


бесплатный мобильный гид

VIsIt Petersburg



топ-20

фестивали и праздники 
петербурга

спортивный петербург

    4

  50

146

содержание

6+

условные обозначения

ДосТуПносТь
собыТия Для лиц  
с ограниченными
возможносТями 

зДоровья

ПлаТныЙ 
вХоД

возрасТные 
ограничения

вХоД
По 

Пригла-
Шениям

168деловой петербург

238городская жизнь

петербург— детям 338

364справоЧная информаЦия

выставки петербурга 210



ТО
П
-2
0

54

20202019
декабрь январь

Рождественская ярмарка проводится с 2006 года, известна 
далеко за пределами Санкт-Петербурга и является одним 
из главных новогодних мероприятий города. Ее посещают 
около миллиона горожан и гостей города. Свои национальные 
культуру, обычаи, новогодние и рождественские блюда 
и сувениры представляют зарубежные страны и субъекты 
Российской Федерации.

манежная площадь, малая 
садовая ул., кленовая ул. ежегодная рождественская ярмарка в санкт-петербурге 0+
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апрель александринский театр,
пл. островского, 6

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

XIV международный фестиваль балета Dance Open 6+
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ноябрьапрель площадки санкт-петербурга

Фестиваль света представляет собой уникальное масштабное шоу, 
посвященное образу Санкт-Петербурга как одной из ведущих 
столиц светового дизайна в мире. Сюжетная линия представлена 
взаимосвязанными переходами визуализаций таких тематик, 
как история Санкт-Петербурга, история Российской Федерации, 
а приемы, используемые в проекте, будут представлять собой 
гармоничное сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, 
а также пиротехнического представления.

6+фестиваль света
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май14–17 площадки санкт-петербурга

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

санкт-петербургский международный книжный салон 0+
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май18-19 Цпкио им. с. м. кирова

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

0+фестиваль тюльпанов на елагином острове
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май площадки санкт-петербурга

Основными мероприятиями фестиваля станут:
- парад ретро-транспорта и выставка исторических 
образцов техники,
- открытая выставка инновационной техники, а также ряд 
круглых столов по наиболее актуальным вопросам транспортной 
отрасли,
- конкурс профессионального мастерства водителей 
автобусов.

международный транспортный фестиваль «SpbTranSpOrTFeST» 6+21-23
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май24 дворЦовая площадь

Ежегодно 24 мая в России отмечают День славянской письменности 
и культуры, который во многих странах славянского мира отмечается 
в День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия, объединивших братские народы единой письменной 
культурой. В этот день на Дворцовой площади Сводный хор 
Северной столицы в составе более 3000 человек в сопровождении 
большого симфонического оркестра исполняет знакомые и всеми 
любимые песни.

день славянской письменности и культуры 6+
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май27 площадки санкт-петербурга

В этот праздничный день на Дворцовой площади 
ежегодно проходит концерт классического искусства 
«Классика на Дворцовой». В концерте принимают 
участие звезды мировой оперы и балета. Все 
музыкальные произведения звучат в исполнении 
большого симфонического оркестра, что придает 
особый статус и высокую эстетическую тональность 
мероприятию.

день города  —  день основания  санкт-петербурга 0+
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май31 площадки санкт-петербурга

31 мая 2020 года в рамках единого дня велопарадов в Российской 
Федерации в пятый раз состоится «Большой Велопарад». В 2019 году 
колонна велосипедистов проехала 17 км от БКЗ «Октябрьский» до 
Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Приглашаем жителей и гостей 
города принять участие в этом интересном и красочном событии! Не 
упустите возможность проехать по свободным от автомобильного 
транспорта улицам и полюбоваться видами города!

большой велопарад 6+
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май площадки санкт-петербурга

«Ночь музеев» — ежегодная акция, посвященная 
Международному дню музеев. Она проходит в 42 странах 
Европы. Петербургские музеи традиционно открывают 
двери для посетителей вечером и ночью, а также готовят 
специальную программу: выставки одного дня, концерты, 
спектакли, авторские экскурсии, мастер-классы, исторические 
реконструкции.

ноЧь музеев 6+
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сентябрьмай дворЦовый мост

«Поющие мосты» — это уникальная 
филармония под открытым небом: культурно-
просветительский проект знакомит 
петербуржцев и гостей города с музыкой 
русских и советских композиторов-
классиков, чьи жизнь и творчество связаны 
с городом на Неве.

звуковое шоу «поющие мосты» 6+
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июнь3–6 конгрессно-выставоЧный Центр «Экспофорум», 
пулковское шоссе, 64, к. 1а

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

XXIV петербургский международный 
ЭкономиЧеский форум 6+
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июнь дворЦовая площадь, 
невский проспект

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

6+международный фестиваль Цветов
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июнь28 площадки санкт-петербурга

Тысячи марафонцев со всего мира соберутся на Дворцовой, 
чтобы преодолеть дистанцию 42 км 195 м по всем центральным 
улицам и набережным нашего города. А менее профессиональные 
любители бега смогут попробовать свои силы в массовом забеге 
на 10 км. В числе участников бегуны из 70-ти стран мира, в том 
числе Германии, Франции, Великобритании, Канады, США, 
Австралии, Новой Зеландии, Мексики, Китая, ЮАР, Греции, 
Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десятков других стран.

тридЦать первый международный 
марафон «белые ноЧи» 12+



ТО
П
-2
0

3332

июнь площадки санкт-петербурга

Многие туристы, посещающие Санкт-
Петербург, выстраивают даты своего визита 
так, чтобы непременно попасть на праздник 
«Алые паруса». Праздник для выпускников 
российских школ, который традиционно 
проходит в Петербурге, международное 
жюри признало в 2016 году «Лучшим 
городским событием».

праздник выпускников петербургских школ 
«алые паруса» 12+
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июль12–22 площадки санкт-петербурга

Ежегодное городское событие, которое много лет традиционно 
вызывает интерес петербуржцев и гостей города. Фестиваль 
знакомит публику с шедеврами зарубежной и отечественной 
оперной классики в формате open-air. Вход на спектакли — 
свободный. Жители и гости Санкт-Петербурга имеют 
возможность бесплатно увидеть постановки самых популярных 
опер мирового репертуара.

санкт-петербургский международный 
фестиваль «опера  всем» 6+
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август музей-заповедник «гатЧина»

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

ноЧь света в гатЧине 6+
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август акватория невы, петропавловская крепость

В  рамках Санкт-Петербургской Морской Ассамблеи 
запланировано уникальное ежегодное мероприятие 
«Балтийская яхтенная неделя». Целью проведения 
Балтийской яхтенной недели является привлечение внимания 
к парусному спорту и развитие морского туризма в регионе. 
В программу Балтийской яхтенной недели входят: парусная 
регата, выступления знаменитых яхтсменов, фотовыставка, 
посвященная парусной культуре, парад яхт и фантастическое 
шоу воды и света, а также деловые встречи.

 балтийская яхтенная неделя 6+
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ноябрьоктябрь музеи санкт-петербурга

Программа фестиваля включает городскую программу для 
широкой публики — детей, подростков и семейной аудитории, 
а также мероприятия для музейных сотрудников. Для 
горожан «Детские дни в Петербурге» — это две недели ярких 
и занимательных музейных событий: игра-путешествие по 
20 музеям города «12345 — Я ИДУ ИСКАТЬ!», интерактивные 
выставки, игровые занятия и акции. Для профессионалов — это 
возможность обмениваться опытом, повышать квалификацию 
и налаживать партнерские связи.

0+
фестиваль детских музейных программ 
«детские дни в санкт-петербурге»
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декабрьноябрь площадки санкт-петербурга

Форум направлен на сохранение и развитие российской 
культуры, поддержку культурных инициатив на региональном, 
федеральном и международном уровнях, развитие межд-
ународного сотрудничества в сфере культуры. В рамках 
форума ежегодно проходят дискуссии по актуальным вопросам 
развития и сохранения культуры, разработке и реализации 
государственных программ в области культуры, презентации 
фондов и организаций, заинтересованных в сотрудничестве 
с Правительством Санкт-Петербурга и регионами России.

международный культурный форум 6+
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75 лет великой победы в великой      отеЧественной войне 1941–1945

9 мая

С программой мероприятий, посвященных 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, можно 
ознакомиться на официальном туристическом портале  
Санкт-Петербурга Visit Petersburg.
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Чемпионат европы

д
н

и
 м

ат
Че

й

стадион             «санкт-петербург»

Санкт-Петербург примет матчи Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020.  Впервые 
в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему 
континенту. Матчи ЕВРО-2020 примут 12 городов. В Санкт-Петербурге пройдут 3 
матча группового этапа и четвертьфинальная игра (13 июня, 17 июня, 22 июня, 
03 июля 2020 года). Кроме того, на весь период проведения Чемпионата Европы 

будет организован Фестиваль болельщиков на Дворцовой 
площади и Конюшенной площади. С программой 
мероприятий можно ознакомиться на официальном 
туристическом портале Санкт-Петербурга Visit Petersburg.

13 июня

17 июня

22 июня

3 июля
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спб гуп «горЭлектротранс»,
средний пр. в. о., 77, музей городского 
ЭлектриЧеского транспорта

0+

музей гЭт          средний пр. в. о.            туЧков мост           пр. добролюбова       кронверкский пр.        троиЦкая пл.               садовая ул.             ул. белинского

           средний пр. в. о.          туЧков мост         пр. добролюбова     кронверкский пр.     ул. куйбышева          ул. ак. лебедева        литейный мост         литейный пр.

первый
туристиЧеский трамвай

27 октября 2019 года, в День  работника городского 
пассажирского транспорта, в Санкт-Петербурге  
состоялось торжественное открытие регулярного 
маршрута ретротрамвая «Первый туристический», на 
который выйдет легендарный трамвай «Американка» 
(ЛМ-33). Разработанная еще до войны в 1933 году 
модель ЛМ-33  служила горожанам рекордные 46 
лет, пережила вместе с ленинградцами блокаду и 
послевоенное лихолетье. В 1979 году благодарные 
пассажиры провожали «Американку» в прощальный рейс. 
Это было ровно 40 лет назад. В XXI веке «Американка» 
возвращается на петербургские магистрали, чтобы стать 
новым туристическим брендом Санкт-Петербурга. Трасса 
«Первого туристического» маршрута будет начинаться 
от старейшего в городе  Василеостровского трамвайного 
парка, из ворот которого в 1907 году на линию вышли 
первые электрические трамваи. Маршрут проходит 
через 6 мостов и главные достопримечательности Санкт-
Петербурга.
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ежегодная рождественская ярмарка 
в санкт- петербурге

Рождественская ярмарка проводится с 2006 года, 
известна далеко за пределами Санкт- Петербурга 
и является одним из главных новогодних 
мероприятий города. Ее посещают около миллиона 
горожан и гостей города. Свои национальные 
культуру, обычаи, новогодние и рождественские 
блюда и сувениры представляют зарубежные страны 
и субъекты Российской Федерации.

фестиваль «наЦиональная премия по 
народному и фольклорному танЦам»

Основной целью проекта является сохранение 
и развитие лучших традиций национальной 
хореографической культуры народов России. 
Проект направлен на формирование национального 
самосознания и воспитание гражданско- патр-
иотических чувств у детей и подростков через 
искусство, традиции и фольклор, а также на 
укрепление духовных связей поколений и эпох.

Декабрь2019
2020

4 7

январь

январь

кульТурно- ДосуговыЙ ценТр 
«московскиЙ», московскиЙ Пр., 1526+

манежная ПлощаДь, малая 
саДовая ул., кленовая ул.0+

сТрелка васильевского осТрова
6+

госуДарсТвенная акаДемическая 
каПелла санкТ- ПеТербурга, 
наб. р. моЙки, 200+

26

7 8

январь

январь фестиваль огня

В программу мероприятия входят красочные 
фейерверки, масштабные лазерные и световые 
шоу, а также оригинальные выступления театра 
огня. 

конЦерт «ведь мы же с тобой 
ленинградЦы, мы знаем, 
Что знаЧит вой на»

Ежегодный концерт в рамках Городского 
фестиваля любительского творчества пат-
риотического направления «Мир и память» для 
жителей Санкт- Петербурга и гостей города. 
В программе принимают участие любительские 
театральные, вокально- хоровые коллективы 
академического направления и хоры ветеранов, 
культурно- досуговых учреждений Санкт- 
Петербурга. 



5554

Ф
ЕС

ТИ
ВА

ЛИ
 И

 п
рА

зд
н

И
кИ

 п
ЕТ

Ер
бу

рг
А 

 

январь

январь

свеЧа в рекорде

Организация концерта и встречи молодежи 
с ветеранами Великой Отечественная вой ны.

Дом молоДёжи «рекорД», 
лермонТовскиЙ Пр., 14а0+

музеЙ-заПовеДник «гаТчина»0+

 новогодняя кутерьма

В дни зимних каникул музей- заповедник 
«Гатчина» представляет традиционный фести-
валь «Новогодняя кутерьма» — веселый праздник 
для детей и взрослых, где каждого ждут нео-
бычные экскурсии, увлекательные мастер- 
классы, концерты классической музыки, веселые 
забавы и многое другое. На дворцовом плацу для 
всех — рождественская ярмарка, танцевально- 
игровые интермедии у ёлки, катание на санях, 
с горок и на карусели, а в Приоратском дворце — 
вертепное представление для самых маленьких. 

январь гала-конЦерт фестиваля 
Центрального района
«вифлеемская звезда»

Участниками фестиваля станут детские 
и молодежные студии, коллективы художе-
ственной направленности подростковых клубов, 
школ, средних специальных учебных заведений 
Центрального района Санкт- Петербурга, 
воспитанники детских Воскресных школ приходов 
Центрального благочиния Санкт- Петербурга 
в возрасте от 7 до 30 лет.
На гала-концерте все желающие смогут увидеть 
лучшие номера и коллективы Центрального 
района.

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга
0+



5756

Ф
ЕС

ТИ
ВА

ЛИ
 И

 п
рА

зд
н

И
кИ

 п
ЕТ

Ер
бу

рг
А 

 

вахта памяти, посвященная прорыву  
блокады ленинграда

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

январь

январь

Февраль

фестиваль культуры народов китая

Красочная концертная программа с участием 
творческих коллективов и исполнителей 
национально- культурных объединений и землячеств 
города, выставки и мастер- классы помогут 
петербуржцам и гостям города прикоснуться 
к уникальной китайской цивилизации, благодаря 
которой мир узнал о шелке и фарфоре, порохе, 
бумаге и многих вещах, без которых немыслима 
современная жизнь. 

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга
6+

ПлощаДь у балТиЙского вокзала0+

Февраль

Февраль

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга
6+

маслениЦа в разливе

В музее «Сарай» народные гуляния на Масленицу 
всегда бывают тематическими. В 2020 году 
музейный комплекс проведет «Юбилейную» 
масленицу, обращаясь к теме многочисленных 
круглых дат, выпавших на этот год. И, разумеется, 
посетителей ждут песни, хороводы, сжигание 
масленицы и блины. 

29

исТорико- кульТурныЙ музеЙныЙ 
комПлекс в разливе, музеЙ «сараЙ»6+

буддийский новый год 
«сагаалган — 2020»

В программе концерта: народные песни и танцы 
в исполнении национальных творческих 
коллективов и исполнителей, представляющих 
культуру Бурятии, Калмыкии, Монголии, Тывы, 
Хакассии. Национальные выставки, мастер- 
классы по народным промыслам, игры, конкурсы, 
презентации блюд национальной кухни. 
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Февраль 
- марТ

марТ

земля калевалы

В яркой концертной программе этнофестиваля 
примут участие самобытные народные коллективы 
из Карелии, Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области. Для специалистов предусмотрена деловая 
и научная программа, в ходе которой состоится 
обсуждение направлений развития межрегиональных 
связей, туристического, культурного и молодежного 
сотрудничества. Пройдут презентации новых 
проектов в сфере внутреннего и приграничного 
туризма. 

X ежегодный региональный творЧеский 
конкурс- фестиваль «зажигаем 
на васильевском»

Участники юбилейного X конкурса- фестиваля 
будут соревноваться в 4-х направлениях: 
вокал, хореография, ораторское искусство, 
инструментальная музыка. В фестивале могут 
принять участие девушки и юноши в возрасте от 14 
до 30 лет, как профессионалы, так и любители. По 
итогам фестиваля состоится Гала-концерт с лучшими 
номерами и награждением победителей.

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

16 20

Дом молоДежи василеосТровского 
раЙона санкТ- ПеТербурга, больШоЙ 
Пр. в. о., 65

Февраль

ноябрь

марТ
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+

арт хауз

Фестиваль молодежного творчества «АРТ 
ХАУЗ». Фестиваль представляет собой серию 
мероприятий по выявлению талантливой 
творческой молодежи Санкт- Петербурга, 
направленных на развитие театрального 
искусства и повышение уровня и массовости 
молодежной культуры в целом.

многонаЦиональная маслениЦа  — 
2020

В концертной программе: творческие номера 
русских, башкирских, казачьих, карельских, 
коми, осетинских, удмуртских, украинских, 
чувашских, эстонских творческих коллективов. 
Проведение национальных игр и забав, 
кузнечные работы, мастер- класс «Рисуем 
Масленицу», штурм снежного городка. 
Выставка сувениров, предметов декоративно- 
прикладного искусства и народных ремесел. 
Выступление мастеров казачьих боевых искусств: 
джигитовка, рубка шашкой, владение кнутом 
и нагайкой, сожжение чучела Масленицы. 

 Дом молоДежи «рекорД», лермонТовскиЙ Пр., 14а12+
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навруз — 2020

Навруз — праздник нового года по астрономическому 
солнечному календарю у иранских и тюркских 
народов. Этот праздник дает положительный 
импульс и заряжает отличным настроением на 
целый год. Выставки предметов быта и народных 
промыслов национальностей, празднующих этот 
праздник (узбеки, таджики, татары, казахи, 
дагестанцы, башкиры и др.), концертная программа 
творческих коллективов, представляющих 
национально- культурные объединения Санкт- 
Петербурга.Площадки Санкт- Петербурга

марТ

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

аПрель петербургский ресторанный фестиваль

Петербургский Ресторанный Фестиваль — первый 
и единственный подобный фестиваль в Северной 
столице — проводится Комитетом по Развитию 
Туризма с 2016 года.
Рестораны участники представляют дег-
устационные сеты, специально сформированные 
для данного мероприятия, за фиксированную 
сумму. В рамках фестиваля будут презентованы 
тематические сеты, одна тематика выбирается 
на специальном заседании оргкомитета перед 
фестивалем, и обязательно есть сет уже 
полюбившейся всем петербургской кухни, так же 
доступны темы авторской и национальной кухни. 

1 30

каФе и ресТораны санкТ- ПеТербурга18+

НЕТ ФОТО
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гала-конЦерт фестиваля 
«балалайки звонкий голосок»

Конкурс проводится по предварительным заявкам 
среди творческих коллективов Санкт- Петербурга, 
воспитанников музыкальных школ, лицеев 
и музыкальных училищ и просто любителей. 
Участники выступят с лучшими музыкальными 
произведениями, исполненными на самом русском 
инструменте — балалайке. Особенностью фестиваля 
является конкурс мастеров — изготовителей 
балалаек. 

аПрель

аПрель

5

11

концерТныЙ зал «кировец», Пр. сТачек, 158
6+

«оХТа молл», бранТовская Дорога, 36+

фестиваль роботов

На площадках Фестиваля будут представлены 
интерактивные зоны для детей: открытые площадки 
по мобильной и промышленной робототехнике, 
«Цифровая образовательная реальность», открытые 
соревнования Красногвардейского района по 
робототехнике «РобоОхта» и семейные соревнования 
по робототехнике, творческие мастер- классы 
выставка уникальных роботов.

аПрель

библионоЧь

Основная цель акции — поддержка чтения как 
образа жизни, развитие литературного процесса 
и интеллектуального досуга. Для посетителей 
мероприятий будет предложена программа 
представляющая разнообразие возможностей 
библиотеки как центра интеллектуального 
досуга.

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга
6+
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аПрель

аПрель

XIX международный фестиваль балета 
Dance Open

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

XVII наЦиональная театральная 
премия- фестиваль «арлекин»

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

алексанДринскиЙ ТеаТр, Пл. осТровского, 66+

ДеТскиЙ музыкальныЙ ТеаТр 
«зазеркалье», ул. рубинШТеЙна, 13

0+

аПрель

аПрель

клоун-мим-ТеаТр 
«мимигранТы», 
больШоЙ Пр. в. о., 83

0+

Дом молоДежи 
«рекорД»,
лермонТовскиЙ Пр., 14а

0+

гала-конЦерт фестиваля  
патриотиЧеской песни «нева- десант»

Финальное выступление молодых исполнителей 
в рамках Фестиваля патриотической песни 
«Нева- Десант».

XVII международный 
«смешной фестиваль»

Международный «Смешной фестиваль» — это 
ежегодный праздник улыбок, смеха и веселья. 
Традиционно он проводится в начале апреля, 
организатором выступает клоун-мим-театр 
«МимИГРАнты». Старт фестиваля приурочен 
ко дню рождения Николая Васильевича Гоголя 
и Всемирному Дню смеха. В рамках фестиваля 
проходят уличные театрализованный карнавал, 
перформансы, концертные программы. 
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аПрель

манежная ПлощаДь0+

день открытых дверей пожарной охраны 
Центрального района
санкт- петербурга

В рамках мероприятия петербуржцы и гости города 
смогут принять участие в различных конкурсах, 
ознакомиться с образцами новейшего пожарно- 
технического вооружения и получить угощение — 
кашу из полевой кухни.
Яркими моментами праздника станут интересная 
концертная программа, выступления артистов 
Большого Санкт- Петербургского государственного 
цирка, а также показательные мастер- классы 
пожарных и аттестованных спасателей по 
ликвидации возникших возгораний.

аПрель

аПрель

наб. леЙТенанТа ШмиДТа 
и англиЙская наб.6+

фестиваль ледоколов

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

X санкт- петербургский фестиваль 
культуры народов кавказа

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

6
+
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фестиваль света

Фестиваль света представляет собой уникальное 
масштабное шоу, посвященное образу Санкт- 
Петербурга как одной из ведущих столиц светового 
дизайна в мире. Сюжетная линия представлена 
взаимосвязанными переходами визуализаций таких 
тематик, как история Санкт- Петербурга, история 
Российской Федерации, а приемы, используемые 
в проекте, будут представлять собой гармоничное 
сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, 
а также пиротехнического представления.

аПрель

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга
6+

аПрель фестиваль бокал и рюмка

«Бокал и Рюмка» — первое в своем роде событие, которое 
объединит на одной площадке профессионалов барной 
индустрии и ценителей, стремящихся глубже изучать 
историю и культуру потребления напитков. Как отмечают 
организаторы, миссия проекта заключается в том, 
чтобы познакомить людей с ведущими специалистами 
и энтузиастами индустрии, с историей легендарных 
брендов, представить молодые марки и повысить культуру 
потребления напитков.

севкабель ПорТ,
кожевенная линия в. о., 4018+
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аПрель XXII международный театральный 
фестиваль «встреЧи в россии»

Первый в России фестиваль русскоязычных театров 
ближнего и дальнего зарубежья. За годы проведения 
во многом благодаря «Встречам в России» возникли 
новые фестивали русскоязычных театров не 
только в нашей стране, но и в ближнем зарубежье. 
Фестиваль отличается большой образовательной 
и просветительской программой. Ежегодно в его 
рамках проходят мастер- классы, циклы лекций, 
конференции, осуществляются совместные проекты 
с участием актеров из разных стран.

ТеаТр-ФесТиваль «балТиЙскиЙ Дом»,
алексанДровскиЙ Парк, 412+

аПрель

маЙ

петербургский конкурс 
«театр в объективе»

Цель проведения конкурса — выявление новых 
имен молодых театральных фотографов, которым 
сложно заявить о себе в сплоченной среде 
профессионалов.
«Театр в объективе» дает шанс молодым 
талантам заявить о себе. Также конкурс 
способствует развитию жанра театральной 
фотожурналистики, популяризации искусства 
театра и сохранению спектаклей в истории. 

молоДежныЙ ТеаТр на ФонТанке, 
наб. р. ФонТанки, 1140+
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открытый город

«Открытый город» — беспрецедентный по 
масштабу проект, направленный на популяризацию 
и сохранение культурного наследия Санкт- 
Петербурга.
С апреля до декабря горожане, зарегистрированные 
на сайте проекта, имеют возможность посетить 
уникальные памятники истории и культуры, которые
по разным причинам недоступны или мало-
доступны для обычных посетителей, увидеть 
с другой, незнакомой стороны, общеизвестные 
достопримечательности Санкт- Петербурга.

аПрель

ноябрь

аПрель

Декабрь

городской проект- фестиваль 
«петербургские разноЧтения»

В программу включены события:
- акция- марафон «Ровесники Победы»;
- фестиваль к 80-летию И. Бродского «Смерть — 

это то, что бывает с другими»;
- фестиваль- презентация библиотечных 

книжных клубов и объединений любителей 
книг и чтения #читаем#говорим;

- фестиваль «Книжный вызов»;
- фестиваль забытых книг;
- литературный фестиваль- конкурс «Мое 

петербургское время»;
- фестиваль- фотоконкурс «Роман с Петербургом» 

и др.

