талантов» — способствовать развитию у молодых лю-
дей стремления к знаниям и желания достойно выра-
зить себя в науке и культуре.

www.kpmp.gov.spb.ru/eventscalendar

Декабрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        

Ежегодный смотр-конкурс на лучшее 
праздничное оформление территорий 

районов Санкт-Петербурга к Новому году  
и Рождеству Христову

Проводится в целях повышения уровня и масштабов 
оформления территорий районов к празднованию Но-
вого года и Рождества Христова, внедрения современ-
ных элементов и оборудования, вовлечения большего 
количества хозяйствующих субъектов в праздничное 
оформление. Итоги подводятся в январе.

www.gov.spb.ru

Декабрь 2018 – январь 2019

Вся территория города

Бесплатно         6+ 0+12+
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Серия турниров LevelOne:  
меч и баклер

Основной целью всех турниров, проводимых школой 
Tramazzone — создание доступной соревновательной 
площадки для всех фехтовальщиков. В год проводится 
четыре турнира по четырем основным видам оружия в 
HEMA (Исторические Европейские Боевые Искусства). 
Турнир по рапире Ренессанса (сентябрь), – по мечу и ба-
клеру (январь), – на военных саблях (апрель), а заверша-
ем мы учебный год турниром по длинному мечу (май). 

https://vk.com/level_one_tournaments

20 января

ПМК «Олимп», 
 ул. Акад. Байкова, 15

Бесплатно 

Соревнования по спортивному туризму 
«Траверс»

Отборочный этап на открытые многоэтапные городские 
 соревнования по спортивному туризму «Кубок 
Санкт-Петербурга по спортивному туризму». Участники 
— группы и связки—продемонстрируют свои умения, 
навыки и физические способности в преодолении эта-
пов на специализированных дистанциях.

www.krasnogvardeec.com 

25 января 

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

Бесплатно 

Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений

В течение февраля пройдет Зимний фестиваль ГТО. В 
нем примут участие ученики ощеобразовательных уч-
реждений, а также взрослые прошедшие процедуру ре-
гистрации и подавшие заявку. Около тысячи спортсме-
нов пройдут испытания комплекса «Готов к труду и 
обороне».

www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru

30 января – 17 февраля

СК «Арена», ул. Коммуны, 30, к. 2,  
бассейн ДЮСШ 2  

Красногвардейского района,  
ул. Большая Пороховская, 37, к. 3

Бесплатно

Международный юношеский турнир по 
футболу на приз первого вице-президента 

FIFA Валентина Гранаткина

Ежегодный январский турнир юношеских национальных 
 команд по футболу (сборные до 18 лет) памяти Валенти-
на Гранаткина — известного советского футболиста и 
первого вице-президента FIFA. За всю историю турнира 
в нём приняли участие сборные 35 стран.

www.granatkin.com, www.kfis.spb.ru

Январь

СКК «Петербургский»,  
пр. Ю. Гагарина, 8

Бесплатно 

XXXV Всероссийская массовая
лыжная гонка

«Лыжня России»

Ежегодные традиционные соревнования среди жителей 
Санкт-Петербурга и других городов.

www.cfksz.ru

Февраль

г. Сестрорецк,  
СК «Северный»

Бесплатно

Турнир St. Petersburg Challenge:  
рискни взять город на Неве!

Крупнейший турнир по Историческим Европейским Бое-
вым Искусствам в России и СНГ «Вызов Санкт-Петербурга».
Главным является то, что он объединяет любителей и 
профессионалов в современном европейском историче-
ском фехтовании (англ. HEMA). «Вызов» выявляет чемпи-
онов среди мужчин и среди женщин в номинациях воен-
ная сабля, длинный меч, рапира Ренессанса, меч и баклер.

https://vk.com/stpetersburgchallenge,
www.facebook.com/spb.challenge

24–25 февраля

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно 

 0+

 0+  6+  0+

12+  6+
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Турнир по боксу «Ради жизни»

Соревнования среди воспитанников подростково-мо-
лодежных клубов Невского района. 

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

Февраль  – март

Подростково-молодежный  
клуб «Лидер»,  

ул. Коллонтай, 32, к. 3

Бесплатно

Открытый турнир по боксу, посвященный 
памяти заслуженного тренера СССР  

Г. Ф. Кусикьянца

Традиционный турнир по боксу, собирающий лучших  
боксеров юниоров и юношей в 12 весовых категориях из 
спортивных школ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

www.gu105.site.gov.spb.ru, 
www.goudoddyusshkrasnogr.krgv.gov.spb.ru,
https://vk.com/c_fiz

12–17 марта

ДЮСШ № 1  
Красногвардейского района,  

ул. Отечественная, 6 

Бесплатно

Турнир Primavera:  
Дерись как девчонка!

Серия турниров по фехтованию среди женщин Primavera  
(ит. «весна») обладает не только романтическим названи-
ем и завидным составом бойцов, но и продолжительной 
историей.
Primavera — по-своему уникальный турнир, и его особен-
ность заключается в том, что это единственные соревно-
вания в среде исторических европейских боевых искусств, 
которые проводится исключительно среди женщин.

https://vk.com/primavera_female_tournament

10 марта

ПМК «Олимп», 
ул. Акад. Байкова, 15

Бесплатно

Купчинская лыжня — 2018

Ежегодные традиционные соревнования по лыжным 
гонкам проводятся в парке Интернационалистов, дис-
танция — 1,2,3 км (ВФСК ГТО) и 5 км свободным стилем.

https://vk.com/fizkultfrunz 

Февраль

Парк Интернационалистов

Бесплатно

Турнир по фехтованию на малой дуэльной 
шпаге

Турнир посвященн маэстро Доменико Анджело Мале-
вольти Тремамондо. Спортсменам предлагается сра-
зиться в разных вариациях рапирного спорта.

https://vk.com/event130932252

Февраль  – март

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно

Открытый Кубок городов воинской славы  
по борьбе самбо среди юношей

Ежегодные соревнования по самбо, в которых принима-
ют участие спортсмены из городов воинской славы Рос-
сии.

Февраль

Спортивный комплекс«Ижорец»  
г. Колпино, ул. Тверская, 25

Бесплатно 6+  6+ 12+

 0+12+  6+
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Детско-юношеский турнир по хоккею  
на Кубок Следственного комитета  

Российской Федерации

Традиционный турнир организован Следственным ко-
митетом РФ совместно с администрацией Колпинского 
района Санкт-Петербурга и направлен   на профилакти-
ку правонарушений несовершеннолетних и привлече-
ние детей и подростков к занятиям спортом. В турнире 
принимают участие 8 команд.

www.xkd-kolpino.ru

Март – апрель

ДЮСШ им. Николая Дроздецкого 
(Колпино, ул. Танкистов, 26, к. 2А) 

благотворительного фонда «Детский 
спортивный хоккейный клуб МКМ» 

(Колпино, ул. Тверская, 27)

Бесплатно 

XLII Традиционный легкоатлетический 
пробег, посвящённый памяти пожарных, 

погибших при исполнении служебного долга

Зрелищное мероприятие ждет участников традицион-
ного легкоатлетического пробега, посвящённого памя-
ти пожарных, погибших при исполнении служебного 
долга. В программе парад пожарной техники, экстре-
мальные показательные выступления от Федеральной 
противопожарной службы по Санкт-Петербургу и кон-
цертные номера артистов петербургской эстрады.

www.nz-sport.ru, https://vk.com/club11975001

1 апреля 

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

Бесплатно       

Соревнования  
по ориентированию  

«Ржевская весна — Лабиринт»

Открытые многоэтапные городские соревнования по 
спортивному туризму «Кубок Санкт-Петербурга по 
спортивному туризму». Участникам предстоит пройти 
дистанцию по ориентированию в искусственно создан-
ном лабиринте, применяя знания и навыки работы с 
компасом и картой.

www.krasnogvardeec.com 

12 апреля

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

Бесплатно       

Серия турниров LevelOne:  
военная сабля

Основная цель всех турниров, проводимых школой 
Tramazzone — создание доступной соревновательной 
площадки для всех фехтовальщиков. В год проводится 
четыре турнира по четырем основным видам оружия в 
HEMA (Исторические Европейские Боевые Искусства). 
Турнир по рапире Ренессанса (сентябрь), по мечу и ба-
клеру (январь), на военных саблях (апрель), а заверша-
ем мы учебный год турниром по длинному мечу (май). 
https://vk.com/level_one_tournaments

15 апреля

ПМК «Олимп», 
 ул. Акад. Байкова, 15

Бесплатно       

XVI традиционный пробег  
«Путь Петра Великого»

Традиционный легкоатлетический пробег. Участвуют 
все желающие, дистанции  в соответствии с возрастны-
ми категориями.

www.gu105.site.gov.spb.ru, https://vk.com/c_fiz

22 апреля

Полюстровский парк, территория, 
между шоссе Революции, проспектом 

Металлистов, Львовской улицей и 
улицей Маршала Тухачевского

Бесплатно       

Детский фестиваль спорта для детей  
с ограниченными возможностями здоровья 

«Преодолеваем вместе» 

Мероприятие для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

www.centrsporta-nevskij.ru

27 апреля

Центр социальной реабилитации  
инвалидов и детей-инвалидов,  

ул. Чудновского, 4, к. 1

Бесплатно       
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12+ 12+
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Фестиваль-конкурс «Всероссийская 
студенческая чир-данс-шоу лига»

Главная цель фестиваля — популяризация движения 
чир-данс-шоу. Также проведение фестиваля создаёт не-
обходимые условия для обмена профессиональным 
опытом между тренерами и участниками, а также про-
паганды здорового образа жизни среди студентов. 

www.smtu.ru

Апрель

Спортивный комплекс «NOVA 
ARENA», 

Гражданский пр., 100

Бесплатно       

Спортивный праздник  
среди семейных команд  

«Семейные игры — 2018»

Соревнования проводятся среди семейных команд, в 
различных категориях, в зависимости от возраста. 
Участники соревнуются в спортивных эстафетах и кон-
курсах, победители призеры награждаются памятными 
подарками.

https://vk.com/fizkultfrunz 

Апрель 

СДЮСШОР «Комета», Загребский б-р, 
28, или спортивно-оздоровительный 
комплекс школы № 305 Фрунзенско-

го района,  Будапештская ул., 8, к.3

Доступность       

Соревнования по велосипедному спорту  
на шоссе «Открытие сезона»

Соревнования по велосипедному спорту на шоссе, про-
водится среди обучающихся спортивных школ. Дисци-
плина — индивидуальная гонка на время с раздельным 
стартом.

www.sportschool.sestroretsk.info

Апрель

Курортный район

Бесплатно       

XI Легкоатлетический пробег  
памяти мастера спорта СССР  

Г. Г. Пахомова

Дистанция 7 км по микрорайону, прилегающему к тер-
ритории «ЦФКСиЗ», дистанция 400 м  для детей до 12 
лет по дорожке легкоатлетического стадиона. Пригла-
шаются все желающие, имеющие медицинский допуск.

www.cfk-mosk.ru

29 апреля

Стадион «Центр физической 
культуры,  

спорта и здоровья», пр. Космонавтов, 
47

Бесплатно       

Ежегодный турнир по самбо,  
посвященный Дню Победы  

советского народа 
в Великой Отечественной войне

Соревнования по самбо среди школьников Невского 
района в рамках проекта «Самбо в школы».

www.centrsporta-nevskij.ru

28 апреля

Школа  № 330,  
ул. Хрустальная,12А

Бесплатно       

Турнир по быстрым шахматам  
на призы Всероссийского добровольного 

пожарного общества

Участники смогут показать свое мастерство игры в шах-
маты в соответствии с международными правилами 
FIDE.

www.center-okhta.spb.ru

Апрель

ЦДЮТТ «Охта»,  
ул. Панфилова, 23

Бесплатно       12+ 12+  6+

12+  6+ 6+
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Всероссийский турнир по вольной борьбе  
«День Победы», посвященный 73-й 

годовщине Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне

Данный турнир проводится в городе на Неве с 1970 года. 
Соревнования проходят среди мужчин (от 18 лет и стар-
ше) в личном зачете в  дисциплине «вольная борьба».

www.kfis.spb.ru

4–6 мая

Зимний стадион, 
Манежная площадь, 2

Бесплатно       

Традиционные соревнования  
по художественной гимнастике  

«Белые ночи»

Традиционные соревнования проводятся в более 20 лет. 
В соревнованиях принимают участие около 300 спор-
тсменок различного возраста из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Эстонии, Пскова и Сестрорецка.

www.sdusshor1.ru 

Апрель – май

СДЮСШОР № 1  
Фрунзенского района,  

Лиговский пр., 208А

Бесплатно       

Традиционный юношеский турнир  
по греко-римской борьбе памяти 

Олимпийского чемпиона Заслуженного 
мастера спорта СССР Н. Н. Соловьева

Ежегодное, традиционное мероприятие. 
Турнир проводится уже более 30 раз, за последние годы 
он превратился в значимое событие в борцовской жиз-
ни Санкт-Петербурга. В прошлогоднем турнире приня-
ли участие более 250 борцов из Санкт-Петербурга, горо-
дов России, Латвии, Белоруссии, Таджикистана.

www.sdusshor1.ru

Апрель

СДЮСШОР № 1  
Фрунзенского района, Лиговский 

пр., 208А

Бесплатно       

Международный юношеский турнир  
по футболу памяти В. А. Казачёнка

Ежегодный международный турнир по футболу памяти 
В. А.  Казаченка, в котором принимают участие команды 
России и Европы.

Апрель

СПб ГБУ СОК «Ижорец»  
Санкт-Петербург, Колпино,  

ул. Тверская, 25

Бесплатно       

Турнир по футболу
в честь заслуженного мастера спорта  

В. С. Данилова

В турнире примут участие команды ветеранов футбола 
из Санкт-Петербурга и городов Северо-Западного реги-
она. Среди участников турнира будет команда «Зе-
нит-84». Почетным гостем турнира станет В. С. Данилов.

www.ff.spb.ru

12 мая

Пулковский парк

Бесплатно       

«Майская эстафета»

Традиционная эстафета проводится для популяризации 
легкой атлетики среди жителей. Легкоатлеты Петербур-
га пронесут Майскую эстафету по улицам города. Акция 
знаменует собой открытие летнего спортивного сезона. 

www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru

Апрель – май

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно        6+ 6+

 6+18+12+

12+
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Соревнования по гандболу  
среди девушек и юношей «Белые ночи»

Соревнования по гандболу «Белые ночи» пройдут в 
Санкт-Петербурге  на базе СДЮСШОР Кировского райо-
на, где встретятся команды со всей России. 
В течение пяти игровых дней юноши и девушки смогут  
обменяться игровым опытом с выявлением сильней-
ших игроков и команд.

www.спортшколакировскогорайонаспб.рф

16–20 мая

СДЮСШОР Кировского района, 
ул. Зины Портновой, 21. к. 4А

Бесплатно       

Серия турниров LevelOne:  
длинный меч

Основной целью всех турниров, проводимых школой 
Tramazzone — создание доступной соревновательной 
площадки для всех фехтовальщиков. В год проводится 
четыре турнира по четырем основным видам оружия в 
HEMA (Исторические Европейские Боевые Искусства). 
Турнир по рапире Ренессанса (сентябрь), – по мечу и ба-
клеру (январь), – на военных саблях (апрель), а заверша-
ем мы учебный год турниром по длинному мечу (май). 

https://vk.com/level_one_tournaments

27 мая

ПМК «Олимп», 
ул. Акад. Байкова, 15

Бесплатно       

Спортивное мероприятие  
«Российский Азимут»

Спортивное ориентирование на местности.

www.kfis.spb.ru

20–25 мая уточняется

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Бесплатно       

Военно-патриотический туристский слёт 
школьников «Весна — 2018»

В городских детско-юношеских оборонно-спортивных и 
туристских играх командам-участницам предстоит 
пройти три этапа:  «Зарница» — прохождение военизи-
рованной полосы; «Школа безопасности» —прохожде-
ние пожарной эстафеты;  «Спортивный туризм» — про-
хождение трассы по пересечённой местности на вело-
сипеде, преодоление естественных препятствий.

www.krasnogvardeec.com 

16–17 мая

Район ж/д. ст. Лемболово

Бесплатно       

Легкоатлетический пробег  
«Приморский»

Массовый пробег для жителей Приморского района.

www.rprim.spb.ru

15–25 мая

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Бесплатно       

Международный молодежный водный 
фестиваль

Показательные выступления по водно-моторному спор-
ту, концертная программа.

www.gov.spb.ru

27 мая

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Бесплатно       
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Открытый районный массовый велопробег 
на велосипедах и роликах  

«Велокупчино — Весна 2018»

Традиционный велопробег проходит по перекрытым 
улицам Фрунзенского района уже  более 6 лет, принять 
участие может каждый, у кого есть велосипед или роли-
ки.

https://vk.com/fizkultfrunz 

Май 

Бухарестская ул., 69 / перекрытие 
дорог по согласованному маршруту

Бесплатно       

Традиционный легкоатлетический пробег 
по Юго-Западным рубежам обороны 

Ленинграда, посвященный Дню Победы  
в Великой Отечественной войне

Ежегодное мероприятие, приуроченное к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Начало 
соревнований в 12:00.
Старт и финиш — у здания администрации Красносель-
ского района Санкт-Петербурга .

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

Май

Администрация Красносельского 
района Санкт-Петербурга,  

ул. Партизана Германа, 3

Бесплатно       

Легкоатлетический кросс района 
«Лоцманская миля», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной Войне

Ежегодно мероприятие собирает множество спортсме-
нов. Дистанция для бегунов-мужчин составляет 3 км, 
для юношей и школьников — 1 км, для девушек — 500 
метров.

www.nz-sport.ru, vk.com/club11975001

Май

Парк Александрино

Бесплатно       

Спортивное мероприятие  
«Зеленый марафон»

Общая разминка с фитнес-тренерами, старт марафона, 
детский марафон, конкурсы.

www.kfis.spb.ru

28 мая

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Бесплатно       

Большой Велопарад  — 2018

Организованный велопробег по центральной части 
Санкт-Петербурга с маршрутом порядка 14 км. Ориен-
тировочный маршрут — от БКЗ «Октябрьский» до Парка 
300-летия Санкт-Петербурга. Организовывается с це-
лью популяризации и развития  велодвижения в 
Санкт-Петербурге. Количество участников: от 5 до 15 
тысяч человек. Мероприятие организовывается в рам-
ках единого дня велопарадов в РФ.   

www.veloparad.spb.ru

27 мая 

Старт на площади перед  
БКЗ «Октябрьский», финиш —  

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Бесплатно       

ХХXI-й Традиционный всероссийский 
турнир по спортивной борьбе памяти 

олимпийского чемпиона А. А. Рощина 
«Белые ночи»

ХХХI традиционный турнир по греко-римской борьбе.

Май

СПб ГБУ СОК «Ижорец»,  
Колпино, ул. Тверская, 25

Бесплатно       
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Этап Кубка мира по фехтованию —  
Гран-при FIE «Рапира Санкт-Петербурга»

Традиционный международный турнир по фехтованию 
«Рапира Санкт-Петербурга». В турнире принимают уча-
стие сильнейшие спортсмены более чем из тридцати 
стран мира.

www.fleuretspb.ru, www.kfis.spb.ru

Май

Зимний стадион,  
Манежная площадь, 2

Бесплатно       

Международные соревнования  
по академической гребле  

«Золотые весла Санкт-Петербурга»

Международная гребная регата «Золотые весла 
Санкт-Петербурга» проводится с 1968 года  в историче-
ской части города, и начиналась как однодневные мас-
совые женские и мужские соревнования в гонках на 
байдарках, каноэ и академических лодках. Участники 
регаты разыгрывают  награды в следующих классах су-
дов — одиночки, двойки парные и распашные, четверки 
и восьмерки. 

www.englishrowingclub.com, www.kfis.spb.ru

Май

Кронверкский проток  
Петропавловской крепости

Бесплатно       

Парусная регата  
«World Match Racing Tour»

Этап крупнейшей международной парусной серии 
World Match Racing Tour — Match Cup Russia. Зрелищная 
гонка в акватории Невы у стен Петропавловской крепо-
сти.

https://vk.com/wmrt_spb, www.kfis.spb.ru

Май

Акватория Невы  
у Петропавловской крепости

Бесплатно       

Открытый кубок по чирлидингу  
«Cheer Open 2018»

Зрителям будут предоставлены яркие запоминающиеся 
 выступления лучших команд по чирлидингу в своем 
классе.

www.parkdubki.ru

Май

Г. Сестрорецк, ПКиО «Дубки,  
Большой Литейный переулок, 37

Бесплатно       

Международный юношеский турнир  
по самбо «Победа»

Международный турнир «Победа» по самбо среди юно-
шей 15–16 лет в память о погибших в Великой Отече-
ственной войне. В турнире принимают участие команды 
городов-героев, городов воинской славы, команды фе-
деральных округов РФ и  иностранные команды.

www.kfis.spb.ru

Май

СК «Юбилейный»,  
пр. Добролюбова, 18

Бесплатно       

Любительские соревнования по 
скандинавской ходьбе  

«Песчаная гонка — 2018»

Ежегодные, традиционные соревнования среди жите-
лей 
Санкт-Петербурга и других городов.

www.cfksz.ru

Май

Г. Сестрорецк,  
пляж «Курортный»

Бесплатно       
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Традиционная легкоатлетическая  
«Звездная эстафета», посвященная Дню 

Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Традиционная эстафета, в которой принимают участие 
команды ВУЗов, ССУЗов, высших военных учебных заве-
дений, ПТУ, учащиеся 8–11-х классов государственных 
общеобразовательных учреждений.

www.kfis.spb.ru

Май

Дворцовая площадь

Бесплатно       

Водно-моторные соревнования 
в рамках Балтийского морского фестиваля

В рамках крупнейшей в Санкт-Петербурге и на Севе-
ро-Западе России выставки яхт, катеров мероприятия 
пройдут водно-моторные соревнования, показательные 
выступления любителей каяка и SUP-серфинга, откры-
тые уроки от яхтенной школы.

www.boatshow.expoforum.ru, www.kfis.spb.ru

Май

Выставочный комплекс «Ленэкспо»,  
Большой пр. В. О., 103

Бесплатно       

Парусные мероприятия и соревнования 
Санкт-Петербургского парусного союза

Парусные мероприятия и соревнования проводятся в 
течение всего летнего сезона, объединяют всех яхтсме-
нов Санкт-Петербурга, всех любителей парусного спор-
та. А также привлекают молодежь и детей к занятиям 
парусным спортом. В программе сезона детские сорев-
нования, крейсерские парусные гонки, монотипные ре-
гаты, фестивали.

www.sailingunion.ru

Май – сентябрь

Акватория Финского залива,  
акватория Невы

Бесплатно       

Турнир по мини-футболу 
«Наследники Великой Победы» 

среди команд ПМК Невского района

Соревнования пройдут среди воспитанников подрост-
ково-молодежных клубов Невского района. Призеры 
получат медали и почетные грамоты.

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

Май – июнь 

Стадион школы № 345,  
бульвар Красных зорь, 6А, к. 2

Бесплатно       

Всероссийские соревнования по парусному 
спорту «Оптимисты северной столицы. 

Кубок Газпрома» в классе яхт «Оптимист»

Серия детско-юношеских регат, которые проводятся в 
Санкт-Петербурге ежегодно с 2012 года.  Самые мас-
штабные соревнования в классе «Оптимист» в России.

www.opticup.org, www.kfis.spb.ru

Май – июль

Акватория Невы  
у Петропавловской крепости

Бесплатно       

Международная шлюпочная регата  
«Весла на воду!»