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга
6+
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фестиваль водных фонариков

Жители и гости Северной столицы смогут загадать свои заветные 
желания, опустив в плавание по пруду Юсуповского сада фонарики 
в форме кубов и лотосов.
Пока не стемнеет, сцену фестиваля займут поэты и актеры, а в 20:00 
начнется грандиозный концерт, в программе которого — огненно- 
пиротехническое и световое шоу, а также выступления симфонического 
оркестра, балерин и оперных исполнителей. 

маЙ маЙ1 3 14 17

ЮсуПовскиЙ саД, саДовая ул., 500+

санкт- петербургский международный 
книжный салон

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

маЙ 8

Пр. сТачек, 18, Пл. кирова и Парк 9 января0+ ПлощаДки санкТ-ПеТербурга0+

фестиваль для молодежи «ритмосфера»

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

21 мая в России традиционно отмечается Всероссийский 
День полярника. Этот праздник — дань признания 
выдающихся заслуг представителей самых разных 
профессии, посвятивших свою жизнь освоению 
Арктики  и  Антарктики .  Праздник  приурочен 
к старту вы-сокоширотной полярной экспедиции  
«Северный полюс — 1».

маЙ

маЙ

17 31

21 23

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга
0+

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга
0+

международный транспортный фестиваль 
«SpbTranSpOrTFeST»

- парад ретро- транспорта и выставка исторических 
образцов техники,

- открытая выставка инновационной техники, а также 
ряд круглых столов по наиболее актуальным вопросам 
транспортной отрасли, 

- конкурс профессионального мастерства водителей 
автобусов.

маЙ

маЙ

24

30

Дворцовая ПлощаДь
0+

Пляж ПеТроПавловскоЙ креПосТи
0+

день славянской письменности 
и культуры

Ежегодно 24 мая в России отмечают День 
славянской письменности и культуры, который 
во многих странах славянского мира отмечается 
в День памяти святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, объединивших братские 
народы единой письменной культурой. В этот 
день на Дворцовой площади Сводный хор 
Северной столицы в составе более 3000 человек 
в сопровождении большого симфонического 
оркестра исполняет знакомые и всеми любимые 
песни.

фестиваль anyShIpSFeST

Фестиваль AnyshipsFest приурочен ко Дню 
города Санкт- Петербурга и посвящен открытию 
навигации на Неве. Также он призван объединить 
представителей стран Балтийского моря для 
поддержания и развития международных 
отношений и туризма посредством их участия 
в параде судов и как гостей Фестиваля 
с презентацией аналогичных морских фестивалей.

сиреневый променад

Праздник-  прогулка  познакомит  гостей 
с сиреневыми уголками Павловского парка. 
Традиционно в программу праздника, который 
проводится с 2016 года, входят концерты, 
выставки, художественные плэнеры и мастер- 
классы для любителей живописи. Ценители 
ландшафтного искусства могут принять участие 
в совместной посадке сортовой сирени.

маЙ

музеЙ-заПовеДик «Павловсвк»
0+

30 31
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XXVIII
всероссийский кинофестиваль 
«виват кино россии!»

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

кастинг среди творЧеской молодежи 
в рамках городского праздника  
выпускников петербургских школ
«алые паруса»

В целях привлечения к участию молодежных 
творческих коллективов в празднике выпускников 
петербургских школ «Алые паруса» Комитетом 
ежегодно проводится кастинг среди творческой 
молодежи.

маЙ

Дом молоДежи санкТ- ПеТербурга,
новоизмаЙловскиЙ Пр., 4812+

исаакиевская ПлощаДь0+

праздниЧный конЦерт 
василия герелло

Традиционный праздничный концерт Василия 
Герелло «Поклонимся великим тем годам», 
посвященный празднованию 75-й годовщине 
Победы советского народа в  Великой 
Отечественной вой не 1941‒1945 гг.
Центральные  мес та  в  партере  будут 
зарезервированы для самых почетных гостей 
— ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, 
а также тружеников тыла и представителей 
социально незащищенных категорий граждан.

маЙ
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весенний праздник фонтанов 
на большом каскаде

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

маЙ

маЙ

маЙ

музеЙ-заПовеДник «ПеТергоФ», 
больШоЙ каскаД, нижниЙ Парк0+

санкт- петербургский 
бал наЦиональностей

Яркой частью программы празднования Дня города 
в Санкт- Петербурге станет Бал национальностей. 
Событие продемонстрирует, насколько велика 
и разнообразна наша страна. В программе 
бала: показательные выступления артистов 
в национальных костюмах, разнообразные народные 

танцы, показ коллекций одежды декоративно- прикладного 
искусства, игра на музыкальных инструментах. Гости 
также смогут принять участие в мастер- классах и сыграть 
в национальные игры. Для всех желающих будут работать 
выставки прикладного искусства.

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

цПкио им. с. м. кирова0+

весенний музыкально- флористиЧеский 
праздник «фестиваль тюльпанов 
на елагином острове»

Фестиваль является ежегодным культурным событием 
Санкт- Петербурга. На территории цветников 
Центрального парка культуры и отдыха к началу 
фестиваля флористы высаживают около 200 тыс. 
луковиц более 100 сортов тюльпанов. Открытие 
Фестиваля традиционно проходит в формате променад- 
концерта. В программу праздника включены детские 
интерактивные игры и мастер- классы по различным 
видам творчества.
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гала-конЦерт победителей городского 
фестиваля любительского художествен-
ного творЧества «салют победы»  
в великой отеЧественной вой не

Концерт приурочен к памятной дате — 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой не 
1941‒1945 гг.
В программе примут участие победители Город-
ского фестиваля любительского творчества 
патриотического направления «Мир и память» —
лучшие исполнители и художественные коллективы, 
воплотившие в своих выступлениях тему героизма 
и мужества советского народа в годы Великой 
Отечественной вой ны.

маЙ

больШоЙ концерТныЙ зал 
«окТябрьскиЙ»,
лиговскиЙ Пр., 60+

маЙ

Дом нароДного ТворчесТва 
и Досуга, Прилукская ул., 37а0+

шестьдесят второй санкт- 
петербургский международный фести-
валь кинолюбителей «белые ноЧи»

Ежегодный фестиваль объединяет авторов 
произведений экранного искусства (кино, 
видео, компьютерных, анимационных и других 
фильмов), независимо от их основной профессии 
и привлекает внимание к любительскому кино.
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международная ЭкологиЧеская акЦия 
«Чистый берег»

Проходит в рамках сотрудничества Санкт- Петербурга 
с городами Балтийского региона Таллином (Эстония), 
Хельсинки и Турку (Финляндия) с целью развития 
молодежного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды, повышения экологической 
культуры горожан, развития экологического 
волонтерского движения.
«Чистый берег» — одна из самых масштабных 
в Санкт- Петербурге общественных эколого- 
просветительских акций, в которой совместно 
с уборкой прибрежных территорий организованы 
экологические квесты и образовательные викторины.

маЙ

маЙ

иЮнь

XXI международный театральный 
фестиваль «радуга»

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

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга0+

ТеаТр ЮныХ зриТелеЙ 
им. а. а. брянцева,
Пионерская ПлощаДь, 
1

0+

звуковое шоу «поющие мосты»

«Поющие мосты» — это уникальная филар-
мония под открытым небом: культурно- 
просветительский проект знакомит петербуржцев 
и гостей города с музыкой русских и советских 
композиторов- классиков, чьи жизнь и творчество 
связаны с городом на Неве.

маЙ

маЙ

сенТябрь

сенТябрь

ДворцовыЙ мосТ0+

малая конЮШенная ул.0+

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга18+

летние книжные аллеи на малой 
конюшенной улиЦе

Книжные аллеи — проект, направленный на 
популяризацию чтения, продвижение творчества 
петербургских писателей, поддержание новой 
традиции городской жизни, позиционирующей 
книгу, чтение и историческую атмосферу, 
как атрибут культурной жизни современного 
петербуржца; поддержку имиджа Петербурга 
как культурной столицы и самого читающего 
города страны.

международный гастрономиЧеский 
фестиваль ST. peTerSburg gOurmeT DayS

Международный гастрономический фестиваль, 
организованный энтузиастами и ведущими 
рестораторами Санкт- Петербурга. Цель 
проекта — подчеркнуть вклад ресторанной 
индустрии в  усиление туристической 
привлекательности города на мировом уровне. 
Талантливые шеф-повара, высокий уровень 
сервиса, приемлемая ценовая политика 
и социально ответственный подход подтверждают 
передовое мышление петербуржцев.

иЮнь1 14

III фестиваль короткометражных 
фильмов «зелёный режиссёр»

Фестиваль короткометражных фильмов, снятых 
подростками, подарит возможность зрителям 
увидеть самые лучшие работы совсем ещё «зелёных» 
режиссёров в 3 номинациях: «Игровой фильм», 
«Документальный фильм», «Музыкальный клип».
Посетителей фестиваля ждут творческие встречи 
с режиссёрами и актёрами, мастер- классы, выставки, 
интерактивные программы.

иЮнь6

зеленогорскиЙ Парк кульТуры и оТДыХа,
гороД зеленогорск, Приморское Шоссе, 
536 и Пр. ленина, 20+
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иЮнь7

цПкио им. с. м. кирова

фестиваль заповедной природы 
санкт- петербурга «оберег невы»

Фестиваль посвящен особо охраняемым природным 
территориям регионального значения в Санкт- 
Петербурге, проводится в третий раз. Цель 
фестиваля повышение информированности 
и экологическое воспитание горожан, в первую 
очередь, детей и молодежи. В программе фестиваля 
предусмотрены тематические интерактивные 
станции, выступления музыкальных коллективов, 
показы фильмов об ООПТ Санкт- Петербурга, лекции 
и мастер- классы специалистов- биологов.

всероссийский фестиваль красок

На три дня Петербург станет самым ярким 
городом на планете.
Тысячи людей соберутся вместе, чтобы 
почувствовать себя настоящими детьми, 
раскрасив друг друга в разные цвета.
Создавать настроение гостям праздника будут 
популярные диджеи и зажигательные ведущие.
В программе — пенная дискотека, жаркие танцы, 
десятки развлечений и, конечно, залпы красок!

иЮнь12 14

сТаДион «кировец»,
ПерекоПская ул., 6/80+

0+
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 14 праздниЧный веЧер «30!40!70!»

Молодежный театр на Фонтанке в 2020 году 
отмечает сразу три юбилейных даты: 40-летие 
театра, 70-летие художественного руководителя, 
народного артиста РФ, лауреата премии 
Правительства РФ Семена Спивака и 30-летие 
его службы в Молодежном театре. Празднование 
этих знаменательных дат пройдет в Молодежном 
театре 14 июня 2020 года, в день рождения Семена 
Спивака. В этот день на сцене театра состоится 
большой праздничный концерт с творческими 
номерами от артистов и гостей театра.

открытый фестиваль
«сырная деревня»

«Сырная деревня» — семейный праздник 
с мастер- классами и лекциями по сыроварению, 
интерактивным спектаклем для детей и взрослых 
и, конечно, изобилием сыров, которые можно 
продегустировать.
На фестивале представлены фермерские 
хозяйства и сыроварни Санкт- Петербурга, 
Ленинградской области и других регионов России 
(Вологда, Псков, Алтайский край, Орловская 
область, Республика Адыгея, Республика 
Татарстан, Республика Марий Эл).

иЮнь15 16

0+
Поселок лисиЙ нос,
Приморское Ш., 48

иЮнь

молоДежныЙ ТеаТр на ФонТанке, 
наб. р. ФонТанки, 1140+
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фестиваль «территория молодежи»

Молодежный фестиваль — это возможность 
почувствовать себя причастным к созданию 
благоприятной городской среды. Все виды уличной 
культуры будут представлены в одном месте по 
следующим зонам:
- выставка граффити;
- зона эко-арта;
- воркшопы;
- зона стритбола;
- брейкинг- баттлы;
- зона игр: хоккей на траве;
- зона для скейтеров.

иЮнь

иЮнь

27

27
12+ красногварДеЙскиЙ раЙон

12+ Парк 300-леТия санкТ- ПеТербурга

музыкальный фестиваль 
«magIc muSIc FOr LIFe»

Фестиваль Magic Music for 
L i f e  —  э то  г рандиозное 
с о б ы т и е ,  в  т е ч е н и е  1 2 
ч а с о в  б у д у т  в ы с т у п а т ь 
российские и зарубежные 
исполнители на 3-х сценах. 
Большая  часть  средств , 
собранных в ходе проведения 
Фестиваля, будет направлена 
в благотворительные фонды 
и фонды по исследованию рака 
для борьбы с онкологическими 
заболеваниями. 
На территории Фестиваля будут 
организованы «зоны добрых 
дел», затрагивающие вопросы 
экологии, доступной среды, 
донорства, экотехнологий, 
здорового  образа  жизни 
и помощи тем,  кто в ней 
нуждается.

12+ ПлощаДки санкТ-ПеТербурга

6+ ПлощаДки санкТ-ПеТербурга

алые паруса

Многие туристы, посещающие Санкт- Петербург, 
выстраивают даты своего визита так, чтобы 
непременно попасть на праздник «Алые паруса».
Праздник для выпускников российских школ, 
который традиционно проходит в Петербурге, 
международное жюри признало в 2016 году 
«Лучшим городским событием».

иЮнь
ПослеДняя 

ДекаДа

иЮнь

фестиваль книгоЦентриЧных 
Экскурсий «петербург как сюжет»

Фестиваль авторских экскурсий от библиотек 
города — читаем книги (не только о Петербурге), 
вдохновляемся, водим по ним экскурсии 
и заглядываем в самые неожиданные уголки 
Санкт- Петербурга.
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6+ Дворцовая ПлощаДь, невскиЙ ПросПекТ

6+ Дворцовая ПлощаДь, невскиЙ ПросПекТ

иЮнь

иЮнь

международный фестиваль духовых 
оркестров

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

фестиваль Цветов

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

городской фестиваль славянской 
культуры «славянская ярмарка»

«Славянская ярмарка» — широкомасштабное 
мероприятие, которое приобщает к самобытным 
национальным традициям славянских стран, 
отражает идею Единства и Единения всех 13 
славянских народов.
На три дня фестиваль погрузит гостей 
в атмосферу яркого народного ярмарочного 
гуляния. В парке возведут крестьянские 
подворья, ремесленные мастерские, казачий 
хор, стоянку воинов- русичей. На главной 
музыкальной сцене традиционно выступят 
известные группы «Мельница», «Песняры», 
популярная российская группа «Любэ», 
образцовые и заслуженные коллективы из 
регионов России.

0+ Парк озера Долгое

иЮнь
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государственный наЦиональный 
праздник республики саха (якутия) 
ысыах в санкт- петербурге

Ысыах — это главный праздник Республики Саха (Якутия), 
олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, 
благословляющий объединение сил и возможностей 
многонационального народа Якутии для созидания, 
благополучия и обилия. Ысыах, как традиционный 
праздник народа саха, сопровождается обрядами, обильным 
угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, 
соревнованиями сильных и ловких.

иЮнь

12+ ПлощаДки санкТ-ПеТербурга

иЮнь

6+ ПлощаДки санкТ-ПеТербурга

акатуй  — 2020

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

Фестиваль объединит детей и родителей всех возрастов, 
чтобы напомнить, как важно проводить время вместе: 
отдыхать и учиться, играть, веселиться, познавать новое 
и проявлять свои лучшие таланты.

иЮнь

0+ ПриморскиЙ Парк ПобеДы

0+ цПкио им. с. м. кирова

0+ ПлощаДь осТровского

иЮнь

иЮнь

иЮнь

иЮль

международный фестиваль улиЧных 
театров «елагин парк»

Традиционно фестиваль уличных театров проходит 
в течение 3-х дней на территории дворцово- 
паркового ансамбля Елагина острова, он доступен 
для всех категорий населения. Программа 
фестиваля всегда включает в себя различные 
направления: театр (драматический, кукольный, 
пластический, музыкальный и др.), пантомима, 
танец, музыка, жонглирование, клоунада, 
оригинальный жанр, интерактивное общение 
с публикой и прочие жанры уличного творчества.

ежегодный фестиваль мороженого

Основными целями проведения Фестиваля 
является обеспечение досуга взрослых и детей, 
а также создание праздничной атмосферы 
в период празднования Дня города — Дня 
основания Санкт- Петербурга.
Ежегодно Фестиваль мороженого посещают 
в среднем более 60 тысяч человек, реализуется 
около 35-40 тонн мороженого.

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

18+ музеЙ-заПовеДник «гаТчина»
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сабантуй  — 2020

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

иЮнь

иЮль

6+ ПлощаДки санкТ-ПеТербурга

0+ Парк кульТуры и оТДыХа им. и. в. бабуШкина,
Пр. обуХовскоЙ обороны, 149

красоЧный забег cOLOrSgO

Забег называют самым ярким спортивным 
событием года. Маршрут забега будет пролегать 
через красочные зоны, на которых бегунов осыпят 
краской самых разных цветов. После финиша для 
всех гостей устроят дискотеку — в программе 
популярная музыка, зажигательные танцы 
и массовые залпы краски! Побывать на забеге 
можно как в качестве участника, так и просто 
зрителя.

иЮль 4
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фестиваль живого кино под открытым 
небом «кинолес»

«Кинолес» — главный кинематографический 
о п е н э й р -  ф е с т и в а л ь  а в т о р с к о г о  к и н о 
в России — проводится с 2016 года. В центре 
фестиваля — открытый смотр короткометражных 
фильмов, созданных молодыми российскими 
режиссерами. Программа формируется из 
фестивальных хитов последних лет. Помимо 
этого проводятся киноквест, творческие встречи 
и мастер- классы для широкой аудитории от 
профессиональных кинематографистов Петербурга.

иЮль12 14

0+ Поселок лисиЙ нос, ценТральныЙ Пляж
ольгино, Пляж Дубки

иЮль12 22 санкт- петербургский международный 
фестиваль «опера — всем»

Ежегодное городское событие, которое много лет 
традиционно вызывает интерес петербуржцев 
и гостей города. Фестиваль знакомит публику 
с шедеврами зарубежной и отечественной 
оперной классики в формате open-air. Вход на 
спектакли — свободный. Жители и гости Санкт- 
Петербурга имеют возможность бесплатно 
увидеть постановки самых популярных опер 
мирового репертуара.

6+ ПлощаДки санкТ-ПеТербурга
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иЮль

иЮль

13 19

25

маяковский-фест

Ежегодный фестиваль, посвященный жизни 
и творчеству Владимира Маяковского. Не 
забываем, что Маяковский был не только поэтом, 
но и драматургом, художником, дизайнером, 
киноактером — постараемся охватить всё.

18+

ценТральная гороДская Публичная 
библиоТека им. в. в. маяковского, 
наб. р. ФонТанки, 46, невскиЙ Пр., 20, 
больШеоХТинскиЙ Пр., 8

праздник, посвященный 780-й годов-
щине победы дружины князя алексан-
дра невского над шведами на реке неве 
в 1240 году

Мероприятие проходит на территории, прилегающей 
к месту впадения реки Ижоры в Неву, где состоялась 
знаменитая Невская битва, в которой русские вой-
ска одержали победу над шведскими рыцарями- 
захватчиками.
В программе мероприятия: праздничный молебен, 
торжественный спуск на воду венка памяти, 
рыцарские костюмированные бои, мастер- классы, 
большая концертная программа, фейерверк.

6+ Поселок усТь- ижора

иЮль25 26международный фестиваль ЦветоЧно-
го и ландшафтного искусства  
«императорский букет»

Фестиваль «Императорский букет» — знаковое 
событие в культурном календаре Павловска. 
Флористический  праздник ,  в  котором 
принимают участие авторитетные российские 
и западноевропейские мастера, развивает 
исторические традиции по созданию живописных 
ландшафтов и цветочных композиций.

0+ музеЙ-заПовеДник «Павловск»
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день военно- морского флота

Начиная с 2017 года Санкт- Петербург признан 
столицей празднования Дня Военно- морского флота 
России.
Отмечать это праздник начинают с раннего утра 
Парадом Военных кораблей и самолетов. В течение 
всего дня, в том числе на центральной площади 
города проходят интерактивные и концертные 
программы, рассчитанные как на детей, так и на 
взрослых. Вечером на Дворцовой площади проходит 
большой праздничный концерт, по окончании 
которого в акватории Невы проходит праздничный 
фейерверк.

иЮль

иЮль

иЮль

0+ Дворцовая ПлощаДь

фестиваль «оперетта-парк»

Музей-заповедник «Гатчина» и Театр музыкальной 
комедии приглашают гостей на фантастический 
театрально- музыкальный марафон, в котором 
примут участие ведущие солисты труппы. 
Интерактивные увертюры и интермедии расширят 
Ваше представление о возможностях музыкального 
театра.

0+
музеЙ-заПовеДник «гаТчина», санкТ- 
ПеТербургскиЙ госуДарсТвенныЙ ТеаТр 
музыкальноЙ комеДии

санкт- петербургский реЧной карнавал

Мероприятие проводится в целях повышения 
туристической привлекательности города 
и возрождения одной из самых прекрасных традиций 
Северной Венеции — карнавал на реках и каналах.

6+ наб. р. моЙки, акваТория 
рек моЙки и ФонТанки

иЮль

12+ ПлощаДки санкТ-ПеТербурга

международный фестиваль современ-
ного танЦа «Open LOOk»

«Open Look» — это ежегодный марафон 
спектаклей, перфомансов, мастер- классов 
и лекций о современном танце. Организаторы 
фестиваля из года в год следят за мировыми 
тенденциями и представляют петербургским 
зрителям самые интересные,  спорные 
и неоднозначные спектакли.
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иЮль большой летний фестиваль «о, да! еда!»

Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» — 
крупнейшее гастрономическое событие России. В нем 
участвуют различные кафе и рестораны города, 
которые в течение двух дней соревнуются в том, 
кто больше удивит гостей вкуснейшим и наиболее 
изысканным угощением. Самые разнообразные кухни 
и необычные блюда объединяет одно — они выглядят 
настолько бесподобно, что попробовать хочется все. 
Изысканные деликатесы, главные блюда и десерты 
от шеф-поваров известных ресторанов — все, о чем 
многие раньше стеснялись мечтать, в дни фестиваля 
доступно и ждет каждого, кто желает прийти.

0+ ПриморскиЙ Парк ПобеДы

0+ ТеаТр «мЮзик- Холл»,
алексанДровскиЙ Парк, 4

0+
санкТ- ПеТербургская Филармония 
ДжазовоЙ музыки, загороДныЙ Пр., 27

иЮль

иЮль

международный фестиваль джаза 
«свинг белой ноЧи»

Насыщенная программа фестиваля убедительно 
демонстрирует разнообразие стилей и направлений 
в джазе, знакомит петербуржцев с разными 
исполнительскими школами.
Музыкальный директор фестиваля — народный 
артист России, художественный руководитель 
филармонии Давид Голощекин.

IX международный санкт- петербургский 
фестиваль «опера — всем»

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

иЮль

авгусТ

6+ ПлощаДки санкТ- ПеТербурга

гербер — 2020

Удмуртский национальный праздник. В программе: 
выставки предметов декоративно- прикладного 
творчества и изделий народных художественных 
промыслов удмуртских мастеров и литературы. 
Национальные игры, концертная программа 
народных творческих коллективов из Республики 
Удмуртия и Санкт- Петербурга.
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авгусТ10 открытый фестиваль «улиЦа искусств»

В августе впервые на сценах парка развернется 
грандиозный Открытый фестиваль «Улица искусств». 
Творчество известных театральных и цирковых 
коллективов Санкт- Петербурга и других городов 
России, выставки, мастер- классы по вокальному 
и хореографическому искусство — от классики до 
современных направлений — ждет гостей праздника.
«Улица искусств» будет встречать гостей с утра до 
позднего вечера.

авгусТ балтийская яхтенная неделя

В рамках Санкт- Петербургской Морской 
Ассамблеи запланировано уникальное ежегодное 
мероприятие «Балтийская яхтенная неделя». 
Целью проведения Балтийской яхтенной недели 
является привлечение внимания к парусному 
спорту и развитие морского туризма в регионе. 
В программу Балтийской яхтенной недели входят: 
парусная регата, выступления знаменитых 
яхтсменов, фотовыставка, посвященная парусной 
культуре, парад яхт и фантастическое шоу воды 
и света, а также деловые встречи.

акваТория невы, ПеТроПавловская 
креПосТь

6+Парк озера Долгое0+
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авгусТ

авгусТ

29

0+ ПолЮсТровскиЙ Парк

Экоохта

Цель фестиваля — продвижение экологии во всех 
смыслах и сферах — это и экология природы, 
культуры, воды, моды и т.  д.
В программе фестиваля: эксклюзивные мастер- 
классы, конкурсы, призы, мобильный веревочный 
парк, интерактивная фотозона, тематические квесты, 
праздничный концерт.
Площадка фестиваля традиционно выстраивается 
по примеру палаточного городка, где размещаются 
партнеры и участники фестиваля.

культурный забег «SamSOn run»

В окружении невероятных красот, в историческом 
месте и семейной резиденции Романовых — парке 
«Александрия» — любители бега преодолеют 
дистанции на 5, 10 и 15 км. SAMSON RUN проводился 
при поддержке Национального бегового движения 
и входит в календарь Национального бегового 
движения Всероссийской федерации легкой атлетики.

0+ музеЙ-заПовеДник «ПеТергоФ», 
Парк «алексанДрия»

авгусТ

авгусТ

сенТябрь

ноЧь света в гатЧине

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

18+ музеЙ-заПовеДник «гаТчина»

атаманский клинок — 2020

Гости фестиваля казачьей культуры увидят 
показательные выступления лучших мастеров 
по рубке шашкой, метанию ножей и владению 
нагайкой. Все желающие независимо от возраста 
смогут принять участие в традиционных казачьих 
забавах на ловкость и силу, таких как «бросание 
пики в кольцо», «перетягивание каната», «сеча 
на колотушках», «бабьи бои». Также на площадке 
Фестиваля будет представлена выставка 
мастеров художественного промысла и ремесел. 
Гвоздем программы станет конная джигитовка 
и праздничный концерт.

6+ ПлощаДки санкТ- ПеТербурга

111110
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день промышленности санкт- петербурга

10 сентября в 1704 году Петр I вручил первому 
генерал-  губернатору  Санкт -  Петербурга 
А. Д. Меншикову собственноручный генеральный 
план-чертеж Адмиралтейских верфей — первого 
промышленного предприятия. Праздник должен 
подчеркнуть значимость промышленных предприятий 
для Санкт- Петербурга, повысить престиж рабочих 
профессий и среднего профессионального 
образования, которое готовит кадры для городской 
промышленности и инженерных специальностей.

авгусТ

окТябрь

сенТябрь

сенТябрь

0+ Дворцовая ПлощаДь

0+
Дом кульТуры леваШовскиЙ,
Поселок леваШово,  
ул. волоДарского, 9

18+ ПлощаДки санкТ- ПеТербурга

фестиваль городов- побратимов

Фестиваль городов- побратимов Санкт- Петербурга — 
это новое масштабное международное мероприятие 
событийного туризма.
На Фестивале будут представлены стенды городов- 
побратимов из разных стран, музыкальная программа 
на сцене, выступления групп из городов- побратимов, 
кухни народов мира.4 6

5

день урожая

На празднике будут развернуты выставки, 
садоводы любители будут демонстрировать 
свои достижения, увлечения, фантазию. Так 
же на площадке перед Домом культуры будет 
организована традиционная выставка поделок 
из овощей и фруктов «Веселый огород».
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сенТябрь

5

дрезденский оперный бал 
в санкт- петербурге

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

18+ миХаЙловскиЙ ТеаТр и больШоЙ зал 
санкТ- ПеТербургскоЙ Филармонии

сенТябрь

сенТябрь

5

12

12+ Парк «малиновка»

6+ московская ПлощаДь

охтаFeST

Фестиваль в формате open-air адресован 
творческой молодежи, предпочитающей 
яркие формы самовыражения. «Охтаfest» 
предоставляет возможность участникам заявить 
о себе и продолжить традицию гармоничного 
единения разных направлений деятельности 
молодежи в одном фестивальном пространстве.

«день открытых дверей» пожарной охраны 
московского района

В программе: демонстрация старой и новой противопожарной 
и аварийно- спасательной техники и оборудования, приемов 
пожаротушения и проведения аварийно- спасательных работ, 
показательные выступления сотрудников МЧС, игровые формы 
обучения учащихся основам пожаробезопасного поведения, 
выступление творческих коллективов и профессиональных 
артистов, полевая кухня.



117116

Ф
ЕС

ТИ
ВА

ЛИ
 И

 п
рА

зд
н

И
кИ

 п
ЕТ

Ер
бу

рг
А 

 

военно- историЧеский фестиваль 
«подвиг ополЧенЦев»

Военно- историческая реконструкция, посвященная 
подвигу Народного Ополчения.
Помимо реконструкции эпизода боя будут работать 
интерактивные лагеря противоборствующих сторон, 
выставки находок поискового отряда, снаряжения 
и вооружения бойцов РККА, а также военной 
техники.

сенТябрь

сенТябрь

19

12+ ржевскиЙ лесоПарк

праздниЧные мероприятия, 
посвященные 298-й годовщине 
основания колпино

В программе празднования:
- театрализованное шествие жителей, предприятий, 

организаций района;
- торгово- развлекательная зона с интерактивной 

площадкой «Город мастеров»;
- концертная программа с участием творческих 

коллективов, солистов, популярных исполнителей 
и звезд российской эстрады;

сенТябрь

сенТябрь

6+ гороД колПино

12+
малая конЮШенная ул. 
и Двор ПисаТельского 
Дома, канал грибоеДова, 9

- концертная программа классической, джазовой 
и ретро музыки;
- праздничный фейерверк.
Праздничные мероприятия проходят в разных 
частях города Колпино.

1 суббоТа

литературный фестиваль 
«зощенко-фест»

Музей «ХХ век» расскажет о петербургской 
городской культуре через призму литературы.
В рамках фестиваля планируется задействовать 
разные виды активности.
Будут организованы спектакли, кинопоказы, 
«театральные бои», интеллектуальные игры, 
конкурсы и квесты, научные батлы, концерты, 
чтения, творческие встречи и др.
Мы предлагаем посетителям фестиваля 
интеллектуальный и полезный досуг как 
альтернативу менее здоровым практикам.

международный фестиваль кинофе-
стиваль документальных, короткоме-
тражных 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.

12+ ПлощаДки санкТ-ПеТербурга
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осенний праздник фонтанов 
на большом каскаде

Осенний праздник фонтанов — 
знаковое событие в культурной 
жизни Санкт- Петербурга. Посетить 
его желают не только десятки тысяч 
горожан, но и многочисленные гости 
города. По традиции петергофский 
праздник посвящается ключевой теме, 
отмечаемой на национальном уровне: 
год экологии, год кино, год культуры 
и другие. Специально для спектакля 
создается оригинальный видеоконтент, 
включающий эпизоды архитектурного 
3d-мэппинга.

сенТябрь

музеЙ-заПовеДник 
«ПеТергоФ”» больШоЙ 
каскаД, нижниЙ Парк

6+

сенТябрьфестиваль- прогулка 
«павловский кофе-джаз»

Джазово- кофейный микс в антураже золотой 
осени. Аллеи и павильоны Павловского парка 
наполнятся ритмами классических хитов 
и современных импровизаций в стиле латин- 
и модерн- джаза. В джазовых сетах примут 
участие ведущие петербургские и зарубежные 
джазмены. Лучшие сорта кофе можно попробовать 
в экспресс- кофейнях, а в кофе-мастерской - 
авторские напитки лучших бариста Петербурга. 
Попробовать свои силы в джайве и чарльстоне 
предлагают на мастер- классе под руководством 
профессионалов. 

0+ музеЙ-заПовеДник «Павловск»
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сенТябрь

окТябрь
всероссийский фестиваль 
Энергосбережения и Экологии 
#вместеярЧе

Яркие и многочисленные по количеству участников 
мероприятия Фестиваля проходят в Санкт- 
Петербурге. Это массовые молодежные и спортивные 
мероприятия, флешмобы, мастер- классы, 
тематические уроки и недели энергосбережения 
в образовательных учреждениях, творческие 
и научно- исследовательские конкурсы для 
школьников и студентов, Дни открытых дверей 
на предприятиях топливно- энергетического 
комплекса с демонстрацией энергосберегающих 
технологий, выставки новых технологий в области 
энергосбережения.

0+ ПлощаДки санкТ-ПеТербурга

леТо
фестиваль мыльных пузырей

Тысячи мыльных пузырей, которые переливаются 
всеми цветами радуги, украсят небо над парком 
имени Бабушкина.
На сцене летнего фестиваля гостям покажут 
волшебное шоу с огромными мыльными 
пузырями, наполненными огнём и дымом. Кроме 
того, посетителей всех возрастов пригласят 
поучаствовать в интересных мастер- классах 
и присоединиться к конкурсам.

0+
Парк кульТуры и оТДыХа им. и. в. бабуШкина, 
Пр. обуХовскоЙ обороны, 149
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фестиваль автомодельного 
спорта «ралли на охте»

Фестиваль  включает  в  себя  проведение 
комплекса мероприятий: городские соревнова-
ния по автомодельному спорту и безопасности 
дорожного движения, а также интерактивные 
площадки и показательные выступления мото- 
и автоспортсменов, выставку ретро автомобилей 
и уникальных транспортных средств, работу 
творческих мастер- классов.

день города петергофа

День города Петергоф приурочен к престольному празднику — Дню 
святых апостолов Петра и Павла — покровителей города, отмечаемому 
12 июля.
Программа мероприятия традиционно включает работу детской 
интерактивной зоны с клоунами, дрессировщиками, фокусниками, 
жонглёрами, работу главной сценической площадки с выступлением 
детских творческих коллективов, профессиональных исполнителей, 
а так же звезд российской эстрады. Мероприятие завершает 
праздничный фейерверк.

леТо окТябрь

0+ ПлощаДки ПеТергоФа

10

леТо

6+ Поселок сТрельна, ул. ПорТовая, 21 6+ «оХТа молл», бранТовская Дорога, 3

стрельный воробей

В течение одного дня в посёлке Стрельна развернутся несколько 
открытых молодёжных площадок с различными тематическими зонами: 
зона творчества, зона экстрима, зона профориентации, соревнования по 
экстремальным видам спорта; мастер- классы любителей изобразительных 
искусств, а также на площадках фестиваля для участников будут 
организованы лаунж-зоны. Участники фестиваля получат уникальную 
возможность совместить приятный отдых с полезным получением знаний. 
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kOrea фестиваль

Масштабный двухдневный фестиваль корейской 
культуры, в программу которого входит: выступление 
танцевальных коллективов, представляющих как 
традиционные, так и современные корейские 
танцы, русские традиционные танцы, лекции 
по экономике Кореи, корейской корпоративной 
культуре и деловому этикету, лотереи, презентация 
туристического потенциала Кореи, дегустация 
корейской кухни, ярмарка корейских товаров, 
различные мастер- классы и игры, фото-зона, 
флешмоб.

окТябрь

окТябрь

17 18

30

ценТр ДизаЙна ARTPLAY, 
красногварДеЙская Пл. Д. 3

0+

торжественные мероприятия, 
посвященные дню судостроителя

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 морского технического 
университета, научно- исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и верфей. 

окТябрь

ноябрь

24
XX фестиваль «международная неделя 
консерваторий»

Ф е с т и в а л ь  « М е ж д у н а р о д н а я  н е д е л я 
консерваторий» учрежден Санкт- Петербургской 
государственной консерваторией имени 
Н. А. Римского- Корсакова в 2001 году.
Юбилейная  «Международная  неделя 
консерваторий» предлагает блестящую палитру 
концертных программ, часть из которых 
посвящена 250-летию со дня рождения Бетховена 
и 180-летию Чайковского. 

2

санкТ- ПеТербургская 
госуДарсТвенная консерваТория 
имени н. а. римского- корсакова, 
концерТные залы гороДа

6+

ПлощаДки санкТ- ПеТербурга18+

открытый молодежный танЦеваль-
ный фестиваль по брейк- дансу 
«васька джем 7»

Молодежный яркий баттл среди танцоров брейк- 
данса, воспитанников подростково- молодежных 
клубов и танцевальных школ Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области.

окТябрь

Дом ДеТского ТворчесТва «на 
9-Й линии», 9 линия в. о., 8а12+
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международный фестиваль камерной 
оперы

За три года в фестивальной программе принимали 
участие известные московские музыкальные 
театры «Геликон- Опера», Государственный 
академический Камерный музыкальный театр имени 
Б. А. Покровского, Московского государственного 
академического детского музыкального театра им. 
Н. И. Сац и многие зарубежные коллективы.

окТябрь

окТябрь
международный фестиваль earLymuSIc

EARLYMUSIC представляет музыку барокко, 
ренессанса, средневековья и классицизма в ее 
аутентичном исполнении, связывая культурное 
пространство России с европейскими истоками. 
Фестиваль возрождает придворную музыку 
XVIII века и музыку русской усадьбы, представляет 
музыкальные традиции народов России, связывает 
Европу с персидской, японской, османской, 
китайской, корейской и другими культурами. 

камерныЙ музыкальныЙ 
ТеаТр «санкТъ- ПеТербургъ 
оПера», галерная ул., 33

6+

окТябрь

окТябрь

ПлощаДки санкТ- ПеТербурга6+

IV международный фестиваль моло-
дежных любительских театров «театр. 
осень. пушкин» (топ-фестиваль)

В программе фестиваля: торжественные 
церемонии открытия и закрытия, мастер- 
классы, творческие встречи, конкурсные 
показы и обсуждения спектаклей, творческая 
лаборатория для руководителей театральных 
коллективов, экскурсионная и культурно- 
досуговая программы. Все спектакли ТОП-
фестиваля будет оценивать профессиональное 
жюри. Премия «Петербург и петербуржцы» 
в 2017 году номинировала проект как «Событие 
года». 

международная неделя 
консерваторий

Традиционный ежегодный музыкальный 
фестиваль, учрежденный Санкт- Петербургской 
консерваторией в 2001 году. Фестиваль, не 
имеющий аналогов в музыкальном мире, 
представил на консерваторской сцене и в других 
концертных залах города более 250 высших школ 
музыки разных стран и континентов и занял 
достойное место в культурной жизни Северной 
столицы.

санкТ- ПеТербургская 
госуДарсТвенная 
консерваТория имени 
н. а. римского- корсакова, 
концерТные залы гороДа

6+
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окТябрь международный театральный фестиваль 
«балтийский дом»

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

XIII международный фестиваль 
«ситар в петербурге»

Уникальный международный проект Музея-института 
семьи Рерихов уже тринадцатый год объединяет 
исполнителей и поклонников самобытной 
индийской музыки из разных стран мира. Помимо 
чисто музыкальных форм фестиваль включает 
в себя и танцевальные, и мелодекламационные, 
и драматические элементы, дающие полифоническую 
картину индийской культуры.

18+
ТеаТр-ФесТиваль 
«балТиЙскиЙ Дом»,
алексанДровскиЙ Парк, 4

окТябрь

ноябрь

музеЙ-инсТиТуТ семьи рериХов, 
ШеремеТевскиЙ Дворец, акаДемическая 
каПелла санкТ- ПеТербурга и Др. 
концерТные ПлощаДки гороДа

0+

всероссийский фестиваль «невские  
хоровые ассамблеи»

Фестиваль «Невские хоровые ассамблеи», основанный 
в 1981 году по инициативе художественного руководителя 
Капеллы Владислава Чернушенко, Хорового общества 
Ленинграда и Ленинградской консерватории, послужил 
делу возрождения русской духовной музыки, сохранения 
отечественной хоровой школы и певческого искусства. 
«Невские хоровые ассамблеи» — это уникальная площадка 
для профессионального общения отечественных и зарубежных 
коллективов и хормейстеров.

госуДарсТвенная акаДемическая каПелла 
санкТ- ПеТербурга, наб. р. моЙки, 2018+

окТябрь
сереДина

ноябрь
начало
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международный музыкальный фестиваль народной песни  
«добровидение»         

«Добровидение» призвано сохранять и развивать народную песенную культуру и 
музыкальное творчество, пропагандировать традиционные ценности. Фестиваль 
познакомит современных слушателей с многообразием вековых традиций 
национальной музыкальной культуры десятков коллективов из разных стран и 
регионов России.

окТябрь
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ноябрь

ноябрь ноябрь

петербургский ресторанный фестиваль

Петербургский Ресторанный Фестиваль — первый 
и единственный подобный фестиваль в Северной 
столице — проводится Комитетом по Развитию 
Туризма с 2016 года. Рестораны участники 
представляют дегустационные сеты, специально 
сформированные для данного мероприятия, за 
фиксированную сумму. В рамках фестиваля будут 
презентованы тематические сеты, одна тематика 
выбирается на специальном заседании оргкомитета 
перед фестивалем, и обязательно есть сет уже 
полюбившейся всем петербургской кухни, так же 
доступны темы авторской и национальной кухни.

к
а
Ф
е
 
и
 
р
е
с
Т
о
р
а
н
ы
 
с
а
н
к
Т
-
 П
е
Т
е
р
б
у
р
г
а

1
8
+

театральный фестиваль «современная 
драматургия»

Международный проект, созданный по инициативе 
Народного коллектива Театра «Под самой крышей» 
КДЦ «Московский». Пьесы лучших современных 
петербургских авторов представлены в проекте 
в виде театрализованных читок, этюдных 
импровизаций, открытых репетиций, спектаклей 
для камерной и большой сцены.

1 27

ноябрь

кульТурно- ДосуговыЙ ценТр 
«московскиЙ», московскиЙ Пр., 15212+

международный фестиваль «бтк-фест: 
театр актуальных кукол»

«БТК-ФЕСТ» — международный фестиваль 
современного кукольного искусства, проводится 
с 2014 года. На фестивале особое внимание 
уделяется межжанровым постановкам, 
соединяющим элементы мультимедиа , 
хореографии, цирка, визуальных искусств, 
образующих язык экспериментального театра 
XXI века.

осень золотая

В рамках фестиваля национальных культур 
участники познакомятся с национальными 
особенностями разных народов мира, 
окунутся в мир праздника и веселья, узнают 
особенности национальных кухонь. Участники 
продемонстрируют свои творческие, кулинарные, 
изобразительные, дизайнерские таланты.

больШоЙ ТеаТр кукол, ул. некрасова, 106+

красногварДеЙскиЙ раЙон12+

1 30



134

Ф
ЕС

ТИ
ВА

ЛИ
 И

 п
рА

зд
н

И
кИ

 п
ЕТ

Ер
бу

рг
А 

 

IX международный кинофестиваль  
короткометражных фильмов о детях 
и молодёжи для детей и молодёжи  
«галактика 35 мм»

Фестиваль пройдёт в одном из кинотеатров в центре 
города. На фестивале будут демонстрироваться 
короткометражные художественные фильмы 
о детях и молодёжи хронометражем не более 15 
минут, производства 2018‒2020 гг., которые вышли 
в результате конкурсного отбора в финальный показ. 
Профессиональное жюри определит победителей 
в 10 номинациях. После просмотра и совещания 
жюри состоится церемония награждения призёров.

ноябрь VII международный конкурс музыки 
с. в. рахманинова

В Санкт- Петербурге конкурс по праву считается 
одним из наиболее значимых и важных проектов 
культурной жизни города. Конкурс традиционно 
становится стартовой площадкой для молодых 
одаренных музыкантов, дает им возможность обрести 
любовь публики и признание профессионального 
сообщества, начать блестящую международную 
карьеру.

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга12+

ноябрь
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международный фестиваль 
туристиЧеских и спортивных фильмов 
«золотая вершина»

Кинофестиваль представляет уникальный проект 
профессионального и любительского кино, 
охватывающий десятки стран и городов. В рамках 
Фестиваля демонстрируются лучшие работы, 
созданные кинематографистами России, Испании, 
Греции, Франции, Индии, Польши, Португалии, 
Австрии, Чехии, Сербии, Эстонии, Латвии и других 
стран. 

ежегодный гала-конЦерт «мы —  вместе»

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

ноябрь

ноябрь

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

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

ноябрь

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга12+
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фестиваль света

Фестиваль света представляет собой уникальное 
масштабное шоу, посвященное образу Санкт- 
Петербурга как одной из ведущих столиц светового 
дизайна в мире. Сюжетная линия представлена 
взаимосвязанными переходами визуализаций таких 
тематик, как история Санкт- Петербурга, история 
Российской Федерации, а приемы, используемые 
в проекте, будут представлять собой гармоничное 
сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, 
а также пиротехнического представления.

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

ноябрь ноябрьX международный театральный фести-
валь камерных театров и спектаклей 
малых форм «аrTокраина»

Международный театральный фестиваль 
камерных театров и спектаклей малых форм 
«АrtОкраина» — единственный международный 
театральный фестиваль в Санкт- Петербурге, дающий 
возможность профессиональным театральным 
коллективам показать лучшие камерные спектакли 
своего репертуара.

12+
санкТ- ПеТербургскиЙ ТеаТр «за черноЙ речкоЙ»,
богаТырскиЙ Пр., 4
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фестиваль танЦев на колясках 
«адмиралтейское танго»

В фестивале принимают участие творческие 
танцевальные коллективы, из разных районов 
Санкт- Петербурга, в том числе дети с нарушениями 
опорно- двигательного аппарата в возрасте от 5 лет, 
а также взрослые участники фестиваля. Танцы 
исполняются как одним участником на коляске, так 
и в паре с партнером не инвалидом, и коллективные 
номера.

ноябрь ноябрь

ноябрь

6+
ТеаТр Юного зриТеля им. а. а. брянцева, 
Пионерская ПлощаДь, 1

12+
ТеаТр Юного зриТеля им. а. а. брянцева, 
Пионерская ПлощаДь, 1

высшая театральная премия  
санкт- петербурга «золотой софит»

Премия «Золотой софит» учреждена Петербургским 
отделением общероссийской общественной организацией 
Союз Театральных деятелей России (ВТО). Присуждается 
по итогам творческой работы петербургских театров 
в минувшем сезоне за яркие творческие открытия 
и достижения в различных жанрах театрального 
искусства: в драматических, кукольных, музыкальных 
театрах — ежегодно по двадцати номинациям.

XXV международный фестиваль Эколо-
гиЧеских фильмов «зеленый взгляд»

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

день работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности

Праздничный концерт, посвященный Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. На мероприятие 
приглашаются члены профсоюзов и работники предприятий 
агропромышленного комплекса Санкт- Петербурга. Также 
происходит вручение наград Минсельхоза России, Правительства 
и Законодательного Собрания Санкт- Петербурга.

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга0+
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III общегородской фестиваль 
«Эстафета доброты». 
к международному дню инвалидов

Цикл мероприятий учреждений культуры 
различного профиля: публичные библиотеки, 
музеи, выставочные залы, театры Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области.

Декабрь

Декабрь

mOVe&prOVe InTernaTIOnaL

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

1 7

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга0+

Декабрь

Декабрь

международный зимний фестиваль 
«площадь искусств»

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

санкТ- ПеТербургская Филармония им. Д. Д. ШосТаковича6+

санкт- петербургский новогодний книжный салон

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

ценТр ARTPLAY, красногварДеЙская 
ПлощаДь, 3

0+

киноПолис, ул. генерала Хрулёва, 9а6+
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ежегодная рождественская ярмарка 
в санкт- петербурге

Рождественская ярмарка проводится с 2006 года, 
известна далеко за пределами Санкт- Петербурга
и является одним из главных новогодних 
мероприятий города. Ее посещают около миллиона 
горожан и гостей города. Свои национальные 
культуру, обычаи, новогодние и рождественские 
блюда и сувениры представляют зарубежные страны 
и субъекты Российской Федерации.

манежная ПлощаДь, малая саДовая ул., 
кленовая ул.0+

госуДарсТвенная сПециальная 
ценТральная библиоТека Для слеПыХ 
и слабовиДящиХ, ул. сТрельнинская, 11

0+

Декабрь

январь

2020

2021

тактильное знакомство с ландшафтом, архитектурны-
ми и историЧескими памятниками санкт- петербурга

У незрячих петербуржцев и гостей города есть возможность 
познакомится с достопримечательностями Санкт- Петербурга с помощью 
тактильных пособий из фондов Библиотеки: 3D-моделей архитектурных 
памятников, тактильной карты центра города, рельефно- графических 
пособий, многоформатных альбомов. Библиотека принимает как группы 
туристов, так и индивидуальных посетителей.

регулярный маршрут ретротрамвая 
«первый туристиЧеский»

В Санкт- Петербурге открыт регулярный маршрут ретротрамвая 
«Первый туристический», на который выйходит легендарный трамвай 
«Американка» (ЛМ-33). Разработанная еще до вой ны в 1933 году 
модель ЛМ-33 служила горожанам рекордные 46 лет, пережила вместе 
с ленинградцами блокаду и послевоенное лихолетье. Маршрут проходит 
через 6 мостов и главные достопримечательности Санкт- Петербурга.

0+
начало марШруТа: музеЙ гороДского элекТрического 
ТрансПорТа, среДниЙ Пр. в.о., 77



спортивный 
петербург

с. 146-167
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звездный лыжный поход школьников 
санкт-петербурга, посвященный снятию 
блокады ленинграда

Звездный лыжный поход школьников — 
традиционное туристско-спортивное мероприятие 
Городской станции юных туристов, которое 
проводится с 1994 года. В годовщину полного 
освобождения Ленинграда от Блокады участники 
проходят по нескольким кольцевым маршрутам 
различной степени сложности. Звездный поход 
открывается митингом у памятника летчикам 
С. М. Алешину, В. А. Гончаруку и Н. А. Боброву, 
совершившим огненный таран на артиллерийскую 
батарею противника в районе станции Лемболово 
11 июля 1942 года.

27 январь

ленинграДская обласТь, 
всеволожскиЙ раЙон, ж/Д сТ. 
лемболово

6+

2

8

8

Февраль

Февраль

турнир по русским шашкам «кубок 
первоклассника»

Соревнования проводятся среди учащихся 
только первых классов не старше 2011 г.  р., 
имеющих не ниже 3 юношеского разряда, 
призеров районных первенств. Турнир может 
проводиться по круговой или швейцарской 
системе в зависимости от количества участников 
в группе.

спортивно-массовые соревнования 
«лыжня россии — 2020»

Соревнования по лыжным гонкам среди жителей 
Невского района Санкт-Петербурга.