Впервые шлюпочная регата «Корабелки» была проведе-
на в 1984 году, как соревнования команд студентов 3 кур-
са Ленинградского кораблестроительного института.
За всю историю открытых шлюпочных регат ЛКИ-СПбГ-
МТУ участие в них приняли более 1000 команд (свыше 
10000 человек) из России, Белоруссии, Украины, Эсто-
нии и Финляндии, Китая и Малайзии, Вьетнама, Прибал-
тики, Мьянмы и Монголии.

www.smtu.ru

3 июня

Акватория Гребного канала, 
Крестовский остров

Бесплатно        6+
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Чемпионат  
по футболу среди мужских команд 

Красногвардейского района

Ежегодный Чемпионат Красногвардейского района по 
футболу собирает лучшие коллективы. Турнир прово-
дится в два этапа: игры в группах и стыковые матчи. 

www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru

24 июня

СК «Арена»,  
ул. Коммуны, 30, к. 2

Бесплатно       

Спортивный праздник  
«Олимпийский день»

Спортивный праздник для жителей и гостей Невского 
района.

www.centrsporta-nevskij.ru

23 июня

Центр физической культуры и спорта  
Невского района,  

Железнодорожный пр., 32

Бесплатно       

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России ТМ

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории 
станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей 
света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.

www.ru.fifa.com/worldcup/index.html,   www.welcome2018.com

14 июня – 15 июля

Стадион «Санкт-Петербург»,  
Петровская коса, 1

      

Спортивный праздник, посвященный 
Дню молодежи и Всероссийскому 

Олимпийскому дню

Ежегодный праздник, проводящийся для популяриза-
ции спорта и здорового образа жизни среди молодежи 
района. Спортивная программа праздника включает в 
себя соревнования по водным видам спорта. В ходе 
праздника проходят мастер-классы по дайвингу и аква-
аэробике.

www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru

24 июня

Бассейн «Атлантика»,  
пр. Передовиков, 5

Бесплатно       

2018 FIFA World Cup Russia
Host City Saint Petersburg

TM
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XXIХ Международный легкоатлетический 
марафон «Белые ночи»

В программе марафона две дистанции — для любите-
лей и профессионалов. Первым предлагается пробе-
жать 10 км, а вторым — полноценный марафон в 42 км. 
Маршрут марафона проложен по исторической части 
Санкт-Петербурга. В числе участников бегуны из разных 
стран.

www.wnmarathon.ru, www.kfis.spb.ru

22 июля

Дворцовая площадь

Бесплатно       

«Навстречу Чемпионату Мира» 
Турнир по мини-футболу  

среди национальных общин  
Санкт-Петербурга

Цель проведения турнира — популяризация футбола, 
пропаганда активного и здорового образа жизни, рас-
ширение и укрепление дружеских связей различных 
национальностей.

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

Июнь

Футбольное поле СПб ГБУ «ЦФКСиЗ-
ВО», Малый проспект В. О., 66

Бесплатно       

Турнир по стритболу «Юность России»

Соревнования среди воспитанников подростково-мо-
лодежных клубов Невского района. 

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

Июнь

Стадион школы № 14,  
ул. Крыленко, 25

Бесплатно       

Ночной Трейл «БЕЛАЯ НОЧЬ»

В выходные с самой короткой ночью 2018 года в Сестро-
рецке стартует третий ежегодный трейл «Белая ночь», 
самый романтический забег Санкт-Петербурга. Дистан-
ция проложена по кромке Финского залива.
Соревнования будут проходить: бег и скандинавская 
ходьба. Участникам предложены на выбор дистанции: 
10 км и 20 км. Так же перед основным стартом пройдет 
фановый пижамный забег на 2 км.

www.whitenight.run

Июнь

Берег Финского залива, 
Сестрорецк

      

Многотуровые городские соревнования  
по велосипедному спорту на шоссе  

«Мемориал Владимира Коренькова»

Соревнования по велосипедному спорту на шоссе, про-
водится среди обучающихся спортивных школ. Дисци-
плины — индивидуальная гонка на время с раздельным 
стартом, групповые гонки.

www.sportschool.sestroretsk.info

Июнь – июль 

Курортный район

Бесплатно    

St. Petersburg Open Golf Tournament  
GORKI White Nights 24 HRS Golf 

Международный гольф-турнир, приуроченный к празд-
нику Алых Парусов и Чемпионату мира по футболу.

www.gorkigolf.ru

27 июня

Ломоносовский район,  
поселок Горки Гольф
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Чемпионат по фризби  
«Вызов Питера — 2018»

Ежегодные, традиционные соревнования среди жителей 
Санкт-Петербурга и других городов.

https://vk.com/cfksizkurort, www.cfksz.ru

Июль

Пос. Солнечное,  
пляж «Ласковый»

      

Хоккейный фестиваль «Белые ночи»

Ежегодный хоккейный турнир среди ветеранских, воен-
нослужащих и силовых структур РФ, любительских, сту-
денческих, женских и юношеских команд по хоккею.

www.nwhockey.ru

Июль

Центр физической культуры, спорта 
и здоровья Василеостровского района,  

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 66

Бесплатно       

Международные соревнования  
«Лыжный спринт на Дворцовой»

Традиционные международные соревнования среди 
профессионалов, и любителей по лыжным гонкам на 
лыжероллерах.

www.rollerski/15854, www.kfis.spb.ru

Июль

Дворцовая площадь

Бесплатно       

Соревнования по легкой атлетике.

Спортивный праздник для жителей и гостей Невского 
района. Сдача тестирование нормативов ГТО.

www.centrsporta-nevskij.ru

11 августа

Бассейн «Атлантика»,  
пр. Обуховской Обороны, 301а

Бесплатно       

Чемпионат мира по водно-моторному 
спорту в классах Endurance Pneumatics 

Class–1/2/3/4 «24 часа Санкт-Петербурга»

Международная 24-х часовая гонка, в которой принима-
ют участие различные классы спортивных мотолодок. 
Зрелищное соревнование на испытание прочности мо-
торов, лодок и выносливости людей.

www.kfis.spb.ru,
www.youtube.com/watch?v=5xg7R0Y6bXI

Июль

Акватория Невы  
у Петропавловской крепости

Бесплатно       

Спортивный праздник, посвященный 
Всероссийскому дню физкультурника

Ежегодный праздник, проводящийся для популяриза-
ции спорта и здорового образа жизни среди населения 
района. Спортивная программа праздника включает в 
себя соревнования по водным видам спорта, катаниям 
на коньках, футболу и стрит-болу.

www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru

11 августа

СК «Арена»,  
ул. Коммуны, 30, к. 2

Бесплатно        0+  0+  6+
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Районная акция  
«Купчино выбирает спорт!»

Выставка проводится на территории Фрунзенского рай-
она уже более 5 лет, основная задача мероприятия — 
это информирование и демонстрирование всех воз-
можных секций и спортивных клубов, ведущих свою 
деятельность на территории Фрунзенского района.

https://vk.com/fizkultfrunz 

Август – сентябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно       

Всероссийские соревнования  
по велосипедному спорту на шоссе 

«Мемориал Владимира Коренькова»

Соревнования по велосипедному спорту на шоссе, про-
водится среди обучающихся спортивных школ. Дисци-
плины — индивидуальная гонка на время с раздельным 
стартом, групповые гонки.

www.sportschool.sestroretsk.info

Август

Курортный район

Бесплатно       

«В эпицентре спорта» 
Фестиваль летних видов спорта

Фестиваль проходит на территории Парка 300-летия 
Санкт-Петербурга, где для гостей мероприятия будут 
представлены следующие спортивные направления: 
- игровые командные виды спорта: пляжный футбол, 
пляжный волейбол, флорбол, стритбол и др.;
- экстремальные виды спорта: скейтборд, роллер-спорт, 
BMX;
- тестирование нормативов ВФСК «ГТО».

http://vk.com/club28792136

Третья декада августа

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Бесплатно       

Семейнфый спортивный праздник

Ежегодный праздник будет проходить на стадионе 
«Шторм» Кировского района. Кроме показательных вы-
ступлений походят товарищеские игры футбольных ко-
манд, веселые старты семейных команд, соревнования 
по выполнению нормативов ГТО, соревнования команд 
Муниципальных округов.

www.nz-sport.ru, https://vk.com/club11975001

Август

Стадион «Шторм»,  
пр. Н. Ополчения, 24

Бесплатно       

Серия спортивных эстафет

Традиционно, праздник проходит в формате спортив-
ных эстафет, каждый год программа меняется. Более 
700 человек ежегодно участвует в данном мероприя-
тии.

https://vk.com/fizkultfrunz

Вторая неделя августа

Гимназия № 363 Фрунзенского  
района, Димитрова ул., 15, к. 3

Бесплатно       

Детско-юношеский фестиваль по гандболу 
«JUNIOR HANDBALLER CUP 2018»

Детско-юношеский фестиваль по гандболу JUNIOR 
HANDBALLER CUP — 2018 пройдёт в Санкт-Петербурге 
на базе СДЮСШОР Кировского района. Участники — ко-
манды со всей России и ближнего Зарубежья.
В течение четырёх игровых дней юноши и девушки смо-
гут показать мастерство, которое они успели приобре-
сти за долгие годы упорных тренировок.

www.спортшколакировскогорайонаспб.рф

22–25 августа

СДЮСШОР Кировского района, 
 ул. Зины Портновой, 21, к. 4

Бесплатно        6+  6+  6+
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Международный легкоатлетический пробег 
«Пушкин — Санкт-Петербург»

Пробег проводится с 1923 года и является старейшим 
пробегом в России. Наряду с сильнейшими спортсмена-
ми России, СНГ, стран Балтии и зарубежья участвуют 
любители бега, участники Великой Отечественной вой-
ны, жители блокадного Ленинграда, дети, спортсме-
ны-инвалиды.

www.kfis.spb.ru/

16 сентября

По трассе,  
финиш — Дворцовая площадь

Бесплатно       

Соревнования по легкой атлетике  
«Миля Московского района»

В соревнованиях принимают участие воспитанники 
«ЦФКСиЗ», «СДЮСШОР №2» и другие спортивные шко-
лы районов города.

www.cfk-mosk.ru

13 сентября

Стадион «Центр физической  
культуры, спорта и здоровья» ,  

пр. Космонавтов, 47

Бесплатно       

III традиционный пробег  
«Женская восьмерка»

Традиционный женский пробег, в котором участвуют 
все желающие.

www.gu105.site.gov.spb.ru, https://vk.com/c_fiz

17 сентября

Полюстровский парк 

Бесплатно       

Легкоатлетический спортивный праздник 
“Морская миля”

Ежегодный праздник здорового образа жизни и хоро-
шего настроения «Морская миля — 2018». Гости смогут 
принять участие в соревнованиях по поднятию гири, 
армрестлингу, перетягиванию каната, морскому много-
борью и другим спортивным дисциплинам, посмотреть 
выступления творческих коллективов.

www.portspb.ru

Сентябрь

Пассажирский порт Санкт-Петербург 
«Морской фасад»,  

устье реки Смоленки,  
Яхтенный порт «Геркулес»

Бесплатно      

Всероссийский День ходьбы 

Соревнования среди старшей возрастной группы по 
скандинавской ходьбе.

www.centrsporta-nevskij.ru

30 сентября

Парк Есенина

Бесплатно       

ХХXVII Традиционный легкоатлетический 
ПРОБЕГ ПАМЯТИ  

по юго-западному рубежу обороны 
Ленинграда

Пробег проводится в парке Александрино. Перед его 
стартом проходит церемония возложения цветов к обе-
лиску Защитников Ленинграда. Перед церемонией на-
граждения — чествование ветеранов войны и концерт 
творческих коллективов.

www.nz-sport.ru, https://vk.com/club11975001

Сентябрь

Парк Александрино

Бесплатно       
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Первенствопо боксу, 
 посвященное памяти заслуженного  

м. с. СССР Н. В. Малкова

Традиционный ежегодный турнир по боксу, собираю-
щий лучших боксеров-юношей и юниоров из Крас-
ногвардейского района. В ходе первенства проходит от-
бор участников для выступления на Первенстве города.

www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru

Сентябрь – октябрь

ДЮСШ № 1  
Красногвардейского района, Полю-

стровский пр., 3

Бесплатно       
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Всероссийский день бега  
«Кросс нации»

Самое массовое и масштабное спортивное мероприя-
тие на территории России. К участию в «Кроссе Нации» 
допускаются все желающие. Старт и финиш основного 
забега на 5 км, а также детские забеги на 200 м, 300 м и 
400 м проходят на Дворцовой площади.

www.kfis.spb.ru

Сентябрь

Дворцовая площадь

Бесплатно       

Международные соревнования  
по спортивным танцам на колясках  

«Кубок мира — Кубок Континентов»

В рамках мероприятия проходят соревнования по лати-
ноамериканской,  европейской, произвольной програм-
мам в категориях Комби, Дуэты, Соло среди мужчин и 
женщин на колясках. В соревнованиях принимают уча-
стие спортсмены более чем из 10 стран мира.

www.kfis.spb.ru,
www.youtube.com/watch?v=5xg7R0Y6bXI

Сентябрь

Выставочный комплекс  
«ЭкспоФорум»,  

Петербургское ш., 64

Бесплатно       

Открытый районный массовый велопробег 
на велосипедах и роликах  

«ВелоКупчино — Золотая осень 2018»

Традиционный велопробег проходит по улицам Фрун-
зенского района уже  более 6 лет, принять участие в ме-
роприятии может каждый, у кого есть велосипед или 
ролики.

https://vk.com/fizkultfrunz 

Сентябрь

Бухарестская ул., 69 / перекрытие 
дорог по согласованному маршруту

Бесплатно       

Общественная акция «Выбираю спорт!»

Общественная акция «Выбираю спорт!» — это традици-
онное ежегодное мероприятие, организатором которо-
го выступает Комитет по физической культуре и спорту.
Уникальность проекта в том, что всем юным участникам 
Акции предоставляется возможность попробовать себя 
в том или ином виде спорта, учитывая способности и 
желания ребят, записаться в бесплатные спортивные 
секции и кружки любого из районов города.

www.kfis.spb.ru

Сентябрь

Выставочный комплекс  
«ЭкспоФорум»,  

Петербургское ш., 64

Бесплатно       

Открытый районный  
фестиваль единоборств.  

«Турнир памяти В. А. Соловьева»

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

https://vk.com/fizkultfrunz 

Сентябрь

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно       
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Турнир по мини-футболу 
«Невские берега» среди команд ПМК 

Невского района

Соревнования среди воспитанников подростково-мо-
лодежных клубов Невского района. Призеры получат 
медали и почетные грамоты.

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

Сентябрь – октябрь

Школа № 345,  
бульвар Красных Зорь, 6А, к. 2

Бесплатно       

Финальный этап соревнований  
«Невская стометровка»

Лично-командные соревнования среди юношей и деву-
шек.

www.centrsporta-nevskij.ru

Октябрь 

Центр физической культуры и спорта  
Невского района,  

Железнодорожный пр., 32

Бесплатно      

Турнир по самбо  
памяти С. Д. Степанова

Соревнования среди воспитанников подростково-мо-
лодежных клубов Невского района. 

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

Октябрь – ноябрь

Центр физической культуры и спорта 
Невского района,  

Железнодорожный, пр., 32

Бесплатно       

Открытый традиционный турнир  
по смешанному боевому единоборству  
«Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»

Сильнейшие иностранные бойцы приедут на берега 
Невы сразиться с лучшими российскими спортсмена-
ми. В Санкт-Петербург прилетят бойцы из Бразилии, 
Германии, США, Англии, Франции, Республики Беларусь, 
Украины. Всего зрители увидят более десятка захваты-
вающих и интригующих поединков, ни в одном из кото-
рых нельзя заранее назвать победителя.

www.mixfight.ru

Октябрь

Ледовый дворец,  
пр. Пятилеток, 1

Бесплатно       

Первенство  СДЮСШОР им В. Коренькова 
по велосипедному спорту маунтинбайк

Соревнования по велосипедному спорту маунтинбайк, 
проводится среди обучающихся спортивных школ. Дис-
циплина-кросс-кантри.

www.sportschool.sestroretsk.info

Октябрь – ноябрь

Курортный район

Бесплатно       

Турнир «Восхождение»:  
Восхождение российской сабли

Одним из первых турниров, проводимых школой фехто-
вания Tramazzone, является сабельный турнир «Восхож-
дение» (англ. AscentSaberTournament). 
В 2018 году организационная  команда турнира «Вос-
хождение» готова взять новую высоту, присвоив турни-
ру статус международного.

www.ascentsabre.ru, https://vk.com/rassvet_event

24–25 ноября

Площадки Санкт-Петербурга

Бесплатно       
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Спортивно-досуговый  праздник для 
детей и молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «ЯРКИЙ МИР»

Традиционный 7-ой спортивно-досуговый праздник, на-
правленный на социальную интеграцию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В программе спор-
тивные эстафеты и конкурсы. Все участники получат 
памятные сувениры и призы.

www.krgv.ru

1–6 декабря

Школа № 531,  
ул. Осипенко, 8

Бесплатно       
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XX Открытый турнир по хоккею памяти 
Олимпийского чемпиона Николая 
Дроздецкого среди детских команд

Традиционный турнир памяти Олимпийского чемпиона 
Николая Дроздецкого.

www.xkd-kolpino.ru

Ноябрь

ДЮСШ им. Олимпийского чемпиона 
Николая Дроздецкого (Колпино, ул. 

Танкистов, 26, к. 2А) фонда «Детский 
спортивный хоккейный клуб «МКМ» 

(Колпино, ул. Тверская, 27)

Бесплатно       

XXIX Открытый межрегиональный  турнир 
по дзюдо «Золотой лист»

Соревнования проводятся  для юношей 11–13 лет, 14–16 
лет в разных весовых категориях.

www.cfk-mosk.ru

25–26 ноября

Cтадион «Центр физической культу-
ры, спорта и здоровья»,  

пр. Космонавтов, 47

Бесплатно       

Первенство по художественной гимнастике 
«Снегурочка»

Ежегодное первенство по художественной гимнастике, 
завершающее соревновательные циклы года. В ходе со-
ревнования лучшие представительницы демонстриру-
ют упражнения с гимнастическими предметами.

www.goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru

Ноябрь

ДЮСШ 2  
Красногвардейского района,  

ул. Ленская, 2/2

Бесплатно       

Соревнования по бильярду среди 
инвалидов на Кубок главы администрации 

Петроградского района

В бильярдном клубе «Алиби» ежегодно проводятся от-
крытые соревнования по бильярду среди инвалидов на 
Кубок Главы администрации Петроградского района 
Санкт-Петербурга. За победу могут побороться бильяр-
дисты из Центров реабилитации инвалидов всех райо-
нов Санкт-Петербурга.

www.csridipetrograd.aptrg.gov.spb.ru/news

Ноябрь

ТК «ПИОНЕР»,  
бильярдный клуб «Алиби»,  

ул. Пионерская, д. 21

Бесплатно       

Массовый легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню народного единства

Ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню народ-
ного единства. Начало соревнований в 12:00. Старт и 
финиш — у здания администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

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

Ноябрь

Администрация Красносельского 
района Санкт-Петербурга,  

ул. Партизана Германа, 3

Бесплатно       
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Всероссийские соревнования по гандболу 
среди девочек и мальчиков  

2005–2006 г. р. «Олимпийские надежды»

Зимние соревнования по гандболу «Олимпийские на-
дежды» среди девочек и мальчиков 2005–2006 г. р. 
пройдут в Санкт-Петербурге  на базе СДЮСШОР Киров-
ского района. На соревнования приглашаются команды 
со всей России. В течение пяти игровых дней юноши и 
девушки смогут обменяться игровым опытом с выявле-
нием сильнейших игроков и команд.

www.спортшколакировскогорайонаспб.рф

19–23 декабря 

СДЮСШОР Кировского района  
СПб, ул. Зины Портновой, 21, к. 4

Бесплатно       

Традиционный турнир по дзюдо памяти 
дважды Героя СССР летчика-истребителя  

А. Ф. Клубова

Традиционный турнир, который будет проходить  уже в 
36 раз. С 2016 года турнир включен в состав Санкт-Пе-
тербургской Лиги Дзюдо «АВРОРА» в качестве второго 
этапа дивизиона Абдулаева и Гасымова среди юношей и 
девушек. В 2017 году турнир собрал более 250 участни-
ков.

www.sdusshor1.ru 

Декабрь

СДЮСШОР № 1  
Фрунзенского района, Лиговский 

пр., 208А

Бесплатно        0+ 6+
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Городская жизнь



Дата Название INFO Адрес

Новый год и Рождество

1 января Новый год - 0+ + Празднование Нового года в МО Горелово. Горелово, ул. Политрука 
Пасечника, 1/2

1 января Новый год
- 0+ +

Уличные народные гуляния с праздничной 
концертной программой и интерактивными 
мероприятиями.

Парк Малиновка

2–7 января Новогодняя кутерьма

+ 0+ +

В дни зимних каникул музей-заповедник 
«Гатчина» представляет традиционный 
фестиваль «Новогодняя кутерьма» — 
веселый праздник для детей и взрослых, где 
каждого ждут необычные экскурсии, 
увлекательные мастер-классы, концерты.

ГМЗ «Гатчина», 
Гатчина, Красноармейский пр., 1

7 января Рождество Христово 
- 0+ +

Уличные народные гуляния с праздничной 
концертной программой и интерактивными 
мероприятиями.

Парк Малиновка

Январь Рождественский концерт
- 0+ +

Тематический праздничный концерт с 
участием коллективов КДЦ «Московский».

Культурно-досуговый центр 
«Московский», Московский пр., 
152, Большой зал

21 января Праздник «День Емельяна зимнего» 

- 0+ +

Традиционные встречи, посвященные 
праздникам народного земледельческого 
кален+ря. В программе мероприятия: 
мастер-класс по народной игрушке, 
концертная программа, выставка 
семейного творчества, семейное чаепитие.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр. ,2

25 января Праздничный вечер, посвященный Дню 
российского студенчества - 14+ +

Праздник для студентов. Показ творческих 
номеров.

Подростково-молодежный клуб 
«Молодежный центр», 
ул. Бабушкина, 42, к. 4/А

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

18 января Акция, посвященная 75-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда

- 0+ +

Участие актива общественных организаций 
ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга 
в торжественной акции «На рубеже 
бессмертия», посвященной 75-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда.

У музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда», 
Ленинградская область, 
Кировский р-н, левобережный 
пандус Ладожского моста

26–27 января и 
5–9 мая

Акция «Гвоздика памяти»

0+ +

Акция, направленная на вовлечение всех 
учащихся школ в проведение памятных 
мероприятий, посвященных Дню полного 
освобождения Ленинграда от блокады, Дню 
Победы. Собранные цветы активы акций 
возлагают к памятникам, в т. ч. при проведении 
районных и городских мероприятий.

Территория Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

27 января Концерт, посвященный 74 годовщине 
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады - 6+ +

Исполнитель — Концертный хор Санкт-
Петербурга. Художественный руководитель 
и главный дирижер — заслуженный артист 
России Владимир Беглецов Песни советских 
композиторов: М. Блантера, Вл. Высоцкого, 
В. П. Соловьева-Седова, А. Пахмутовой и др. 

Исаакиевский собор, 
Исаакиевская пл., 4

27 января Торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов 

- 0+ +

Торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов, посвященная 
74-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов

Пискаревское мемориальное 
кладбище, пр. Непокоренных, 72
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Дата Название INFO Адрес

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

- 0+ +

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

Невское воинское кладбище 
(мемориал «Журавли»). 
Дальневосточный пр., у д. 55

27 января Гражданско-патриотическая акция 
«Огромное небо», посвященная Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

- – +

Концерт творческих коллективов СПб ГБУ 
«Подростковый центр Невский» для 
ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Подростково-молодежный клуб 
«Молодежный центр», ул. 
Бабушкина, 42, к. 4/А

27 января Торжественная церемония возложения 
венков, посвящённая 74-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

- 0 + +

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

Братские могилы Смоленского 
мемориального кладбища

27 января Молодежная патриотическая акция 
«Муза Блокады»

- 0+ +

Участники акции смогут услышать стихи 
Ольги Берггольц — «Блокадной музы 
Ленинграда», оставить пожелания  и слова 
благодарности жителям блокадного 
Ленинграда на трехметровой «Открытке па-
мяти» у Дома Радио, созданной профессио-
нальными уличными художника-
ми-граффитистами.

Малая Садовая улица у 
мемориала Ольги Берггольц

28 января «Город жив» — праздничный концерт, 
посвящённый Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

- 6+ +

В праздничном концерте принимают участие 
лучшие творческие коллективы Невского 
района Санкт-Петербурга, а также 
профессиональные артисты города и области.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

Январь Акция памяти у блокадного символа 
«Солнечные часы» - 0 + +

Памятная акция у нового блокадного символа, 
посвященная Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

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

1 февраля – 
23 марта

Конкурс «Традиции семейного 
духовно-нравствен ного воспитания»

- 6+ +

Конкурс призван раскрыть потенциал 
духовно-нравственного воспитания в 
семье, возможности традиций семейного 
воспитания, пробудить интерес молодого 
поколения к национальной истории и 
традициям через родословную — историю 
своего рода.

ДДТ «Современник», ул. Жени 
Егоровой, 10, к. 3

11 февраля Второй школьный фестиваль 
«Китайский Новый год!»

- 6+ +

Цель проведения фестиваля: укрепление 
дружбы и развитие взаимопонимания между 
китайским и российским народами. В 
программе мастер-классы, чайная 
церемония, фотовыставка, выставка 
творческих работ, концерт, розыгрыш 
призов. Проводится при поддержке Комитета 
по образованию, Генконсульства КНР в СПб.

Дом молодежи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, Большой пр. 
В. О., 65

11 февраля День фольклорной семьи «Сретение»

- 0+ +

Центральная часть праздника — концерт 
фольклорных семей, представляющих 
творческие номера по заранее объявленной 
теме. После концерта проходят мастер-
классы по декоративно-прикладному 
творчеству, традиционным народным 
играм и забавам, молодежная вечора.

ДДТ «Современник», ул. Жени 
Егоровой, 10, к. 3

12–17 февраля «Звезда» — открытый районный 
фестиваль-конкурс исполнителей 
патриотической песни, посвященный 
Дню защитника Отечества

- 3+ +

Ежегодный фестиваль объединяет 
исполнителей патриотической песни с 3 до 
90 лет. Традиционно в фестивале 
принимают участие курсанты высших 
военных заведений Санкт-Петербурга.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2
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Дата Название INFO Адрес

Масленица

12 февраля Концерт, посвящённый празднованию 
Масленицы - 6+ +

Концерт, посвящённый празднованию 
Масленицы. Выставка прикладного 
творчества.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

12–18 февраля Культурно-массовое мероприятие 
«Масленица» - 0+ +

Традиционный праздник, маркирует границу 
весны и зимы. Различные конкурсы, 
выступления артистов, забавы, гулянья, блины.

Парк 300-летия 
Санкт-Петербурга

12–18 февраля Масленица

- 0+ +

Народные гуляния для жителей и гостей 
поселка Разлив, помещающие 
традиционные масленичные гуляния в 
стиле революционного 1917 года. Зимние 
игры, песни и частушки под аккордеон, 
театрализованные представления, чай с 
блинами и сжигания чучела масленицы.

Музей «Сарай», Сестрорецк, ул. 
Емельянова, 3

12–18 февраля Концертно-игровая программа
«Масленица» - 0+ +

В программе мероприятия будут 
представлены игры, конкурсы, чаепитие с 
блинами, исполнение частушек, 
разгадывание загадок, веселые эстафеты. 

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 
23

16 февраля Фестиваль «Развеселый блин»

- 6+ +

В программе: выставки художественных 
работ и декоративно-прикладного 
творчества; яркая концертная программа 
на большой сцене, где будут представлены 
различные жанры, включая цирковые 
номера и модные показы, театрализованные 
песни и танцы разных стилей.

Культурно-досуговый центр 
«Московский», Московский пр., 
152, Большой зал и фойе

17 февраля «Добрых дел мастера» — масленичный 
фестиваль ремесел

- 0+ +

Мероприятие объединяет мастеров Санкт-
Петер бурга и Ленинградской области, 
представляющих традиционное 
декоративно-прикладное творчество 
народов, проживающих на территории 
Северо-запада России. В мероприятии 
принимают участие профессиональные и 
любительские фоль клорные коллективы. 

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

18 февраля Организация и проведение 
праздничного гуляния «Масленица» на 
территории МО Южно-Приморский - 0+ +

Массовые гуляния: Хороводы, пение, 
масленичные катания в санях, запряженных 
лошадьми, потешные бои, сжигание чучела 
символизирующего зиму, ярмарки.

Южно-Приморский парк, 
Петергофское шоссе, 27

18 февраля Масленица

- 0+ +

Ряженые и скоморохи, веселые конкурсы и 
причудливые сувениры, ходьба на ходулях и 
вкусные блины с икрой и вареньем. Одним 
из главных отличий проведения Масленицы 
в нашем парке считается невероятный дух 
соревнований, царящий на ней.

Сестрорецк, ПКиО «Дубки», 
Большой Литейный переулок, 37

18 февраля Праздничное народное гуляние, 
посвященное празднику Масленицы 

- 0+ +

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

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

18 февраля Масленица
- 0+ +

Уличные народные гуляния с праздничной 
концертной программой и интерактивными 
программами.

Парк Малиновка

Февраль Масленица (масленичные гуляния)

- 0+ +

На территории сквера ярмарочная зона 
с тематическими интерактивными 
площадками, масленичные гуляния, в 
которых принимают участие студенты 
ВУЗОВ, воспитанники молодежных клубов и 
школьники, проходят конкурсы, песни.

Чкаловский сквер, либо сквер 
напротив «Балтийского Дома», 
ст. м. «Горьковская», 
ст. м. «Чкаловская»
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Дата Название INFO Адрес

Февраль Празднование Масленицы - 0+ + Праздничное уличное гулянье: концертная 
программа, интерактивная программа.

«Яблоневый сад», Белградская 
ул., 16

Март Театрализованное  представление для 
детей с ограниченными 
возможностями, посвященное 
Масленнице «Собирайся народ, 
Масленница идет»

- +

Участники мероприятия увидят 
театрализованное представление «Нам бы 
Масленицу - да  кадый день», примут учасие в 
уличном гулянии. Гостей ждет разнообразная  
и веселая игровая программа: забавы, игры,  
конкурсы, песни, хороводы.

Библиотека № 4 ,
Б и б л и о т е ч н о - к у л ь т у р н ы й 
комплекс
им.А.В. Молчанова,
Ленинский пр.115

15 февраля Митинги и торжественно-траурные 
церемонии возложения венков и 
цветов, посвященные 29-й годовщине 
вывода советских войск из Республики 
Афганистан

- 0+ +

Митинги и торжественно-траурные 
церемонии возложения венков и цветов, 
посвященные 29-й годовщине вывода 
советских войск из Республики Афганистан: 
у памятника воинам, погибшим в 
Афганистане в парке Интернационалистов; 
на Серафимовском кладбище.

Парк Интернационалистов, 
пересечение пр. Славы и 
ул. Бухарестской, Серафимовское 
кладбище, улица Заусадебная, 33

Февраль «Память хранят живые» (ко Дню 
вывода войск из Афганистана)

- 0+ +

Встреча воинов-интернационалистов, 
воспоминания участников и очевидцев о 
трагических событиях Афганской войны, 
исполнение авторских песен, показ 
медиа-презентации.

Юношеская библиотека 
им. Н. Островского, 17-я линия 
В. О., 14А

18 февраля Традиционный вечер памяти великого 
мастера грузинского танца Джано 
Липартелиани «Его душа достойна 
восхищения» - 6+ +

В программе вечера, посвящённого памяти 
создателя и руководителя образцового 
коллектива детского художественного 
творчества Ансамбль грузинского танца 
«Сихарули», выступление творческих 
коллективов и профессиональных артистов.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

18 февраля Праздник «Агафья-Заступница» 

- 0+ +

Традиционные встречи, посвященные 
праздникам народного земледельческого 
календаря. В программе мероприятия: 
мастер-класс по народной игрушке, 
концертная программа, выставка 
семейного творчества, семейное чаепитие.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

21 февраля «Мужеству — слава!» Праздничный 
концерт, посвящённый Дню защитника 
Отечества - 0+ +

В программе концерта выступление лучших 
творческих коллективов Невского района 
Санкт-Петербурга и профессиональных 
артистов.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

Февраль Конкурс настоящих мужчин «Пять 
звезд», посвященный Дню защитника 
Отечества - 6+ +

Участники конкурса — мужчины старше 60 
лет, жители Санкт-Петербурга. В рамках 
конкурса — задания на смекалку, само-
презентация и творческий номер. 
Победитель выбирается голосованием зала. 

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

Февраль Ассамблея хоров

- 3+ +

Праздничный концерт, посвященный 
Юбилею народного хора «Русская песня». В 
программе выступления лучших хоровых и 
хореографических  коллективов 
Санкт-Петербурга, инструментальных 
ансамблей и вокалистов.

Дворец Культуры и техники  
им. И. И. Газа,  пр. Стачек, 72

Февраль Конкурс чтецов «Февральский 
дневник» - 14+ +

Конкурс среди молодежи Невского района. 
Знакомство с творчеством О. Берггольц.

Подростково-молодежный клуб 
«Молодежный центр», 
ул. Бабушкина, 42, к. 4/А

Февраль Гала-концерт районного конкурса 
детского самодеятельного 
художественного твор чества «Город 
над вольной Невой» - 6+ +

Гала-концерт представляет лучшие номера 
районного конкурса «Город над вольной 
Невой», посвящённого Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год). .

Дом детского творчества 
«Левобережный» Невского 
района Санкт-Петербурга, ул. 
Бабушкина, 56, к. 2
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Дата Название INFO Адрес

Февраль GENERAL FEST

- 6+ +

Литературно-краеведческий фестиваль, по-
священный Хранителю и директору 
Пушкинского заповедника «Михайловское», 
Герою Социалистического труда, Почетному 
гражданину Петергофа и Пушкинских Гор 
С. С. Гейченко. В программе фестиваля 
встречи с писателями, краеведами, откры-
тие выставок, концертная программа, дет-
ские мастер-классы и другие мероприятия.

Центральная районная 
библиотека им. С. С. Гейченко, 
г. Петергоф, Эрлеровский 
бульвар, 18

Февраль Литературный вечер XI  Открытого 
конкурса поэтического и прозаического 
творчества «Проба пера» - 12+ +

Цель конкурса — развитие и популяризация 
литературного искусства. В программе вечера: 
чтение лучших литературных произведений 
конкурсантов; театральные и музыкальные 
импровизации; награждение победителей.

Дом молодежи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, Большой пр. В. 
О., 65

Февраль «Время женщин» (к Всемирному дню 
книги и авторского права)

- 12+ +

Презентация творчества современных 
российских писательниц–женщин: Д. Рубиной, 
Л. Улицкой, С. Алексиевич, В. Токаревой, 
Н. Абгарян, М. Метлицкой , М. Хемлин и 
других. Демонстрация фрагментов фильмов 
по их произведениям, обзор выставки 
«знаковых»  книг названных авторов.

Библиотека № 4 
Средний пр. В. О., 99/18

Февраль Круглый стол «Маркетинговые 
технологии и социальное 
взаимодействие в развитии 
техносферы образовательной 
организации дополнительного 
образования»

- 14+ +

В рамках круглого стола будут обсуждаться 
актуальные вопросы организации и 
проведения инновационной деятельности 
образовательных организаций в области 
информатизации и развития техносферы 
в сотрудничестве с социальными 
партнерами.

ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, 
23

1 марта XIII Городской студенческий вечер 
восточной поэзии

- 14+ +

Поэтический вечер, в котором участвуют сту-
денты многих вузов Санкт-Петербурга, прово-
дится по инициативе Почетного гражданина 
города Д. Гранина как ответ петербургской ин-
теллигенции проявлениям национализма и 
ксенофобии. Конкурс, соучредителями которо-
го являются Санкт-Петер бургский 
Гуманитарный университет профсоюзов, 
Совет ректоров Санкт-Петербурга и Конгресс 
петербургской интеллигенции, не только раду-
ет  строками великих стихов Востока, но и объ-
единяет молодежь разных национальностей.

С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
Гуманитарный университет 
профсоюзов, ул. Фучика, 15

1 марта Акция «Первый день весны»

- 0+ +

Известная персона (актёр или певец) 
поздравляет пассажиров метро и дарит им 
цветы на станциях. Акция проводится 
с участием медиа партнёров.

Станции Петербургского 
метрополитена

4 марта «Любимым мамам, бабушкам и 
сёстрам» — праздничный концерт 
детских творческих коллективов, 
посвящённый Между на родному 
женскому дню

- 0+ +

Традиционный праздничный концерт и 
выставка рисунков детских творческих 
коллективов Невского района 
Санкт-Петербурга. 

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

7 марта «Весенний сон» — праздничный 
концерт, посвящённый 
Международному женскому дню

- 0+ +
В программе выступление лучших 
любительских коллективов Невского 
района и профессиональных артистов.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

16 марта Традиционный общегородской митинг, 
посвященный Дню Радио

- 18+ +

В мероприятии, организуемом Санкт-Петер-
бургским государственным электротехниче-
ским университетом «ЛЭТИ» им. В. И. 
Ульянова (Ленина), ежегодно принимают 
участие представители руководства города, 
преподаватели и студенты технических ву-
зов, и все те, кому дорога память о великом 
русском ученом А. С. Попове.

Сквер на Каменноостровском 
проспекте у дома 39
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18 марта Праздник «День Конона-градаря»

- 0+ +

Традиционные встречи, посвященные 
праздникам народного земледельческого 
календаря. В программе мероприятия: 
мастер-класс по народной игрушке, 
концертная программа, выставка 
семейного творчества, семейное чаепитие.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

27–30 марта Церемония возложения цветов к 
Памятнику Франсиско де Миранда - 6+ +

Возложение цветов к памятнику 
национального героя венесуэльскими 
студентами и представителями 
латиноамериканского центра Уго Чавеса.

Парк 300-летия 
Санкт-Петербурга

Март Фестиваль «Созвездие Венеры»
- 0+ +

Фестиваль проводится в целях повышения 
социального статуса женщин в 
современном обществе.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

Март Вечер-портрет «Мариус Петипа: 
французский гений русского балета»

- 12+ +

Участники мероприятия услышат рассказ 
о жизни и творчестве М. И. Петипа, примут 
участие в просмотре отрывков 
документального фильма Г. Мшанской «Дом 
Петипа». Будет оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Наш балет» и 
проведен обзор новой литературы о 
музыкальном театре и балетном искусстве.

Библиотека  № 4, Библиотечно-
культурный комплекс 
им. А. В. Молчанова, 
Ленинский пр., 115

Март Межвузовская акция «Поехали», 
посвященная Дню рождения Юрия 
Алексеевича Гагарина

- 0+ +

Историко-патриотическая акция «Поехали», 
приуроченная ко Дню рождения космонавта, 
героя СССР, Юрия Алексеевича Гагарина, 
начинает цикл мероприятий, посвященных 
памятным датам ракетно-космической 
отрасли. Начало акции положит полуденный 
выстрел из пушки со стены Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости. 
Центральное мероприятие — флешмоб 
студентов города.

Нарышкин бастион, территория 
Петропавловской крепости

Март Открытый фестиваль народных 
традиций «Жаворонки, прилетите, 
Весну-Красну принесите!»

- 0+ +

Фестиваль проходит в 2 этапа: отборочный 
тур и гала-концерт. В программе гала-
концерта: творчество фольклорных 
ансамблей, выступление сольных 
исполнителей, хореографических и 
театральных коллективов, популяризирующих 
самобытную культуру разных народов. 
Зрителей ждут творческие подарки от 
артистов из Красносельского и многих других 
районов Санкт-Петербурга, а также городов 
Ленинградской области, успешно прошедших 
отборочный тур и ставших победителями 
конкурсных номинаций. 

Сценические площадки 
Красносельского района

Март Гала-концерт открытого конкурса 
детского музыкального 
самодеятельного творчества «Невские 
дарования»

- 6+ +

На гала-концерте выступают победители и 
самые яркие исполнители открытого 
конкурса «Невские дарования». Номинации 
конкурса: фортепиано, вокальные ансамбли 
и сольное исполнительство, народно-
инструментальное исполнительство. 
Участники — обучающиеся ОУ Невского и 
других районов Санкт-Петербурга.

Дом детского творчества 
«Левобережный» Невского 
района Санкт-Петербурга, 
ул. Бабушкина, 56, к. 2

Март «Калейдоскоп событий и времен» — 
исторически-литературный конкурс

- 14+ +

Конкурс-фестиваль проходит в 3 тура. В 1 
туре участники предоставляют эссе по 
истории; 2 тур представляет собой 
интеллектуальную викторину; 3 тур — 
художественное чтение исторического 
рассказа или исторической байки 
собственного сочинения. .

ПЦ «Альбатрос»: Крымский 
сквер, пр. Авиаконструкторов, 18
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Дата Название INFO Адрес

Март Фестиваль патриотической песни 
«Славься, Отечество!»

- 14+ +

В доме молодежи «Квадрат» состоится 
фестиваль патриотической песни «Славься, 
Отечество!». На нем прозвучат песни, 
посвященные России, Санкт-Петер бургу, 
малой родине, песни военных лет. 

Дом молодежи «Квадрат», 
ул. Передовиков, 16/2

Март – апрель Соревнования по волейболу 
- 14+ +

Соревнования среди команд воспитанников 
подростково-молодежных клубов Невского 
района. 

Центр физической культуры и 
спорта Невского района, 
Железнодорожный, пр., 32

1 апреля Спектакль «Как слово наше 
отзовется…» - 12+ + Исполнители: актриса Евгения Рудерман и 

певица Наталья Русанова.
Библиотека № 5 им. Н. Рубцова, 
ул. Шотмана, 7/1

2 апреля Праздничный концерт ко Дню единения 
народов России и Беларуси

- 0+ +

В кинотеатре «Восход» ежегодно традиционно 
отмечается День единения народов России и 
Беларуси, в котором участвуют представители 
диаспоры братского народа, угощая 
гостей национальным бело русским 
блюдом — драниками. 

К/т «Восход», ул. Пограничника 
Гарькавого, 22, к. 1 

2–16 апреля Фестиваль «Территория здоровья»
- 12+ +

Фестиваль посвящён теме профилактики 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подростков и молодежи.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

10 
апреля – 16 мая

Фестиваль «Мир вашему дому», 
посвящённый Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов - 6+ +

В программе: вокальный конкурс «Если 
песня — одна на всех!», конкурс чтецов и 
литературно-музыкальных композиций 
«Я расскажу тебе о самом главном», 
хореографический конкурс «Навстречу 
миру», конкурс детского рисунка «Нам этот 
мир завещано беречь».

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

11 апреля Митинг и торжественно-траурная 
церемония возложения венков и цветов

- 0+ +

Митинг и торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов у памятника 
бывшим узникам фашистских лагерей, 
посвященные Международному дню 
освобождения узников фашистских лагерей.

Ландшафтный парк, Красное 
Село, пр. Ленина, 89

13 апреля 45-я годовщина образования 
Красногвардейского района - - 0+ +

Комплекс праздничных мероприятий на 
территории района и в учреждениях, 
подведомственных администрации района.

Территория и учреждения района 

13 апреля Районная акция, посвященная 
Всемирному дню здоровья - 0+ +

Профилактическая акция, целью которой 
является обратить внимание людей на 
заботу о здоровье и необходимость 
профилактики заболеваний.

ТРК «Заневский Каскад», 
пр. Заневский, 67/2

15 апреля Праздник «День Тита Ледолома»

- 0+ +

Традиционные встречи, посвященные 
праздникам народного земледельческого 
календаря. В программе мероприятия: ма-
стер-класс по народной игрушке, концерт-
ная программа, выставка семейного твор-
чества, семейное чаепитие.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

16–22 апреля Программа мероприятий в рамках 
празднования Международного дня 
памятников и достопримечательных 
мест (18 апреля)

+ 0+ +

Ежегодная программа, включающая 
экскурсии на объекты кулътурного наследия 
Санкт-Пе тербурга и серию открытых лекций 
для горожан, а также конференции и 
круглые столы для специалистов.

Площадки Санкт-Петербурга

21–22 апреля Гала-концерт фестиваля «Балалайки 
звонкий голосок»

- 6+ +

Фестиваль-конкурс любителей игры на 
балалайке. В программе мероприятия — 
выступления самодеятельных и 
профессиональных исполнителей 
музыкальных произведений от классики до 
рок-музыки на балалайке.

ЦКД «Кировец», концертный зал,  
пр. Стачек, 158
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30 апреля Митинг и церемония возложения
цветов к памятнику «Жертвам 
радиационных аварий и катастроф» - 0+ +

Митинг и церемония возложения цветов 
к памятнику «Жертвам радиационных 
аварий и  катастроф», посвященные Дню 
памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах.

Парк имени академика 
А. Д. Сахарова, 
пересечение Пискаревского пр.  
и пр. Блюхера

Апрель Благотворительный праздник «Солнце 
внутри каждого»

- 6+ +

Благотворительный праздник «Солнце 
внутри каждого», посвященный открытию 
выставки работ детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Выступление 
лучших артистов города, коллективов 
Выборгского района, мастер-классы, 
беспроигрышная лотерея, сюрпризы и 
подарки, а также праздничный концерт.

Театр «Плоды Просвещения»,  
ТРК «Гранд Каньон», 
ул. Энгельса, 154

Апрель Весенний день благоустройства города

- 0+ +

Общегородской субботник в целях 
содействия приведению городских 
территорий в нормативное состояние, 
своевременной и качественной уборки 
города после зимнего периода.

Вся территория города

Апрель Международная молодежная 
экологическая акция «Чистый берег»

- 6+ +

Международная эколого-просветительская 
акция для молодежи и студентов, 
проводимая совместно с городами региона 
Балтийского моря. В рамках акции пройдут 
уборка прибрежной полосы Финского 
залива, экологические игры и квесты.

Берег Финского залива

Апрель Гала-концерт фестиваля 
самодеятельного творчества «Мир 
в движении» - 6+ +

Гала-концерт победителей фестиваля 
самодеятельного творчества 
воспитанников СПб ГБУ «Подростковый 
центр «Невский» «Мир в движении».

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

Апрель «Русский балет. Реверанс Мариусу 
Петипа» — выставка художников-
любителей, посвященная 200-летию со 
дня рождения балетмейстера

- 6+ +

На выставке будут представлены работы как 
художников-любителей, студентов, так и 
профессиональных художников Санкт-
Петер бурга. Выставка  посвящена основате-
лю русской балетной школы Мариусу 
Петипа. Среди работ можно будет увидеть 
фотографии, представ лен ые Академией 
русского балета им. А. Я. Вагановой.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

Апрель «Тичбург — город профессионального 
мастерства педагогов», проводимый 
ИМЦ

- 6+ +

Форма проведения мероприятия: деловая 
игра-квест «Город профессионального 
роста педаогов».  В ходе образовательного 
путешествия участники побывают на таких 
открытых площадках, как «ИКТ (Веб-
квест)», «Здоровье», «Эко-игры»,  
«Сокровище», «Педагог и родители», 
подготовленных участниками клуба 
молодых педагогов.

Информационно-методический 
центр Петроградского района 
Санкт-Петербурга, 
Петроградская наб., 18, к. 3В

Апрель II фестиваль фольклора и ремесел 
«Горница»

- 0+ +

Выставка работ мастеров декоративно-
прикладного искусства, пройдут мастер-
классы по изготовлению оберегов, 
старинных кукол и др. Будут работать 
интерактивные площадки с розыгрышем 
призов и тематическая фотозона.

Ломоносовский городской 
Дом культуры, г. Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр., 39В

Апрель Четвёртый сезон социально-значи мого 
культурно-просветительского проекта 
«Открытый город» - 6+ +

Это социально значимый проект в сфере 
популяризации объектов культурного 
наследия
Санкт-Петербурга, ранее недоступных для 
свободного посещения или доступных 
отдельным категориям граждан.

Объекты кулътурного наследия
Санкт-Петербурга
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Дата Название INFO Адрес

Апрель Пасхальный фестиваль «Пасхальный 
свет»

- 6+ +

Участниками мероприятия будут различные 
профессиональные и самодеятельные 
коллективы и отдельные исполнители 
Санкт-Петербурга. Целью «Пасхального 
фестиваля»  является духовно-нрав-
ственное и эстетическое просвещение 
подростков и молодежи, родному краю, 
интереса к истории христианской культуры.

Дом молодежи «Квадрат», 
ул. Передовиков, 16/2

Апрель – май «Фестиваль семейных традиций»
- 0+ +

В фестивале примут участие молодые семьи 
Невского района, которые будут соревноваться 
между собой в различных конкурсах.

Невский район 
(площадка уточняется)

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

10 
апреля – 16 мая

Фестиваль «Мир вашему дому», 
посвящённый Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов - 0+ +

В программе: вокальный конкурс «Если 
песня — одна на всех!», конкурс чтецов и 
литературно-музыкальных композиций 
«Я расскажу тебе о самом главном», 
хореографический конкурс «Навстречу 
миру», конкурс детского рисунка.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

2–9 мая Фестиваль «Весна Победы» - 0+ + Сохранение и трансляция исторической 
памяти народа.

Парк 300-летия 
Санкт-Петербурга

6 мая «Города-герои» — праздничный 
концерт, посвящённый Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 

- +

В программе концерта выступление лучших 
любительских коллективов Невского 
района Санкт-Петербурга и 
профессиональных артистов.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

6 мая Патриотическая акция «Машины 
Победы», посвященная 72-ой 
годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечест венной войне 1941–
1945 гг.

- 14+ +

Проезд более 50 ретро автомашин и военно-
исто рической техники, принимавшей 
участие в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов по цент раль ным улицам Санкт-
Петербурга проходит с участием более 
100 членов клубов военно-исто ри ческой 
реконструкции.

Маршрут: Московское шоссе, 
площадь Победы, Московский 
проспект, Лиговский проспект, 
площадь Восстания, Невский 
проспект, Дворцовая площадь, 
Стрелка Васильевского острова, 
Кронверкская набережная

8 мая Торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов 

- 0+ +

Торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов, посвященная 
73-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.