невскиЙ лесоПарк0+

ДеТско-ЮноШескиЙ ценТр «красногварДеец», 
больШеоХТинскиЙ Пр., 11, к. 26+
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лыжня россии в курортном районе 
санкт-петербурга — 2020

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

районные соревнования 
«купЧинская лыжня 2020»

Ежегодные, традиционные соревнования по 
лыжным гонкам, проводятся во Фрунзенском 
районе в парке Интернационалистов, дистанция — 
1, 2, 3 (ВФСК ГТО) и 5 км свободным стилем.

Февраль

Февраль

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

комПлекс ПлоскосТныХ сПорТивныХ сооружениЙ
«северныЙ», Парк «Дубки»,
гороД сесТрорецк, Дубковское Шоссе, 42

0+

марТ

аПрель

спортивная маслениЦа

Традиционно праздник проходит в формате 
народных гуляний, спортивных эстафет, мастер-
классов и конкурсов. Каждый год программа 
меняется. Более 400 человек ежегодно участвует 
в данном мероприятии.

районные военно-патриотиЧеские 
соревнования «юнармейская весна»

Традиционные соревнования для обучающихся 
ССУЗов Невского района объединяют самых 
выносливых, сильных, смелых и патриотичных. 
Соревнования воспитывают командный дух 
и выявляют лучшие команды.

яблоневыЙ саД, белграДская ул.

ценТр ФизическоЙ кульТуры, сПорТа 
и зДоровья невского раЙона, железноДорожныЙ Пр. 326+

6+
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аПрель

аПрель

маЙ

соревнования по самбо среди обуЧаю-
щихся ссузов невского района

Традиционный Чемпионат Невского района по 
самбо среди обучающихся ССУЗов выявляет 
лучшие команды и спортсменов, которые начинают 
свой путь с любительского увлечения самбо.

ценТр ФизическоЙ кульТуры, сПорТа 
и зДоровья невского раЙона, железноДорожныЙ Пр. 326+

межвузовскиЙ сТуДенческиЙ сПорТивныЙ 
комПлекс, новоизмаЙловскиЙ Пр., 16, к. 6

6+

XXII международный турнир по дзюдо 
среди юношей и девушек «олимпийские 
старты — кубок победы»

На арене Межвузовского студенческого спортивного 
комплекса состоится XXII Традиционный открытый 
международный турнир по дзюдо среди юношей 
и девушек «Олимпийские старты — Кубок Победы».

аПрель

маЙ

весна

Парк кульТуры и оТДыХа «екаТерингоФ»,
лиФлянДская ул., 12

12+

васильевскиЙ осТров6+

традиЦионная кольЦевая легкоатле-
тиЧеская Эстафета адмиралтейского 
района с.-петербурга

Проведение эстафеты среди учащихся 
государственных образовательных учреждений 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
посвященной Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг.

открытые соревнования по спортив-
ному краеведению «геоквест»

Основные задачи соревнований:
- повышение краеведческих знаний о своем 

районе;
- приобретение практических навыков по 

городскому ориентированию;
- пропаганда здорового образа жизни.
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городской спортивный праздник 
шашек «мама, папа, я — 
интеллектуальная семья»

Спортивное мероприятие проводится по трем 
программам: командный турнир в русские шашки 
и личные турниры в поддавки и в столбовые 
шашки. Турниры могут проводиться по круговой 
или швейцарской системе в зависимости от 
количества участников в группе. В турнирах 
участвуют семейные команды. Состав: 1 родитель 
и 1 ребенок.

маЙ маЙ

маЙ

17

31

ДеТско-ЮноШескиЙ ценТр «красногварДеец»,
больШеоХТинскиЙ Пр., 11, к. 20+

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

большой велопарад

31 мая 2020 года в рамках единого дня 
велопарадов в Российской Федерации в пятый 
раз состоится «Большой Велопарад». В 2019 году 
колонна велосипедистов проехала 17 км от 
БКЗ «Октябрьский» до Парка 300-летия Санкт-
Петербурга. Приглашаем жителей и гостей города 
принять участие в этом интересном и красочном 
событии! Не упустите возможность проехать по 
свободным от автомобильного транспорта улицам 
и полюбоваться видами города!

необыкновенный кросс
(весенний Этап)

Ежегодно в мае и октябре в Красногвардейском 
районе Санкт-Петербурга проводятся 
этапы «Необыкновенного кросса» — 
легкоатлетического забега спортсменов 
с собаками. К участию в мероприятии 
приглашаются приюты для бездомных животных. 
Всем участникам предлагается посетить 
лекторий, в программе которого выступают 
представители ветеринарных организаций 
и профессиональные кинологи. В качестве 
развлекательной программы функционируют 
зоны курсинга и фрисби.

ПолЮсТровскиЙ Парк0+
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соревнования по военно-прикладному 
многоборью «кубок великой победы», 
посвященные дню победы

В ходе соревнований командам воспитанников 
ОПМК Центрального района «Перспектива» 
нужно выполнить ряд нормативов: испытания на 
скорость, на выносливость, эстафета, упражнения 
на пресс, строевая подготовка, исполине песни 
и оказание первой медицинской помощи условно 
пострадавшим.

маЙ

маЙ

маЙ

ТаврическиЙ саД0+

традиЦионный легкоатлетиЧеский 
пробег по юго-западным рубежам 
обороны ленинграда 

Ежегодное мероприятие, приуроченное  
ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941‒1945 гг. Старт и финиш — у здания 
администрации Красносельского района Санкт-
Петербурга. Соревнования проходят по кольцевым 
трассам дистанциями протяженностью 2 570 м, 4 км, 
8 км проходящим по территории Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

ул. ПарТизана германа, 30+
Парк «Дубки», гороД сесТрорецк, 
Дубковское Шоссе, 440+

IX международный турнир по 
мини-футболу среди команд 
дипломатиЧеских представительств

IX международный кубок среди дипломатов 
и бизнесменов, в котором традиционно 
принимают участие сборные команды Германии, 
Франции, Финляндии, Италии, России, Японии, 
Голландии, Дании и других стран.
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матЧи Чемпионата европы 
по футболу 2020 года

Санкт-Петербург в числе других 12 городов примет 
матчи Чемпионата Европы по футболу 2020 года. 
Впервые в 60-летней истории чемпионата 
Европы финальный турнир пройдет по всему 
континенту. Матчи ЕВРО-2020 примут 12 городов. 
В нашем городе пройдут 3 матча группового 
этапа и четвертьфинальная игра. Кроме того, 
на весь период проведения Чемпионата Европы 
(12 июня - 12 июля 2020 года) будет организован 
Фестиваль болельщиков на Дворцовой площади 
и Конюшенной площади.

иЮнь

иЮнь
иЮль

13, 17,  22

28
3

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга0+

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга12+

тридЦать первый международный  
марафон «белые ноЧи»

Тысячи марафонцев со всего мира соберутся 
на Дворцовой, чтобы преодолеть дистанцию 
42 км 195 м по всем центральным улицам 
и набережным нашего города. А менее 
профессиональные любители бега смогут 
попробовать свои силы в массовом забеге на 
10 км. В числе участников бегуны из 70-ти 
стран мира, в том числе Германии, Франции, 
Великобритании, Канады, США, Австралии, 
Новой Зеландии, Мексики, Китая, ЮАР, Греции, 
Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десятков 
других стран.

иЮнь
Первая
суббоТа

заПаДныЙ скоросТноЙ ДиамеТр, 
Точка сТарТа: богаТырскиЙ Пр., 42 

18+

фестиваль зсд

«Фестиваль ЗСД» — ежегодный массовый забег и велопарад по 
скоростной трассе Санкт-Петербурга. Спортивное мероприятие 
традиционно проходит в первую субботу июня. Это единственный 
день в году, когда движение по одному из направлений магистрали 
ограничено для автомобилей и открыто для велосипедистов и бегунов. 
Основные события Фестиваля разворачиваются на Центральном 
участке — одном из красивейших отрезков магистрали, в состав 
которого входят уникальные мостовые сооружения, ставшие новыми 
достопримечательностями Санкт-Петербурга.
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день зеленогорска

Традиционный легкоатлетический пробег на призы 
Зеленогорского парка, посвященный Дню города 
Зеленогорска, в котором участники соревнуются на 
двух дистанциях — 5,5 км и 11 км. Для самых юных 
участников организуется дистанция на 100 м.

иЮль

авгусТ

26

2

гороД зеленогорск0+

Парк «малиновка»12+

спартакиада «может каждый»

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

иЮль

авгусТ
2 неДеля

день вмф

Традиционная вёсельная регата с большой 
тематической интерактивной программой 
и костюмированными постановочными номе-
рами создаст прекрасную праздничную 
атмосферу в акватории парка «Дубки».

Парк «Дубки», гороД сесТрорецк,
Дубковское Шоссе, 440+

праздник, посвященный всероссий-
скому дню физкультурника

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

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+
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праздник, посвященный 
дню физкультурника

На стадионе НГУ им. П. Ф. Лесгафта 
состоится спортивный праздник «День 
физкультурника». Предусмотрено 
проведение соревнований, выступ-
ление артистов и спортивных кол-
лективов.

авгусТ

авгусТ

сенТябрь

праздник «купЧино выбирает спорт!»

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

сТаДион нгу им. П. Ф. лесгаФТа, 
ул. ДекабрисТов, 390+

окТябрь

сенТябрь

выборгскиЙ раЙон, в. сузДальское озеро6+

сТаДион «ПеТровскиЙ», ПеТровскиЙ Пр., 26+

кубок европейских Чемпионов 
по регби — 7

В Санкт-Петербурге уже в пятый раз состоится одно 
из самых престижных спортивных событий в жизни 
города — международный турнир «Кубок европейских 
чемпионов по регби — 7». В турнире примут участие 
ведущие европейские клубы по регби. В рамках 
мероприятия будет работать уникальный фестиваль 
РeгбиFEST с активностями и развлечениями для детей 
и взрослых. Это прекрасная возможность отлично 
провести время с близкими и получить море эмоций!

водный туристско-спортивный 
праздник гбоу «балтийский берег»

В программу праздника входят соревнования по 
рафтингу, водному туризму, пешеходному туризму, 
ориентированию, конкурсы и викторины по тематике 
мероприятия. Участники праздника узнают, в какие 
вузы поступают и по каким профессиям в дальнейшем 
работают юные путешественники и спортсмены-
водники.

13

ПлощаДки санкТ-ПеТербурга6+

5–6
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легкоатлетиЧеский спортивный 
праздник «морская миля»

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

сенТябрь

сенТябрь

окТябрь

морскоЙ ПассажирскиЙ ПорТ 
санкТ-ПеТербурга «морскоЙ ФасаД»,
ул. кораблесТроиТелеЙ, 32

12+

легкоаТлеТическиЙ манеж,
Теннисная аллея, 36+

традиЦионный фестиваль единоборств. 
«турнир имени мастера спорта  междуна-
родного класса по самбо 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, бокс.

окТябрь

окТябрь

ПолЮсТровскиЙ Парк0+

ТаврическиЙ саД0+

необыкновенный кросс (осенний Этап)

Ежегодно в мае и октябре в Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга проводятся этапы «Необыкновенного кросса» — 
легкоатлетического забега спортсменов с собаками. К участию 
в мероприятии приглашаются приюты для бездомных животных. 
Всем участникам предлагается посетить лекторий, в программе 
которого выступают представители ветеринарных организаций 
и профессиональные кинологи. В качестве развлекательной 
программы функционируют зоны курсинга и фрисби.

легкоатлетиЧеский кросс «радужное сердЦе»

На дистанцию длиной в 1 и 2 км выйдут ученики школ, а также 
студенты средних специальных и высших учебных заведений 
Центрального района. Забеги пройдут отдельно для каждого 
учреждения образования. Также в кроссе смогут принять участие 
жители Санкт-Петербурга. В завершение мероприятия состоится 
награждение победителей забегов.
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массовый легкоатлетиЧеский пробег, 
посвященный дню народного 
единства

Ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню  
народного единства. Старт и финиш — у здания 
администрации Красносельского района 

ноябрь

Санкт-Петербурга. Соревнования проходят по 
кольцевым трассам дистанциями протяженностью 
2 570м, 4 км, 8 км проходящим по территории 
Красносельского района Санкт-Петербурга.

ул. ПарТизана германа, 30+

осень

Декабрь

Школа №531, ул. осиПенко, 80+

васильевскиЙ осТров0+

открытые соревнования по спортивно-
му краеведению «геоквест»

Основные задачи соревнований:
- повышение краеведческих знаний о своем 

районе; 
- приобретение практических навыков по 

городскому ориентированию;
- пропаганда здорового образа жизни.

яркий мир

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

3
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Санкт-петербургСкиймеждународный
форумтруда

Форум стал крупнейшей в стране площадкой для 
обсуждения вопросов, связанных с развитием чело-
веческого капитала Российской Федерации, основан-
ной на передовых научных исследованиях и лучших 
мировых практиках.

международнаяконференция«перСпективныепроиз-
водСтвенныетехнологии:отидеикреализации»

К участию приглашаются обучающиеся из России, СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья, кому интересен научно- практический подход 
к теме развития и внедрения перспективных производственных тех-
нологий.

февраль февраль

февраль

27 28

28 29
VюбилейныйконгреСС«медицинСкая
помощьпритравмах.новоеворганиза-
цииитехнологиях.перСпективыимпор-
тозамещениявроССии»

В рамках конгресса планируется обсуждение вопро-
сов импортозамещения медицинских изделий для 
травматологии, ортопедии и протезирования, ока-
зания медицинской помощи пострадавшим при ЧС. 
Будут рассмотрены вопросы комплексного лечения 
пациентов с травмами челюстно- лицевой области 
и ЛОР-органов, диагностика и лечение патологии 
внутренних органов у раненных и пострадавших 
с тяжелыми травмами. Пройдет уникальная выставка 
современных медицинских достижений и разработок 
диагностического и лечебного оборудования, лекар-
ственных средств, новейших имплантатов, средств 
реабилитации, расходных материалов.

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

12+

отель «Краун плаза санКт-петербург 
аЭропорт», ул. стартовая, 6а

18+

аКадемия машиностроения имени 
Ж. я. Котина, ул. бабушКина, 119

6+

пятыйбиотопливныйконгреСС

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

март18 20

площадКи санКт-петербурга18+
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март

18 20

петербургСкаятехничеСкаяярмарка(птя)

Ведущее промышленное мероприятие СЗФО, сфор-
мированное по требованиям рынка, первый в Рос-
сии аналог знаменитой Ганноверской ярмарки. 
ПТЯ — это промышленное мероприятие федераль-
ного уровня, представляющее всю технологическую 
цепочку производства — от научных разработок 
и производств металла до продукта машиностро-
ительного комплекса и включающее отраслевые 
специализированные экспозиции, в рамках которых 
демонстрируются новейшие достижения, совре-
менное оборудование, инновационные технологии 
и разработки. 

март март

март

18 20 18 20

18 20

выСтавкаинновацийHI-TECH

Международная выставка научных достижений, 
проводится с 1996 года и является первым в Рос-
сии мероприятием в области продвижения высоких 
технологий, инноваций и инвестиционных проектов 
в научно- технической сфере.

биржапоСтавщиковврамкахпетер-
бургСкогопартнериатамалогоиСред-
негобизнеСа«Санкт-петербург—регио-
ныроССииизарубежья»

Ежегодное крупное конгрессно- выставочное ме-
роприятие Санкт- Петербурга в области развития 
экономического сотрудничества и межрегио-
нальных связей, нацеленное на стимулирование 
кооперации предприятий, развитие субконтрак-
тации крупных промышленных предприятий.
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Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

18+

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

18+

XXмеждународныйфорум«Экология
большогогорода»

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

Конгрессно-выставочный центр  
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

18+
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XXIмеждународныйЭкологичеСкий
форум«деньбалтийСкогоморя»

Форум стал значимым событием в процессе фор-
мирования и реализации экологических политик 
Девять стран — участниц Хельсинкской Конвенции, 
стратегического развития всего региона Балтийского 
моря, предоставляя площадку для укрепления наци-
ональных и международных связей в области охраны 
окружающей среды на разных административных 
уровнях и обеспечивая высокий уровень вовлечен-
ности в решение актуальных вопросов.

март март

март

март

19 20

25 27

19 22

21

инновации
вклиничеСкойневрологии

Школа неврологов Санкт- Петербурга и Северо- 
Западного Федерального округа РФ проводится 
в целях повышения профессиональной подготовки 
врачей неврологов, нейрохирургов, мануальных 
терапевтов, интернистов, врачей других специаль-
ностей и улучшения организационных мероприятий 
по качеству лечения неврологических больных.

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

18+

конференция«вСтречи
напетергофСкойдороге»

Ежегодная научно- практическая краеведческая кон-
ференция «Встречи на Петергофской дороге» — со-
бытие, которое проходит уже более пяти лет в Цен-
тральной библиотеке им. М. А. Шолохова. Краеведы 
раскрывают интересные и малоизвестные страницы 
истории Петергофской дороги — уникального ланд-
шафтного, исторического и культурного феномена 
Северной столицы.

Кинотеатр «Курортный»
город сестрорецК, пл. свободы, 1 

18+

библиотеКа им. м. а. шолохова,  
ул. лени голиКова, 31

12+

хIпетербургСкиймеждународный
образовательныйфорум

Петербургский международный образовательный 
форум ставит задачей привлечение внимания 
общества к  инновационным процессам 
в области образования и обмен опытом между 
представителями регионов России и зарубежных 
стран по вопросам развития образовательных 
систем. Программа Форума включает более 200 
мероприятий официальной, деловой и культурной 
программы. Количество участников — более 30000 
из всех регионов России и десятков стран мира.

президентсКая библиотеКа им. б. н. ельцина, 
сенатсКая площадь, 3

6+

конференция,приуроченная
ковСемирномуднюпочки

На конференции специалисты со всей России 
обмениваются опытом с целью повышения ка-
чества оказания медицинской помощи в области 
нефрологии.

март

городсКая мариинсКая больница
литейный пр., 56

18+
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IPHEBRussIa

Международная выставка по фармацевтике и био-
технологиям. Это крупнейшее отраслевое мероприя-
тие, которое ежегодно собирает на своей площадке 
ведущих экспертов отрасли, фармацевтические ком-
пании, дистрибьюторов, разработчиков и поставщи-
ков субстанций, НИИ, аптечные сети, участников 
биофармацевтических кластеров, молодых специ-
алистов в области фармацевтики, биомедицинских 
и биотехнологических специальностей.

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

18+

дом детсКо-юношесКого творчества «на ленсКой»
ул. ленсКая, 2, К. 2

6+

апрель

15 17

апрель

15 25

тридцатьдевятаяконференция
«школьнаяинформатикаипроблемы
уСтойчивогоразвития»

Научно- практическая конференция с представле-
нием докладов, проектов, выполненных школь-
никами на конкурсной основе. В конференции 
принимают участие школьники и педагоги Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области по пред-
метам, связанным с информатикой: ИКТ в обра-
зовании, Программирование, Конструирование, 
Краеведческие презентации, WEВ-дизайн, Ком-
пьютерная графика.

апрель 17 18

ул. Кирочная, 4118+

иСкуССтвенноепитание
иинфузионнаятерапиябольных
вмедицинекритичеСкихСоСтояний

Двадцатая межрегиональная конференция будет 
проводиться в целях повышения профессиональ-
ной подготовки врачей различных специально-
стей. В программе конференции предусмотрены 
лекции ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов по основным направлениям искус-
ственного лечебного питания больных, пленарные 
заседания, сателлитные симпозиумы.
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апрель

27 29

ЭнергетикаиЭлектротехника

Выставка «Энергетика и Электротехника» проводит-
ся в Санкт- Петербурге с 1993 года. Сегодня это ди-
намично развивающийся бренд, который предлагает 
действующим и потенциальным экспонентам эффек-
тивное сочетание опыта и современных подходов. 
Для многих российских и зарубежных поставщиков 
энергооборудования участие в выставке «Энергетика 
и Электротехника» напрямую связано со стратеги-
ческими перспективами развития бизнеса.

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

18+

Санкт-петербургСкиймеждународный
форуммототуризма«мотоСаммит»

Тема форума — мототуризма во всех его проявле-
ниях. Организация и проведение трехдневного рабо-
чего форума по основным составляющим мототуриз-
ма: событийный мототуризм и традиционное мотто 
фестивали, мотопробеги и путешествия, мотоспорт 
и мотто соревнования как основа для событийного 
мототуризма, развлекательные шоу проекты, мотто 
индустрия, общественные проекты.

апрель

апрель

историКо-Культурный музейный КомплеКс 
в разливе, музей «шалаш»

12+

площадКи санКт-петербурга0+

конференция«в.и.ленин.иСтория.
культура.СовременноСть»

Ежегодная международная конференция «В. И. Ле-
нин. История. Культура. Современность» обращается 
как к историческим аспектам жизни В. И. Ленина, так 
и к культурным: эволюции образа лидера революции 
в советском искусстве и пропаганде, особенностям 
ленинских музеев.
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апрельежегоднаяиСторико-краеведчеСкая
конференция

В конференции примут участие краеведы, исто-
рики, сотрудники ЦБС, педагоги, культурологи, 
писатели, художники, артисты, учащиеся об-
разовательных учреждений Красносельского 
района. Планируются выступления на темы: 
сохранения культурного капитала, опыт проект-
ной деятельности школьников — воспоминания 
и рассказы о героях, именами которых названы 
улицы в Красносельском районе и др.

центральная районная детсКая библиотеКа «радуга», 
пр. ветеранов, 155

12+

конференция«объектив,
номалаяпреССа»

К участию приглашаются фотографы, редакторы 
и учредители районных, муниципальных, корпо-
ративных периодических печатных изданий Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области.
В программе конференции — круглые столы, 
выставка репортажных фотографий от изданий- 
участников, авторские лекции известных специ-
алистов.

весна

весна

будущееСильнойроССииввыСоких
технологиях

Конференция собирает вместе лучший цвет мо-
лодежи: будущих конструкторов, изобретателей, 
инженеров — и дает им возможность предложить 
свои разработки в различных сферах науки.
Участие в данной конференции имеет для молодых 
людей особый вес, ведь помимо дипломов, серти-
фикатов и призов, они могут получить престижную 
работу на наукоемком производстве.

пресс-центр дворца Конгрессов,
стрельна, ул. портовая, 21

18+

санКт-петербургсКий городсКой дворец 
творчества юных, невсКий пр., 39

12+
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май Xмеждународныйфорум
«безопаСноСтьнатранСпорте»

Международный форум «Безопасность на транс-
порте» — это единственная в России отраслевая 
площадка для обсуждения и решения проблем 
в сфере обеспечения комплексной безопасности 
на транспорте.
Ежегодно участие в работе форум принимают более 
700 делегатов из 50 регионов России. В деловой 
программе выступают более 100 спикеров, среди 
которых представители профильных министерств 
и ведомств, органов власти субъектов РФ, госкорпо-
раций, системообразующих компаний, общественных 
организаций, научных и учебных институтов.

14 15

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

18+

май

18 20

воСьмая
научно-практичеСкаяконференция
«полярныечтения—2020»

В 2020 году Россия и мировое научное сообще-
ство будут отмечать две знаменательные даты - 
200-летие открытия русскими моряками Антаркти-
ды и 100-летие Арктического и антарктического 
научно- исследовательского института, который 
является одним из крупнейших в мире научных 
учреждений, занимающихся исследования поляр-
ных регионов.

площадКи санКт-петербурга18+
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девятнадцатыйвСероССийСкийконгреСС
«СкораямедицинСкаяпомощь—2020»

Научно- практическая конференция будет посвящена 
историческим, организационным и современным во-
просам развития скорой медицинской помощи. Роль 
и значение системы травмоцентров.

май

май

май

май

июнь

28 29
отель «холидей инн мосКовсКие ворота», 
мосКовсКий пр., 97а18+

центр поддерЖКи предпринимательства
полюстровсКий пр., 6118+

деньпредпринимательСтва

Ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню рос-
сийского предпринимательства, в рамках которого 
проходят круглые столы, мастер- классы, семинары 
и тренинги, посвященные актуальным вопросам, 
связанным с открытием и развитием бизнеса в Санкт- 
Петербурге.

иСаакиевСкийСобориегомаСтера
вконтекСтекультурныхСвязей
роССииигермании

Конференция, связанная с перекрёстным 2020 годов 
под девизом «Вместе строим».

гоСударСтвенныйфинанСовыйконтролькакоСнова
повышениякачеСтваиЭффективноСтиуправления
общеСтвеннымифинанСами

май

июнь

сентябрь

оКтябрь

На международном форуме ежегодно рассматриваются актуальные во-
просы совершенствования государственного (муниципального) финан-
сового контроля, новации бюджетного и закупочного законодательства.

Санкт-петербургСкиймолодежный
международныйЭкологичеСкийфорум

Основная цель форума — консолидация усилий для 
эффективной реализации государственной приро-
доохранной политики Российской Федерации по-
средством развития активной жизненной позиции 
молодежи и студенчества, повышения роли эколо-
гического воспитания и образования населения.

площадКи санКт-петербурга18+

площадКи санКт-петербурга18+ площадКи санКт-петербурга18+
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XXIVпетербургСкиймеждународный
ЭкономичеСкийфорум

Проводится ежегодно с 1997 года, основная ауди-
тория — главы государств и политические лидеры, 
руководители крупного российского и зарубежного 
бизнеса, представители научно- академических кру-
гов, средств массовой информации и гражданского 
общества. Крупнейшее международное мероприятие 
в сфере экономики.