Пискаревское мемориальное 
кладбище, пр. Непокоренных, 72

8 мая Торжественно-траурный церемониал, 
посвящённый Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

- 0+ +

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

Невское воинское кладбище 
(мемориал «Журавли») — 
Дальневосточный пр., у д. 55

8 мая Торжественная церемония возложения 
венков, посвященная Дню Победы

- 0+ +

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

Остров Декабристов

8 мая Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов, посвященная Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

- 10+ +

Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда 
на площади Победы.

Площадь Победы

9 мая Праздничный концерт, посвящённый 
73-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

- 0+ +

Уличный праздничный концерт с интер-
активными развлекательными 
программами.

Парк Малиновка

+
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Дата Название INFO Адрес

9 мая Праздничные концерты «Оркестр 
Победы» - 0+ +

Праздничные концерты духовой музыки 
«Оркестр Победы» в садах и скверах.

Стрелка Васильевского острова, 
Румянцевский сад, Шкиперский 
сад, сад острова Декабристов

9 мая Праздничное мероприятие «Салют 
Победы»

-е 0+ +

Праздник приурочен ко Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, в программе: акция «Бессмертный 
полк» по улицам города Пушкин, 
торжественная часть, дневная и вечерняя 
концертные программы с участием 
любительских и профессиональных 
исполнителей и коллективов разных 
жанров исполнительского искусства, 
праздничный салют.

Территория Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

9 мая День Победы в г. Павловске
- 0+ +

Концертная программа для детей и для 
взрослых.

Уличное пространство перед 
Администрацией г. Павловска, 
Песчаный переулок, 11/16

9 мая Театрализованный пролог и 
торжественное шествие «Парад 
Победителей», посвященный Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

- 0+ +

Гости мероприятия не только увидят 
концертную программу, посвященную Дню 
Победы и смогут пройти торжественным 
шествием, вместе с ветеранами, военными, 
курсантами, и поучаствовать в акции 
«Бессмертный полк».

Площадь перед зданием 
администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга, пр. 
Стачек, 18

9 мая Выступление студенческих хоров 
Санкт-Петербурга на ступенях здания 
Биржи - 14+ +

Не изменяя давней традиции, хористы 
вузов Санкт-Петербурга, выходцы из хоров, 
друзья и общественные организации 
приходят на Стрелку В. О., чтобы спеть 
песни военных и послевоенных лет на 
радость себе и слушателям.

Здание Биржи, Биржевая площадь, 
4

9 мая Проезд ветеранов на 
ретро-автомобилях - 14+ +

Проезд ветеранов на ретро-автомобилях, 
посвященный 73-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

По Невскому проспекту от 
площади  Восстания до 
Дворцовой площади

9 мая Празднование Дня Победы советского 
народа в Великой отечественной войне 
1941–1945 годов - 6+ +

Праздничная программа с чествованием 
ветеранов ВОВ и тематической концертной 
программой с участием артистов Российской 
эстрады. Праздничный фейерверк.

Г. Сестрорецк

20 мая Праздничный концерт «Весна победы 
нашей», посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941–1945 
годов - 0+ +

Концерт с участием коллективов СПб ГБУ 
КДЦ «Московский». Цель концерта — вос-
питание чувства патриотизма у подрастаю-
щего поколения, формирование чувства 
сопричастности с происходившими истори-
ческими событиями в годы войны.

Культурно-досуговый центр 
«Московский», Московский пр.,  
152

Май Районный фестиваль творческих 
проектов «Победители», посвящённый 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

- 6+ +

Основная цель: патриотическое воспитание 
обучающихся. Фестиваль направлен на раз-
витие проектной деятельности детей, фор-
мирование общей культуры обучающихся, 
поддержку одарённых и талантливых детей. 

Дом детского творчества 
«Левобережный» Невского 
района Санкт-Петербурга, 
ул. Бабушкина, 56, к. 2

Май Мероприятие, посвященное Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., на 
территории МО Южно-Приморский

- 0+

Массовые гуляния, полевая кухня, 
праздничный концерт, посвященный «Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941– 1945 гг., салют.

Южно-Приморский парк, 
Петергофское шоссе, 27

Май Молодёжный праздник «Сирень 
Победы»

- 6+

Праздник-бал с концертной программой и 
элементами исторической реконструкции 
бала Победы 1946 г., поздравление 
ветеранов и детей Великой Отечественной 
войны, узников концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда.

Г. Пушкин, Софийский павильон

+
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Дата Название INFO Адрес

Май Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

- 0+ +

Торжественное шествие жителей и гостей 
Фрунзенского района. Праздничная 
концертная программа, интерактивная 
программа.

Шествие: Пражская ул. от угла 
с ул. Турку до пр. Славы.  
Концерт: парк 
Интернационалистов в створе 
Пражской ул.

5 мая  Городское открытие мотосезона

- 18+ +

По традиции мотоциклисты Санкт-
Петербурга, выезжая на дорогу, ждут 
главного праздника весны — «Открытие 
МотоСезона». 
Ассоциация «Мотоциклисты Санкт-
Петербурга», заручившись поддержкой 
Правительства Санкт-Петербурга, проводит 
особенный, тщательно подготовленный, 
прекрасно организованный праздник, 
достойный нашего города. 

Дворцовая площадь

11 мая День донора - 18+ + Акция безвозмездной сдачи крови. ТРК «Июнь», Индустриальный пр., 
24

11 мая Гала-концерт открытого фестиваля 
патриотического творчества «России 
юные сердца» 

- 6+ +

Фестиваль проводится в целях развития и 
совершенствования системы работы с 
подростками и молодежью, приобщения 
молодежи к активному участию в 
торжественных мероприятиях в рамках 
празднования Дня  Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941–1945 годов. На сцене 
КДЦ «Московский» подведут итоги фестиваля 
и наградят победителей среди лучших 
молодежных коллективов Санкт-Петербурга.

Культурно-досуговый  центр 
«Московский», Московский пр., 
152, Большой зал

16 мая Шоу-программа «Разноцветный мир»

- 6+ +

Музыкальная шоу-программа, в которой 
зрители вместе с артистами  детского 
литературно-музыкального театра 
«Премьера» совершат путешествие по  
России, Англии, Италии, Испании, Франции 
и Канаде.

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

19 мая Экологическая акция «Всероссийский 
день посадки леса»

- 6+ +

В рамках акции запланирована посадка 
деревьев. Цели акции в сохранении и 
восстановлении лесов, обустройстве 
городских зелёных зон, привлечение граждан 
к участию в решении проблемы сохранения 
лесов, воспитании у жителей бережного 
отношения к лесным насаждениям Земли.

Территория городских лесов

19–20 мая Театрализованное световое шоу 
«Тайны дачи Сиверса»

- 3+ +

Театрализованная праздничная программа 
с элементами светового шоу об 
исторических эпизодах, связанных с 
историей усадьбы графа К. Е. Сиверса.

ЦКД «Кировец», концертный зал, 
пр. Стачек, 158

20 мая День семейного отдыха в формате ток-
шоу «Домашняя кухня», посвященный 
Международному дню семьи

- 0+ -

Здесь в непринуждённой обстановке 
участники делятся своим семейным опытом, 
обсуждают интересные темы, обмениваются 
творческими находками, поздравляют друг 
друга с праздниками, угощают своими 
фирменными блюдами. Мероприятие 
проходит каждое третье воскресенье.

Культурно-досуговый центр 
«Московский», Московский пр., 
152

21 мая «Русь великая» — концерт, 
посвященный Дню славянской 
письменности и культуры - 6+ +

«Русь великая» — концерт, посвященный 
Дню славянской письменности и культуры. 
В программе концерта духовные, 
классические и народные произведения в 
исполнении творческих коллективов 
Санкт-Петербурга.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

+

Го
р

од
ск

а
я

 ж
и

зн
ь 152



Дата Название INFO Адрес

День города — День основания Санкт-Пе тер бурга

21–26 мая «Сиреневый май» — открытый 
районный фестиваль молодежного 
творчества, посвященный Дню города 

- 6+ +

Традиционный фестиваль невского района, 
в котором принимают участие студенты и 
выпускники творческих ВУЗов Санкт-
Петербурга. Фестиваль завершается 
большим гала-концертом студентов СПб 
государственной консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова и выставкой работ 
молодых художников.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

26 мая Районное праздничное мероприятие, 
посвященное Дню города — Дню 
основания Санкт-Петербурга — 
культурная акция на открытой 
площадке (сцена-платформа)

- 0+ -

Проезд машины-платформы по территории 
района. Тематическая концертная 
программа, которая проходит на трех 
площадках у станций метро.

12.00 ст. м. «Чкаловская»,  
14.00 ст. м. «Горьковская»,  
16.00 ст. м. «Крестовский остров»

27 мая День города — День основания 
Санкт-Петербурга - 0+ +

Уличные народные гуляния с праздничной 
концертной и интерактивной программами.

Парк Малиновка

27 мая Интерактивный уличный семейный 
праздник - 0+ -

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

Сад Академии художеств

27 мая День города Санкт-Петербурга, День 
муниципального образования Горелово - 0+ +

Празднование дня города, Дня 
муниципального образования Горелово.

Горелово, 
Красносельское ш., 54, к. З

27 мая Уличный праздник,  посвященный 315-й 
годовщине со дня основания 
Санкт-Петербурга

- 0+ +
Традиционный районный уличный праздник 
(концертная программа, интерактивные 
площадки, ярмарка, мастер-классы).

Уличная площадка на территории 
Невского района

27 мая Концерт, посвящённый празднованию 
Дня города — дня основания 
Санкт-Петербурга - 0+ +

Концерт, посвящённый празднованию Дня 
города — Санкт-Петербурга. В программе 
концерта выступление лучших творческих 
коллективов Невского района Санкт-
Петербурга и профессиональных артистов.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

Май Праздничное мероприятие «День 
города — День основания Санкт-Пе тер-
бурга» на территории Московского 
района

- 0+ +

Массовые гуляния, праздничный концерт 
посвященный празднованию «День города 
— День основания Санкт-Петербурга», 
салют.

Московский парк Победы, 
Кузнецовская ул, 25

Май День города — День основания Санкт-
Петербурга и День Фрунзенского 
района - 0+ +

Праздничная акция: концертная программа 
на основной сцене, интерактивные 
спортивные, игровые, творческие и торговые 
зоны. Мастер-классы, игры, конкурсы.

Парк Интернационалистов 
в створе Пражской ул.

25 мая Профилактическая акция, посвящённая 
Всемирному дню без табака

- 0+ +

В программе мероприятия: проверка состояния 
здоровья; консультации специалистов по 
здоровому образу жизни;мастер-классы; 
оздоровительная гимнастика и аэробика для 
малышей; флеш-моб.

ТРК «Июнь», Индустриальный 
пр., 24

25 мая «Мама, папа, я — фольклорная семья»

- 0+ +

Игра «Мама, папа, я — фольклорная семья» 
проводится для учащихся и их родителей в 
форме игры по станциям. Команды-семьи 
соревнуются друг с другом в соответствии 
с маршрутными листами с указанием 
игровых станций. На «Песенной» командам 
предлагается посоревноваться в пении 
хором песен. На «Молодежной» команды 
играют в русские традиционные игры. На 
«Рукодельной» станции командам нужно 
пришить как можно больше пуговиц.

ДДТ «Современник», 
ул. Жени Егоровой, 10, к. 3

+
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Дата Название INFO Адрес

Май Праздник казачьей культуры 
«Раздольная станица» - 0+

Многокомпонентный уличный праздник, 
направленный на изучение казачьей 
исторической и песенной культуры.

Г. Сестрорецк, ПКиО «Дубки», 
Большой Литейный переулок, 37

Май Праздник, посвященный Дню пожарной 
охраны - 0+ +

Многокомпонентный уличный праздник, 
демонстрирующий мощь пожарной техники 
и доблесть и отвагу сотрудников Пожарной 
охраны.

Г. Сестрорецк, пл. Свободы, 1

Май Тематический театрализованный 
праздник «Парад творчества»

- 0+

Многокомпонентный театрализованный 
праздник, демонстрирующий творческий 
потенциал Курортного района. В празднике 
принимают участие творческие коллективы 
Курортного  района и города.

Г. Сестрорецк, пл. Свободы, 1

Май Театрализованный праздник, 
посвященный Дню святой Троицы 
«Традиции русской культуры»

- 0+ -
Праздник, направленный на популяризацию 
духовной культуры среди населения.

Г. Сестрорецк, ПКиО «Дубки», 
Большой Литейный переулок, 37

Май Молодежная акция «Питер — город 
молодых» - 14+ -

Молодежная уличная акция для подростков 
и молодежи Невского района.

Подростково-молодежный клуб 
«Молодежный центр», ул. 
Бабушкина, 42, к. 4/А

Май КВЕСТ-игра (игра по станциям) 
на территории Петроградского района

- 6+ -

Квест-игра проводится ежегодно для 
клиентов Центров социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Участники Квест-игры должны пройти 10 
станций, задания на каждой из которых 
направлены на выявление знаний об истории 
города, значимых исторических персонах, а 
также на определение уровня сноровки, 
меткости и смекалки.

Центральный парк культуры и 
отдыха им. С. М. Кирова, Елагин 
остров, 4

Май «Поэтический Санкт-Петербург» — 
гала концерт открытого конкурса 
художественного слова имени Ольги 
Берггольц

- 0+

В памятном сквере имени Ольги Берггольц  
пройдет литературный гала-концерт с 
участием лучших чтецов города и 
выступлением профессиональных актеров. 
Под открытым небом развернется 
уникальное театральное действо, которое 
перенесет зрителей во времена 
героического прошлого России, оживит 
строки произведений Музы Блокадного 
Ленинграда — Ольги Берггольц.

Сквер им. Ольги Берггольц, 
наб. Черной речки, 20

Май Памятно-мемориальная акция 
на площади Балтийских юнг - 0+

Акция посвящена подвигу балтийских юнг 
в Великой Отечественной войне.

Площадь Балтийских юнг

Май Акция памяти у блокадного символа 
«Солнечные часы» - 0+

Памятная акция у нового блокадного 
символа, посвященная Дню победы в 
Великой Отечественной войне.

Угол Большого пр. В. О. и 
9-й линии В. О.

Май Праздник «День семьи»

- 0+

Всех гостей праздника ждёт насыщенная 
программа: мастер-классы для 
совместного творчества, лекторий от 
психологов для родителей за чашкой чая, 
игротека с настольными и подвижными 
играми (более 130 развивающих, 
современных игр для детей и всей семьи).

Библиотечно-информационный 
центр семейного досуга 
(Библиотека № 2), 
Московское шоссе, 2

Май Тожественное закрытие городского 
чемпионата #ПитерSkills и Открытого 
городского фестиваля технического 
творчества «ТехноКактус» - 6+ -

#ПитерSkills — уникальное петербургское 
движение, направленное на развитие 
современных компетенций для школьников. 
Торжественное закрытие — яркая церемония 
подведения итогов десятков конкурсов и 
соревнований профессионального 
мастерства школьников.

Г. Пушкин, ул. Набережная, 12/66
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Дата Название INFO Адрес

Май – июнь Праздник «Россия — великая судьба»

- 0+ +

Ежегодный праздник, посвященный 
русскому воинству и его неразрывной связи 
с судьбой России. В программе праздника 
принимают участие роты почетного 
караула, военные духовые оркестры, 
различные хоры и ансамбли, фольклорные 
коллективы. На празднике работает 
благотворительная ярмарка-выставка в 
лучших российских традициях, результаты 
кропотливого творческого труда многих 
людей из различных регионов России.

Александровский парк

Май – сентябрь Летний концертный зал «Музыка 
каждому» - 0+ +

Воскресные концерты на открытом воздухе 
для всех желающих, приуроченные к 
праздничным и памятным датам в 
Санкт-Петербурге.

Румянцевский сад

1 июня Профилактическая акция, посвящённая 
Всемирному дню без табака

- 0+

Основная задача акции формирование 
у жителей мотивации к здоровому образу 
жизни и отказу от курения. В программе 
мероприятия: проверка состояния 
здоровья; консультации специалистов по 
здоровому образу жизни; мастер-классы; 
оздоровительная гимнастика и аэробика 
для малышей; флеш-моб.

ТРК «Заневский Каскад», 
Заневский пр., 67/2

2, 9, 16, 23, 
30 июня

Цикл летних концертов классической 
музыки «Сестрорецк музыкальный. 
Возрождение традиций»

- 6+

Цикл летних концертов «Сестрорецк 
музыкальный. Возрождение традиций» 
проводится ежегодно в июне-месяце с 2003 
года по субботам. В 2018 году состоится XVI 
цикл концертов. В нём принимают участие 
известные музыканты, деятели искусств, 
лауреаты международных конкурсов.

Концертный зал ДМШ № 20, 
г. Сестрорецк, площадь Свободы, 
2

5 июня Митинг и торжественно-траурная 
церемония возложения венков и цветов

- 0+ +

Митинг и торжественно-траурная 
церемония возложения венков и цветов к 
памятнику катерным тральщикам, 
посвященные 72-й годовщине прорыва 
морской минной блокады Ленинграда.

ЦПКиО им. С. М. Кирова, 
Елагин остров, 4

6 июня Поэтический марафон «Читаем 
Пушкина в библиотеке!» 

- 6+ -

Откроют поэтический марафон дети 
чтением любимых произведений наизусть. 
Затем продолжат марафон взрослые — 
читатели библиотеки, библиотекари, 
чиновники, учителя будут читать отрывки из 
произведений А. С. Пушкина. В залах 
библиотеки будет представлена выставка-
просмотр «Пушкин!».

Библиотека № 1, ул. Корнеева, 6

День России

20 мая Праздничный концерт 
«Пою тебе моя Россия!», посвященный 
Дню России - 0+ +

Концерт с участием коллективов КДЦ 
«Московский». Цель концерта — 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Культурно-досуговый центр 
«Московский», Московский пр., 
152

12 июня День празднования России
- 0+

Военно-спортивный праздник: сдача норм 
ГТО, выставка вооружений, праздничный 
концерт.

Парк 300-летия Санкт-Пе тербурга

12 июня День России

- 0+

Центром притяжения станет летняя эстра+ 
парка, где пройдёт большой Фестивальный 
концерт, посвящённый Дню России, с 
участием разножанровых артистов и 
коллективов с песнями и танцами. Колорит 
праздника — это особая теплая атмосфера, 
непере+ваемый природный колорит парка, 
морской воздух, праздник и отдых от души.

Сестрорецк, парк «Дубки», 
Большой Литейный переулок, 37
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Дата Название INFO Адрес

12 июня Торжественный церемониал, 
посвященный Дню России

- 0+

Торжественный церемониал, посвященный 
Дню России.

Площадка напротив здания 
администрации Невского района, 
у Володар ского моста, 
пр. Обуховской Обороны, 163

12 июня Районное праздничное мероприятие, 
посвященное Дню России — культурная 
акция на открытой площадке 
(сцена-платформа)

- 0+

Проезд машины-платформы по территории 
района. Тематическая концертная 
программа, которая проходит на трех 
площадках — у станций метро.

12.00 ст. м. «Чкаловская»,  
14.00 ст. м. «Горьковская»,  
16.00 ст. м. «Крестовский остров»

12 июня Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню России

- 0+

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню России, традиционно проводится 
в Александровском саду. Для жителей и 
гостей Санкт-Петербурга выступят 
музыкальные и хореографические 
коллективы, будут проведены конкурсы и 
викторины.

Александровский сад

12 июня Молодежное массовое патриотическое 
мероприятие, посвященное 
празднованию Дня России

- 0+

Масштабный массово-патриотический 
праздник со спортивными, военными и 
концертными акциями. На пляже вокруг 
сцены организуются  площадки ГТО, 
военные выставки и экспозиции, проводятся 
мастер-классы по гимнастике, боксу и 
рукопашному бою. 

Парк 300-летия 
Санкт-Петербурга

12 июня Флешмоб «Русь танцевальная»

- 12+

В самый главный праздник страны — в День 
России — молодёжь снова объединится, ис-
полнив единый танец под знакомые с дет-
ства мотивы! Флешмоб проводится в режи-
ме он-лайн: исполнители из разных городов  
свяжутся между собой с помощью новей-
ших интернет-техно логий. Флешмоб «Русь 
танцевальная» представляет собой синтез 
русской народной культуры и современных 
направлений творчества.

Площадки Санкт-Петербурга

День памяти и скорби

22 июня Торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов - 0+

Торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов, посвященная  
Дню памяти и скорби.

Пискаревское мемориальное 
кладбище, пр. Непокоренных, 72

22 июня Траурно-торжественный церемониал, 
посвященный Дню памяти и скорби - 0+

Траурно-торжественный церемониал, 
посвященный Дню памяти и скорби.

Невское воинское кладбище 
(мемориал «Журавли»), 
Дальневосточный пр., у д. 55

22 июня Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов, посвященная Дню 
памяти и скорби - 10+

Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда на 
площади Победы.

Площадь Победы

Июнь Акция «Мирное небо», посвященная 
Дню памяти и скорби, Дню начала 
Великой Отечественной войны

- 0+

Мероприятие посвящено дню начала Великой 
Отечественной Войны 22 июня 1941 г. Каждый 
участник акции сможет сделать своего голубя 
и оставить послание Миру в знак  всеобщей 
солидарности, прикрепив его на полотно, 
символизирующее Мирное небо.

Андреевский бульвар, 6–7 линии 
В. О., пешеходная зона

26 июня – I июля Программа мероприятий в рамках 
празднования Дня Реставратора 
(1 июля) + 6+

Ежегодная программа, включающая 
торжественные мероприятия, а также 
экскурсии на объекты культурного 
наследия, конференции и круглые столы 
для специалистов, мастер-классы и др.

Площадки Санкт-Петербурга
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Дата Название INFO Адрес

30 июня – 2 июля День работников морского и речного 
флота

- 0+

Профессиональный праздник отметят в 
рамках Санкт-Петербургской Морской 
Ассамблеи: состоится торжественная 
церемония возложения цветов к памятнику 
«Морякам и создателям флота России», а 
также праздничный концерт. 
Праздник отмечается ежегодно в первое 
воскресенье июля.

Площадки Санкт-Петербурга

Июнь Стрит-арт акция «Светлое небо над 
Питером!», посвященная Всероссий-
скому Дню молодежи

- 14+

Творческие и спортивные коллективы СПб 
ГБУ ПМЦ «Кировский» приглашают на 
концерт, посвященный Всероссийскому 
Дню Молодежи. В течение всего 
мероприятия будет проходить Конкурс 
граффити «Светлое Небо над Питером». На 
территории будут работать футбольная 
игровая площадка, фотозона, аквагрим, 
«Бои рыцарей». Неповторимые эмоции, 
улыбки и море позитива ждут каждого 
участника!

Сквер у ст. м. пр. Ветеранов

Июнь Ежегодный Фестиваль цветов 
в Александровском саду

- 0+

Ежегодно  проходит Фестиваль цветов в 
Александровском саду, на территории 
которого работниками садово-пар ковых 
предприятий создаются цветники заданной 
тематики.

Александровский сад

Июнь Конкурс рисунков на асфальте, 
фестиваль стрит-шоу «Счастливая 
улица» - 6+

Конкурс среди воспитанников подростково-
молодежных клубов Невского района, 
посвященный Дню защиты детей.

Подростково-молодежный клуб 
«Юбилейный», 
Дальневосточный пр., 8

Июнь День открытых дверей «Мы рады Вам 
всегда» Подростково-молодежного 
центра Ва силеостровского района 
Санкт-Пе тербурга

- 6+

В программе мероприятия: выступление 
творческих коллективов; твистинг и аква-
грамм; яркие и веселые викторины; розы-
грыш памятных призов и сувениров; танце-
вальный флешмоб и др.

Андреевский бульвар, 
6–7 линии В. О., пешеходная зона

Июнь Велопробег

- 14+

Во время велопробега участники окунутся 
в историю Васильевского острова, его архи-
тектуру, вспомнят великих флотоводцев и 
учёных нашей страны, насладятся красота-
ми исторической части ночного Петербурга, 
полюбуются завораживающим пейзажем 
акватории Невы на фоне разводящегося 
Дворцового моста.

Территория Василеостровского 
района

Июнь–июль «Читающий трамвай»

- 14+

Библиотеки Василеостровского района 
совместно с СПб ГУП «Горэлектротранс» 
приглашают пассажиров в необычное 
путешествие на «Читающем трамвае». По 
пути следования маршрута № 6 ведется 
рассказ о достопримечательностях 
Василеостровского района.