городсКая мариинсКая больница,
литейный пр., 56

18+ площадКи санКт-петербурга0+

музей-институт семьи рерихов, 18 линия в. о, 118+

июнь июнь

июнь

июнь июнь

3 6

конференция
«Старыетрадиции—новыетехнологии»

Ежегодная научно- практическая конференция од-
ной из самых крупнейших и оснащенных больниц 
города. На конференции врачи больницы делятся 
достижениями и новыми технологиями.

нефрологичеСкаяконференция
«белыеночи»

На конференции российские и зарубежные коллеги 
обмениваются опытом с целью повышения качества 
оказания медицинской помощи в области нефро-
логии.

третьямеждународнаяконференция
«иСторичеСкиеботкинСкиечтения»

Конференция посвящена замечательной семье 
Боткиных, давшей России и миру выдающихся 
врачей, ученых, художников, писателей, деятелей 
культуры, коммерции, дипломатов, военных. Этот 
научно- просветительский проект ориентирован 
на пропаганду традиций, выдающихся достижений 
и образцов петербургской и российской культуры.

молодежныйкарьерныйфорум

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

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

6+
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двенадцатыйвСероССийСкий
мебельныйСаммит

Лучшее событие по менеджменту, маркетингу 
и предпринимательству мебельной индустрии.
Ежегодно в мероприятии принимают участие более 
100 специалистов из более чем 40 регионов России 
и зарубежных стран, в числе которых Беларусь, 
Молдова, Украина, Казахстан и другие.

площадКи санКт-петербурга18+ площадКи санКт-петербурга

площадКи санКт-петербурга центр поддерЖКи предпринимательства,
полюстровсКий пр., 61

ежегоднаянаучно-практичеСкаяконференция
«урокиревматологии»

В рамках конференции будут обсуждаться актуальные вопросы и пробле-
мы ревматологии, сложности диагностики и лечения ревматологических 
заболеваний (в том числе биологической терапии), часто встречающи-
еся в клинической практике; будут представлены клинические случаи, 
по которым приглашенные эксперты озвучат свои мнения и дадут ком-
ментарии.

торжеСтвенноеоткрытиегородСкого
мероприятия«трудовоелето»

В течение всего трудового сезона молодые люди 
могут попробовать себя в качестве помощников де-
лопроизводителей, курьеров, помощников специа-
листов и архивариусов, рабочих зеленого хозяйства.

феСтивальмолодежногобизнеСа

Фестиваль включает обширную деловую и раз-
влекательную программу, активный нетворкинг 
и обмен опытом, посвящен ключевым трендам 
и направлениям в развитии бизнеса. Фестиваль 
ориентирован на потенциальных, начинающих 
и действующих предпринимателей.

18+0+

18+
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заСеданиеСоветаглавгоСударСтвчленов
шанхайСкойорганизацииСотрудниче-
СтваивСтречаглавгоСударСтвбрикС

Санкт- Петербург определен местом проведения 
в 2020 году заседания Совета глав государств- 
членов Шанхайской организации сотрудничества 
и встречи глав государств БРИКС.

июль

21 23

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

6+

IVСанкт-петербургСкий
межрегиональный
форумконтрактныхотношений

Форум планируется к проведению в четвертый раз, 
мероприятие ориентировано на государственных 
заказчиков Петербурга и регионов РФ. Форум стал 
площадкой для диалога между представителями ис-
полнительных органов государственной власти СПб 
и субъектов РФ, гос. заказчиками и независимыми 
экспертами.

август

август

август

сентябрь

сентябрь

площадКи санКт-петербурга

площадКи санКт-петербурга

18+

18+

вСероССийСкиймолодежный
гражданСкийобразовательный
форум«вышекрыши»

В целях интеграции молодых людей в процессы 
социально- экономического развития, апробации наи-
более эффективных технологий социальных лифтов 
Комитетом проводится форум «Выше крыши». Фо-
рум «Выше крыши» — пространство для реализации 
творческого потенциала и демонстрации креативных 
идей о будущем Санкт- Петербурга. Это первая об-
щегородская открытая площадка про саморазвитие, 
технологии эффективного бизнеса и совместное про-
ектирование будущего Санкт Петербурга.

торжеСтвенноезакрытиегородСкого
мероприятия«трудовоелето»

В рамках мероприятия будут подведены итоги го-
родского мероприятия «Трудовое лето» и пройдет 
награждение почетным знаком «Кадры будуще-
го» и благодарственными письмами Губернатора 
Санкт- Петербурга проявивших активность и тру-
долюбие в ходе трудовой кампании подростков.

межрегиональнаяконференция
«Санкт-петербургСкийСептичеСкий
форум—2020»

Основными направлениями научной программы 
будет: организация лечения больных сепсисом, 
рассмотрены проблемы антимикробной и анти-
фунгальной терапии, лабораторная диагности-
ка сепсиса, экстракорпоральная детоксикация, 
хирургические инфекции мягких тканей. Поми-
мо общих секционных заседаний планируются 
мастер- классы, круглые столы, клинические 
разборы наиболее сложных случаев и особенно 
актуальных проблем, обсуждение рекомендаций 
и многое другое.

9 11

площадКи санКт-петербурга

гостиница санКт-петербург, 
пироговсКая наб., 5/2

0+

18+
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двадцатьвторойпетербургСкий
международныйлеСопромышленный
форум

Крупнейший бизнес- форум лесопромышленного 
комплекса России.
Проект объединяет ведущие компании всех направ-
лений лесопромышленного комплекса, включая 
представителей ТОП 100 компаний России и зару-
бежных стран. Более 600 участников: генераль-
ных директоров, топ-менеджеров, представите-
лей отрасли из России и зарубежных стран; более  
50 спикеров: специалистов федеральных и между-
народных компаний лесопромышленной отрасли,  
11 стран- участниц.

23 25

7 10

сентябрь международнаяконференция«балтий-
Скийфорумветеринарноймедицины
ипродовольСтвеннойбезопаСноСти»

Крупнейшая в СЗФО научно- практическая кон-
ференция и выставка для руководителей вете-
ринарных ведомств субъектов РФ, специалистов 
в области ветеринарии, представителей отрасле-
вых предприятий, общественных и зоозащитных 
организаций.

площадКи санКт-петербурга18+

площадКи санКт-петербурга18+

сентябрь

сентябрь

сентябрь

деньзнанийдляпредпринимателей

Программа мероприятия ориентирована на начина-
ющих и действующих предпринимателей и вклю-
чает в себя обучающие семинары, консультации 
профильных специалистов, презентацию возмож-
ностей и услуг СПб ГБУ «ЦРПП» для развития ма-
лого и среднего бизнеса Санкт- Петербурга, а так-
же выставочную экспозицию.

центр поддерЖКи предпринимательства,
полюстровсКий пр., 6118+

санКт-петербургсКий государственный 
университет, государственный ЭрмитаЖ, 
санКт-петербургсКий государственный 
музей-институт семьи рерихов

18+

XXмеждународнаянаучно-
практичеСкаяконференция
«рериховСкоенаСледие»

Международная научно- практическая конфе-
ренция «Рериховское наследие» — масштабный 
научно- просветительский проект, ориентирован-
ный на пропаганду традиций, выдающихся дости-
жений и образцов петербургской и российской 
культуры. Ежегодные конференции посвящены 
различным юбилейным датам членов семьи Рери-
хов и их художественного и научного окружения, 
а также наиболее масштабным событиям в об-
ласти сохранения и актуализации рериховского 
наследия.
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оКтябрь региональныйЭтапвСероССийСкой
олимпиадыпрофеССионального
маСтерСтваобучающихСя

Мероприятие объединяет лучших обучающихся 
ССУЗов Санкт- Петербурга по расширенной группе 
«Технология машиностроения» и выявляет победи-
теля для делегирования на финал Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства.

аКадемия машиностроения имени 
Ж. я. Котина, ул. бабушКина, 119

6+

оКтябрьнаучнаяконференция«VIIкрузен-
штернСкиечтения»,поСвященная
250-летнемуюбилеюадмирала
и.ф.крузенштерна

Конференцию организуют совместно ФГКУ «Цен-
тральная военно- морская библиотека» и Военно- 
морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно- морская 
академия». Цель конференции — объединить исто-
риков русских географических открытий, военно- 
морского образования и науки. На конференцию 
приглашаются представители военных, военно- 
морских, публичных и вузовских библиотек, му-
зеев, архивов.

центральная 
военно-морсКая 
библиотеКа 
министерства обороны 
российсКой федерации, 
КоЖевенная линия, 42, 
военно-морсКая 
аКадемия, наб. 
лейтенанта шмидта, 17 

18+
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OMR2020

Четвертая международная выставка и конференция 
по судостроению и разработке высокотехнологич-
ного оборудования для освоения Арктики и конти-
нентального шельфа.
Специализированное мероприятие, которое объ-
единяет в себе целый ряд тематических круглых 
столов и выставку, полностью охватывает широкий 
спектр вопросов различной экономической и соци-
альной направленности: сохранение экологического 
баланса, энергетическая безопасность, освоение 
углеводородных ресурсов, развитие промышленной 
и транспортной инфраструктуры.

оКтябрь

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а18+

выставочный КомплеКс ленЭКспо,
большой пр. в.о. 10318+

оКтябрьпетербургСкиймеждународныйкомпо-
зитныйфорумивыСтавкак-ЭкСпо

Форум включает в себя конференцию «Развитие 
производства и применения композиционных ма-
териалов (композитов) и изделий из них в Санкт- 
Петербурге» и специализированную выставку обо-
рудования, материалов и изделий из композитов 
«К-Экспо».
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хIXобщероССийСкийфорум
«СтратегичеСкоепланирование
врегионахигородахроССии»

Проходит ежегодно с 2002 года в Санкт- Петербурге. 
Cчитается основной площадкой для обсуждения 
методов и механизмов стратегического планиро-
вания и конструктивной дискуссии по самым важ-
ным и острым вопросам реализации стратегических 
планов и комплексных проектов развития городов 
и регионов Российской Федерации.

оКтябрь

оКтябрь

оКтябрь

ноябрь

ноябрь

отель «Park Inn by radIsson 
прибалтийсКая», ул. Кораблестроителей, 146+

Конференц-залы елизаветинсКой больницы,
ул. вавиловых, д. 14а18+

площадКи санКт-петербурга18+

петербургСкийСпортивныйфорум4.0

Крупнейшее деловое событие индустрии спорта, 
посвященное решению задач в развитии массового 
спорта, развитии спортивных и бизнес сообществ, 
формированию социальных лифтов, повышению 
качества спортивной продукции и услуг, экспертизе 
регуляторных механизмов. Форум зарекомендовал 
себя, как действенная площадка для обсуждения ак-
туальных вопросов развития спортивной индустрии.

конференция«иСаакиевСкий
СобориегоиССледователи»

На конференции поднимут вопросы, связанные 
со строительством, реставрацией, изучением па-
мятника. 

площадКи санКт-петербурга18+

многопрофильныймедицинСкий
форум«IVнеделяобразования
велизаветинСкойбольнице»

Медицинский форум «IV неделя образования» 
— это научно- практическое событие для специ-
алистов здравоохранения: врачей, медицинских 
сестёр, организаторов здравоохранения, пред-
ставителей фармацевтических компаний. Каж-
дый день «Недели образования» ориентирован 
на определенную медицинскую специальность 
или посвящён блоку актуальных междисципли-
нарных проблем.

9 13
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петербургСкиймеждународный
инновационныйфорум

Крупнейшее конгрессно- выставочное мероприятие 
Северо- Запада в сфере инноваций, науки, техники. 
На площадке Форума ежегодно собирается более 
10 000 специалистов, в том числе иностранных. Ор-
ганизатором мероприятия выступает Комитет по про-
мышленной политике и инновациям.

ноябрь

ноябрь

11 13

21

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а18+

больница святого велиКомучениКа георгия,
северный пр., д. 118+

библиотеКа им. м. а. шолохова,
ул. лени голиКова,12+ выставочный КомплеКс ленЭКспо,

большой пр. в. о., 10318+

площадКи санКт-петербурга18+

конференция«вСтречи
напетергофСкойдороге»

Ежегодная научно- практическая краеведческая 
конференция «Встречи на Петергофской дороге» 
— событие, которое проходит уже более пяти лет 
в Центральной библиотеке им. М. А. Шолохова. 
Краеведы раскрывают интересные и малоизвестные 
страницы истории Петергофской дороги — 
уникального ландшафтного, исторического и куль-
турного феномена Северной столицы.

ноябрь

ноябрь

ноябрь

150-летие
СодняобразованиябольницыСвятого
великомученикагеоргия

Торжественное мероприятие с приглашением пред-
ставителей Комитета по здравоохранению, адми-
нистрации города, ветеранов, коллег.

итоговоемероприятие
образовательно-конСультационной
программы«акСелераторСпбгбуцрпп»

В рамках итогового мероприятия образовательно- 
консультационной программы пройдут выступле-
ния 16 резидентов «Акселератора СПб ГБУ ЦРПП» 
в формате четырехминутных презентаций для по-
тенциальных инвесторов, представителей Прави-
тельства Санкт- Петербурга, отраслевых экспертов. 
В рамках мероприятия будут определены призеры 
«Акселератора СПб ГБУ «ЦРПП».

международныйпартнеринг-форум
«LIfEsCIEnCEsInVEsT.PaRTnERIngRussIa»

«Life Sciences Invest. Partnering Russia» — это 
возможность открытого диалога представите-
лей государственной власти и бизнеса, ведущих 
специалистов в области медицины и фармацев-
тики, общественных и пациентских организаций. 
Обсуждение самых актуальных вопросов, пер-
спективы развития отрасли и системы здравоох-
ранения, государственные приоритеты в регули-
ровании и стратегии развития ведущих компаний, 
глобальные подходы в области подготовки кадров 
и профессиональной ориентации специалистов.
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доброфорум

Форум является консолидированной площадкой, на-
правленной на поддержку и развитие добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и организации 
взаимодействия добровольческого сообщества Санкт- 
Петербурга. В рамках форума подводятся итоги, про-
деланной за год работы в сфере развития добро-
вольчества в Санкт- Петербурге и разрабатывается 
«дорожная карта» на следующий год.

ноябрь

площадКи санКт-петербурга12+

форумработающеймолодежи

Цель Форума — развитие профессиональных и лич-
ностных компетенций работающей молодёжи, а так-
же продвижение высокотехнологичных производств, 
где трудятся молодые специалисты.

ноябрь осень

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а18+

ноябрь

деКабрь
международныйкультурныйфорум

Форум направлен на сохранение и развитие рос-
сийской культуры, поддержку культурных ини-
циатив на региональном, федеральном и меж-
дународном уровнях, развитие международного 
сотрудничества в сфере культуры.
В рамках форума ежегодно проходят дискуссии 
по актуальным вопросам развития и сохранения 
культуры, разработке и реализации государствен-
ных программ в области культуры, презентации 
фондов и организаций, заинтересованных в со-
трудничестве с Правительством Санкт- Петербурга 
и регионами России.

конкурСнаприСуждениепремии
правительСтваСанкт-петербурга
залучшийинновационныйпродукт

Конкурс, проводимый в целях стимулирования 
спроса на инновационную продукцию, направлен 
на популяризацию инновационной деятельности 
в Санкт- Петербурге, а также на расширение спро-
са и формирование рынков сбыта инновационной 
продукции.

площадКи санКт-петербурга18+

площадКи санКт-петербурга18+
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конференцияпоразвитиюпроизводСтва
иприменениякомпозитовиизделий
изнихвСанкт-петербурге

Ежегодная конференция стала площадкой для обме-
на опытом, обсуждения ведущими учеными и специ-
алистами текущей ситуации и перспектив развития 
в области производства и применения композитных 
материалов, продвижения инновационной продук-
ции.

осень

осень

осень

конференцияпореализации
национальнойтехнологичеСкой
инициативы(нти)натерритории
Санкт-петербурга

Конференция проводится в целях содействия в раз-
работке и реализации мер поддержки для органи-
заций, участвующих в НТИ, внедрения технологий, 
определенных в НТИ, реализации образовательной, 
кадровой и научной модели НТИ.

площадКи санКт-петербурга18+

площадКи санКт-петербурга18+

ежегодныймеждународный
промышленныйфорум
«роССийСкийпромышленник»

«Российский промышленник» уже более 20 лет яв-
ляется крупнейшей площадкой Северо- Западного 
региона России для демонстрации инновационного 
промышленного оборудования, продукции и техно-
логий компаний с целью их продвижения на регио-
нальные и международные рынки.

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а18+

СтуденчеСкаяконференция
«машиноСтроениевСанкт-петербурге:
прошлое,наСтоящее,будущее»

Эта научно- практическая конференция — отличная 
площадка для талантливых, одаренных обучаю-
щихся, которые проявляют интерес к экспери-
ментальному исследованию, а также пропаганда 
опыта творчески работающих преподавателей.

деКабрь

14

аКадемия машиностроения имени  
Ж. я. Котина, ул. бабушКина, 1196+

деКабрь

юбилейнаяконференция
«40летревматологичеСкойСлужбе
Санкт-петербурга»

В рамках проведения юбилейной научно- практической конференции 
будут обсуждаться актуальные вопросы и проблемы ревматологии, 
сложности диагностики и лечения ревматологических заболеваний 
(в том числе биологической терапии), в конференции примут уча-
стие ведущие российские специалисты в области ревматологии.

площадКи санКт-петербурга18+
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деКабрь
первая деКада Xмеждународныйфорум

«арктика:наСтоящееибудущее»

Международный форум «Арктика: настоящее 
и будущее» — главная общественная площадка, 
которая ежегодно подводит итоги публичной дис-
куссии по повестке развития Арктической зоны 
России (АЗРФ). Тематика ориентирована на госу-
дарственную политику, программы отраслевого 
и регионального развития, социальные вопросы 
и качество жизни в Арктике, практическую повест-
ку международного взаимодействия участников 
развития АЗРФ.

деКабрь

деКабрь

январь

конференция«храмы-мемориалы
ивикториальныехрамывроССии»

Конференция будет посвящена Спасу на крови, 
Сампсониевскому собору и др. В рамках этой темы 
предполагается и выставка «Храм-реквием», по-
священная Александру II.

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум», пулКовсКое 
шоссе, 64, К. 1а

18+

площадКи санКт-петербурга18+

2020

2021

петербургСкиймеждународный
молодежныйфорум

Форум является уникальной площадкой, объеди-
няющей усилия лидеров молодежных сообществ, 
экспертов, предпринимателей и представителей 
органов государственной власти для разработки 
решений существующих проблем молодого поко-
ления и развития современных технологий работы 
с молодежью.

площадКи санКт-петербурга18+
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VIмеждународныйфорум
проСтранСтвенногоразвития
(«гармониямногогранноСти»)

Центральная площадка города для обсуждения акту-
альных вопросов трансформации городских терри-
торий Санкт- Петербурга и развития Петербургской 
агломерации. Цель Форума —  создание международ-
ной площадки для разработки эффективных страте-
гий развития городов. Программа Форума предусма-
тривает панельные дискуссии и тематические секции 
с участием экспертов мирового уровня.

дата
уточняется

дата
уточняется

дата
уточняется

площадКи санКт-петербурга6+

площадКи санКт-петербурга0+

площадКи санКт-петербурга0+

общегородСкаяярмаркаваканСий

В ярмарках мероприятия можно получить индиви-
дуальные консультации специалистов службы за-
нятости населения Санкт- Петербурга, узнать о воз-
можности бесплатного профессионального обучения 
или дополнительного образования, пройти профо-
риентационное тестирование, которое поможет вы-
брать наиболее подходящее направление с учетом 
имеющегося опыта или полностью поменять сферу 
деятельности.

ярмаркаваканСий«трудизанятоСть»

Ярмарка вакансий «Труд и занятость» — это единая 
площадка, где происходит прямое общение между 
соискателями из различных секторов экономики 
Санкт- Петербурга: промышленности, транспортной 
отрасли, торговли, общественного питания, охра-
ны и безопасности, телекоммуникаций, медицины, 
услуг.
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деКабря

деКабрь

отклауСадокрампуСа

волшебныекраСки
Стеклаиогня

февраль

февраль

25
29

санКт-петербургсКий музей  
игрушКи, наб. р. КарповКи, 32 0+

Выставка-исследование. Представлены авторские куклы, 
игрушки, арт-объекты, живопись. Новый год наступает 
для каждого, и этот праздник связан с разными эмоциями, 
образами и воспоминаниями. Организаторы решили 
исследовать центральный для многих культур персонаж, 
оживающий в новогодние и рождественские праздники, 
архетипический образ, существующий у многих народов. 
www. spbtoymuseum.ru

Выставка художественной студии под 
руководством Л. А. Соломниковой при 
Исаакиевском соборе. 

11
2

храм спаса на Крови. ,
наб. Канала грибоедова. 2б 6+

деКабрь

ххвеквдетСкихриСункахмай

Выставка приурочена к десятилетию детства в России. В рамках 
экспозиции будут представлены детские рисунки, созданные  на 
протяжении всего XX века. Выставка покажет, как менялся мир в 
глазах детей в течение столетия; что, как и чем рисовали самые 
маленькие жители нашего города. В экспозицию также включены 
исторические фотографии, иллюстрирующие представленные 
рисунки, дневники, сочинения и воспоминания подростков.

выставочный зал архивного 
центра, тавричесКая ул., 396+

2019
2020
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январь
книгиСальвадорадали

Из коллекции М. И. Башмаковамай

31
17

государственный ЭрмитаЖ,
главный штаб, дворцовая 
пл., 6/8

0+

январь

выСтавкадекоративно-прикладного
творчеСтваподроСтково-молодежных
клубовваСилеоСтровСкогорайона

На выставке будут представлены творческие ра-
боты различных направлений: живопись, коллаж, 
работа с нитью, с тканью, с деревом, с пластиче-
скими и нетрадиционными материалами, флорди-
зайн, народные промыслы, техническое творче-
ство, керамика.
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май

март

февраль

февраль

14
24

21
24

7 8

0+

государственный 
ЭрмитаЖ,
главный штаб, 
дворцовая пл., 6/8

китайСкоеблюдопервой
половиныXVв.

Экспонат из коллекции Аль Тани.

работып.к.клодта

международнаявыСтавка
«зоошоу»

К завершению реставрации.  

Крупная выставка для любителей
и владельцев животных.март

17
21 июнь

март
памятьматериала

Фарфор Сергея Русакова.

24
5 июль

март пСихеядушенька

Образ Психеи в культуре.

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум»,
пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а0+

0+
государственный 
ЭрмитаЖ

0+
государственный 
ЭрмитаЖ

0+

государственный 
ЭрмитаЖ,
главный штаб, 
дворцовая пл., 6/8
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Необычный социальный проект- эксперимент 
на стыке искусства, образования и психологии. 
Санкт- Петербургский музей игрушки приглашает 
юных художников к участию в выставке «5 дней 
славы», которая будет проходить в дни весенних 
школьных каникул. Работы юных талантов (игрушки 
или картины на тему игры) будут экспонироваться 
в выставочном зале Музея в течение 5 дней.
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26

К 20-летию выставочной 
деятельности в Главном штабе 
(1999–2019).

24

март

коСмоСихроноС.марккуинн.

В рамках проекта «Скульптура во 
дворе».

главныйштабвЭрмитаже

0
+

г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
ы
й
 
Э
р
м
и
т
а
Ж
,

д
в
о
р
ц
о
в
а
я
 
п
л
.
,
 
2

государственный ЭрмитаЖ,
главный штаб, дворцовая 
пл., 6/80+



30
3 мая

апрель

апрель

Выставка познакомит посетителей 
с личными историями медиков — 
участников Великой Отечественной 
войны: выдающихся ученых с 
мировым именем и вчерашних 
школьниц, людей, посвятивших 
медицине всю жизнь и пришедших в 
ряды санитаров и медицинских сестер 
с началом войны. 

победившиеСмерть

международнаяконнаявыСтавка
«иппоСфера»

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум»,
пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а0+
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беССмертныймедСанбат

Экспозиция, на которой представлены 
фотографии медиков-героев, участвовавших в 
спасении раненых солдат во времена Великой 
Отечественной войны. Фотографии организаторам 
выставки присылают петербуржцы и жители 
других регионов, стран, в семьях которых есть 
ныне здравствующие или уже ушедшие из жизни 
врачи, медсёстры или санитары-ветераны Великой 
Отечественной войны.
Выставка призвана восполнить пробел знаний 
о медицинских работниках, которые погибали, 
спасая товарищей.

мая

27
27

апрель

18+
Конференц-залы елизаветинсКой 
больницы, ул. вавиловых, д. 14а

Международная выставка товаров  
и услуг для лошадей.

военно-медицинсКий музей,
введенсКий Канал, 66+



выСтавкаизСаудовСкойаравии
Посвящена искусству этой малоизвестной 
страны.
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апрель

апрель

апрель

правоСлавныецерковныеоблачения
концаXVII–началаххвековвСобрании
Эрмитажа
Выставка русского церковного 
искусства

«правоСлавнаяруСь»

Международная выставка- ярмарка впервые 
прошла в Санкт- Петербурге в 1995 году, став 
первым мероприятием православной тематики 
в современной России. Выставка «Православная 
Русь» является частью сетевого церковно- 
общественного проекта «Православная Русь», 
организуемого на федеральном, региональном 
и международном уровнях.

государственный ЭрмитаЖ,
дворцовая пл., 2

0+

апрель

апрель

июль

май

май

май

IIIмежмузейныйфеСтиваль
«здеСьбылленин»

Фестиваль объединяет более 10 площадок, 
связанных единой тематикой. Экспозиция 
каждого музея будет творчески дополнена 
работой одного из современных художников 
или фотографов, участвующих в проекте.

историКо-Культурный  
музейный КомплеКс в разливе

районнаявыСтавка-конкурСдетСко-
гоприкладногоиизобразительного
творчеСтва«цветыпобеды»

Выставка декоративно-прикладного искусства 
и изобразительного творчества, посвященная 
75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

дом детсКого творчества 
«левобереЖный» невсКого 
района санКт-петербурга, 
ул. бабушКина, 56, К. 2

8
3

людивеликойпобеды

На выставке будут представлены архивные 
д о к у м е н т ы  и з  с о б р а н и я  б и б л и о т е к и , 
рассказывающие о судьбе тех, кто прошел вой-
ну, пережил блокаду Ленинграда, выстоял 
в тяжелейшие военные годы. Среди них — 
актеры В. В. Усков и В. И. Стржельчик, режиссеры 
Р. А. Сирота, М. В. Сулимов и М. П. Троянский, 
театроведы С. Л. Цимбал и Д. И. Золотницкий, 
историк балета Ю. И. Слонимский, искусствовед 
А. А. Бартошевич.

0+

0+

театральная библиотеКа,
ул. зодчего росси, 20+

Конгрессно-выставочный центр «ЭКспофорум»,
пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а

0+
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29
30

май выСтавкакнигмаСтеров
Сюрреализма

Из коллекции М. И. Башмакова. 

сентябрь

май

май

29
6

выСтавка
западноевропейСкой
Скульптуры

Скульптура 1920-х – 30-х годов 
из двух частных собраний  
Санкт-Петербурга.

Проект познакомит зрителя с богатой коллекцией 
скульптуры из собрания Военно- медицинского музея. 
На ней будут представлены скульптурные портреты 
выдающихся медиков, созданные выдающимися 
советскими ваятелями: М. К. Аникушиным, 
В. И. Мухиной, И. В. Крестовского и многих других.

лицапобеды

август
май

лиСтаяпрошлогоСтраницы

Выставка, посвященная 75-летию победы  
в Великой Отечественной вой не и созданная 
в результате совместного проекта ДДЮТ 
«На Ленской» и мемориального музея  
«Разночинный Петербург», демонстрирует около 
30 интерактивных альбомов.
Старые альбомы из школьных музеев 
содержат уникальную, малоизвестную 
информацию о событиях и судьбах людей 
в Великую Отечественную вой ну.

государственный ЭрмитаЖ,
дворцовая пл., 2

0+

6+
мемориальный музей «разночинный петербург»,
большой Казачий пер., 7

военно-медицинсКий музей,
введенсКий Канал, 66+



ораниенбаум
налиниифронта

Стендовый проект приурочен к Году памяти и 
славы 75-летия Победы. Материалы из фондов и 
архивов ГМЗ «Петергоф» расскажут о времени 
немецкой оккупации и истории освобождения.

май

май

оКтябрь

19
18

июнь

апрель
июнь

дорогамивойны

оКтябрь

риСункииСкульптура
торвальдСена

Из собрания Музея Торвальдсена 
в Копенгагене и Государственного 
Эрмитажа.

Своими глазами увидеть, как были 
экипированы бойцы  Красной армии 
времен Великой Отечественной 
войны, потрогать руками карабин 
Мосина или ручной пулемет смогут 
посетители выставки, которая 
пройдет под открытым небом. Здесь 
также будут  представлены предметы 
быта солдат того времени найденные 
в процессе проведения поисковых 
работ.
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Выставочный проект представит летопись памяти  
о Петергофе в годы Великой Отечественной войны. 
Инсталляция подготовлена на материалах из 
фондов и архивов ГМЗ «Петергоф».

выСтавка-инСталляция«память»

музей-заповедниК «ораниенбаум» 
филиал музея-заповедниКа «петергоф»

0+

музей-заповедниК
«петергоф», ниЖний парК

май

сентябрь

22

государственный ЭрмитаЖ,
дворцовая пл., 20+

парК
«малиновКа»12+0+



июль

август

железныйвек

Выставка посвящена памятникам эпохи раннего 
железного века (I тысячелетие до н. э.), 
распространенных на территории Западной, 
Центральной и Восточной Европы, и хранящихся 
в трёх российских музеях — Государственном 
Эрмитаже, Государственном историческом музее, 
Государственном музее изобразительных искусств, 
а также в Музее доистороического периода и 
ранней истории в Берлине.

жанхуан

В рамках проекта «Скульптура во дворе».

инатихомокеане...

Посетители узнают, как оказывалась медицинская 
помощь раненым во время советско-японской 
войны 1945 г. Им будет предоставлена редка 
возможность познакомиться с особенностями 
военной медицины обеих воюющих сторон, увидеть 
японские медицинские инструменты и приборы, 
изготовленные в 1930-х – 40-х гг.  

государственный ЭрмитаЖ,
главный штаб, дворцовая пл., 6/80+

военно-медицинсКий музей,
введенсКий Канал, 6

6+

сентябрь

сентябрь

наСледникизелинСкого

Выставка повествует о более чем вековой 
истории противогаза и знакомит посетителей 
с наиболее интересными экземплярами из 
коллекции средств индивидуальной защиты 
Военно-медицинского музея от Первой мировой 
до начала XXI в. Выставка представит также 
современные разработки российских ученых 
и практиков, позволяющие надежно защищать 
органы дыхания в быту и в чрезвычайных 
ситуациях.

выСтавкаСовременногоиСкуССтва
воткрытомпроСтранСтвеPuBLICaRT

На лугу у музея «Шалаш» появятся произведения 
современных художников, объединенные 
единой концепцией.

6+

историКо-Культурный музейный 
КомплеКс в разливе, музей «шалаш» 

6+

военно-медицинсКий музей,
введенсКий Канал, 6
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27
26

сентябрь

июньиюнь



выСтавкаработпобедителей
иучаСтниковIIIмеждународного
фотоконкурСа«новыйвзгляд»

Исаакиевский собор в сотрудничестве 
с Государственным Эрмитажем в рамках 
международного фотоконкурса «Новый взгляд III: 
тайна северного города».

оКтябрь

оКтябрь

январь

январь

международнаяагропромышленная
выСтавка-ярмарка«агроруСь»

Одна из крупнейших агропромышленных 
выставок России, которая проводится с 1991 г. 
Является крупной площадкой для демонстрации 
возможностей малых форм хозяйствования 
агропромышленного комплекса, обмена опытом и 
обсуждения перспектив развития отрасли.

2
17

9
24

«СундукСиСториейилииСторияССун-
дуком».походныйСундукалекСандраIII

Походный сундук императора Александра III, 
характерный предмет дворцового обихода XVIII–
XIX вв. В откидной крышке — предметы личной 
гигиены: умывальный столик с зеркалом, стакан 
для бритья, стеклянные графины для воды, 
металлический тазик, коробочка для мазей и 
притираний, маникюрный набор. Предусмотрены 
отделения для головных уборов, эполет, портупей, 
хранения табака и сигарет и дорожного несессера.

иСкуССтворуССкогоофортавторой
половиныXIX—началаXXвв.

Выставка посвящена русской графике.

Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКспофорум»,
пулКовсКое шоссе, 64, К. 1а0+

лето

оКтябрь

оКтябрь

оКтябрь

январь

29
31 иСтория

К 150-летию со дня рождения
М .  И .  Р о с т о в ц е в а .  И с т о р и я 
археологических исследований на 
Боспоре.

верниСажзеленогорСких
художников

Открытие 27-й выставки зеленогорских 
художников. Вернисаж проводится 
ежегодно. В нем принимают участие 
более 30-ти художников разных 
поколений, работающих в разных 
стилях и жанрах.

цветжизни—краСный

Проект заставит посетителя задуматься 
о том, почему именно кровь в культуре 
разных народов ассоциируется 
с жизнью. Посетитель узнает о том, 
как возникало научноезнание о крови 
и что мы знаем об этой уникальной 
ткани нашего организма к началу 
XXI века. Создатели проекта напомнят 
о том, что и в наши дни кровь — это 
жизнь, и расскажут о том, как стать 
донором.
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площадКи 
санКт-петербурга6+

государственный ЭрмитаЖ,
дворцовая пл., 20+

государственный ЭрмитаЖ,
дворцовая пл., 20+

сентябрь

31

библиотеКа Курортного района, 
зеленогорсК, пр. ленина, 2512+

военно-медицинсКий музей,
введенсКий Канал, 6

6+



императрица.
петергофСкийаСпектбиографии.
к290-летиюекатериныII

Стендовая выставка «Императрица. Петергофский 
аспект биографии» в Верхнем саду приурочена 
к 290-летию Екатерины Великой, жизнь и судьба 
которой тесно связаны с Петергофом. Через 
изображения знаковых памятников, портретов 
исторических личностей и мемориальных 
предметов рассказывается путь превращения 
п р о в и н ц и а л ь н о й  д е в о ч к и -  п р и н ц е с с ы  
в Великую Императрицу.

оКтябрь

ноябрь

правоСлавнаяруСь

Международная выставка- ярмарка «Православная 
Русь» впервые прошла в Санкт- Петербурге 
в  1995 году,  став первым мероприятием 
православной тематики в современной России.
Выставка «Православная Русь» является частью 
сетевого церковно- общественного проекта 
«Православная Русь»,  организуемого на 
федеральном, региональном и международном 
уровнях.

выСтавка,поСвященнаяСкульптуре
вофлоренциивXVвеке

Будут представлены памятники эпохи Ренессанса.

2020   
2021 

январь

интерактивнаятактильная
выСтавка,поСвященнаяжизни
итворчеСтвуа.С.грибоедова

Выставка посвящена юбилею А. С. Грибоедова 
и знакомит посетителей с жизненным 
подвигом и творчеством писателя с помощью 
уникальных, интерактивных, тактильных 
экспонатов, разработанных библиотекой.

10
31

ноябрь

деКабрь

18
19
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оКтябрь

государственный ЭрмитаЖ,
дворцовая пл., 20+

государственная специальная 
центральная библиотеКа  
для слепых и слабовидящих,
ул. стрельнинсКая, 110+

площадКи 
санКт-петербурга0+

музей-заповедниК 
петергоф, верхний сад

0+



новыекнигиопетербурге

Девятнадцатая городская выставка «Новые книги 
о Петербурге». Петербургские издательства 
и издающие организации представят книги, 
периодику, календари, открытки, путеводители 
и др. издания, посвященные истории и культуре 
Санкт- Петербурга и его окрестностей. Выставка 
сопровождается лекциями и воркшопами от 
краеведов, историков и реставраторов.

22

виллемвангенк(1927–2005)

Голландский художник и график, который отмечается 
как один из ведущих мастеров Outsider Art.

врачинаСтраницах

Проект расскажет юным посетителям о том, что 
могли знать и уметь врачи — герои известных 
и незаслуженно забытых книг, от Лемюэля 
Гулливера до Владимира Устименко — и кто был 
их реальными прототипами.

выСтавкафаберже

В ы с т а в к а  п р е д с т а в л я е т  т в о р ч е с т в о 
прославленного Фаберже во всем его мно-
гообразии, дает возможность увидеть работы 
знаменитых мастеров фирмы.

выСтавкаитальянСкогохудожника-
авангардиСтаальбертобурри

Самый известный итальянский художник 
послевоенного времени за пределами Италии. 
Популярность Бурри в Америке была огромной, 
его персональные выставки помимо Музея 
Гуггенхайма проходили в престижных галереях 
Нью- Йорка и Чикаго.

ноябрь

январь

27
28
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центральная городсКая публичная 
библиотеКа им. в. в. маяКовсКого, 
наб. р. фонтанКи, 46

12+

ноябрь

государственный ЭрмитаЖ,
главный штаб, дворцовая пл., 6/80+

осень

осень

ноябрь

государственный ЭрмитаЖ,
главный штаб, дворцовая 
пл., 6/8

0+

6+
военно-медицинсКий музей,
введенсКий Канал, 6

государственный ЭрмитаЖ,
дворцовая пл., 20+



н.к.рерихитеатр

Сотрудничество с театром — важнейшая 
часть творческой биографии Николая 
Константиновича Рериха. Длительный 
период ,  с  1905  по  1944  г од , 
художник работал над оформлением 
оперных, балетных и драматических 
постановок. Они получили сценическое 
воплощение в театрах Петербурга- 
Петрограда, Москвы, Парижа, Лондона, 
Чикаго, Филадельфии и еще многих 
городов мира. На выставке можно 
будет увидеть театральные работы 
художника из коллекций разных 
музеев.

6
29

деКабрь

март

март

линиярафаЭля

Выставка, посвященная 500-летию со дня 
смерти Рафаэля Санти. Отправной точкой 
в концепции выставки являются рисунки Рафаэля 
из графических коллекций Великобритании, 
которые будут размещены вместе с картинами 
мастеров XVI века так называемой «школы 
Рафаэля». Живопись, графика, скульптура 
и памятники декоративно- прикладного 
искусства проиллюстрируют влияние Рафаэля 
на ближайшее окружение и учеников, а также 
на мастеров последующих столетий вплоть до 
настоящего времени.

государственный ЭрмитаЖ,
главный штаб, 
дворцовая пл., 6/8

0+

СеСилбитоникультзвезд

Английский фотограф Сесил Битон прославился 
в первую очередь портретами знаменитостей. 
Хотя он преуспел и как мемуарист, дизайнер 
интерьеров, художник по костюмам и декорациям. 
В 1970 году он вошёл в Международный список 
Зала славы самых стильных людей и был признан 
иконой стиля.

декоративныйминимализм.
«оттепель»вСоветСкомфарфоре.
изцикла«поднеСениекрождеСтву»

Период хрущевской «оттепели» —  время 
значительных перемен в общественном 
сознании и социальной жизни, которые нашли 
яркое отражение в различных видах искусства. 
В искусстве фарфора «оттепель» проявилась 
в активной разработке новых форм, обновлении 
тематики росписей, выработке современного 
лаконичного художественного языка, который 
можно обозначить как «декоративный 
минимализм».

9
14

7
28

деКабрь
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4
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деКабрь

март

музей-институт семьи 
рерихов, 18 линия в. о, 10+

деКабрь

государственный ЭрмитаЖ,
дворцовая пл., 20+

государственный ЭрмитаЖ,
дворцовая пл., 20+



мыриСуемвЭрмитаже

В 1957 году при музее была организована изостудия, 
занимаясь в которой дети создавали множество 
прекрасных произведений. Именно эти рисунки 
составят основу экспозиции.

деньЭрмитажа
надворцовойплощади

Видеоинсталяция. 3D проекция.

выСтавкаифеСтиваль,поСвященные
150-летиюСодняСмертиа.ф.львова

Фестиваль и выставка посвящены русскому 
офицеру,  изобретателю, музыканту и композитору 
А. Ф. Львову.

исааКиевсКий собор,
исааКиевсКая пл., 4

6+

26
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деКабрь

января

государственный ЭрмитаЖ,
дворцовая пл., 20+

дворцовая пл., 70+



с. 238-337

городская 
жизнь
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январь

январь

январь

Место встречи: перекресток улицы 
репина и Большого проспекта в. о.18+

рождественский концерт

Хор Валаамского монастыря.

6 8

11

18, 25

концерт памяти елены образцовой

Концертный хор Санкт-Петербурга. Художествен-
ный руководитель и главный дирижер — 
з.  а. России Владимир Беглецов.

пешеходный челлендж «1942. игра ва-
банк» к 75-летию победы в великой оте-
чественной войне

Музей «Невская застава» к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Пешеходный 
челлендж в 32 км пройдет по пути, пройденному 
в 1942 году художником В. А. Власовым с Ва-
сильевского острова на Карточную фабрику за 
Невской заставой.

исаакиевский соБор, исаакиевская пл., 46+

исаакиевский соБор, исаакиевская пл., 46+

январь

январь

февраль

Место встречи: ДоМ раДио,
итальянская ул., 2718+

19

19
2

день семейного отдыха

Мероприятие для семей с детьми в рамках 
городской акции «Дом культуры — территория 
семьи»

культурный центр «троицкий»,
пр. оБуховской оБороны, 2230+

пешеходный челлендж 
«1942. трудовой подвиг»

Музей «Невская застава» к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.
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пешеходный челлендж «1942. 
путь ольги берггольц» к 75-ле-
тию победы в великой отече-
ственной войне

Музей «Невская застава» к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

январь

январь

февраль

26

27

1

Место встречи: ДоМ раДио,
итальянская ул., 2718+

концерт к 76 годовщине 
полного освобождения 
ленинграда от фашистской 
блокады

Концертный хор Санкт-Петербурга. 
Художественный руководитель 
и главный дирижер з. а. России 
Владимир Беглецов.

исаакиевский соБор,
исаакиевская пл., 46+

январь

январь

27

27

торжественно-траурный церемониал

Торжественно-траурный церемониал, посвя-
щенный 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

невское воинское клаДБище 
(МеМориал «Журавли»),
Дальневосточный пр., у Д. 55

0+

площаДь поБеДы12+

торжественно-траурная церемония  
возложения цветов

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

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

январь27

сМоленское 
МеМориальное клаДБище0+

угол Большого пр. в. о.
и 9-й линии в. о.0+

январь27
акция памяти у блокадного символа 
«солнечные часы»

Памятная акция у нового блокадного символа, 
посвященная Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

январь 27

гороД красное село, площаДь воинской славы, 
триуМфальная арка «арка поБеДы»0+

торжественно-траурная церемония 
возложения цветов, посвященная пол-
ному освобождению ленинграда от 
фашистской блокады

27 января 1944 года — день полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Ежегодно в этот день к Триумфальной 
Арке Победы приходят сотни петербуржцев 
разных поколений, чтобы почтить память 
погибших в период блокады и поклониться 
бессмертному подвигу Города-героя Ленинграда.
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торжественно-траурный митинг
у памятной доски «граждане!
при артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна»

В исполнении военного оркестра прозвучат 
фанфары «Внимание всем» и гимн России. 
Погибших почтут минутой молчания. После 
выступления официальных лиц жители блокадного 
Ленинграда расскажут о войне, школьники прочтут 
стихи. Завершится митинг возложением цветов.

январь

январь

27

невский пр., 140+

2 линия в. о., 130+

митинг у мемориальной доски  
тани савичевой «в блокадных днях  
мы таки не узнали»

Памятная акция, посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

январь

январь

г. красное село6+

военно-историческая реконструкция, 
посвященная 76-летию полного осво-
бождения ленинграда от фашистской 
блокады

Реконструкция представляет собой масштабное 
интерактивное пространство, где рядом с полем 
боя для зрителей будут развернуты тематические 
выставки, интерактивные музеи военной техники 
и артиллерии, инсталляции солдатского быта 
и пункта полевой связи.

акция памяти, посвящённая
дню полного освобождения 
ленинграда от фашистской блокады

Памятная акция, посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

МеМориальный яБлоневый саД, ул. наличная, 550+
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свеча памяти на аллее славы

Ежегодно на территории Полежаевского парка 
у храма Святой равноапостольной Нины проходит 
народная акция «Свеча памяти на аллее Славы».
Цель проведения мероприятия — молитвенно 
почтить память защитников города, погибших 
в период блокады Ленинграда 1941‒1944 гг., 
поздравить ветеранов и блокадников, поддержать 
у молодого поколения патриотические чувства.

январь

наБ. реки фонтанки, 21, полеЖаевский парк,  
территория у храМа святой равноапостольной нины0+

январь

февраль

Детский театральный центр «театральная сеМья»,
пр. оБуховской оБороны, 121а0+

городской конкурс-фестиваль детских 
театральных коллективов «начало»

Конкурс был учрежден в память о Народном 
артисте России, лауреате премии 
К. С. Станиславского в области театральной 
педагогики, профессоре Зиновии Яковлевиче 
Корогодском для создания условий для 
воспитания детей в процессе театрального 
творчества и утверждения в детском театральном 
творчестве высоких духовно-нравственных 
идеалов, лежащих в основе отечественной 
и мировой культуры.
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патриотическая акция «свеча памяти»

В торжественно-траурной церемонии примут 
участие жители блокадного Ленинграда, ветераны 
Великой Отечественной войны, представители 
администрации Центрального района, школьники, 
студенты и воспитанники подростково-молодежных 
клубов Центрального района. Ветераны поделятся 
воспоминаниями о войне, представители молодого 
поколения прочитают стихи. Участники акции 
в память о погибших зажгут свечи, возложат 
цветы.

январь

январь

июнь

сентяБрь

сентяБрь

наБ. реки фонтанки, 210+

ДоМ ветеранов центрального района,
4-я советская ул., 60+

патриотическая акция 
«с добротой в сердцах»

Волонтеры подростково-молодежных клубов 
Центрального района посетят Дом Ветеранов 
Центрального района. Ребята приведут в порядок 
административные помещения и библиотеку, 
вытрут пыль в комнатах, помоют окна.

февраль

БиБлиотека правовой  
и эконоМической инфорМации,  
ул. БлагоДатная, 20

6+

по тропе волшебной ящерки

Праздник из цикла «Познавательное путешествие 
по городам России» будет посвящен таким 
русским городам, как Екатеринбург, Пермь, 
Полевской. Посетители мероприятия вспомнят 
знаменитые сказы П. П. Бажова, познакомятся 
с камнями и минералами, услышат лекцию «Урал 
в истории России», а также узнают интересные 
факты о ящерицах.

15
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торжественно-траурный церемониал

Торжественно-траурный церемониал, посвя-
щенный 30-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана.

15 февраль

парк Боевого Братства0+

16февраль

культурный центр «троицкий»,
пр. оБуховской оБороны, 2230+

день семейного отдыха

Мероприятие для семей с детьми в рамках 
городской акции «Дом культуры — территория 
семьи».
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развесёлый блин

Ежегодный фестиваль народного творчества, 
посвящённый празднику Масленицы. В рамках 
фестиваля проходят творческие встречи, мастер-
классы, выставки декоративно-прикладного 
искусства, игровые программы, чаепития 
с блинами, а также гала-концерты участников 
фестиваля, в котором принимают участие 
творческие коллективы разных жанров и артисты 
Петербурга.

28

29

февраль

февраль

культурно-Досуговый центр 
«Московский», Московский пр., 1520+

XXI петербургские абрамовские встречи 
(к 100-летию ф. абрамова)

В программе: открытие бюста Ф. Абрамова 
(скульптор В. И. Трояновский), презентация 
третьего тома «Летописи жизни и творчества 
Федора Абрамова» (автор Г. Г. Мартынов) 
и других изданий 2019–2020 гг. посвященных 
жизни и творчеству Ф. Абрамова, мини-спектакль 
«Майский вальс» театра-студии «Сова», итоги 
акции «Россия читает Федора Абрамова», 
награждение победителей конкурса буктрейлеров 
«Живые книги Федора Абрамова» и литературного 
конкурса «Я здесь от суетных оков освобожден».

БиБлиотека № 2 иМ. ф. аБраМова,
ивановская ул., 1412+
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бианковские чтения: 
литературная гостиная

Ежегодный конкурс чтецов произведений 
В. В. Бианки для учащихся Петродворцового 
районаСанкт-Петербурга.
В программе гостиной: чтение, сценки и теа-
тральные постановки, литературные викторины, 
игры, мини-спектакли, демонстрация буктрейлеров 
по мотивам произведений писателя.

февраль

февраль

БиБлиотека сеМейного чтения,
лоМоносов,  ул. поБеДы, 16+

центральная  районная БиБлиотека, 
петергоф, эрлеровский Б-р, 186+

General Fest

Традиционный литературно-краеведческий фести-
валь проводится в Петергофе на базе Центральной 
районной библиотеки и посвящен Семену 
Степановичу Гейченко (1902—1993), Почетному 
гражданину Петергофа и Пушкиногорья, Герою 
Социалистического Труда, Лауреату двух 
государственных премий (в том числе в области 
литературы), члену Союза писателей СССР, 
выдающемуся музейному работнику.

февраль

ДекаБрь

сентяБрь

Май

БиБлиотечно-культурный 
коМплекс  
иМ. а. в. Молчанова,
ленинский пр., 115

12+

воркшоп «читать или не читать»

Данная форма мероприятия представляет 
собой групповой метод развития, где каждый 
заинтересованный делится своим опытом. 
Заявленный вопрос рассматривается с разных 
сторон, взаимодействие участников направляют 
модераторы. После прохождения воркшопа 
у аудитории появляется более глубокое 
понимание проблемы. Совместно с модераторами 
участники через призму литературы отвечают на 
главные и волнующие вопросы.
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масленица

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

Март1

1

Дальневосточный пр., у Д. 6-80+

Зеленогорский парк культуры 
и отДыха, гороД Зеленогорск, 
приМорское шоссе, 536

0+

Март
масленица

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

Март 1

1

парк «ДуБки», гороД сестрорецк, 
ДуБковское шоссе, 440+

парк культуры и отДыха  
иМ. и. в. БаБушкина,  
пр. оБуховской оБороны, 149

0+

Март

масленица

Традиционное массовое гуляние, которое 
ежегодно собирает несколько тысяч зрителей. 
Большая концертная программа, русские забавы, 
розыгрыши и лотереи, скоморохи, катание на 
лошадях, сжигание чучела масленицы и многое 
другое ждёт гостей праздника!