Централизованная библио течная 
система Василеостров ского 
района, 13-я линия В. О., 20

День любви, семьи и верности

8 июля День любви, семьи и верности - 0+ Праздничные гуляния, концерт. Парк 300-летия 
Санкт-Петербурга

Июль Праздничный концерт, посвященный 
Дню семьи, любви и верности

- 0+

Концерт с участием коллективов КДЦ 
«Московский». Цель концерта — воспитание 
ответственного отношения к семье как к 
базовой ценности общества.

Культурно-досуговый центр 
«Московский», Московский пр., 
152
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Дата Название INFO Адрес

Июль Открытый конкурс-фестиваль «Парад 
колясок», посвященный Дню семьи, 
любви и верности - 0+

Парад колясок — веселое красочное 
мероприятие для всей семьи, где 
творческие семьи могут проявить себя 
и воплотить в жизнь свои самые яркие 
фантазии.

Парк Малиновка

16 июля Фестиваль греческой культуры

- 6+

Гостей мероприятия ждут зажигательный 
сиртаки, мини-олимпийские игры, мастер-
классы по плетению лавровых венков и 
многое другое. В течение всего дня на 
главной сцене будут проходить концерты 
звезд российской и греческой эстрады — 
для посетителей выступят греческие и 
российские группы.

Сестрорецк, «ПКиО «Дубки», 
Большой Литейный переулок, 37

20–25 июля Дудергоф Family 

- 6+

Поддержка малого предпринимательства и 
продвижение компаний, работающих с 
детьми. Предложив свою локацию на 
квесте, компании в игровой форме смогут 
рассказать о своем бренде, представить 
новый продукт или услугу, смогут 
познакомиться с другими проектами и 
будут продвигаться организаторами, в 
процессе общего продвижения квеста.

Площадка у оз. Безымянное

28 июля День Зеленогорска (Терийоки) 
Праздничная программа

- 0+ +

Традиционно последняя суббота июля 
становится для жителей Зеленогорска и всех 
гостей города настоящим праздником — 
свой день рождения отмечает город 
Зеленогорск. Целый день торжественные и 
культурные мероприятия будут проходить на 
разных площадках Зеленогорска.

Г. Зеленогорск

День Военно-морского флота

28 июля Уличный праздник «Невская уха», 
посвященный Дню Военно-морского 
флота

- 0+ +
Традиционный районный уличный праздник 
(концертная программа, интерактивные 
площадки, аттракционы, мастер-классы).

Сквер на берегу р. Невы 
(напротив дд. 29–31 по Рыбац-
кому пр.)

29 июля Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Военно-Морского 
флота

- 0+ +

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут 
увидеть выступление роты почетного карау-
ла, театр мод военного времени, показатель-
ные выступления по рукопашному бою, во-
кальные и хореографические номера, а также 
осмотреть выставку макетов стрелкового 
вооружения.

Александровский сад

Июль VI фестиваль флотской песни 
«Тельняшка», посвященный Дню 
военно-морского флота России - 0+ +

Традиционно фестиваль собирает под своими 
парусами участников разных поколений, из 
военно-морских династий и всех, кто просто 
влюблён в море. Среди них солисты, дуэты и 
вокально-хоровые ансамбли. 

Ломоносовский городской Дом 
культуры, Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр., 39В

Август Военно-историческая реконструкция

+ 14+ +

Реконструкция одной из великих битв 
прошлого. Костюмы, оружие, военная 
техника, полевая кухня, тир, исторический 
показ мод выбранной эпохи.

Форт Константин, г. Кронштадт

Июль Концерт Народного коллектива 
Академический хор им. В. В. Айдаровой 
«Голоса поющего парка» - 0+ +

В июле академический хор им. В. В. Айаровой 
Ломоносовского городского Дома культуры 
выступит на территории дворцово-
паркового ансамбля «Ораниенбаум» ГМЗ 
«Петергоф» с концертом «Голоса поющего 
парка». .

Дворцово-парковый ансамбль 
«Ораниенбаум» ГМЗ «Петергоф»
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Дата Название INFO Адрес

11 августа Литературно-музыкальный праздник 
ко дню рождения М. М. Зощенко

- 0+ +

Литературный праздник — визитная 
карточка Центральной библиотеки им. М. М. 
Зощенко. В начале августа 2018 года уже в 
25-й раз библиотека станет литературным 
центром, местом творческих встреч 
с известными артистами и музыкантами.

Сквер у памятника Михаилу 
Зощенко, г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, 7

19 августа День Ладоги - первой столицы Руси, 
предшественницы Санкт-Петербурга 
(основана в 753 году) 

- 0+ +

Традиционное празднование памятной 
даты «День Ладоги — первой столицы 
Руси». На празднике выступят артисты и 
будут организованы бесплатные 
тематические мастер-классы по народно-
прикладному творчеству.

Парк 300-летия 
Санкт-Петербурга

День Государственного флага Российской Федерации

22 августа Торжественный церемониал, 
посвященный Дню Государственного 
флага Российской Федерации - 6+ +

Торжественный церемониал, посвященный 
Дню Государственного флага Российской 
Федерации. 

Площадка напротив здания 
администрации Невского района 
у Володарского моста, 
пр. Обуховской Обороны, 163

22 августа День государственного флага 
Российской Федерации

- 0+ +

Перед зданием администрации 
Центрального района пройдет 
торжественный митинг, в котором примут 
участие представители администрации, 
жители и гости Санкт-Петер бурга. Под гимн 
России рота почетного караула 
торжественно внесет флаг Российской 
Федерации, после чего с концертными 
номерами выступят петербургские артисты 
и творческие коллективы.

Администрация Центрального 
района Санкт-Петербурга, 
Невский пр., 176

22 августа День государственного флага 
Российской Федерации - 0+ +

Уличная концертная программа 
с торжественным поднятием флагов России 
и Санкт-Петербурга, выступление 
представителей ИОГВ и почетных гостей.

Площадь перед зданием 
администрации Красногвар-
дейского района, Среднеох-
тинский пр., 50

22 августа Уличное мероприятие, посвященное 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации - 0+ +

В программе мероприятия: выступление 
творческих коллективов; интерактивные 
мастер-классы; яркие и веселые викторины; 
розыгрыш памятных призов и сувениров; 
аквагрим и многое другое.

Андреевский бульвар, 6–7 линии 
В. О., пешеходная зона

22 августа Патриотическое молодежное  меро-
приятие, посвященное празднованию 
Дня Государственного флага 
Российской Федерации - 0+ +

Мероприятие проводится на центральных 
площадках Санкт-Петербурга с участием 
известных артистов и творческих 
коллективов, а также с проведением 
мастер-классов и флешмоба, в которых 
могут принимать участие жители и гости 
Санкт-Петербурга.

Петропавловская крепость

25 августа Культурно-образовательный фестиваль 
«ЭкоОхта»

- 6+ +

Ежегодно в Полюстровском парке администра-
цией Красногвардейского района проводится 
культурно-образовательный фестиваль «Эко-
Охта». В программе Фестиваля интерактивные 
площадки, где организованы показ экомоды, 
проведение экологического квеста.

Парк Полюстровский

Август Праздник поселка Разлив «Джаз в 
Разливе»

- 0+ +

Праздничная программа с мастер-класса-
ми, экскурсиями по музею Сарай, театрали-
зованными миниатюрами на исторические 
темы. В цент ре внимания — история посел-
ка Разлив. В завершение вечера — концерт 
джазовой музыки на берегу озера 
Сестрорецкий Разлив.

Музей «Сарай», Сестрорецк, 
ул. Емельянова, 3
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Дата Название INFO Адрес

Август День российского кино во Фрунзенском 
районе - 6+ Праздничная концертная программа. Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»,  

Купчинская ул., 1/5

1 сентября Юбилей станции метро 
«Чернышевская» - 0+ +

В день 60-летия станции метро «Чернышев-
ская» состоится литературная акция. 
Артисты прочтут фрагменты из произведе-
ний Н. Г. Чернышевского.

Станция метро «Чернышевская»

1 сентября Молодежный фестиваль «Охтаfest»

- 12+ +

Фестиваль в формате open-air. Адресован 
 творческой молодежи, предпочитающей 
яркие формы самовыражения. «Охтаfest» 
предоставляет возможность участникам 
заявить о себе и продолжить традицию гар-
моничного единения разных направлений 
деятельности молодежи в рамках одного 
фестивального пространства.

Парк Малиновка

1 сентября 296-я годовщина со дня основания 
Колпино и Ижорских заводов

- 0+ +

В начале сентября состоится грандиозный 
праздник, посвященный 296-й годовщине со 
дня основания Колпино и Ижорских заводов. 
В программе: театрализованное празднич-
ное шествие предприятий и организаций го-
рода; концерты классической, народной, 
джазовой музыки; программы для детей и 
подростков с катанием на аттракционах; .

Территория Колпинского района

3 сентября – 
8 октября

Фестиваль творчества  людей пожилого 
возраста «Золото в годах» - 6+ +

Фестиваль привлекает пожилых людей к 
активному участию в народном творчестве 
и проведении культурного досуга.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

День памяти жертв блокады

8 сентября Торжественно-траурный митинг, 
посвященный Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда

- 0+ +
В этот день на Смоленском мемориальном 
кладбище соберутся все, кто придет 
почтить память Ленинградцев.

Смоленское мемориальное 
кладбище

8 сентября Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов, посвященная Дню 
памяти жертв блокады

- 10 + +
Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов к Монументу героическим 
защитникам Ленинграда на площади Победы.

Площадь Победы

8 сентября Торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище

- 0+ +

Торжественно-траурная церемония возло-
жения венков и цветов на Пискаревском ме-
мориальном кладбище, посвященная Дню 
памяти жертв блокады.

Пискаревское мемориальное 
кладбище, 
пр. Непокоренных, 72

8 сентября Траурно-торжественный церемониал, 
посвященный Дню памяти жертв 
блокады

- 0+ +
Траурно-торжественный церемониал, 
посвя щенный Дню памяти жертв блокады.

Невское воинское кладбище 
(мемориал «Журавли»). 
Дальневосточный пр., у д. 55

8 сентября Уличный праздник «Парк 
интеллектуальных развлечений» 
в Книжном дворике на Фонтанке

- 0+ +

В начале учебного года ЦГПБ 
им.  В. В. Маяковского предлагает своим го-
стям провести интеллектуальную разминку. 
Библио тека представит культурные проекты, 
из которых можно выбрать наиболее инте-
ресные для себя и участвовать в них в тече-
ние года. Сотрудники биб лиотеки и ее пар-
тнеры покажут возможности современной 
библиотеки для творческого развития.

Центр искусства и музыки 
б и б л и о т е к и 
им. В. В. Маяковского, Невский 
пр., 20

14 сентября Районная профилактическая акция, 
посвящённая Всемирному дню сердца

- 0+ +

Профилактическая акция, целью которой 
является обратить внимание людей на заботу 
о здоровье и необходимость профилактики 
заболеваний. В программе мероприятия: 
проверка состояния здоровья; консультации 
специалистов по здоровому образу жизни; 
гимнастика и аэробика для малышей.

ТРК «Июнь»,
 пр. Индустриальный, 24
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Дата Название INFO Адрес

15 сентября Профессиональный праздник «День 
работников лесного хозяйства» - 0+ -

В рамках праздника запланированы профес-
сиональные и спортивные соревнования, 
конкурсы, выставки фотографий, награжде-
ние победителей.

Территория городских лесов

16 сентября Праздник «День Василисы»

- 0+ +

Традиционные встречи, посвященные 
праздникам народного земледельческого 
календаря. В программе мероприятия: ма-
стер-класс по народной игрушке, концерт-
ная программа, выставка семейного твор-
чества, семейное чаепитие.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

16–22 сентября Европейская неделя мобильности 
в Санкт-Петербурге и Всемирный день 
без автомобиля 

- 0+ +

Ежегодно в рамках проведения Европейской 
недели мобильности и Всемирного дня без 
автомобиля автомобилистам предлагается 
на один день отказаться от использования 
личных транспортных средств в пользу об-
щественного транспорта, велосипедов и пе-
шеходных прогулок. На протяжении недели 
проводятся акции, опросы жителей, велопа-
рады, конференции и различные иные 
мероприятия.

Площадки Санкт-Петербурга

24 сентября – 
7 октября

«Нам года — не беда!» — открытый 
районный фестиваль творчества людей 
третьего возраста, посвященный 
Международному дню пожилого 
человека - 6+ +

Фестиваль проводится в течение 10 лет 
среди пожилых людей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, увлеченных 
творчеством. Фестиваль объединяет 
любителей хореографического, вокального 
творчества, представителей оригинального 
жанра, исполнителей на музыкальных 
инструментах, любителей малых 
театральных форм и чтецов.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр,. 2

29 сентября Городское закрытие мотосезона

- 18+ +

Есть такая традиция — давать мотопарад по 
случаю открытия и закрытия мотосезона. И 
если открытие уже давно отгремело, то 
кульминация еще впереди. С Дворцовой 
площади тронется колонна из тысячи байкеров 
на самых разнообразных мотоциклах — здесь 
и элегантные чопперы, и классические 
туристические и спортивные байки, а также 
трициклы и самые необычные костюмы.

Дворцовая площадь 

Сентябрь Стрит-арт акция «Заяви о себе»

- 6+ +

Всех гостей, зрителей и участников акции 
ждут яркие творческие номера в 
исполнении лучших коллективов ПМЦ 
«Кировский», танцевальные, спортивные и 
творческие мастер-классы под 
руководством профессионалов, а также 
интерактивные площадки. Помимо этого, 
любой желающий сможет ознакомиться 
с деятельностью «Подростково-
молодежного центра Кировский».

Сквер у ст. м. пр. Ветеранов

Сентябрь ЭтноРазлив

+ 0+ +

Фестиваль этнической музыки и творчества. 
В программе музыкально-танцевальные 
экспромты, файер-шоу, творческие классы 
и уникальная возможность поиграть на 
этнических инструментах.

Музей «Шалаш», Сестрорецк, 
Ленина, 3

Сентябрь День основания г. Сестрорецка. 
Праздничная программа

- 6+ +

Ежегодно Сестрорецк приглашает всех гостей 
и жителей города принять участие в 
праздничных мероприятиях. Вас ожидает 
дневная концертная программа, фестиваль 
воздушных шаров, интерактивные игры для 
детей, водное шоу в акватории Разлива, парад 
пожарной техники.

Г. Сестрорецк

+
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Сентябрь Фестиваль «Этнопикник»

- 6+ +

Мероприятие, посвященное воспитанию 
толерантности. В программе мероприятия 
концертная программа и множество 
интерактивных площадок, направленных на 
то, чтобы познакомить гостей с 
самобытностью и культурой различных 
народов мира.

Ст. метро Горьковская — 
Александровский парк, напротив 
театра «Балтийский дом»

Сентябрь III открытый фестиваль видеографии
«Стоп! Снято!».

- 0+ +

Фестиваль проводится с целью 
популяризации видеоискусства среди 
жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Участниками фестиваля станут 
профессионалы и любители киноискусства, 
которые представят свои видеоработы в 
разных номинациях: социально-значимый 
ролик; «Природа и окружающий мир»; 
«Шутки ради»; «Мультфильм»; 
«Музыкальное видео».

Ломоносовский городской Дом 
культуры, г. Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр., 39В

Сентябрь Молодежная уличная акция 
«Здорово жить — здорово!»

- 0+ +

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.

Юсуповский сад, Садовая ул., 50

Сентябрь Акция памяти у блокадного символа 
«Солнечные часы» - 0 + +

Памятная акция у нового блокадного 
символа, посвященная Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда.

Угол Большого пр. В. О. и 
9-й линии В. О.

Сентябрь Семейный марафон - 0 + + Интерактивный уличный семейный 
праздник, посвященный Дню знаний.

Стрелка Васильевского острова

Сентябрь Музыкально-экологический фестиваль 
«Music Green» - 12+ +

В программе: экологическая акция. 
развлекательная программа, выступления 
музыкальных коллективов и спортивные игры.

Площадки Санкт-Петербурга

Сентябрь Районная акция «Царское Село – центр 
здоровья, творчества детей и 
молодёжи»

- 12+ +

На открытом пространстве перед домом 
молодёжи, в его стенах и ещё на трёх пло-
щадках Пушкинского района пройдёт мас-
штабное представление деятельности об-
разования, культуры, здравоохранения, мо-
лодёжной политики, спорта в целях пред-
ставления своей деятельности и пропаган-
ды здорового образа жизни.

Стилобат дома молодежи 
«Царскосельский», ЦТТ г. 
Пушкина, ДДЮТ Пушкинского 
района, 
ДДТ Павловский.

Сентябрь – 
октябрь 

Уличный праздник «Есенинские 
чтения», посвященный 
Международному дню учителя - 0+ +

Традиционный районный уличный праздник 
(концертная программа, интерактивные 
площадки, ярмарка, мастер-классы), приу-
роченный к дню рождения С. А. Есенина.

Парк Есенина (у ст. метро 
«Ул. Дыбенко»)

Сентябрь – 
декабрь 

Молодежный фестиваль «Студенческий 
марафон» - 0+ +

Фестиваль включает в себя 12 этапов, в 
рамках которых студенты ВУЗов и ССУЗов 
Санкт-Петербурга соревнуются между 
собой.

Площадки Санкт-Петербурга

1 октября Уличный праздник 
«В ритмах дождя»

- 0+ +

В празднике примут участие граждане 
пожилого возраста, посетители досуговых 
отделений СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Московского района». В программе: шествие 
по парку в карнавальных костюмах под 
музыку, игровые конкурсные мероприятия.

Пулковский парк

6 октября Экологическая акция «Живи, лес!»

- 6+ -

В рамках акции запланирована посадка 
деревьев. Цели акции в сохранении и 
восстановлении лесов, обустройстве городских 
зелёных зон, привлечение граждан к участию в 
решении проблемы сохранения лесов

Территория городских лесов

+
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7 октября Концерт «Гой ты, Русь моя родная!»
- 12+ +

Исполнитель: певец, лауреат 
международных конкурсов Сергей Русанов 
(песни и романсы на стихи С. Есенина).

Библиотека № 5 им. Н. Рубцова 
СПб ГБУ «Невская ЦБС», 
ул. Шотмана, 7/1

21 октября Праздник «День Трифона и Пелагеи»

- 0+ +

Традиционные встречи, посвященные 
праздникам народного земледельческого 
календаря. В программе мероприятия: ма-
стер-класс по народной игрушке, концерт-
ная программа, выставка семейного твор-
чества, семейное чаепитие.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

22 октября Акция к международному дню белых 
журавлей

- 0+ +

Ежегодная традиционная акция «Белые 
журавли» посвящена памяти погибших 
воинов во всём мире. Педагоги обучат 
ребят делать из бумаги белых журавликов.

ДЮТ «На Ленской», 
ул. Ленская, 2, к. 2, холл 1 этажа

30 октября Торжественные мероприятиия, 
посвященные Дню судостроителя

- 16+ -

В этот день в 1696 году было принято 
решение об основании регулярного 
морского флота в России. Идея введения 
праздника была обнародована весной 2014 
года, на заседании с участием 
представителей исполнительной и 
законодательной власти Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского государственного 
мор ского технического университета, 
научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и верфей.

Площадки Санкт-Петербурга

30 октября Митинг и возложение цветов у 
памятника жертвам политических 
репрессий, посвященные Дню памяти 
жертв политических репрессий

- 0+ +

Митинг и возложение цветов у памятника 
жертвам политических репрессий, 
посвященные Дню памяти жертв 
политических репрессий.

Троицкая площадь, 1,
Мемориальное кладбище 
«Левашовская пустошь», 
Горское шоссе, 135

Октябрь «Вместе против коррупции»

- 6+ +

Конкурс для учащихся ОУ Выборгского рай-
она, в рамках проекта «Просветительская 
деятельность в образовательном учрежде-
нии — важный элемент борьбы с коррупци-
ей». Он помогает приобщению детей к тра-
диционной культуре, формированию поня-
тий «Что такое хорошо, что такое плохо», 
«Что можно, и что нельзя?»

ДДТ «Современник», 
ул. Жени Егоровой, 10, к. 3

Октябрь III Литературный фестиваль 
им. В. В. Го лявкина

- 12+ +

Фестиваль пройдет в рамках библиотечно-
го проекта «Я жду вас всегда с интересом», 
посвященного творчеству Виктора 
Голявкина. В рамках фестиваля пройдут 
встречи с петербургскими писателями и 
художниками-иллюстраторами.

Центральная детская библиотека,
пр. Ветеранов, 76

Октябрь Литературно-музыкальная композиция 
«История 40-летней любви»

- 12+ +

Читателям будет предложена история 
отношений И. С. Тургенева и Полины Виардо, 
которая на протяжении многих лет была 
музой писателя, в исполнении участников 
любительских объединений «Логос», 
«Живое слово» и сотрудников библиотеки.

Библиотека  № 4,
Б и б л и о т е ч н о - к у л ь т у р н ы й 
комплекс 
им. А. В. Молчанова,
Ленинский пр., 115

Октябрь Осенний день благоустройства города

- 6+ +

Общегородской субботник в целях 
содействия приведению городских 
территорий в нормативное состояние, 
своевременной и качественной уборки 
города и подготовки к зимнему периоду.

Вся территория города

Октябрь «Марья-искусница» — праздник 
народной вышивки

- 6+ +

На празднике будут представлены работы 
мастериц народной вышивки Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Мероприятие украсит концерт фольклорных 
коллективов, мастерицы дадут ряд мастер-
классов по вышивке для всех желающих.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2
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Октябрь Конкурс проектов «Зеленый свет»
- 0+ +

Конкурс молодежных проектов, 
направленных на развитие района.

Администрация Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга,  
ул. Пражская, 46

О к т я б р ь 
– ноябрь 

Творческий молодёжный фестиваль 
«Краски осени»

- 0+ +

Основная тема фестиваля — красота 
природы России. Творческие номера  
студентов, приехавших в Санкт-Петербург 
из разных регионов России, 
сопровождаемые яркими презентациями и 
видео-сюжетами, отображают красоту 
природы различных уголков России.

С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
технический колледж управления 
и коммерции, Кондратьевский, 
46

1 ноября «Пока горят мерцающие свечи» — 
посвящение И. С.Тургеневу. 
Литературная гостиная

- 6+ +
Мероприятие, посвященное 200-летию со 
дня рождения И. С. Тургенева.

Центральная районная 
библиотека им. М. В. Ломоносова,
ул. Нахимова, 8, к.3

4 ноября Праздничный концерт, посвящённый 
Дню народного единства - 6+ +

Праздничный концерт с участием лучших 
любительских коллективов и 
профессиональных артистов.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

12 ноября – 
14 декабря

Инклюзивный творческий фестиваль 
«Территория добра» - 6+ +

Фестиваль объединяет обычных людей  и 
людей особых, помогает раскрытию 
творческого потенциала инвалидов.

Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, 223

16 ноября Районная профилактическая акция, 
посвященная Международному дню 
отказа от курения - 0+ +

Основная задача акции — формирование у 
населения мотивации к здоровому образу 
жизни и отказу от курения. В программе 
мероприятия: проверка состояния 
здоровья; консультации специалистов по 
здоровому образу жизни; мастер-классы.

ТРК «Июнь», 
пр. Индустриальный, 24

18 ноября Праздник «День Галактиона»

- 0+ +

Традиционные встречи, посвященные 
праздникам народного земледельческого 
календаря. В программе мероприятия: 
мастер-класс по народной игрушке, 
концертная программа, выставка 
семейного творчества, семейное чаепитие.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

20–29 ноября Х Международный фестиваль имени 
Андрея Толубеева «Современная 
петербургская драматургия»

- 0+ Нет
За 8 лет существования проекта в его 
рамках поставлено более 30 пьес 
современных петербургских авторов. 

Культурно-досуговый центр 
«Московский», 
Московский пр., 152

30 ноября Районная профилактическая акция, 
посвященная Всемирному дню борьбы 
со СПИДом.

- 12+ +

Профилактическая акция, проводимая с 
целью усиления борьбы с пандемией ВИЧ-
инфекции и СПИДа. В программе 
мероприятия: консультирование по 
вопросам профилактики  ВИЧ-инфекции; 
анонимное и бесплатное экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию в 
специально оборудованном передвижном 
пункте, консультации специалистов по 
здоровому образу жизни; проведение 
скрининговых обследований.

ТРК «Заневский Каскад», 
пр. Заневский, 67/2

Ноябрь ХII Открытый фестиваль-конкурс 
самодеятельного народного творчества 
«Под одним небом» - 0 + +

Выступление лучших коллективов и 
отдельных исполнителей, работающих в 
жанре народного творчества различных 
национальностей в возрасте от 5 до 30 лет 
из  Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Дом молодежи 
Василеостровского района СПб, 
Большой пр. В. О., 65

Ноябрь Фестиваль национальных культур 
«Осень золотая»

- 12+ +

В рамках фестиваля участники проявят свои 
творческие, кулинарные, изобразительные, 
дизайнерские и другие таланты. По 
результатам фестиваля будут определены 
победители, которые, по мнению 
профессионального жюри, наиболее ярко 
представят выбранную страну.

Дом молодежи «Квадрат», 
ул. Передовиков, 16/2
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Ноябрь III городской фестиваль хип-хоп 
культуры «BEATrate fest»

- 14+ +

Фестиваль современного молодежного тан-
цевального искусства и молодежных суб-
культур. Целью проведения конкурса являет-
ся популяризация современных молодежных 
направлений, обмен опытом.

Дом молодежи 
«Царскосельский», г. Пушкин, ул. 
Магазейная, 42А

Ноябрь Фестиваль национальных культур 
(четвертый сезон)

- 6+ +

Фестиваль объединяет творческие 
любительские и профессиональные 
коллективы и исполнителей разных жанров. 
Также зрителей ждет дегустация 
национальных блюд, знакомство с 
национальными обрядами и традициями.

Невский машиностроительный 
техникум, ул. Бабушкина, 119

Ноябрь Фестиваль толерантности с участием 
иностранных студентов «Мы разные, но 
мы вместе»

- 0+ +

Участниками праздника являются школьни-
ки и студенты образовательных учреждений 
МО УРИЦК и гости из пяти петербургских ву-
зов, представители консульств и диаспор, 
проживающих в Санкт-Петер бурге. Цель про-
ведения: знакомство с жителями разных 
стран, их бытом и культурой.

Медицинский колледж № 2 или 
администрация Красносельского 
района

Ноябрь Фестиваль «Сплоченная семья — 
единая Россия» - 14+ +

В фестивале примут участие молодые 
семьи Невского района, которые будут 
соревноваться между собой в различных 
конкурсах.

Подростково-молодежный клуб 
«Кругозор», 
Дальневосточный пр., 42

Ноябрь Торжественная церемония 
награждения победителей конкурсов 
молодежи Невского района «Молодой 
лидер», «Лучший по профессии» и 
«Добрых дел мастер»

- 14+ +

Награждение победителей среди молодежи 
Невского района по итогам конкурсов 
«Молодой лидер», «Лучший по профессии» и 
«Добрых дел мастер».

Подростково-молодежный клуб 
«Молодежный центр», 
ул. Бабушкина, 42, к. 4/А

Ноябрь «Малые народы большой родины» — 
обрядовый праздник финно-угорских 
народов

- 6+ +

Праздник объединяет финно-угорские наро-
ды Ленинградской области. В мероприятии 
принимают участие: вепсы, водь, ижоры, ка-
релы, финны и т. д. На празднике прозвучат 
народные обрядовые песни, зрители смогут 
принять участие в хороводах и 
мастер-классах.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

Ноябрь «Как хороши, как свежи были розы…» —
конкурс иллюстраций к произведениям 
И. С. Тургенева среди художников-
люби телей пожилого возраста (к 
200-летию со дня рождения писателя)

- 6+ +

На выставке свои работы представят худож-
ники-любители пожилого возраста, будут 
представлены изделия декоративно-при-
кладного творчества, выполненные в различ-
ных техниках. Зрители познакомятся с виде-
опрезентацией, которая расскажет о творче-
стве великого писателя.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

Ноябрь «Красная ворона»

- 12+ +

Литературные чтения, памяти Н. В. 
Шадрунова, направленные на 
популяризацию творчества современных 
деятелей в области литературы и искусства 
и сохранение творческого наследия 
писателей Ломоносова. В программе: 
встречи с писателями, художественное 
чтение отрывков новых произведений 
писателей, концертная программа, 
открытие выставки, награждения лауреатов 
почетного знака «Красная ворона».

Ломоносовский городской Дом 
культуры, г. Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр., 39В

Ноябрь XII фестиваль молодежного творчества 
«Свежий ветер — 2018»

- 0+ +

За время своего существования фестиваль 
стал одним из наиболее ярких и самобытных 
событий в культурной жизни Петродворцового 
района. Ежегодно здесь собирается 
талантливая молодёжь в возрасте от 18 до 35 
лет. Фестиваль проводится с целью выявления 
и поддержки талантливой молодежи в разных 
видах искусства. 

Ломоносовский городской Дом 
культуры, г. Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр., 39В

+

165

Го
ро

дс
ка

я 
 

ж
и

зн
ь 
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2 декабря Концерт «Звени, гитарная струна!»
- 12+ +

Исполнители: композитор и гитарист 
Александр Голубков и юные гитаристы.

Библиотека № 5 им. Н. Рубцова 
СПб ГБУ «Невская ЦБС», 
ул. Шотмана, 7/1

6 декабря «Возрождение традиций» — фестиваль 
декоративно-прикладного творчества 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

- 6+ +

Мастер-классы по лозоплетению, росписи 
матрешек, шерстяной акварели, твистингу, 
аквагриму, мехенди, магия стекла. 
Концертная программа с участием артистов 
Санкт-Петер бурга и инвалидов.

Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района Санкт-
Петербурга», ул. Чудновского, 4, 
кор.1, атриум

16 декабря Праздник «День Иоанна Молчальника» 

- 0+ +

Традиционные встречи, посвященные 
праздникам народного земледельческого 
календаря. В программе мероприятия: 
мастер-класс по народной игрушке, 
концертная программа, выставка 
семейного творчества, семейное чаепитие.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

22–23 декабря «Рукавичка» — благотворительная 
акция. Сбор творчески подарков для 
одиноких пожилых людей 
Санкт-Петербурга - 6+ +

Участники благотворительной акции имеют 
возможность принести новогодние подарки 
с собой и зарегистрировать их, подписать 
поздравительную открытку, принять 
участие в мастер-классе и стать участником 
/ зрителем концертной программы.

Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., 2

Декабрь «Встреча с музыкой»

- 6+ +

Юные слушатели музыкального абонемен-
та познакомятся с рассказами о народных 
музыкальных инструментах, услышат их 
звучание, познакомятся с детскими народ-
ными играми и танцами. Прозвучат пес-
ни-импровизации, иносказательные песни, 
подражания голосам птиц и животных. 
Музыкальные инструменты сопровождают 
пение ансамбля и солистов.

ДДТ «Современник», 
ул. Жени Егоровой, 10, к. 3

Декабрь Литературная встреча «Солженицын 
перед лицом истории»

- 12+ +

В программе встречи беседа о гражданской 
и нравственной позиции писателя с привле-
чением средств визуальной коммуникации, 
видеоролик — обращение А. И. 
Солженицына к молодежи, просмотр отрыв-
ков из документального фильма С. 
Бравермана «Молния бьет по высокому 
дереву».

Библиотека № 4, Библиотечно-
культурный комплекс 
им. А. В. Мол чанова, 
Ленинский пр., 115

Декабрь Межкультурный фестиваль 
«ДОМ: давай Откроем Мир!»

- 12+ -

Название фестиваля весьма концептуаль-
но: оно говорит о том, что мир — это наш 
общий дом. Главной целью проведения фе-
стиваля является объединение культур раз-
личных стран, каждая из которых представ-
ляет свои «квартирники» — проводит от-
крытые уроки иностранных языков, дегу-
стацию национальных блюд, танцевальные 
мастер-классы и многое другое.

С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
государственный экономический 
университет, 
наб. канала Грибоедова, 30/32

Декабрь Праздничное мероприятие «Созвездие 
Героев», посвященное 
Международному Дню инвалидов 
(церемония вручения премии «Золотое 
Солнце»)

- 0+ +

Ежегодное мероприятие, приуроченное 
к Международному дню инвалидов, прово-
дится с 2010 года. В рамках программы 
праздника: демонстрируются короткоме-
тражные фильмы с реальной историей о 
жизни людей с ограниченными возможно-
стями, которые доказывают, что возможно-
сти человека безграничны. Героям фильмов 
вручаются премии «Золотое Солнце» (ори-
гинальные статуэтки с эмблемой праздни-
ка) заслуженными деятелями культуры, ис-
кусства, знаменитыми спортсменами; орга-
низовывается концертная программа и вы-
ставка творческих работ инвалидов.

Администрация Красносельского 
района Санкт-Петербурга, 
ул. Партизана Германа, д. 3
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Декабрь Фестиваль творчества детей «Искорки»

- 3+ +

Детский фестиваль творчества для детей 
с ограниченными возможностями проводит-
ся ежегодно и приурочен к Декаде инвали-
дов. Участники мероприятия — это дети-ин-
валиды от 3-х до 18 лет, которые имеют воз-
можность проявить свои таланты не только в 
качестве певцов, танцоров и актеров, но и 
в качестве художников и мастеров по декора-
тивно-прикладному искусству.

Банкетный зал «Территория», 
ул. Рентгена, д. 5а

Декабрь Фестиваль творчества людей 
с ограниченными возможностями 
«Мир увлечений без ограничений»

- 0+ +

Основной целью фестиваля является рас-
крытие творческих талантов и содействие 
развитию реабилитации и социальной адап-
тации людей с ограниченными возможностя-
ми по средствам совместного творчества. 
Участники фестиваля — дети и взрослые из 
Центров социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов. С каждым годом 
участников становится всё больше. По тра-
диции в день фестиваля организуется вы-
ставка изделий декоративно-прикладного 
искусства «Творчество без границ», работы 
которой выполнены детьми и взрослыми с 
ограниченными возможностями.

Ломоносовский городской Дом 
культуры, г. Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр., 39В

Декабрь Районный добровольческий форум 
«Купчино — территория добра» - 0+ +

Районный добровольческий форум, в рамках 
которых лучшим добровольцам вручается 
«Знак общественного признания».

Подростково-молодежный клуб 
«Центр современной 
молодежной культуры «Факел», 
ул. Софийская, 44 

Декабрь «Сто лет вместе»: к 100-летию со дня 
рождения А. И. Солженицына

- 12+ +

Участники мероприятия познакомятся с би-
блиографией и творчеством А. Солженицына. 
Также читатели смогут принять участие в об-
суждении основного труда писателя « 
Архипелаг ГУЛАГ» и др. произведений.

Библиотека «На Морской», 
Морская наб., 17

Декабрь Финал международного конкурса 
российско-китайской песни 
«Китай — Россия: шаг навстречу» - 7+ +

Цель конкурса: укрепление дружбы и развитие 
взаимопонимания между китайским и россий-
ским народами. Проект осуществляется при 
поддержке Генконсульства КНР в Санкт-Пе-
тербурге и Китайского студенческого союза.

Дом молодежи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга,
 Большой пр.,65

Декабрь Хоровой фестиваль «Встречи в 
Рождество»

- 0+ +

Популяризация академического хорового 
пения, Объединение творческих сил для 
привлечения внимания к творчеству 
любительских хоровых коллективов, Развитие 
и укрепление контактов между участниками 
хоров и творческих обменов, Повышение 
интереса к хоровой музыке в целом.

Дом молодежи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, 
Большой пр., В. О., 65

Городская жизнь по сезонам

Весна XXII фестиваль самодеятельного 
творчества подростково-молодежных 
клубов Кировского района «Улыбки 
весны»

- 6+

Весной 2018 года пройдет традиционный 
XXII фестиваль самодеятельного 
творчества подростково-молодежных 
клубов Кировского района «Улыбки весны». 
Фестиваль объединит всю творческую 
молодежь Кировского района по 
направлениям их самореализации, где 
каждый сможет проявить себя и показать 
на что способен.

Подростково-молодежные клубы 
Кировского района

Весна Проект Весеннего фестиваля японской 
культуры «Белой сакуры в небо летят 
лепестки…» в рамках «Года Японии 
в России»

- 6+

Мероприятия фестиваля будут проходить 
во всех библиотеках Кировского района с 
марта по май 2018 года. Библиотеки 
Кировского района превратятся в 
интерактивные площадки.

Все библиотеки Кировского 
района

+
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Дата Название INFO Адрес

Весна Дни Максима Горького в Центральной 
библиотеке им. М. Ю. Лермонтова - 12+ +

Цикл встреч, посвященных юбилею 
«Буревестника революции»

Межрайонная центральная 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова, 
Литейный пр., 19

Весна Серия квестов «Остаться в живых»

- 14+

Цель квеста — создание условий для 
открытого общения между участниками и 
популяризация активного и здорового 
образа жизни. Участников команд ждут 
увлекательные испытания на смелость, силу, 
эрудицию, скорость и сообразительность.

Дом молодежи Василе-
островского района Санкт-Пе тер-
бурга, Большой пр. В. О., 65

Лето Цикл  экскурсий по городу  Ломоносову 
и его окрестностям

+ 10+

Цикл включает следующие пешеходные 
экскурсии: «Старые улицы Ораниенбаума», 
«Парк Сергиевка», «дача Бенуа», 
«Ораниенбаум —  город воинской славы», 
«Морская слава Ораниенбаума», «От 
Еленинской до Кирочной. Мартышкино», 
«Стравинские в Ораниенбауме»

Краеведческий музей 
г. Ломоносова, г. Ломоносов, 
ул. Еленинская, 25, улицы и парки 
г. Ломоносова

Лето Второй фестиваль корейской культуры

- 6+

Программа фестиваля будет построена на 
гармоничном сочетании традиционной и 
современной корейской культуры, образо-
вательных и развлекательных мероприя-
тий. Первый фестиваль корейской культуры 
в Сестрорецке состоялся в 2015 году, его 
посетили более 800 человек: жителей и го-
стей Курортного района. Почетным гостем 
стал Генеральный консул  республики Корея 
в Санкт-Петербурге господин Ли Джин Хён.

Центральная библиотека  
им. М. М. Зощенко, г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, 7

Лето Цикл летних концертов в парке
- 0+

Традиционные тематические концерты 
духовых оркестров Санкт-Петербурга.

Зеленогорский парк культуры и 
отдыха, г. Зеленогорск, 
Приморское шоссе, 536

Осень День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

- 6+ -

Праздничный концерт, посвященный Дню ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Также происходит 
вручение наград Минсельхоза России, 
Правительства и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

Площадки Санкт-Петербурга

Весь год Акция «Тематические выходные в 
музее»

+ 6+ -

Каждые выходные музей предлагает 
провести в экспозиции и на выставках 
увлекательный день, посвященный ярким и 
интересным событиям и личностям. В 
программе авторские экскурсии, мастер-
классы, мультимедийные проекты. 
Подробности — на сайте и в соцсетях.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Занятие «Занимательная медицина»

+ 6+ -

Музейный педагог расскажет о самых нео-
бычных и загадочных фактах из истории 
медицины, врачах-изобретателях, о появле-
нии медицинской символики и эволюции 
медицинских инструментов, старинных и 
современных мето+х лечения и диагности-
ки. На мастер-классе по оказанию первой 
медицинской помощи участники смогут 
приобрести важнейшие практические навы-
ки, необходимые в повседневной жизни.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Занятие «Занимательная анатомия»
+ 5+ -

Музейный педагог расскажет в 
увлекательной форме о том, как устроен 
человек.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Занятие  «На крыльях милосердия»

+ 5+ -

В залах музея пройдет увлекательное 
занятие, которое посвящено тому, как 
менялись транспортные средства медиков 
— от повозки до авиации. 

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

+

Го
р

од
ск

а
я

 ж
и

зн
ь 168



Дата Название INFO Адрес

Весь год Занятие  «Сражались со взрослыми 
рядом»

+ 12+ -

На занятии, с элементами исторической 
реконструкции, ребята знакомятся с 
жизнью детей и подростов, которым 
приходилось наравне со взрослыми 
работать в блокадном Ленинграде. 
Участники познакомятся с архивными 
видеозаписями, записями артобстрелов, 
записью голоса Юрия Левитана.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Занятия Цикл «И помнит мир 
спасенный»

+ 8+ Нет

Занятия посвящены рассказу о героях 
Великой Отечественной войны — Алексею 
Маресьеву, юным защитникам Отечества, 
военным медикам, чей самоотверженный 
труд позволил вернуть в строй 18 млн 
раненых и больных воинов Красной армии.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Занятие  «Блокадная елка»

+ 6+ -

Участники занятия познакомятся с 
историей жизни их сверстников, 
оказавшихся в блокадном Ленинграде. 
Погрузится в атмосферу того времени 
помогут фрагменты исторической 
реконструкции событий периода Великой 
Отечественной Войны из фондов музея.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Занятие  «Мы тоже служим»

+ 6+ -

С помощью «ключей времени» ребята 
найдут и откроют на экспозиции музея 
самые невероятные истории, связанные с 
животными, увлекательной манере узнают о 
том, как наши четвероногие друзья помогали 
воинам на поле боя.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Военно-историческая игра-квест 
«Дойти до Берлина»

+ 12+ -

Игрокам предстоит совершить скачок во 
времени и попасть в 1941 год, к моменту 
начала Великой Отечественной войны. 
Выполняя предложенные задания в 
маршрутных листах, предстоит пройти путь 
от Бреста до Берлина, участвовать в 
сражениях и водрузить знамя Великой 
Победы на здание Рейхстага.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Тематические экскурсии по залам 
основной экспозиции

+ 6+ -

Авторские тематические экскурсии по 
залам основной экспозиции, 
подготовленные опытными сотрудниками 
музея, рассказывают увлекательные 
истории, связанные с медициной.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Экскурсии в выставочном зале 
«Гуманное оружие Победы»

+ 6+ -

На основе уникальных предметов из коллек-
ции музея каждый посетитель сможет позна-
комиться с самыми основными событиями 
Великой Отечественной войны, узнать о роли 
военных медиков, их работе от передовой до 
глубокого тыла.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Лекция-презентация «Военная 
медицина России на страже здоровья 
воинов» - 12+ -

Лекция-презентация для учащихся военных 
училищ, рассказывающая об основных 
этапах становления и развития военной 
медицины России через призму славных 
страниц военной летописи Отечества.

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

Весь год Занятие «Будь готов к санитарной 
обороне!»

+ 6+ -

Занятие, ориентированное на привитие 
практических навыков оказания первой 
помощи, соблюдения здорового образа 
жизни. Наравне с интерактивной 
составляющей, подростки смогут узнать 
немало интересного из истории военной 
медицины России, деятельности медицинских 
работников в годы войны и мира. 

Военно-медицинский музей, 
Лазаретный пер., 2

+

169

Го
ро

дс
ка

я 
 

ж
и

зн
ь 



Гр
а

ф
и

к
 м

е
р

о
пр

и
я

ти
й

 п
о

 к
а

л
е

нд
а

р
н

ы
м

 с
е

зо
н

а
м 170



171

К
а

ле
нд

а
рн

ы
е 

се
зо

ны

График мероприятий 
по календарным сезонам
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События по календарным Сезонам

Стр. Дата Название Раздел

ЗИМА
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

70 Ноябрь 2017 – 12 февраля 
2018

Выставка «Москва времен Екатерины II и 
Павла I в картинах Жерара Делабарта» Выставки

71 Ноябрь 2017 – 28 января 2018 Выставка «Сьюзан Сворц» Выставки

71 Ноябрь 2017 – 12 февраля 
2018 Выставка «Эдвардт Беккерман» Выставки

42 25 декабря 2017  – 31 января 
2018 Фестиваль ледовых скульптур Фестивали и праздники

42 30 декабря 2017 – 8 января 
2018 Рождественский фестиваль «GRATULARI» Фестивали и праздники

42 30 декабря 2017  – 8 января 
2018

«Новогодняя кутерьма» в Гатчинском 
парке декабря – 7 января Фестивали и праздники

42 30 декабря 2017 – 7 января 
2018 Новогодняя туристская ярмарка Фестивали и праздники

71 Декабрь 2017 – 28 января 2018
Выставка «Перспективы памяти». 
Современная финская фотография и 
видеоарт

Выставки

122 20 января 2018 Серия турниров LevelOne: меч и баклер Спортивный Петербург

122 20 января 2018 Серия турниров LevelOne: меч и баклер Спортивный Петербург

122 25 января 2018 Районные соревнования по спортивному 
туризму «Траверс» Спортивный Петербург

43 25 января 2018 День российского студенчества Фестивали и праздники

94 28 января 2018
Настольный хоккей: открытые городские 
соревнования «Детский Кубок — 31. Этап 
N 1»

Петербург — детям 

122 Январь
Международный юношеский турнир 
по футболу на приз первого вице-
президента FIFA Валентина Гранаткина

Спортивный Петербург

95 Январь
Интеллектуальная викторина 
«Безопасная дорога» для младших 
школьников

Петербург — детям 

72 Январь–февраль Выставка «Учитель и ученики» Выставки

72 Январь–февраль Персональная выставка Виктора 
Викторовича Даньковского Выставки
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72 Январь –февраль
Выставка «Главный хирург 
Ленинградского фронта». К 125-летию 
со дня рождения П. А. Куприянова

Выставки

72 Январь – май Выставка «Солдат-артиллерист и 
профессор-анатом Е.Е.А. Дыскин» Выставки

106 Январь – август Конкурс ландшафтной архитектуры 
«Город цветов» Деловой петербург

72 Январь – октябрь Художественный проект «ХХ век. 
Петербургские художники и их судьбы» Выставки

43 8 февраля День российской науки Фестивали и 
праздники

95 8-12 февраля
Гала-концерт XII международного 
конкурса вокально-эстрадного 
творчества «Волшебный мир кулис»

Петербург — детям 

43 10 февраля День памяти Пушкина Фестивали и 
праздники

95 11 февраля
Городские соревнования по 
автомодельному спорту в классах 
моделей ЭЛ-2

Петербург — детям 

43 12 февраля – 22 июня Фестиваль изобразительного 
творчества «Царскосельский вернисаж»

Фестивали и 
праздники

44 12–18 февраля Масленичные гуляния в Павловске, 
Царском Селе, Петергофе

Фестивали и 
праздники

106 16 февраля
VI межрегиональная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Архитектура и строительство»

Деловой петербург

44 18 февраля Народные гуляния «Шуми, Масленица!» Фестивали и 
праздники

44 18 февраля Общегородская Масленица в 
Петропавловской крепости

Фестивали и 
праздники

95 22 февраля IV молодежный интерактивный квест 
«Я — избиратель» Петербург — детям 

95 22-25 февраля

Гала-концерт XII международного 
конкурса-фестиваля музыкально-
художественного и народного 
творчества «Русская сказка»

Петербург — детям 

122 24-25 февраля Турнир St. Petersburg Challenge: рискни 
взять город на Неве! Спортивный Петербург
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Стр. Дата Название Раздел

95 Февраль
Городской конкурс-фестиваль 
народного пения «Частушки, припевки, 
страдания»

Петербург — детям 

96 Февраль Театральный фестиваль инвалидов 
«Послушайте» Петербург — детям 

96 Февраль Турнир по быстрым шахматам, 
посвященный Дню защитника Отечества Петербург — детям 

96 Февраль Хакатон Петербург — детям 

73 Февраль Выставка «Студенты творческих вузов 
городу» Выставки

122 Февраль XXXV Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» Спортивный Петербург

123 Февраль Купчинская лыжня — 2018 Спортивный Петербург

123 Февраль Открытый кубок городов воинской 
славы по борьбе самбо среди юношей Спортивный Петербург

96 Февраль – март
Праздник Букваря с программой «От 
Азбуки до Букваря, от Букваря до 
Словаря»

Петербург — детям 

123 Февраль-март Турнир по фехтованию на малой 
дуэльной шпаге Спортивный Петербург

123 Февраль-март Турнир по боксу «Ради жизни» Спортивный Петербург

73 Февраль  -  март Персональная выставка Лобановой 
Маргариты Викторовны Выставки

73 Февраль - март Персональная выставка Блюмкина 
Евгения Лазаревича Выставки

73 февраль - апрель
Выставка «На службе здоровья воинов». 
К 100-летию образования Красной 
армии

Выставки

73 Февраль  - октябрь
«Непобедимая и легендарная». 
Выставка к 100-летию со дня создания 
Красной Армии

Выставки

106 Февраль – декабрь
Архитектурный конкурс на проект 
благоустройства территории 
общественного пространства

Деловой петербург

ВЕСНА
МАРТ-АПРЕЛЬ-МАЙ

73 1-2 марта Выставка «Кадры. Управление. 
Безопасность» КУБ 2018 Выставки
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106 1-3 марта Ежегодный конкурс «Женщина года» Деловой петербург

106 1-3марта Санкт-Петербургский международный 
форум труда Деловой петербург

74 1-4 марта Выставка «Fashion Sale» Выставки

44 8 марта Международный женский день Фестивали и 
праздники

74 8-11 марта Выставка «Здоровый образ жизни» Выставки

74 8-11 марта Выставка «Фитнес Экспо» Выставки

123 10 марта Турнир Primavera: дерись как девчонка! Спортивный Петербург

96 12-13 марта VII городской конкурс юных 
инструменталистов «Подснежник» Петербург — детям 

96 12-17 марта
Брейн-ринг «Крым — Россия — навсегда» 
(к 18 марта — дню воссоединения Крыма 
с Россией)

Петербург — детям 

123 12-17 марта
Открытый турнир по боксу, посвященный 
памяти заслуженного тренера СССР 
Г.Ф. Кусикьянца

Спортивный Петербург

106 13 марта Научная конференция к 275-летию со 
дня рождения княгини Е. Р. Дашковой Деловой петербург

107 15 марта Конференция к 135-летию писателя А. Н. 
Толстого Деловой петербург

44 15–30 марта
Ежегодный театральный фестиваль для 
людей с ограниченными возможностями 
«Послушайте!»