масленица

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

Ежегодное мероприятие для жителей Кировского 
района. Каждый желающий может стать участни-
ком веселых конкурсов, посмотреть праздничную 
программу, узнать много нового про традиции 
масленичной недели и просто провести интересно 
время с семьей на свежем воздухе.

Март

Март

1

1

пр. стачек, 1586+

юЖно-приМорский парк6+

масленица

Массовые гуляния: хороводы, пение, масленичные 
катания в санях, запряженных лошадьми, 
потешные бои, сжигание чучела символизирующего 
Зиму, ярмарки.

весенний профориентационный 
тур в амк

В дни школьных каникул двери Академии 
открыты для школьников 8–9 классов. Для 
ребят подготовлены познавательные игры 
профориентационной направленности.

Март

Март

15

21 28

культурный центр «троицкий»,
пр. оБуховской оБороны, 2230+

акаДеМия Машиностроения иМени  
Ж. я. котина, ул. БаБушкина, 1196+

день семейного отдыха

Мероприятие для семей с детьми в рамках 
городской акции «Дом культуры — территория 
семьи».
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Март27 30 конгрессно-выставочный проект 
«индустрия детского отдыха»

Цель проекта — объединить для успешного 
взаимодействия на единой площадке организаторов 
отдыха и оздоровления детей, органы управления 
и конечных потребителей услуг детского отдыха. 
Участников и посетителей ждет обширная деловая 
программа, в рамках которой будут организованы 
конференции, панельные дискуссии, круглые 
столы и мастер-классы.

конгрессно-выставочный центр 
«экспофоруМ», петерБургское шоссе, 
64, к. 1а

0+

Март

Март

японская весна — 2020

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

БиБлиотека курортного района,
Зеленогорск, пр. ленина, 120+
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юбилейный концерт санкт-петербург-
ской детской школы искусств 
ммим. с. в. рахманинова

Санкт-Петербургская детская школа искусств 
имени С. В. Рахманинова — одна из старейших 
школ Санкт-Петербурга. В масштабах системы 
дополнительного образования детей Санкт-
Петербурга, она по праву является крупнейшим 
образовательным учреждением. Расположена 
школа в историческом центре города, в одном из 
красивейших здании — памятнике архитектуры 
XIX века, в бывшем доме отставного офицера 
Н. В. Чайковского.
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Март

Март

XV фестиваль-конкурс детских хореогра-
фических коллективов  
«золотая туфелька»

Конкурс направлен на повышение уровня 
эстетического воспитания детей и подростков 
через приобщение к танцевальному творчеству, 
а также сохранение и преемственность традиций 
национальной хореографической культуры 
в репертуаре хореографических коллективов.

гала-концерт открытого фестиваля 
народных традиций «жаворонки, 
прилетите, весну-красну принесите»

Фестиваль проходит в 2 этапа: отборочный 
тур и гала-концерт. По традиции фестиваля 
программа гала-концерта представит собой 
пестрый калейдоскоп творчества, в котором 
причудливо и органично соединятся русский 
песенный фольклор, красочные хороводные 
пляски, стилизованные танцевальные композиции, 
народные потешки, прибаутки, заклички и многое 
другое.

правоБереЖный ДоМ Детского творчества,
ул. новоселов, 590+

ул. партиЗана герМана, 30+

Март

апрель

апрель

культурный центр «троицкий»,
пр. оБуховской оБороны, 2230+

культурный центр «троицкий», 
пр. оБуховской оБороны, 22312+

конкурс поколений  
«созвездие венеры»

Конкурс для женщин разного возраста 
(повышение социального статуса женщин 
в современном обществе).

фестиваль «территория здоровья»

Молодежный фестиваль по пропаганде здорового 
образа жизни.
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пасхальный концерт

Концертный хор Санкт-Петербурга. Художествен-
ный руководитель и главный дирижер — 
з.  а. России Владимир Беглецов.

апрель

апрель

площаДки санкт-петерБурга6+

митинг и торжественно-траурная  
церемония возложения цветов

Почтить память погибших узников фашистских 
концентрационных лагерей соберутся малолетние 
узники фашистских лагерей, ветераны, школьники, 
жители всех районов Санкт-Петербурга.

11

гороД красное село,  
ланДшафтный парк0+

апрель

апрель

реставрационный коллеДЖ «кировский», 
ул. Морской пехоты, 1412+

19

24

день семейного отдыха

Мероприятие для семей с детьми в рамках 
городской акции «Дом культуры — территория 
семьи».

конкурс профессионального 
мастерства «реставратор года — 2020»

Конкурс профессионального мастерства 
«Реставратор года» ежегодно проходит 
в Санкт-Петербурге с 2010 года. Мероприятие 
традиционно приурочено к Международному дню 
памятников и исторических мест (18 апреля) 
и проводится в преддверии Всероссийского Дня 
реставратора (1 июля). За звание «Реставратора 
года» ежегодно борются профессионалы  
и молодые специалисты — студенты старших 
курсов реставрационных колледжей России, 
Белоруссии, Финляндии.

культурный центр «троицкий»,
пр. оБуховской оБороны, 2230+
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концерт, посвященный 75-летию  
победы в великой отечественной  
войне 1941‒1945 гг.

Концертный хор Санкт-Петербурга.  
Художественный руководитель и главный 
дирижер — з.  а. России Владимир Беглецов.

праздничный концерт
«мы дарим вам наши сердца»

Встреча творческих коллективов Василеостровского 
района. В программе мероприятия: вокальные 
и танцевальные номера.

апрель
апрель27

6

ДоМ МолоДеЖи василеостровского 
района санкт-петерБурга,
Большой пр. в. о., 65

0+

Май

выставочный коМплекс «ленэкспо», 
Большой пр., в. о. 1036+

V региональный чемпионат професси-
онального мастерства среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «абилимпикс»

В чемпионате примут участие более 150 
участников с инвалидностью различных 
нозологий, в том числе с проблемами слуха, 
зрения и нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Чемпионат посетят более 5000 
человек. Одновременно с Чемпионатом 
состоится деловая программа и ярмарка 
вакансий для инвалидов, будут проводится 
мастер-классы, творческие мастерские и т.  д.

исаакиевский соБор исаакиевская пл., 40+
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выставка, посвященная 75-летию побе-
ды в великой отечественной войне

Выставка из фондов Государственного музея-
памятника «Исаакиевский собор», рассказывающая 
о подвигах музейных работников в годы Великой 
Отечественной войны 1941‒1945 гг.

Май

Май

6 12

8
торжественно-траурная церемония 
возложения цветов и венков

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

исаакиевский соБор, исаакиевская пл., 46+

гороД красное село, 
площаДь воинской славы

0+

8торжественное шествие 
«невский парад», посвященное дню 
победы в великой отечественной 
войне  

Традиционное торжественное шествие 
с элементами театрализации и реконструкции 
(ретро-техника, штандарты и военная форма 
времен войны), в котором принимают участие 
ветераны, курсанты военных училищ, молодежь, 
школьники, общественность, жители района.

Май

Маршрут от леДового Дворца, 
пр. пятилеток, 1, социально-
культурного центра «Буревестник», 
ул. поДвойского, 38

0+
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Май8 торжественно-траурный церемониал

Торжественно-траурный церемониал, посвящён-
ный 75-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

невское воинское клаДБище 
(МеМориал «Журавли»),
Дальневосточный пр., у Д. 55

0+

Май 8

площаДь поБеДы12+

торжественно-траурная церемония 
возложения цветов

Торжественно-траурная церемония возложения 
цветов к Монументу героическим защитникам 
Ленинграда на площади Победы, посвященная 
75-й годовщине Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.



274 275

го
ро

д
ск

ая
 ж

и
зн

ь

торжественная церемония
возложения венков

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

Май8

остров ДекаБристов0+

угол Большого пр. в. о. и 9-й линии в. о.0+

Май8 акция памяти у блокадного символа 
«солнечные часы»

Памятная акция у нового блокадного символа, 
посвященная Дню победы в Великой Отечественной 
войне.

уличное гуляние, 
посвященное дню победы

Проводится администрацией Красносельского 
района Санкт-Петербурга совместно с мест-
ной администрацией внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Южно-Приморский.
В программе: массовые гуляния, выставка оружия 
и военной техники, работа полевой кухни.

Май 8

юЖно-приМорский парк0+

гороД Зеленогорск, пр. ленина, 2,
площаДь переД лицееМ № 445 и гороД сестрорецк, 1, 
площаДь переД аДМинистрацией

0+

Май 9
день победы советского народа 
в великой отечественной войне 
1941–1945 г.г.

Большие праздничные концерты в Сестрорецке 
и Зеленогорске с участием популярных артистов 
эстрады и праздничным фейерверком.
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день победы советского народа  
в великой отечественной войне 
1941‒1945 гг.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 
75-летию Победы состоятся торжественно-траурные 
ритуалы возложения цветов к памятникам, 
мемориальным местам и воинским захоронениям, 
торжественное шествие войск Кронштадтского 
местного гарнизона, театрализованная ретро-
акция «Майский вальс Победы», песенный 
марафон-флешмоб «Песня в солдатской шинели», 
работа полевых кухонь «За Победу!», большой 
праздничный концерт на Якорной площади 
с участием популярных исполнителей российской 
эстрады, праздничный фейерверк.

Май9

гороД кронштаДт, якорная площаДь6+

уличный праздник, посвященный
75-летию победы в великой 
отечественной войне

В программе: праздничный концерт, патри-
отическая акция «Вахта памяти», выставка 
военной техники, поздравления ветеранов, 
интерактивные площадки, мастер-классы, 
полевая кухня.

Май 9

стрелка васильевского острова, 
руМянцевский саД

0+

Московский парк поБеДы12+

оркестр победы

Праздничные концерты духовой музыки — 
«Оркестр Победы» в садах и скверах.
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пешеходный челлендж «1942. 
сколько зубов у львов?» 
к 75-летию победы в великой 
отечественной войне

Музей «Невская застава» к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.
Повторение пути блокадницы Л. П. Гусевой, 
которая, будучи ребенком, преодолела почти 8 км 
весной 1942 года в поисках мамы. Все вместе 
мы пройдем по Невскому району маршрутом 
маленькой Лиды, узнаем историю блокадной 
Невской заставы, познакомимся с местными 
достопримечательностями и, конечно, посчитаем 
зубы главных сторожевых львов района.

Май

июнь

9,10
21

Место встречи: 
ул. ново-алексанДровская,  23 12+

литературный перфоманс «мы в этом 
городе живем»

Ежегодно в сквере имени Ольги Берггольц 
разворачивается уникальное театральное 
действие под открытым небом с участием лучших 
чтецов города и петербургских артистов.
Основа представления — история блокадного 
Ленинграда и его незаслуженно забытой музы 
поэтессы Ольги Берггольц, ставшей голосом 
осажденного города. Сквер наполнится 
поэтическими образами, музыкой стихов, 
волшебством театра, воссоздав атмосферу 
возрожденного Ленинграда.

Май 16

сквер иМ. ольги Берггольц, наБ. черной речки, 20 6+
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Май

день семейного отдыха

Мероприятие для семей с детьми в рамках 
городской акции «Дом культуры — территория 
семьи»

Май17

22
военный спектакль «привет с фронта»

Спектакль детского театра-студии «Александрино» 
ЦДБ им. В. Голявкина «Привет с фронта» по 
рассказам Вячеслава Кондратьева. «Привет 
с фронта» — это история любви, история 
фронтовых писем лейтенанта Юрия Ведерникова 
к медсестре Нине. Режиссер А. В. Белоусова.

культурный центр «троицкий»,
пр. оБуховской оБороны, 223

0+

центральная Детская БиБлиотека,
пр. ветеранов, Д.766+

Май

Май

25

27

праздничная программа, посвященная 
дню города — дню основания  
санкт-петербурга

Концертная программа, ярмарка, мастер-классы.

праздничная поэтически-музыкальная 
акция в честь день города у памятного 
знака на месте основания города

Проводится ежегодно, в 2020 г. мероприятие 
состоится уже в 18-й раз. Гостями становятся 
почетные граждане города, яркие представители 
петербургской общественности и молодежных 
объединений, волонтерских движений. Впервые 
мероприятие провели в 2002 году. Через год, 
по инициативе Даниила Гранина, стараниями 
Общественного совета был установлен 
закладной камень в честь начала строительства 
Петербурга.

площаДки санкт-петерБурга0+

петропавловская крепость0+
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день города —  день основания 
санкт-петербурга

В этот праздничный день на Дворцовой площади 
ежегодно проходит концерт классического 
искусства «Классика на Дворцовой».
В концерте принимают участие звезды мировой 
оперы и балета. Все музыкальные произведения 
звучат в исполнении большого симфонического 
оркестра, что придает особый статус и высокую 
эстетическую тональность мероприятию.

Май

Май

27

27
городской семейный праздник 
«морская столица»

«Академия талантов» приглашает всех жителей 
Северной столицы на ежегодный городской 
праздник «Морская столица». В парке 
Каменноостровского дворца для гостей развернут 
свою работу интерактивные развлекательные 
площадки и мастер-классы. Здесь каждый 
сможет научиться вязать хитрые морские узлы, 
освоить семафорную азбуку и почувствовать себя 
участником дальнего плаванья.

площаДки санкт-петерБурга0+

каМенноостровский Дворец, 
наБереЖная реки Малой невки, 1а6+

Май

Май
послеДняя
ДекаДа

30

юЖно-приМорский парк6+

саД акаДеМии хуДоЖеств,
университетская наБ., 17 0+

праздничное мероприятие, 
посвященное дню города

Массовые гуляния, праздничный концерт, 
посвященный празднованию Дня города — Дня 
основания Санкт-Петербурга, салют.

интерактивный уличный 
семейный праздник

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

Май

митинг у мемориальной доски 
тани савичевой

Памятная акция, посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне.

2 линия в. о., 130+

василеостровский район6+ МолоДеЖный театр на фонтанке,
наБ. р. фонтанки, 114

0+

интерактивная программа-погружение 
«славе не меркнуть! традициям жить!»

В рамках интерактивной программы для 
жителей и гостей Васильевского острова будет 
организована реконструкция событий накануне 
Великой Отечественной войны. Участники 
программы окунутся в военное время, но увидят 
не сражения, а настоящий дух жителей, которые 
продолжали верить, продолжали петь и танцевать, 
продолжали поддерживать друг друга и пришли 
к Победе все вместе.

Май

Май

МеМориальный яБлоневый саД,
ул. наличная, 55

0+

акция памяти «помним, гордимся, 
чтим!»,  посвящённая дню победы  
в великой отечественной войне

Памятная акция, посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне.

театрализованный праздник 
«молодежный театр собирает друзей»

В преддверии закрытия театрального сезона 
Молодежный театр благодарит своих зрителей за 
творческое общение в течение прошедшего года 
и делает им подарок — праздник в Измайловском 
саду, доступный для всех жителей города. 
Вниманию гостей — игры и развлечения 
с аниматорами, концерт артистов театра, 
познавательная викторина, зоны фудкорта.



286 287

го
ро

д
ск

ая
 ж

и
зн

ь

Май

Май

день рождения парка «дубки»

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

ночь музеев

«Ночь музеев» — ежегодная акция, посвященная 
Международному дню музеев. Она проходит 
ежегодно в 42 странах Европы. Петербургские 
музеи традиционно открывают двери для 
посетителей вечером и ночью, а также готовят 
специальную программу: выставки одного дня, 
концерты, спектакли, авторские экскурсии, 
мастер-классы, исторические реконструкции.

парк «ДуБки»,
гороД сестрорецк, 
ДуБковское шоссе, 44

0+

площаДки санкт-петерБурга0+

Май

Май

памятно-мемориальная акция 
на площади балтийских юнг

Акция посвящена подвигу балтийских юнг 
в Великой Отечественной войне.

площаДь восстания0+

площаДь Балтийских юнг, 30+

возложение цветов и венков к стеле 
«город-герой ленинград»

Церемония пройдет в рамках празднования 75-й 
годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 
К собравшимся обратятся глава администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга 
и ветеран Великой Отечественной войны. 
Школьники прочтут стихи о войне. К подножию 
стелы все желающие возложат цветы.
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акция «памяти павших будьте  
достойны»

Самое масштабное городское мероприятие 
патриотической направленности, в котором 
ежегодно участвует до 15000 детей. Проводится 
в Санкт-Петербурге с 1973 года накануне 
празднования Дня Победы. В торжественно–
траурном шествии по Пискаревскому мемориальному 
кладбищу и возложении цветов к монументу «Мать-
Родина» участвуют как школьники и учащиеся 
среднего профессионального образования, так 
и члены детских и молодежных общественных 
объединений, военно-патриотических клубов из 
Санкт-Петербурга и других регионов России.

Май

пискаревское МеМориальное 
клаДБище, пр. непокорённых, 726+

июнь

анДреевский Бульвар0+

день открытых дверей 
подростково-молодежного центра 
василеостровского района 
«мы рады вам всегда»

В программе мероприятия:
- презентация деятельности подростково-

молодежных клубов Василеостровского 
района;

- выступления творческих коллективов;
- яркие и веселые викторины;
- танцевальный флешмоб;
- спортивные и творческие мастер-классы 

и многое другое.

1
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праздничная программа, посвященная 
международному дню защиты детей

Концертная программа, ярмарка, мастер-классы.

июнь

июнь

1

5

площаДки санкт-петерБурга0+

литературный марафон «weloVePushkIn»

К участию в марафоне приглашаются все 
желающие, кто любит творчество великого русского 
поэта и хочет прочитать любимое стихотворение 
или отрывок из произведения в теплой камерной 
атмосфере. Участники марафона прочитают стихи, 
примут участие в викторине, увидят отрывки из 
документальных фильмов о жизни и творчестве 
поэта, познакомятся с книжно-иллюстративной 
выставкой «Мир Пушкина».

июнь 12

БиБлиотека № 1, ул. корнеева, 6 6+

праздничное мероприятие, 
посвященное дню россии

В программе мероприятия:
- выступления творческих коллективов;
- яркие и веселые викторины;
- памятные призы и сувениры;
- танцевальный флешмоб;
- спортивные и творческие мастер-классы 

и многое другое.

анДреевский Бульвар 0+
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праздник, посвященный дню россии

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

июнь

июнь

12

12

летний саД0+

парк «ДуБки»,
гороД сестрорецк, 
ДуБковское шоссе, 44

0+

день россии

Ежегодный фестиваль народного творчества 
«Сестрорецкое подворье». В программе меро-
приятия будут представлены разножанровые 
коллективы и исполнители, представители 
национальных культур.

день греческой культуры

День греческой культуры — это уникальная возможность 
почувствовать колоритную атмосферу солнечной Греции: 
познакомиться с историей и культурой Эллады, узнать 
о жизни современной страны, увидеть выступления вокальных 
и танцевальных коллективов, принять участие в творческих 
мастер-классах.

торжественный церемониал, 
посвященный дню россии

Торжественный церемониал, посвященный Дню 
России.

БиБлиотека иМ. М. Зощенко,
сестрорецк, ул. токарева, 7

6+

пр. оБуховской оБороны, 1630+

июнь 12

14 июнь
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траурно-торжественный церемониал

Траурно-торжественный церемониал, посвященный 
Дню памяти и скорби.

торжественно-траурная церемония 
возложения цветов и венков, 
посвященная дню памяти и скорби

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

июнь

июнь

22

22 торжественная церемония 
возложения венков

На острове Декабристов у братских могил 
Смоленского мемориального кладбища состоится 
торжественно-траурный митинг, посвященный 
Дню Памяти и скорби.

невское воинское клаДБище 
(МеМориал «Журавли»),
Дальневосточный пр., у Д. 55

0+

остров ДекаБристов0+

июнь

июнь

2222

26

торжественно-траурная церемония 
возложения цветов

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

фестиваль «царство чудо-мастеров»

Праздник из цикла «Познавательное путешествие 
по городам России» будет посвящен таким 
русским городам, как Тула, Белёв, Богородицк.
Посетители мероприятия познакомятся со 
знаменитыми промыслами Тульской области, 
такими как кузнечное ремесло, изготовление 
Тульских пряников и Белёвской пастилы, 
узнают устройство самовара, попробуют сделать 
Богородицкие свистульки и услышат концерт 
гармонистов.

БиБлиотека правовой  
и эконоМической инфорМации,
ул. БлагоДатная, 20

6+

площаДь поБеДы12+

гороД красное село,
площаДь воинской славы

0+
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уличная акция «движение — это жизнь!»

Подростково-молодежные клубы Василе-
островского района организуют работу интерак-
тивных площадок по различным спортивным 
направлениям: гребной тренажер, показательные 
выступления самбистов и брейк-данс, мини-
футбол, шахматы, армрестлинг, настольный 
теннис, дартс и многое другое.

июнь26

васильевский остров0+

июнь 27праздничное мероприятие,  
посвященное дню молодёжи

В программе мероприятия:
- выступления творческих коллективов;
- яркие и веселые викторины;
- памятные призы и сувениры;
- танцевальный флешмоб;
- спортивные и творческие мастер-классы 

и многое другое.

анДреевский Бульвар0+
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июнь27 день молодежи в центральном районе 
санкт-петербурга

В рамках мероприятия будут работать игротеки, 
мастерские по декоративно-прикладному искусству, 
а также фотозона. Людям со спортивными 
интересами будут предложены мастер-классы по 
рукопашному бою и армлифтингу. Все желающие 
смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов 
ГТО. Праздничная программа будет насыщена 
множеством интересных занятий и розыгрышем 
призов.

таврический саД0+

июнь

июль

29
5

неделя реставрации — 2020

Неделя реставрации ежегодно проходит в Санкт-
Петербурге с 2006 года.
Традиционно программа мероприятий Недели 
реставрации включает серию тематических 
мероприятий: научно-практические 
конференции, круглые столы, выставки, мастер-
классы, экскурсии для жителей и гостей Санкт-
Петербурга, торжественное празднование 
городского праздника Дня реставратора. 
В рамках недели реставрации ежегодно 
объявляются имена реставраторов, удостоенных 
почетной награды, вручаемой Правительством 
Санкт-Петербурга — «Почетный реставратор».

площаДки санкт-петерБурга0+
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июнь молодежный семейный батл

Семейный батл направлен на формирование 
семейных ценностей, правовой культуры 
и положительной мотивации к здоровому образу 
жизни у молодежи Красносельского района. 
Участников ждет познавательное путешествие, 
где можно будет встретиться с разными 
испытаниями, розыгрышами, спортивными 
состязаниями, головоломками и детскими 
загадками. Здесь семья сможет проявить себя 
как сплочённая дружная команда, а те, кто 
еще задумываются над ее созданием, получит 
удовольствие и незабываемые впечатления.

гороД красное село0+

июнь
интерактивная молодежная акция 
«день молодежи»

Интерактивная молодежная акция «День 
молодежи».

уличный праздник «дети любимой россии», 
посвященный международному дню защиты детей

В рамках праздника пройдут акции «Когда я стану взрослым», 
«Мечты россиянина», викторина «Моя страна, мой город». Участникам 
предложат запустить в небо воздушные шары, описать свои мечты 
о будущем. Все желающие смогут принять участие в работе творческих 
мастерских, а также в конкурсно-игровой программе. Праздник 
украсит большой концерт коллективов ОПМК «Перспектива».
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июнь admIralteIskY (адмиралтейскай)

Районная молодежная акция под открытым 
небом #AdmiralteiSKY (АдмиралтейСКАЙ).

юсуповский саД, саДовая, 500+

июль

ул. Малая конюшенная12+

литературно-МеМориальный 
МуЗей ф. М. Достоевского, 
ул. Достоевского, 2/5, 
влаДиМирская площаДь

12+

«футбольные чтения» 
в рамках ueFa euro 2020

Мало кто знает, что многие известные писатели, 
поэты, композиторы, артисты ХХ века были 
заядлыми футбольными болельщиками. 
Государственный литературный музей «ХХ век» 
представит имена ленинградских писателей, 
увлекавшихся футболом, отобрав тексты об 
этом виде спорта, а известные федеральные 
спортивные комментаторы и журналисты 
прочитают произведения со сцены.

3

общегородская акция 
«день достоевского»

В рамках проведения «Дня Достоевского» в городе 
ежегодно проходят спектакли под открытым 
небом, костюмированные экскурсии, кинопоказы, 
выставки и лекции, посвященные жизни 
и творчеству великого писателя.
В необычном литературном празднике 
традиционно будут участвовать многие музеи, 
театры, библиотеки. Главной площадкой станет 
территория у Музея.

июль
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день зеленогорска

В июле на территории Зеленогорска пройдут 
праздничные мероприятия на разных площадках 
города.
В программе:
- открытие мест благоустройства;
- праздничное шествие по улицам города;
- церемония открытия праздника и дневная 

концертная программа;
- вечерний праздничный концерт с участием звёзд 

эстрады, 3D-шоу и праздничный фейерверк.