Фестивали и 
праздники

97 17 марта
Открытый городской фестиваль 
исследовательских проектов учащихся 
начальной школы «Юные Ньютоны»

Петербург — детям 

74 20-22 марта Выставка «Высокие Технологии. 
Инновации. Инвестиции (HI-TECH)» Выставки

74 21-23 марта Выставка «ЖКХ России» Выставки

107 21-23 марта XVIII международный форум «Экология 
большого города» Деловой петербург

107 22-23 марта
Студенческий экономический форум 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
Федерального округа

Деловой петербург

107 22-23 марта XIX международный экологический 
форум «День Балтийского моря» Деловой петербург
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Стр. Дата Название Раздел

107 22-30марта Петербургский международный 
образовательный форум Деловой петербург

74 23-25 марта VIII выставка «Загородом» Выставки

107 Вторая половина марта Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Адмиралтейская игла» Деловой петербург

44 25 марта – 1 апреля Неделя «Культура — детям» Фестивали и 
праздники

75 29 марта – 1 апреля Выставка «Индустрия Моды» Выставки

45 29 марта – 1 апреля 2018 Международная выставка «Планета 
детства»

Фестивали и 
праздники

45 30 марта- 9 июня Международный фестиваль балета 
«Мариинский»

Фестивали и 
праздники

45 Март Международная экологическая акция 
«Час земли» Фестивали и праздники

75 Март Выставка «Первое утро весны» Выставки

75 Март
Выставка к 200-летию начала 
строительства четвертого 
Исаакиевского собора

Выставки

97 Март Широкая масленица в Петергофе Петербург — детям 

97 Март
Конференция для старших школьников 
«Балтийский регион: вчера, сегодня, 
завтра»

Петербург — детям 

97 Март Открытый фестиваль творчества детей 
«Будущее за нами!» Петербург — детям 

97 Март XIX «Брянцевский фестиваль» детских 
театральных коллективов Петербург — детям 

97 Март Детский музыкальный проект «Играем 
вместе» Петербург — детям 

97 Март Широкая масленица в Петергофе Петербург — детям 

98 Март Квест «Каникулы в библиотеке» Петербург — детям 

98 Март Выставка семейного творчества 
«Весенняя капель» Петербург — детям 

98 Март IV открытая детская конференция ЮИД Петербург — детям 

98 Март

Районная выставка-конкурс проектов 
технической направленности детей 
дошкольного возраста «Сделаем сами 
своими руками»

Петербург — детям 
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108 Март
Международная конференция 
по реконструкции европейских 
исторических танцев XIII–XX веков

Деловой петербург

75 Март - апрель Городская выставка педагогических 
работ «Мастерство и творчество» Выставки

75 Март-апрель Выставка «Неделя детской книги» Выставки

75 Март-апрель Выставка «Год балета» Выставки

76 Март-апрель
Районная выставка прикладного и 
технического творчества «Невская 
мозаика»

Выставки

98 Март – апрель Городская конференция «КИТ» (Космос, 
Интеллект, Творчество) Петербург — детям 

98 Март-апрель Угадывая будущее: приключения и 
научная фантастика Петербург — детям 

124 Март-апрель
Детско-юношеский турнир по хоккею 
на кубок Следственного комитета 
Российской Федерации

Спортивный Петербург

76 Март - ноябрь
Выставка «Русские медики на Балканах». 
К 140-летию окончания Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг

Выставки

45 1–30 апреля Санкт-Петербургский ресторанный 
фестиваль

Фестивали и 
праздники

124 1 апреля

XLII традиционный легкоатлетический 
пробег, посвящённый памяти пожарных, 
погибших при исполнении служебного 
долга

Спортивный Петербург

99 1-2 апреля
Открытый городской фестиваль-
конкурс инструментальных ансамблей 
«Музыкальная радуга»

Петербург — детям 

45 4–7 апреля Международный фестиваль балета 
DANCE OPEN

Фестивали и 
праздники

76 4-7 апреля Выставка «ExpoHoReCa» Выставки

76 6– 8 апреля Выставка «ЗООШОУ» Выставки

76 6 апреля – 28 октября Юбилейная выставка фоторабот 
Всеволода Тарасевича Выставки

76 6 апреля – 28 октября Выставка «Красный Крест» Выставки

45 8–15 апреля Фестиваль «Пасхальный Петербург» Фестивали и 
праздники
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Стр. Дата Название Раздел

99 7 апреля VI открытая научно-практическая 
конференция «Учение о природе» Петербург — детям 

77 11–13 апреля Выставка «IPhEB Russia» Выставки

77 11–15 апреля Выставка «Мир Автомобиля» Выставки

124 12 апреля Соревнования по ориентированию 
«Ржевская весна — Лабиринт» Спортивный Петербург

99 12-15 апреля

Гала-концерт XXV международного 
конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества «Праздник 
детства»

Петербург — детям 

108 13-14 апреля Международный молодежный форум 
СМИ «Медиа-старт» Деловой петербург

124 15 апреля Серия турниров LevelOne: военная сабля Спортивный Петербург

99 16-18 апреля
XXXVII международная конференция 
«Школьная информатика и проблемы 
устойчивого развития»

Петербург — детям 

108 17 апреля Международный форум по 
градостроительству и архитектуре A.city Деловой петербург

77 17-19 апреля XXXIII международная строительная 
выставка «ИнтерСтройЭкспо» Выставки

77 17-19 апреля
VI международная выставка предметов 
интерьера и декора «Design&Decor 
St.Petersburg»

Выставки

77 17-19 апреля XXII выставка продуктов питания и 
напитков «InterFood St.Petersburg» Выставки

77 17-19 апреля
V международная выставка оборудования 
для отопления, водоснабжения, 
«Aquatherm St. Peterburg» 

Выставки

46 3-я декада апреля Фестиваль света Фестивали и праздники

108 18-21 апреля Международный форум «Старшее 
поколение» Деловой петербург

108 19 апреля
Семинар «Духовно-нравственное 
воспитание учащихся на основе 
традиционной народной культуры»

Деловой петербург

108 19-20 апреля

XVI международная научно-практическая 
конференция «Психолого-социальная 
работа в современном обществе: 
проблемы и решения»

Деловой петербург
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78 19-22 апреля Выставка «Всё для лета» Выставки

78 19-22 апреля Выставка «Петербургская зеленая 
неделя» Выставки

78 20-22 апреля Выставка мотоиндустрии IMIS весна Выставки

99 21-22 апреля Городские соревнования по трассовому 
автомоделизму в классе моделей: F1-24 Петербург — детям 

99 22 апреля

Городские соревнования по 
автомодельному спорту «Первенство 
Санкт-Петербурга среди юношей в 
классах моделей с ДВС»

Петербург — детям 

124 22 апреля XVI традиционный пробег «Путь Петра 
Великого» Спортивный Петербург

78 24-27 апреля XIX международная выставка «Сварка / 
Welding» Выставки

109 25-26 апреля
V городской конкурс технического 
творчества для студентов системы СПО  
Санкт-Петербурга

Деловой Петербург

109 25-27 апреля
Российский международный 
энергетический форум и выставка 
«Энергетика и электротехника»

Деловой Петербург

124 27 апреля
Детский фестиваль спорта для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Преодолеваем вместе»

Спортивный Петербург

46 28 апреля Библионочь — 2018 Фестивали и 
праздники

100 28-29 апреля
Открытые районные соревнования по 
трассовому автомоделизму в классе 
моделей Prod-32 и F1-32.

Петербург — детям 

125 28 апреля

Ежегодный турнир Невского района 
по самбо, посвященный Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне

Спортивный Петербург

125 29 апреля XI легкоатлетический пробег памяти 
мастера спорта СССР Г. Г. Пахомова Спортивный Петербург

46 29–30 апреля Фестиваль ледоколов Фестивали и праздники
109 Апрель Петербургская неделя психологии Деловой петербург

109 Апрель Санкт-Петербургская конференция 
«Корпоративное волонтерство» Деловой петербург



Гр
а

ф
и

к
 м

е
р

о
пр

и
я

ти
й

 п
о

 к
а

л
е

нд
а

р
н

ы
м

 с
е

зо
н

а
м 180

Стр. Дата Название Раздел

109 Апрель Ежегодный фестиваль-конкурс 
«Петербургская семья» Деловой петербург

109 Апрель III международный конкурс проектов по 
туризму «NordBridge» Деловой петербург

46 Апрель VIII Санкт-Петербургский Фестиваль 
культуры народов Кавказа

Фестивали и 
праздники

46 Апрель XVI Международный Павловский 
фестиваль им. М. И. Глинки

Фестивали и 
праздники

46 Апрель Фестиваль этнических культур «Этно-
Питер»

Фестивали и 
праздники

47 Апрель Национальная театральная премия-
фестиваль «Арлекин»

Фестивали и 
праздники

47 Апрель
XV Международный кинофестиваль 
морских и приключенческих фильмов 
«Море зовёт!»

Фестивали и 
праздники

78 апрель Выставка учащихся художественной 
школы N 13 Выставки

78 апрель Персональная выставка Татьяны 
Соловьевой-Домашенко Выставки

79 апрель Выставка-форум «Православная Русь» Выставки

79 апрель Выставка «Отдых без границ — 2018» Выставки

100 Апрель Благотворительный праздник «Солнце 
внутри каждого» Петербург — детям 

100 Апрель
Акция «Дети рисуют в храме» в рамках 
ежегодного международного фестиваля 
искусств «Мастер Класс»

Петербург — детям 

100 Апрель Районная конференция, посвящённая 
Международному дню культуры Петербург — детям 

100 Апрель
«Победа в сердцах поколений», концерт 
детского творчества, посвященный Дню 
Победы

Петербург — детям 

100 Апрель Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Ключ к успеху» Петербург — детям 

101 Апрель Открытый конкурс среди творческих 
коллективов «Город талантов» Петербург — детям 

101 Апрель Акция «Петербуржский колокольчик» Петербург — детям 
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125 Апрель
Турнир по быстрым шахматам на 
призы Всероссийского добровольного 
пожарного общества

Спортивный Петербург

125 Апрель Фестиваль-конкурс «Всероссийская 
студенческая чир-данс-шоу лига» Спортивный Петербург

125 Апрель Соревнования по велосипедному спорту 
на шоссе «Открытие сезона» Спортивный Петербург

125 апрель
Районный спортивный праздник среди 
семейных команд «Семейные игры — 
2018»

Спортивный Петербург

126 Апрель

Традиционный юношеский турнир 
по греко-римской борьбе памяти 
Олимпийского чемпиона Заслуженного 
мастера спорта СССР Н. Н. Соловьева

Спортивный Петербург

126 Апрель-май  «Майская эстафета» Спортивный Петербург

126 Апрель-май
Традиционные соревнования по 
художественной гимнастике «Белые 
ночи»

Спортивный Петербург

126 Апрель Международный юношеский турнир по 
футболу памяти В. А. Казачёнка Спортивный Петербург

110 Апрель-май Международный форум «Хоккей 
будущего» Деловой петербург

79 Апрель - ноябрь Выставка «Дела сердечные». У истоков 
кардиологии и кардиохирургии в России Выставки

79 Апрель - декабрь Выставка «На крыльях милосердия». 
История санитарного транспорта Выставки

47 1 мая Праздник весны и труда Фестивали и 
праздники

126 4-6 мая

Всероссийский турнир по вольной 
борьбе «День Победы», посвященный 
73-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне

Спортивный Петербург

47 9 мая
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.

Фестивали и 
праздники

47 9 мая
Парад войск на Дворцовой площади в 
честь Дня Победы советского народа в 
Великой отечественной войне

Фестивали и 
праздники
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Стр. Дата Название Раздел

47 9 мая Акция  «Бессмертный полк» Фестивали и праздники

48 9 мая
День Победы. Праздничный концерт 
Василия Герелло «Поклонимся великим 
тем годам»

Фестивали и праздники

48 9 мая Шлюпочный парад Победы Фестивали и праздники

126 12 мая Турнир по футболу в честь заслуженного 
мастера спорта В. С. Данилова Спортивный Петербург

48 12–13 мая VIII Фестиваль молодежных театров 
«АПАРТ-Э» Фестивали и праздники

48 13–14 мая Фестиваль тюльпанов Фестивали и праздники

48 12–13 мая Фестиваль напитков «Бокал и рюмка» Фестивали и праздники

48 13–14 мая Праздник корюшки Фестивали и праздники

127 15-25 мая Легкоатлетический пробег «Приморский» Спортивный Петербург

79 15-17 мая

XXI международная выставка 
оборудования, инструментов, 
материалов и услуг для стоматологии 
«Стоматология Санкт-Петербург»

Выставки

127 16-17 мая Военно-патриотический туристский слёт 
школьников «Весна — 2018» Спортивный Петербург

127 16-20 мая Соревнования по гандболу среди 
девушек и юношей «Белые ночи» Спортивный Петербург

110 17-19 мая XVIII международные Лихачевские 
научные чтения Деловой петербург

49 19 мая Весенний праздник фонтанов Фестивали и праздники

49 19–20 мая Международная акция «Ночь музеев» Фестивали и праздники

49 19–20 мая Военно-исторический фестиваль Фестивали и праздники

49 20 мая
Парад ретро-транспорта в рамках 
празднования Дня города — Дня 
основания Санкт Петербурга

Фестивали и праздники

127 20-25 мая (уточняется) Спортивное мероприятие «Российский 
Азимут» Спортивный Петербург

49 24 мая День славянской письменности и 
культуры Фестивали и праздники

110 24-26 мая XXII Петербургский международный 
экономический форум Деловой петербург
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50 26 – 27 мая Международный фестиваль «Соляной 
городок – город мастеров» Фестивали и праздники

50 26 – 27 мая Фестиваль стихий «Балтийский берег» Фестивали и праздники

49 27 мая
День города — День основания Санкт-
Петербурга. 315 лет со дня основания 
Петербурга

Фестивали и праздники

50 27 мая «Классика на Дворцовой». 315 лет со дня 
основания Петербурга Фестивали и праздники

127 27 мая Международный молодежный водный 
фестиваль Спортивный Петербург

127 27 мая Серия турниров LevelOne: длинный меч Спортивный Петербург

128 27 мая Большой велопарад — 2018 Спортивный Петербург

50 27 мая – 1 сентября Международный фестиваль песчаных 
скульптур Фестивали и праздники

128 28 мая Спортивное мероприятие «Зеленый 
марафон» Спортивный Петербург

101 31 мая - 3 июня

Гала-концерт VI международного 
конкурса- фестиваля музыкально-
художественного творчества «Звуки и 
краски белых ночей»

Петербург — детям 

50 Май Ежегодный фестиваль мороженого Фестивали и праздники

50 Май Бал национальностей Фестивали и праздники

51 Май Международный фестиваль 
«МотоСтолица» Фестивали и праздники

51 Май Всероссийский кинофестиваль «Виват 
кино России!» Фестивали и праздники

101 Май
Конкурс профессионального  мастерства 
водителей трамвая и троллейбуса для 
школьников

Петербург — детям 

101 Май XIX международный театральный 
фестиваль «Радуга» Петербург — детям 

101 Май Открытый районный конкурс фоторабот 
«В объективе» Петербург — детям 

102 Май
Районный фестиваль детско-юношеского 
кино и видеотворчества «Майский 
кинофестиваль»

Петербург — детям 

102 Май Акция «Посади цветок победы!» Петербург — детям 
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102 Май XLVI районная выставка технического и 
прикладного творчества Петербург — детям 

110 Май
III международный профессиональный 
творческий конкурс строителей 
«ПрофМастеркОК»

Деловой петербург

110 Май
Герценовский молодежный форум 
с международным участием «Моя 
инициатива в образовании»

Деловой петербург

110 Июнь

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Физическая 
реабилитация в спорте, медицине и 
адаптивной физической культуре»

Деловой петербург

111 Май Ежегодная научно-практическая 
конференция «Коломенские чтения» Деловой петербург

111 Май Всероссийский Мебельный Саммит Деловой петербург

128 Май

ХХXI традиционный всероссийский 
турнир по спортивной борьбе памяти 
олимпийского чемпиона А. А. Рощина 
«Белые ночи»

Спортивный Петербург

128 Май
Открытый районный массовый 
велопробег на велосипедах и роликах 
«Велокупчино — Весна 2018»

Спортивный Петербург

128 Май
Легкоатлетический кросс района 
«Лоцманская миля», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной Войне

Спортивный Петербург

128 Май

Традиционный легкоатлетический 
пробег по Юго-Западным рубежам 
обороны Ленинграда, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне

Спортивный Петербург

129 Май Открытый кубок по чирлидингу «Cheer 
Open 2018» Спортивный Петербург

129 Май
Любительские соревнования по 
скандинавской ходьбе «Песчаная гонка 
— 2018»

Спортивный Петербург

129 Май Международный юношеский турнир по 
самбо «Победа» Спортивный Петербург

129 май Этап кубка мира по фехтованию — Гран-
при FIE «Рапира Санкт-Петербурга» Спортивный Петербург
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129 Май Парусная регата «World Match Racing 
Tour» Спортивный Петербург

129 Май
Международные соревнования по 
академической гребле «Золотые весла 
Санкт-Петербурга»

Спортивный Петербург

130 Май

Традиционная легкоатлетическая 
«Звездная эстафета», посвященная Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

Спортивный Петербург

130 Май Водно-моторные соревнования в рамках 
Балтийского морского фестиваля Спортивный Петербург

80 май Персональная выставка Валентины 
Разенковой Выставки

80 май Персональная выставка Елены Бояшовой Выставки

80 Май – июнь Выставка народной вышивки Няймы 
Хайруловны Батаршиной Выставки

80 Май – июнь Выставка «Медики Великой Победы» Выставки

130 Май – июнь
Турнир по мини-футболу «Наследники 
Великой Победы» среди команд ПМК 
Невского района

Спортивный Петербург

51 Май – Июнь Международный фестиваль моды в 
Санкт-Петербурге Fashion Days Фестивали и праздники

51 Май – Июль Международный фестиваль «Звезды 
белых ночей» Фестивали и праздники

130 Май-июль

Всероссийские соревнования по 
парусному спорту «Оптимисты северной 
столицы. Кубок Газпрома» в классе яхт 
«Оптимист»

Спортивный Петербург

81 Май – сентябрь «Оружие императора Николая II». 
Выставка к 150-летию со дня рождения Выставки

81 Май – сентябрь Выставка фотографий «Погружение в 
природу» Выставки

130 Май – сентябрь Парусные мероприятия и соревнования 
Санкт-Петербургского парусного союза Спортивный Петербург

81 Май – декабрь Выставка «Футбольная история Санкт-
Петербурга» Выставки

81 Май – декабрь Выставка «Медицинская столица». 315 лет  
со дня основания Санкт-Петербурга Выставки
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81 Май – декабрь Выставка «Век музеев» Выставки

102 Весна
«Научно-технические проблемы в 
промышленности: Будущее сильной 
России в высоких технологиях»

Петербург — детям 

102 Весна «Удивительная BookVOландия». 
Десятилетие детства Петербург — детям 

ЛЕТО 
ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ

51 Июнь – сентябрь Звуковое шоу «Поющие мосты» Фестивали и праздники

102 1 июня Лермонтовский пленэр Петербург — детям 

103 1 июня Театрализованное представление, 
посвящённое Дню защиты детей Петербург — детям 

51 2 июня
Фестиваль военно-исторической 
реконструкции «Кубок Александра 
Невского»

Фестивали и праздники

52 3 июня «Юнифест» — фестиваль уличной 
культуры Фестивали и праздники

130 3 июня Международная шлюпочная регата 
«Весла на воду!» Спортивный Петербург

52 6 июня Пушкинский день России Фестивали и праздники

52 12 Июня День России Фестивали и праздники

52 12 Июня Фестиваль цветов Фестивали и праздники

131 14 июня – 15 июля Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в 
России ТМ Спортивный Петербург

53 14–16 июня Фестиваль «Яановы дни» Фестивали и праздники

103 15 июня Детский экологический форум 
«Муравьиная волна — 2018» Петербург — детям 

53 22 июня День памяти и скорби Фестивали и праздники

53 23–24 июня Праздничные гуляния ко Дню основания 
Царского Села Фестивали и праздники

53 23–24 июня Праздник выпускников петербургских 
школ «Алые паруса» Фестивали и праздники

131 23 июня Спортивный праздник «Олимпийский 
день» Спортивный Петербург
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131 24 июня
Спортивный праздник, посвященный 
Дню молодежи и Всероссийскому 
Олимпийскому дню

Спортивный Петербург

131 24 июня Чемпионат по футболу среди мужских 
команд Красногвардейского района Спортивный Петербург

53 27 июня Празднование Дня молодежи Фестивали и праздники

132 27 июня St. Petersburg Open Golf Tournament GORKI 
White Nights 24 HRS Golf Спортивный Петербург

81 27 июня 2017 – 4 июля 2019 Экспозиция  «Весь Каменноостровский 
проспект в шкатулке» Выставки

103 28-29 июля Познавательный фестиваль для детей и 
родителей «BabyWeekend» Петербург — детям 

55 30 июня – 1 июля Ночь музыки в Гатчине Фестивали и праздники

103 Июнь «Счастье, солнце, дружба — то, что детям 
нужно» (ко Дню защиты детей) Петербург — детям 

52 Июнь Международный фестиваль уличных 
театров «Елагин парк» Фестивали и праздники

52 Июнь
Международный фестиваль 
ландшафтного искусства 
«Императорские сады России»

Фестивали и праздники

53 Июнь Фестиваль славянской культуры - 
«Славянская ярмарка» Фестивали и праздники

54 Июнь
«ROK-фория» — Молодежный фестиваль 
рок культуры, посвященный легендарной 
группе Питерского рока «ZA»

Фестивали и праздники

54 Июнь День молодёжи.   Фестиваль народного 
танца Фестивали и праздники

54 Июнь
День молодежи. Фестиваль 
экстремальных видов спорта и 
молодежных субкультур

Фестивали и праздники

54 Июнь День молодежи. Фестиваль «Здоровая 
молодежь — здоровое будущее» Фестивали и праздники

82 Июнь
Выставка «Студенты — городу» по 
результатам выполнения студентами 
дипломных проектов

Выставки

54 Июнь II международный фестиваль воздушных 
змеев «Фортолет» Фестивали и праздники

54 Июнь Geek Picnic Фестивали и праздники
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55 Июнь ХХIV Петербургский фестиваль джаза 
«Свинг белой ночи — 2018»

Фестивали и 
праздники

55 Июнь Санкт-Петербургский фестиваль 
национальных кухонь

Фестивали и 
праздники

55 Июнь Чувашский праздник «Акатуй — 2018» Фестивали и 
праздники

55 Июнь Молодежный международный водный 
фестиваль

Фестивали и 
праздники

111 Июнь Российско-китайский конгресс «XXI 
Кашкинские чтения» Деловой петербург

111 Июнь Международная конференция 
«Ландшафтный дизайн города» Деловой петербург

132 Июнь Турнир по стритболу «Юность России» Спортивный Петербург

132 Июнь
«Навстречу Чемпионату Мира» Турнир 
по мини-футболу среди национальных 
общин Санкт-Петербурга 

Спортивный Петербург

132 Июнь Ночной Трейл «БЕЛАЯ НОЧЬ» Спортивный Петербург

82 Июнь – июль Персональная выставка Мзии 
Самадашвили Выставки

82 Июнь – июль Персональная выставка Бориса 
Мартинсона Выставки

82 Июнь Выставка «Жена и муза». Спутницы 
выдающихся медиков Выставки

132 Июнь-июль
Многотуровые городские соревнования 
по велосипедному спорту на шоссе 
«Мемориал Владимира Коренькова»

Спортивный Петербург

82 Июнь – октябрь Выставка, посвященная 200-летию со 
дня рождения императора Александра II Выставки

55 1–8 июля Международный музыкальный 
фестиваль-конкурс им. Георгия Отса

Фестивали и 
праздники

56 3 июля Праздник русской поэзии XVIII века Фестивали и 
праздники

56 7 июля Общегородская акция «День 
Достоевского»

Фестивали и 
праздники

82 8 июля – 26 августа Юбилейная выставка «Великая война» Выставки

56 13–15 июля Фестиваль «Оперетта-парк» Фестивали и 
праздники
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56 13–15 июля Международный музыкальный 
фестиваль «Петроджаз»

Фестивали и 
праздники

56 14 июля Городской фестиваль «МотоСемья» Фестивали и 
праздники

60 Середина лета
Фестиваль особо охраняемых 
природных территорий Санкт-
Петербурга «Оберег Невы»

Фестивали и 
праздники

57 16–17 июля Фестиваль Битва на Неве Фестивали и 
праздники

56 21 июля
«Маяковский-Fest». Уличный праздник, 
посвященный 125-летию со дня 
рождения В. В. Маяковского

Фестивали и 
праздники

132 22 июля XXIХ международный легкоатлетический 
марафон «Белые ночи» Спортивный Петербург

57 28–29 июля Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» Фестивали и 
праздники

58 Третья декада июля Международный фестиваль «Усадьба 
Jazz»

Фестивали и 
праздники

57 29 июля День Военно-морского флота Фестивали и 
праздники

57 Июль Санкт-Петербургская Морская 
Ассамблея

Фестивали и 
праздники

57 Июль Международный Санкт-Петербургский 
фестиваль «Опера — всем»

Фестивали и 
праздники

57 Июль Международный фестиваль 
современного танца «Open Look»

Фестивали и 
праздники

58 Июль Фестиваль экологических видов 
транспорта

Фестивали и 
праздники

58 Июль Александрийская карусель Фестивали и 
праздники

58 Июль «Сырная деревня» — Открытый 
фестиваль-ярмарка

Фестивали и 
праздники

58 Июль Национальный праздник «Сабантуй — 
2018»

Фестивали и 
праздники

58 Июль Удмуртский народный праздник 
«Гербер-2018»

Фестивали и 
праздники

111 Июль Международная летняя школа по 
русской литературе Деловой петербург
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133 Июль Хоккейный фестиваль «Белые ночи» Спортивный Петербург

133 Июль Чемпионат по фризби «Вызов Питера — 
2018» Спортивный Петербург

133 Июль Международные соревнования 
«Лыжный спринт на Дворцовой» Спортивный Петербург

133 Июль

Чемпионат мира по водно-моторному 
спорту в классах Endurance Pneumatics 
Class–1/2/3/4 «24 часа Санкт-
Петербурга»

Спортивный Петербург

59 Июль – август Ежегодный летний Фестиваль «Музыка 
Белых ночей»

Фестивали и 
праздники

83 Июль – август Персональная выставка Зои 
Большаковой Выставки

83 Июль – август Персональная выставка Анастасии 
Латышевой Выставки

83 Июль – август Выставка «Цирк и никакой игры» Выставки

59 2 августа Праздничные мероприятия в честь Дня 
Воздушно-десантных войск

Фестивали и 
праздники

59 2 – 5 августа Мотофестиваль St. Petersburg Harley® 
Days

Фестивали и 
праздники

134 Вторя неделя августа Серия спортивных эстафет Спортивный Петербург

59 3 – 11 августа Фестиваль камерной музыки Фестивали и 
праздники

133 11 августа Соревнования по легкой атлетике Спортивный Петербург

133 11 августа Спортивный праздник, посвященный 
Всероссийскому дню физкультурника Спортивный Петербург

59 11 – 12 августа Ночь света в Гатчине Фестивали и 
праздники

59 Середина августа Бардовский фестиваль «Пикник на 
обочине»

Фестивали и 
праздники

60 Середина августа Фестиваль воздушных змеев «Летать 
легко»

Фестивали и 
праздники

60 22 августа День государственного флага 
Российской Федерации

Фестивали и 
праздники

134 22-25 августа
Детско-юношеский фестиваль по 
гандболу «JUNIOR HANDBALLER CUP 
2018»

Спортивный Петербург
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134 22-25 августа
Детско-юношеский фестиваль по 
гандболу «JUNIOR HANDBALLER CUP 
2018»

Спортивный Петербург

134 3 декада августа «В эпицентре спорта». Фестиваль летних 
видов спорта Спортивный Петербург

83 28 августа – сентябрь 2018 Выставка «Звуки дворца» Выставки

60 Август Фестиваль «Живые улицы» Фестивали и 
праздники

60 Август Фестиваль «Волшебное дерево» Фестивали и 
праздники

83 Август
XXVII Международная 
агропромышленная выставка-ярмарка 
«Агрорусь — 2018»

Выставки

112 Август Молодежный гражданский 
образовательный  форум ВСМЫСЕ Деловой петербург

134 Август Семейный спортивный праздник Спортивный Петербург

134 Август
Всероссийские соревнования по 
велосипедному спорту на шоссе 
«Мемориал Владимира Коренькова»

Спортивный Петербург

83 Август- сентябрь Выставка «Русские узоры» Выставки

84 Август- сентябрь Выставка гуаши и батика Выставки

112 Август-сентябрь День промышленности Санкт-
Петербурга Деловой петербург

134 Август-сентябрь Районная акция «Купчино выбирает 
спорт!» Спортивный Петербург

84 Август-декабрь
Выставка «От зубодеров до 
стоматологов». История развития 
гражданской и военной стоматологии

Выставки

84 Лето Выставка «Какая боль..!» Футбол и 
медицина Выставки

84 Лето Международная конная выставка 
«Иппосфера» Выставки

111 Лето Молодежный карьерный форум Деловой петербург

ОСЕНЬ 
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

61 1–30 сентября Фестиваль «Мир без наркотиков» Фестивали и 
праздники
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61 2 сентября VIII семейный эко-фестиваль 
«Павловская белка»

Фестивали и 
праздники

61 9 сентября «Фортуна». Шестой международный 
фестиваль ретротехники

Фестивали и 
праздники

61 13–30 сентября Международный фестиваль 
социального танца «Stand Art»

Фестивали и 
праздники

135 13 сентября Соревнования по легкой атлетике «Миля 
Московского района» Спортивный Петербург

135 16 сентября Международный легкоатлетический 
пробег «Пушкин — Санкт-Петербург» Спортивный Петербург

135 17 сентября III традиционный пробег «Женская 
восьмерка» Спортивный Петербург

62 22 сентября Европейская неделя мобильности и 
Всемирный день без автомобиля

Фестивали и 
праздники

62 Третья декада сентября Международный фестиваль Сергея 
Курехина «SKIF-XXI»

Фестивали и 
праздники

112 26-27 сентября Петербургский международный 
лесопромышленный форум Деловой петербург

62 27 сентября Всемирный день туризма Фестивали и 
праздники

135 30 сентября Всероссийский День ходьбы Спортивный Петербург

112 Конец сентября IV международная ассамблея анимации Деловой петербург

60 Сентябрь

Международный Кинофестиваль 
документальных, короткометражных 
игровых и анимационных фильмов 
«Послание к человеку»

Фестивали и 
праздники

61 Сентябрь Осенний праздник фонтанов Фестивали и 
праздники

62 Сентябрь Фестиваль казачьей культуры 
«Атаманский клинок — 2018»

Фестивали и 
праздники

62 Сентябрь Фестиваль «Музыка на Неве» Фестивали и 
праздники

62 Сентябрь Празднование Дня первокурсника Фестивали и 
праздники

63 Сентябрь Международный театральный 
фестиваль «Александринский»

Фестивали и 
праздники

84 Сентябрь Выставка-форум «Православная Русь» Выставки
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84 Сентябрь Международная специализированная 
выставка «Дороги. Мосты. Тоннели» Выставки

103 Сентябрь Праздник «Дети в деле» Петербург — детям 

112 Сентябрь Международный экологический форум Деловой петербург

112 Сентябрь IV международный форум 
пространственного развития Деловой петербург

113 Сентябрь Ярмарка профессий Деловой петербург

113 Сентябрь
Молодежный форум «Многонациональ-
ный Санкт-Петербург — территория 
 национального согласия»

Деловой петербург

135 Сентябрь Легкоатлетический спортивный 
праздник «Морская миля» Спортивный Петербург

135 Сентябрь
ХХXVII традиционный легкоатлетический 
ПРОБЕГ ПАМЯТИ по юго-западному 
рубежу обороны Ленинграда

Спортивный Петербург

136 Сентябрь
Международные соревнования по 
спортивным танцам на колясках «Кубок 
мира — Кубок Континентов»

Спортивный Петербург

136 Сентябрь Всероссийский день бега «Кросс нации» Спортивный Петербург

136 Сентябрь Общественная акция «Выбираю спорт!» Спортивный Петербург

136 Сентябрь
Открытый районный Фестиваль 
единоборств. «Турнир памяти 
В. А. Соловьева»

Спортивный Петербург

136 Сентябрь
Открытый районный массовый 
велопробег на велосипедах и роликах 
«ВелоКупчино — Золотая осень 2018»

Спортивный Петербург

63 Сентябрь – октябрь V международный фестиваль «БТК-
фест: театр актуальных кукол»

Фестивали и 
праздники

85 Сентябрь-октябрь Персональная выставка Дмитрия 
Ларченко Выставки

85 Сентябрь-октябрь Выставка студии «Лист» Выставки

113 Сентябрь-октябрь

Выставка достижений научных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования 
Санкт-Петербурга

Деловой петербург

113 Сентябрь-октябрь Конференция «От импортозамещения к 
инновациям и экономике знаний» Деловой петербург
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113 Сентябрь-октябрь
Ежегодный городской смотр конкурса на 
лучшее комплексное благоустройство 
территорий районов Санкт-Петербурга

Деловой петербург

113 Сентябрь-октябрь
VI международная конференция по 
развитию портов и судоходства и ХIV 
выставка «ТРАНСТЕК — 2018»

Деловой петербург

136 Сентябрь – октябрь
Первенство Красногвардейского 
района по боксу, посвященный памяти 
заслуженного м. с. СССР Н. В. Малкова

Спортивный Петербург

137 Сентябрь-октябрь
Турнир по мини-футболу «Невские 
берега» среди команд ПМК Невского 
района

Спортивный Петербург

85 Сентябрь – декабрь

Выставка «Пепел, стучащий в 
сердце». Преступления нацизма 
против человечности на материалах 
концентрационных лагерей

Выставки

85 Сентябрь – декабрь
Выставка «Драгуны». Из истории 
кавалерийских полков русской 
императорской армии

Выставки

85 2-5 октября Выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» Выставки

85 2-5 октября Выставка «Котлы и горелки» Выставки

85 2-5 октября Выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» Выставки

86 2-5 октября
Выставка «Энергосбережение и 
энергоэффективность. Инновационные 
технологии и оборудование»

Выставки

63 8–14 октября Лермонтовские дни — 2018 Фестивали и праздники

86 9-11 октября
XIV выставка по развитию портов и 
судоходства и шестая международная 
конференция «ТРАНСТЕК — 2018»

Выставки

86 11-14 октября Выставка «Индустрия Моды» Выставки

63 13–21 октября Царскосельская осень — 2018 Фестивали и праздники

114 18-19 октября Научная конференция «V 
Крузенштернские чтения» Деловой петербург

103 Последняя декада октября Фестиваль детских хоровых и творческих 
коллективов «Царскосельская Осень» Петербург — детям 

64 20-27 октября XVIII фестиваль «Международная неделя 
консерваторий» Фестивали и праздники

114 26-28 октября Ярмарка недвижимости Деловой петербург
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63 Октябрь Фестиваль молодежного кино 
«ПитерКИТ» Фестивали и праздники

63 Октябрь Международный фестиваль EARLYMUSIC Фестивали и праздники

64 Октябрь Международный театральный фестиваль 
«Балтийский дом» Фестивали и праздники

64 Октябрь Фестиваль «Большой Самайн» Фестивали и праздники

86 октябрь Выставка «Offshore Marintec Russia» Выставки

86 октябрь Выставка «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET» Выставки

86 октябрь Персональная выставка Ларисы 
Дергачевой Выставки

87 октябрь

VI Международная выставка 
лекарственных препаратов, пищевых 
и биологически активных добавок 
«Фармация»

Выставки

87 октябрь

XI международная выставка 
оборудования, инструментов, 
материалов и услуг для стоматологии 
«Дентал-Экспо Санкт-Петербург»

Выставки

87 октябрь
IX выставка загородных домов, 
строительных материалов и инженерных 
систем «Загородом»

Выставки

87 октябрь XXVII международная выставка Securika 
St. Petersburg Выставки

87 октябрь Персональная выставка Татьяны Жегиной Выставки

87 октябрь
VI международная выставка услуг в 
сфере медицинского и оздоровительного 
туризма «Health&Medical Tourism»

Выставки

64 Октябрь Форум малых музеев Фестивали и праздники

114 октябрь
Ежегодный конкурс «Лучший по 
профессии в сфере торговли и услуг 
Санкт-Петербурга»

Деловой петербург

114 октябрь
ХVII общероссийский форум 
«Стратегическое планирование в 
регионах и городах России»

Деловой петербург

114 октябрь Ежегодный конкурс «Мужчина года» Деловой петербург

114 октябрь Конкурс «Лучшие кадровые технологии 
Санкт-Петербурга» Деловой петербург
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115 октябрь

Городская выставка-конкурс для 
педагогов декоративно-прикладного 
творчества «Путешествие в страну 
сказок»

Деловой петербург

115 октябрь

Ежегодная итоговая научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Актуальные вопросы 
экспериментальной и клинической 
медицины — 2018»

Деловой петербург

115 октябрь Международный форум транспортной 
инфраструктуры Деловой петербург

115 октябрь Ежегодный инвестиционный форум в 
Санкт-Петербурге Деловой петербург

115 октябрь Проведение ежегодного конкурса 
«Золотой Гермес» Деловой петербург

137 Октябрь Финальный этап соревнований «Невская 
стометровка» Спортивный Петербург

137 Октябрь
Открытый традиционный турнир по 
смешанному боевому единоборству 
«Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»

Спортивный Петербург

64 Октябрь-ноябрь XII международный фестиваль дикой 
природы «Золотая Черепаха» Фестивали и праздники

104 Октябрь-ноябрь Фестиваль детских музейных программ 
«Детские дни в Петербурге» Петербург — детям 

137 Октябрь-ноябрь Районный турнир по самбо памяти 
С. Д. Степанова Спортивный Петербург

137 Октябрь-ноябрь Первенство СДЮСШОР им В. Коренькова 
по велосипедному спорту маунтинбайк Спортивный Петербург

88 Октябрь-декабрь

Выставка «Слово ненавистное «калека» 
заменил на слово «человек». К 160-летию 
со дня рождения выдающегося военного 
хирурга Г. И. Турнера

Выставки

65 1-30 ноября Санкт-Петербургский ресторанный 
фестиваль Фестивали и праздники

65 1-30 ноября Конкурс «Музейный Олимп» Фестивали и праздники

115 1-2 ноября III открытый городской слёт педагогов 
дополнительного образования Деловой петербург

65 3-4 ноября V Всероссийская акция «Ночь искусств» Фестивали и праздники

65 Ноябрь Фестиваль света Фестивали и праздники
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88 15 ноября День рождения метрополитена Выставки

88 20-22 ноября Выставка «РАДЭЛ-ЭКСПО: 
Радиоэлектроника и приборостроение» Выставки

88 20-22 ноября Выставка «Промышленная 
электротехника и приводы» Выставки

88 20-22 ноября Выставка «Автоматизация» Выставки

116 21-23 ноября Круглый стол «Военные библиотеки: 
вчера, сегодня, завтра» Деловой петербург

137 24-25 ноября Турнир «Восхождение»: восхождение 
российской сабли Спортивный Петербург

138 25-26 ноября XXIX открытый межрегиональный турнир 
по дзюдо «Золотой лист» Спортивный Петербург

116 30 ноября Ежегодная церемония «Петербург и 
петербуржцы» Деловой петербург

116 Конец ноября Конкурс «Доверие потребителя» рынка 
недвижимости Деловой петербург

64 Ноябрь
XI Санкт-Петербургский Кинофестиваль 
«Берега согласия», приуроченный ко Дню 
Народного Единства

Фестивали и праздники

65 Ноябрь Международный день студенчества Фестивали и праздники

65 Ноябрь XXX международный фестиваль новой 
музыки «Звуковые пути» Фестивали и праздники

66 Ноябрь XI Международный фольклорный 
фестиваль «ИНТЕРФОЛК в России» Фестивали и праздники

66 Ноябрь Фестиваль «Аврора» Фестивали и праздники

66 Ноябрь Международный фестиваль 
современного искусства «Дягилев. P. S.» Фестивали и праздники

66 Ноябрь Высшая театральная премия Санкт-
Петербурга «Золотой Софит» Фестивали и праздники

66 Ноябрь Межнациональный фестиваль студентов 
«Золотая осень» Фестивали и праздники

66 Ноябрь XXIII Международный фестиваль эколо-
гических фильмов «Зеленый взгляд» Фестивали и праздники

67 Ноябрь Международный  мультимедийный  
фестиваль «Электро-механика» Фестивали и праздники

67 Ноябрь
Международный Фестиваль 
туристических и спортивных фильмов 
«ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА»

Фестивали и праздники
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67 Ноябрь Фестиваль музыкальных спектаклей и 
мюзиклов «Музыкальная перспектива» Фестивали и праздники

67 Ноябрь Фестиваль еврейской культуры Фестивали и праздники

67 Ноябрь «Фестиваль роботов» Фестивали и праздники

67 Ноябрь

«Галактика 35 мм» — Международный 
кинофестиваль короткометражных 
фильмов о детях и молодёжи для детей 
и молодёжи

Фестивали и праздники

68 Ноябрь Фестиваль элетроданса «Move&Prove 
International / 12th Anniversary» Фестивали и праздники

68 Ноябрь Всероссийский хоровой фестиваль 
«Невские хоровые ассамблеи» Фестивали и праздники

89 ноябрь Выставка «Радости жизни» Выставки

89 ноябрь Персональная выставка Владимира 
Михайлуцы Выставки

89 ноябрь Тактильная выставка «Руслан и Людмила» Выставки

89 ноябрь

III выставка оборудования, кормов 
и ветеринарной продукции для 
животноводства и птицеводства «Smart 
Farm / Умная ферма»

Выставки

89 ноябрь Выставка «Радости жизни» Выставки

116 ноябрь
Санкт-Петербургский конгресс 
«Профессиональное образование, наука, 
инновации в XXI веке»

Деловой петербург

116 ноябрь
Всероссийский патриотический форум 
авиации и космонавтики «Космостарт 
2018»

Деловой петербург

116 ноябрь Ежегодный конкурс «Золотая Кулина» Деловой петербург

117 ноябрь Проведение ежегодного конкурса 
«Экспортер года —2017» Деловой петербург

117 ноябрь XVI форум субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга Деловой петербург

117 ноябрь Профессиональный конкурс 
«Вдохновение и творчество» Деловой петербург

117 ноябрь Краеведческая конференция «Встречи на 
Петергофской дороге» Деловой петербург

117 ноябрь Неделя науки и профессионального 
образования Санкт-Петербурга Деловой петербург
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117 ноябрь Международный партнеринг-форум «Life 
Sciences Invest. Partnering Russia» Деловой петербург

118 Ноябрь Санкт-Петербургский международный 
научно-образовательный салон Деловой петербург

117 ноябрь Профессиональный конкурс 
«Вдохновение и творчество» Деловой петербург

138 Ноябрь
XX открытый турнир по хоккею памяти 
Олимпийского чемпиона Николая 
Дроздецкого среди детских команд

Спортивный Петербург

138 Ноябрь Первенство по художественной 
гимнастике «Снегурочка» Спортивный Петербург

138 Ноябрь Массовый легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню народного единства Спортивный Петербург

138 Ноябрь
Соревнования по бильярду среди 
инвалидов на Кубок главы администрации 
Петроградского района

Спортивный Петербург

89 Ноябрь-декабрь Юбилейная выставка Е. М. Жаворонкова Выставки

89 Ноябрь-декабрь Художественная выставка, приуроченная 
к Неделе белой трости Выставки

118 Ноябрь-декабрь Санкт-Петербургский международный 
культурный форум Деловой петербург

88 Ноябрь 2017 – сентябрь 2019 Выставка «Открытия, изменившие 
жизнь» Выставки

90 Осень Выставка «Осенний вернисаж 
зеленогорских художников» Выставки

104 Осень Открытая запись пятой передачи цикла 
«Герои нашего времени» Петербург — детям 

118 Осень
Конкурс на присуждение премии 
Правительства Санкт-Петербурга за 
лучший инновационный продукт

Деловой петербург

118 осень
Пятый региональный открытый 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Деловой петербург

118 Осень
Ежегодный международный 
промышленный форум «Российский 
промышленник»

Деловой петербург

118 Осень Петербургский международный 
инновационный форум Деловой петербург
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119 Осень

Конференция по реализации 
национальной технологической 
инициативы (НТИ) на территории Санкт-
Петербурга

Деловой петербург

119 Осень

Конференция по развитию производства 
и применения композиционных 
материалов (композитов) и изделий из 
них в Санкт-Петербурге

Деловой петербург

119 Осень Ежегодное вручение правительственной 
награды «Инвестор года» Деловой петербург

104 Весь год, один раз в месяц Детский праздник «Дорожная азбука» Петербург — детям 

ЗИМА  2018 – 2019,  ВЕСНА 2019

138 1-6 декабря 2018
Спортивно-досуговый праздник для 
детей и молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «ЯРКИЙ МИР»

Спортивный Петербург

90 13-16 декабря 2018 Выставка «Новогодний подарок» Выставки

139 19-23 декабря 2018
Всероссийские соревнования по гандболу 
среди девочек и мальчиков 2005–2006 г. 
р. «Олимпийские надежды»

Спортивный Петербург

42 23 декабря 2017 – 8 января 
2018 Рождественская ярмарка Фестивали и праздники

68 Декабрь 2018 Международный зимний фестиваль 
«Площадь Искусств» Фестивали и праздники

90 Декабрь 2018 Выставка «Искусство гротеска». 
Петербургские и московские художники Выставки

90 Декабрь 2018 Выставка «Детский мир семьи 
Романовых» Выставки

139 Декабрь 2018
Традиционный турнир по дзюдо памяти 
дважды Героя СССР летчика-истребителя 
А. Ф. Клубова

Спортивный Петербург

119 Декабрь 2018
IV научно-практическая конференция 
«Образ, знак и символ Петербургского 
сувенира»

Деловой петербург

119 Декабрь 2018 Санкт-Петербургская ассамблея 
молодых ученых и специалистов Деловой петербург

119 Декабрь 2018 Петербургский молодежный 
международный форум Деловой петербург
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120 Декабрь 2018 Молодежный конкурс «Созвездие 
талантов» Деловой петербург

120 Декабрь 2018 Международный профессиональный 
конкурс «Флористическое дефиле» Деловой петербург

42 2–7 января 2018 Семейный парк развлечений «Мировой 
новый год» Фестивали и праздники

94 4-6 января 2018 Новогодняя программа «Необыкновен-
ный день или Тайна фиолетовой лапы» Петербург — детям 

94 6-9 января 2018

Гала-концерт II международного 
конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества 
«Рождественский Петербург»

Петербург — детям 

43 7 января 2018 Общегородской праздник Рождества 
Христова Фестивали и праздники

94 13-14 января 2018
Открытая городская олимпиада по 
естественным наукам для дошкольников 
«УМКА»

Петербург — детям 

43 20 января – 10 июля 2018 V Российский Суворовский 
патриотический фестиваль искусств Фестивали и праздники

104 24-26 декабря 2018 Новогодние театрализованные 
представления для детей Петербург — детям 

104 Декабрь 2018 Праздник «Мастерская Деда Мороза» Петербург — детям

68 31 декабря 2018 -  1 января 
2019 Новогодняя ночь. Праздничные гуляния Фестивали и праздники

91 Декабрь 2018 – январь  2019
«Шотландец на русской службе». Яков 
Васильевич Виллие. Выставка из цикла 
«Врачи-иностранцы на службе России»

Выставки

91 Декабрь 2018 – январь 2019 Персональная выставка Андрея 
Валентиновича Пономарева Выставки

91 Декабрь 2018 – январь 2019 Выставка Татьяны и Натальи Сапелкиных Выставки

120 Декабрь  2018  - январь 2019

Ежегодный смотр-конкурс на лучшее 
праздничное оформление территорий 
районов Санкт-Петербурга к Новому году 
и Рождеству Христову

Деловой петербург

90 Декабрь 2018 – март 2019 Выставка «Смерть H1N1». К 100-летию 
пандемии гриппа «испанка» 1918–1919 гг. Выставки

104 Декабрь 2018 – март 2019 Городской конкурс социальной рекламы Петербург — детям 