июль

гороД Зеленогорск0+

июль

старо-пановское клаДБище12+

торжественно-траурная церемония 
захоронения останков 
советских воинов

Перед церемонией захоронения будет проведено 
отпевание останков солдат. Завершится 
торжественно-траурная церемония захоронения 
останков советских воинов, найденных в ходе 
поисковых работ в рамках регионального 
этапа «Всероссийской Вахты Памяти 2020» 
возложением цветов и прохождением роты 
почётного караула.
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танцевальная программа 
«летние встречи в парке»

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

июль

парк 9 января6+

августторжественно-траурный церемониал

Торжественно-траурный церемониал, 
посвященный Дню воздушно-десантных войск.

парк Боевого Братства0+

август
5
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литературно-музыкальный праздник 
«зощенковские чтения»

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

август

август

август

8

8

22

БиБлиотека иМ. М. Зощенко,
сестрорецк, ул. токарева, 76+

Зеленогорский парк культуры 
и отДыха, гороД Зеленогорск, 
приМорское шоссе, 536

0+

анДреевский Бульвар0+

день физкультурника
«парк встречает друзей!»

Ежегодный праздник, в котором Зеленогорский 
парк культуры и отдыха с Днем рождения 
поздравляют популярные артисты и творческие 
коллективы Курортного района и Санкт-
Петербурга.

праздничное мероприятие, посвящен-
ное дню государственного 
флага российской федерации

В программе мероприятия:
- выступления творческих коллективов;
- яркие и веселые викторины;
- памятные призы и сувениры;
- танцевальный флешмоб;
- спортивные и творческие мастер-классы 

и многое другое.

август

август

22

22
невский пр., 1760+

праздничное мероприятие,  
посвященное дню государственного 
флага российской федерации

Перед зданием администрации Центрального 
района пройдет торжественный митинг, 
в котором примут участие представители 
администрации, жители и гости Санкт-
Петербурга. Под гимн России рота почетного 
караула торжественно внесет флаг Российской 
Федерации, после чего с концертными номерами 
выступят петербургские артисты и творческие 
коллективы.

торжественный церемониал

Торжественный церемониал, посвященный Дню 
Государственного флага Российской Федерации.

площаДка напротив ЗДания аДМинистрации невского 
района санкт-петерБурга, пр. оБуховской оБороны, 1630+
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день российского кино 
во фрунзенском районе

Киноакция, посвященная празднику отечественного 
кинематографа. Состоит из различных 
программ, включающих ретроспективные 
показы, демонстрация короткометражных 
и документальных, студенческих и премьерных 
фильмов с участием популярных деятелей 
киноискусства.

август

август

27

29

кино-Досуговый центр «чайка»,
купчинская ул., 10+

юЖно-приМорский парк

историко-культурный МуЗейный 
коМплекс в раЗливе, 
МуЗей «сарай»

6+ 6+

праздничное мероприятие, 
посвященное дню знаний

Массовые гуляния, праздничный концерт, 
посвященный празднованию Дня знаний, 
интерактивные зоны.
Организатор — местная администрация 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Южно-
Приморский.

август

август

31

площаДки санкт-петерБурга0+

праздничная программа, 
посвященная дню знаний

Концертная программа, ярмарка, мастер-
классы.

день поселка разлив

Познавательно развлекательная программа для 
детей и взрослых. Днем: мастер-классы, игры, 
викторины и экскурсии по территории музея 
«Сарай». С 18:00 джазовый концерт.
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концерт народного коллектива академи-
ческий хор им. в. в. айдаровой  
«голоса поющего парка»

В программе концерта прозвучит русская 
классическая хоровая музыка — духовная, 
светская, а также народные песни. Все 
произведения будут исполнены a-capella.
«Голоса поющего парка» — удачный пример 
сотрудничества двух учреждений культуры — 

лето

МуЗей-ЗаповеДник «ораниенБауМ»,  
филиал МуЗея-ЗаповеДника «петергоф»12+

лето

площаДь переД культурныМ центроМ «каскаД»,
петергоф, ул. царицынская, 212+

музея-заповедника и городского Дома культуры.
фестиваль уличных культур «юнифест»

В фестивале принимают участие хип-хоп 
команды, рэп-чтецы, ежегодно проводится 
крупный танцевальный флэшмоб и конкурс 
граффити. Юнифест — это праздник молодых, 
энергичных и целеустремленных. Каждый, 
кто талантлив и смел, может записаться 
у организаторов и получить возможность 
проявить себя в различных видах стрит-искусств.
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ежегодный ивановский фестиваль

Ежегодное массовое мероприятие, с концертной 
программой, разнообразными мастер-классами, 
квестами, образовательными лекциями, 
спортивной зоной, батутами, угощениями.

август

сентяБрь

территория ивановского 
карьера со стороны 
Белевского пр.

0+

акция памяти «жить», посвященная 
дню солидарности в борьбе 
с терроризмом

В рамках акции, пройдет выставка графических 
композиций «Жить», посвященных последствиям 
терактов по всему миру. Каждый желающий 
сможет почтить память всех кто стал жертвами 
террористических атак, приняв участие 
в символическом зажжении свечей. Акция проводится 
в целях объединения усилий петербуржцев в борьбе 
с терроризмом во всем Мире.

сентяБрь

анДреевский Бульвар12+

3
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праздник улицы — 2020

Уличный праздник Музея «Невская застава» для 
местного сообщества для жителей Невского района 
Санкт-Петербурга. На мемориальной площадке 
перед музеем мы поиграем в игры разных эпох.

сентяБрь

ново-алексанДровская ул., 230+

5 торжественно-траурная церемония  
возложения цветов, посвященная  
дню памяти жертв блокады

8 сентября 1941 года замкнулось вражеское 
кольцо блокады вокруг Ленинграда. Ежегодно 
в этот день к Триумфальной Арке Победы 
приходят сотни петербуржцев разных поколений, 
чтобы почтить память погибших в период 
блокады Ленинграда.

сентяБрь

гороД красное село, площаДь 
воинской славы

0+

8
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торжественно-траурное уличное меро-
приятие «вечер-реквием» с видеоинстал-
ляцией, посвященное дню памяти жертв 
блокады ленинграда.

Мероприятие проходит с 2016 года и уже 
традиционно является одним из главных событий, 
посвященных Дню памяти жертв Ленинградской 
блокады.
В уникальной тематической видеоинсталяции 
на Триумфальной Арке Победы, выполненной 
с применением архитектурной проекции, 
сюжетного 3-D видеомэппинга, световых эффектов, 
будут использованы материалы документальной 
хроники, исторические фотоматериалы, а также 
современные средства компьютерной графики.

сентяБрь

8

гороД красное село, площаДь воинской славы0+

траурно-торжественный церемониал

Траурно-торжественный церемониал, посвя-
щенный Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

сентяБрь

сентяБрь

8

8

площаДь поБеДы12+

невское воинское клаДБище 
(МеМориал «Журавли»),
Дальневосточный пр., у Д. 55

0+

торжественно-траурная церемония 
возложения цветов

Торжественно-траурная церемония возложения 
цветов к Монументу героическим защитникам 
Ленинграда на площади Победы, посвященная 
Дню памяти жертв Блокады.
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торжественно-траурный митинг, 
посвященный дню памяти жертв блока-
ды ленинграда

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

сентяБрь

сентяБрь

8

сМоленское МеМориальное клаДБище0+

угол Большого пр. в. о. 
и 9-й линии в. о.0+

акция памяти у блокадного символа 
«солнечные часы»

Памятная акция у нового блокадного символа, 
посвященная Дню памяти жертв блокады 
Ленинграда.

сентяБрь19домашние радости

Ежегодный семейный фестиваль, на котором 
абсолютно все смогут отыскать себе занятие 
по душе: интересные мастер-классы, квесты, 
творческие встречи, литературные игры и многое 
другое. В этот день в библиотеке становится 
не просто шумно, а очень-очень шумно! Для 
каждого фестиваля выбирается определенная 
тема, в рамках которой проводятся интересные 
активности для читателей и посетителей 
библиотеки.

БиБлиотека № 9 иМ. Даниила 
гранина, Дальневосточный пр., 6/10+

8



322 323

го
ро

д
ск

ая
 ж

и
зн

ь

сентяБрь

сентяБрь

сентяБрь

20 день семейного отдыха

Мероприятие для семей с детьми 
в рамках городской акции
«Дом культуры — территория семьи».

«час мужества ленинграда».

К 79-й годовщине начала блокады 
Ленинграда Концертный хор Санкт-
Петербурга. Художественный 
руководитель и главный дирижер 
— з.  а. России Владимир Беглецов

культурный центр «троицкий»,
пр. оБуховской оБороны, 2230+

исаакиевский соБор
исаакиевская пл., 46+

парк «ДуБки», гороД 
сестрорецк, ДуБковское 
шоссе, 44

0+

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

сентяБрь

юсуповский саД, 
саДовая ул., 50

0+

молодежная уличная акция 
«здорово жить — здорово!»

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.
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уличный праздник «есенинские чтения», 
посвященный международному дню 
учителя

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

сентяБрь

октяБрь

парк есенина0+

ДекаБрь

сентяБрь
поэтический фестиваль-конкурс им. 
з. в. савковой «звучащая поэзия»

Ярким и запоминающимся литературным 
событием для молодых поэтов станет открытый 
поэтический фестиваль-конкурс «Звучащая 
поэзия» имени заслуженного деятеля искусств 
России, педагога, автора книг по речи 
З. В. Савковой. На фестивале собираются 
множество поэтов и поэтесс со всего Петербурга, 
чтобы на публике прочитать свои стихи, поэмы, 
услышать похвалу или критику компетентного 
жюри, и побороться за первое место.

красногварДейский район12+
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уличный праздник
«осень, мы тебя встречаем!»

Интерактивный концерт, приуроченный 
к международному «Дню пожилых людей», 
в программе — выступление юношеских 
коллективов, песенных ансамблей, конкурсы, шоу-
программу с викториной и поздравлениями.

октяБрь

октяБрь

октяБрь

1

18

18

пулковский парк6+

БиБлиотека курортного района,
Зеленогорск, пр. ленина, 256+

игрофест — 2020

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

день семейного отдыха

Мероприятие для семей с детьми в рамках 
городской акции «Дом культуры — территория 
семьи».

культурный центр «троицкий»,
пр. оБуховской оБороны, 223

0+

26

29

2
октяБрь

октяБрь

нояБрь

акаДеМия Машиностроения иМени  
Ж. я. котина, ул. БаБушкина, 119

0+

аМБулаторно-консультативное 
отДеление елиЗаветинской Больницы, 
ул. вавиловых, Д. 14а 

18+

осенний профориентационный 
тур в амк

В дни школьных каникул двери Академии 
открыты для школьников 8‒9 классов. Для 
ребят подготовлены познавательные игры 
профориентационной направленности.

акция «скажи “нет” инсульту»

Акция приурочена ко Всемирному Дню борьбы 
с инсультом.
В этот день все желающие смогут бесплатно 
пройти скрининговые исследования: опрос на 
наличие факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, измерение индекса массы тела, 
измерение артериального давления и пульса, 
ЭКГ, дуплексного исследования сосудов шеи. 
После проведения диагностических процедур, 
участники будут осмотрены врачом- неврологом 
и врачом-кардиологом, которые дадут 
рекомендации об ведении здорового образа 
жизни и профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний. Также специалисты Регионального 
сосудистого центра проведут научно-
популярную лекцию об инсульте и методах его 
профилактики.
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день семейного отдыха

Мероприятие для семей с детьми в рамках 
городской акции «Дом культуры — территория 
семьи»

городской фестиваль народных 
традиций

Фестиваль, посвященный Дню народного 
единства, соберет ярких представителей 
различных национально-культурных объединений 
города и творческие коллективы, которые 
продемонстрируют культуру и традиции народов, 
проживающих на территории России!

нояБрь

нояБрь

2

15

культурный центр «троицкий»,
пр. оБуховской оБороны, 223

0+

каМенноостровский Дворец, 
наБереЖная реки Малой невки, 1а6+

нояБрь 10 12V литературный фестиваль 
им. в. в. голявкина

Фестиваль пройдет в рамках библиотечного 
проекта «Я жду вас всегда с интересом», 
посвященного творчеству Виктора Голявкина. 
В рамках фестиваля пройдут встречи 
с петербургскими писателями и художниками-
иллюстраторами. Известные авторы смогут 
поделиться своими размышлениями о детской 
литературе и книге, ее задачах и будущем 
развитии.

центральная Детская БиБлиотека,
пр. ветеранов, 76

0+
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фестиваль национальных культур

Фестиваль объединяет творческие номера 
любительских студенческих творческих 
коллективов и профессиональные номера 
гостей фестиваля. Зрителей ждет дегустация 
национальных блюд, знакомство с обрядами 
и традициями народов разных стран.

нояБрь

осень

16

акаДеМия Машиностроения иМени 
Ж. я. котина, ул. БаБушкина, 119

6+

БиБлиотека сеМейного чтения, 
гороДские концертные площаДки6+

красная ворона

Ежегодные литературные чтения памяти писателя 
Н. Шадрунова. Вручение знака общественного 
признания «Красная ворона», встречи с писателями, 
художниками, музыкантами, художественное 
чтение произведений Н. Шадрунова.

нояБрь

площаДки санкт-петерБурга0+

гала-концерт конкурса исполнителей 
романсов «любовь — волшебная 
страна…»

Проводится СПб ГБУ «КДК «Красносельский».
Основной целью проведения конкурса является 
пропаганда романса, как жанра музыкального 
искусства.
В день гала-концерта зрителей ждет встреча 
с волнующим душу, тонким, проникновенным, 
неизменно популярным во все века, чарующим 
своей властительной музыкальностью 
и завораживающим упоением мучительных 
любовных страстей, вершиной русского 
песенного искусства — русским романсом.
Мы приглашаем всех в волшебную страну 
музыки и любви!
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VI открытый региональный чемпионат 
«молодые профессионалы»  
(ворлдскиллс россия) в санкт-петербурге

В открытом чемпионате профессионального 
мастерства примут участие студенты профес-
сиональных образовательных организаций, 
учащиеся школ и учреждений дополнительного 
образования детей Санкт-Петербурга, а также 
молодые рабочие предприятий Санкт-Петербурга, 
мастера производственного обучения и эксперты 
в количестве свыше 2000 человек. Соревнования 
будут проходить по более чем 100 профессиям 
и компетенциям.

нояБрь

ДекаБрь

ДекаБрь

ДекаБрь

конгрессно-выставочный центр 
«экспофоруМ», пулковское шоссе, 
64, к. 1а

0+

БиБлиотека правовой и эконоМической 
инфорМации, ул. БлагоДатная, 2012+

вьется позёмкой морозная нить

Праздник из цикла «Познавательное путешествие 
по городам России» будет посвящен таким русским 
городам, как Кострома, Великий Устюг, Вологда. 
Посетители мероприятия познакомятся с зимними 
персонажами русского фольклора, узнают историю 
вологодских кружев, продегустируют сладости из 
Костромы и Вологды, а также научатся вырезать 
самые необычные снежинки.

18

20
день семейного отдыха

Мероприятие для семей с детьми в рамках 
городской акции «Дом культуры — территория 
семьи».

культурный центр «троицкий»
пр. оБуховской оБороны, 223

0+

ДекаБрь

ДекаБрь

лоМоносовский гороДской ДоМ культуры,
гороД лоМоносов, Дворцовый пр., 12/86+

31

Дворцовая площаДь0+

новогодняя ночь. праздничные гуля-
ния в ночь с 31 декабря на 1 января

Встреча Деда Мороза, народные гуляния на 
Невском проспекте и Дворцовой площади
Санкт-Петербурга.

X фестиваль творчества людей  
с ограниченными возможностями 
«мир увлечений без ограничений»

Основной целью фестиваля является раскрытие 
творческих талантов и содействие развитию 
реабилитации и социальной адаптации людей 
с ограниченными возможностями посредством 
совместного творчества. Участники фестиваля — 
дети и взрослые из Центров социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Петродворцового района и Санкт-Петербурга. 
С каждым годом фестиваль расширяет свои границы 
и участников становится всё больше.
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гала-концерт патриотического фестива-
ля центрального района «россия —  
родина моя», посвященного дню героев 
отечества и дню конституции россий-
ской федерации

Участниками фестиваля являются детские 
и молодежные студии, коллективы художественной 
направленности подростковых клубов, школ, 
средних специальных учебных заведений 
Центрального района Санкт-Петербурга в возрасте 
от 7 до 30 лет. На гала-концерте все желающие 
смогут увидеть выступления лучших коллективов 
Центрального района с самыми яркими 
и запоминающимися номерами.

ДекаБрь

площаДки санкт-петерБурга0+

ДекаБрьпраздничное мероприятие «созвездие 
героев» (церемония вручения премии 
«золотое солнце»)

Ежегодное мероприятие, приуроченное 
к Международному дню инвалидов, проводится 
с 2010 года. В рамках программы праздника 
демонстрируются короткометражные 
фильмы с реальной историей о жизни людей 
с ограниченными возможностями, которые 
доказывают, что возможности человека 
безграничны. Героям фильмов вручаются премии 
«Золотое Солнце» (оригинальные статуэтки 
с эмблемой праздника.

ул. партиЗана герМана, 30+
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гала-концерт открытого фестиваля
 «артист душой» для людей с ограни-
ченными возможностями

Проводится Домом культуры «Красносельский».
В программе гала-концерта будут представлены 
концертные номера самых разных жанровых 
направлений: хореография, вокал, декламация, 
пантомима и, пожалуй, одно из уникальных 
направлений в творчестве людей с ограниченными 
возможностями — жестовое пение. Каждый 
присутствующий в зале сможет убедиться в том, 
что самое главное для артиста — это возможность 
дарить свою душу и талант людям. А для истинного 
артиста не существует преград.

ДекаБрь

ул. чекистов, 180+

никто не забыт, ничто не забыто

В рамках Года памяти и славы в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне демонстрация военно-документальной 
хроники.

ДекаБрь

кино-Досуговый центр «чайка»,
купчинская ул., 112+



петербург— 
детям

с. 338-363
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новогодние праздники 
в санкт-петербургском городском 
дворце творчества юных

Веселые новогодние программы для юных 
петербуржцев и гостей города, ведущие свою 
историю с середины XIX века. Площадки 
проведения праздничных программ — парадные 
залы и гостиные Аничкова дворца и современный 
театрально-концертный комплекс «Карнавал» 
Санкт-Петербургского городского Дворца 
творчества юных. Новогодние праздники во 
Дворце — хорошая петербургская традиция!

январь

2 6

невский пр., 39а0+

январь

3 6

IV международный конкурс-фестиваль 
«рождественский петербург»

Конкурс приглашает творческие коллективы 
и сольных исполнителей продемонстрировать 
свой талант на сцене современного, статусного 
конгресс-зала гостиницы «Park Inn by 
Radisson Пулковская», посоревноваться за 
звание обладателя Гран-при, поучаствовать 
в праздничном представлении вместе со 
сказочными героями и Дедом Морозом, получить 
сладкий подарок, а также полюбоваться 
красотой Петербурга накануне Рождества.

конгресс-Зал гостиницы «Park Inn by 
radIsson пулковская», пл. поБеДы, 10+
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ледовое шоу «рождественская сказка»

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

январь

январь

февраль

7

27

20 23

парк «ДуБки», гороД сестрорецк, 
ДуБковское шоссе, 440+

акция «свеча памяти»

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных ежегодно проводит 27 января акцию «Свеча 
памяти». В этот день здесь, у Ленинградского 
Дворца пионеров, который работал в страшные 
блокадные годы и подвергался бомбардировкам, 
значась на картах немецких летчиков как объект 
уничтожения № 192, собираются воспитанники 
Дворца, ребята из детских общественных 
объединений, педагоги, родители, ветераны 
и жители нашего города, собираются, чтобы 
зажечь «Свечу памяти», отдать дань уважения 
и памяти погибшим в страшные дни Ленинградской 
блокады.

невский пр., 39а6+

концертный Зал отеля «санкт-петерБург»,
пироговская наБ., 5/20+

XIV международный конкурс-фестиваль 
«русская сказка»

Главная цель фестиваля — сохранение и развитие 
традиций многонациональной культуры Российской 
Федерации, знакомство участников с культурным 
наследием народов мира, объединение 
аутентичных коллективов и самобытных артистов, 
сохраняющих уникальные традиции народного 
творчества во всем его многообразии.
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IX открытый городской конкурс юных 
инструменталистов «подснежник»

Конкурс юных инструменталистов «Подснежник» 
проводится в Красногвардейском районе более 
двадцати лет. В конкурсе принимают участие 
дети, обучающиеся в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования.
Выступления музыкантов оценивает высок-
опрофессиональное независимое жюри, состоящее 
из преподавателей детских музыкальных школ, 
музыкального училища им. Н. А. Римского-
Корсакова, школы десятилетки при Консерватории.

Март

16 17

ДоМ Детско-юношеского творчества  
«на ленской», ул. ленская, 2, к. 2

6+

XXIX международный конкурс- фести-
валь «праздник детства» 

концертный Зал отеля «санкт-петерБург»,
пироговская наБ., 5/20+

Масштабный фестиваль с самой много-
образной и многолетней историей. Каждый 
проект собирает на сцене одного из лучших 
концертных залов города более 1000 
участников. Коллективы и сольные участники 
не только соревнуются за победу в конкурсе 
и обретают новые знания на мастер-классах; 
в процессе мероприятия создаётся атмосфера 
для профессионального общения участников, 
обмена опытом и репертуаром.

Март

22 27

VI открытый региональный конкурс 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «охта-кубок»

Конкурс проводится в целях сохранения 
и творческого развития культурно-воспи-
тательных, просветительных и нравственных 
традиций национального музыкального 
искусства. В конкурсе принимают участие 
учащиеся ДМШ/ДШИ и студенты средних 
специальных образовательных учреждений 
в возрасте от 7 до 17 лет по номинациям: соло — 
фортепиано, баян, аккордеон, гитара; ансамбли 
— фортепианные, народные и смешанные.

санкт-петерБургское МуЗыкальное 
училище иМ. н. а. риМского-
корсакова, пер. Матвеева, 1а

6+

апрель

9 12
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акция «почетный караул —  2020», 
посвященная 75-й годовщине  победы советского народа 
в великой отечественной войне 1941–1945 гг.

апрель

Май

30
9

площаДь 
поБеДы, 
МонуМент 
героическиМ 
ЗащитникаМ 
ленинграДа

6+

Акция «Почетный караул» 
призвана напомнить школь-
никам о подвиге советского 
народа в годы Великой 
Отечественной войны, 
приобщить их к воинским 
традициям и тем самым 
способствовать воспитанию 
ответственных граждан 
и настоящих патриотов. На 
протяжении недели юным 
петербуржцам предстоит 
нести вахту у вечного огня 
на Площади Победы.
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санкт-петерБургский каДетский военный 
корпус, петергоф, ул. суворовская, 1

6+

районная краеведческая игра 
«путешествие сквозь века»

Игра проводится на территории Петродворцового 
района Санкт-Петербурга: в парках и исторических 
зданиях. Участники готовят тематические 
выступления, выполняют творческие, спортивные 
и интеллектуальные задания.

апрель

православные храМы на территории 
аДМиралтейского района санкт-петерБурга

0+

международный пасхальный детский 
хоровой фестиваль «пасха красная»

Ежегодно в православных храмах, расположе-
нных на территории Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга проходит Международный 
пасхальный детский хоровой фестиваль «Пасха 
красная». Ежегодно фестивальные концерты 
проходят в храмах Вознесения Христова 
и Андрея Критского, Троицком Соборе.

апрель

Май
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автопробег «нам дороги эти позабыть 
нельзя…», посвященный дню победы 
советского народа в великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.

Автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя…» —  
ежегодное мероприятие, которое проходит в дни 
празднования дня Победы.
В автопробеге участвуют сборные команды 
обучающихся по автоспорту и мотоспорту 
учреждений дополнительного образования 
детей Санкт-Петербурга, Ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны и дети блокадного 
Ленинграда, ритуальная группа.

Май

7

площаДь поБеДы, МонуМент героическиМ 
ЗащитникаМ ленинграДа6+

II международный конкурс-фестиваль 
«голоса победы. ленинград»

Санкт-Петербург XXI века — исторический 
преемник города-героя Ленинграда. В этом 
мае мы хотим, чтобы вы непременно услышали 
голоса Победы, звенящие над Петербургом, 
вместе с нами, став участником конкурса «Голоса 
Победы. Ленинград».

Май

8 11

конференц-Зал «аЗиМут» отеля aZIMUT,
лерМонтовский пр., 43/10+
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июнь

4 7

концертный Зал отеля «санкт-петерБург», 
пироговская наБ., 5/20+

VIII международный фестиваль-конкурс 
музыкально-художественного 
творчества «звуки и краски белых  
ночей»

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

Май

Доол «Заря», приМорское шоссе, 6566+

пятидесятый открытый финал детско- 
юношеских оборонно-спортивных 
и туристских игр «зарница — 2020»

Финал детско-юношеских оборонно-
спортивных и туристских игр «Зарница» 
будет посвящен 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Участники соревнуются в силе и ловкости, 
приобщаются к воинским традициям, развивают 
интеллектуальные и творческие возможности. 
Для ребят подготовлена интересная и насы-
щенная программа, включающая в себя более 
20 видов различных соревнований, конкурсов 
и испытаний.
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кубок
санкт-петербурга по спортивной 
орнитологии среди школьников

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

Май

июнь

17 25 28

парк «сергиевка»6+

V международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного 
творчества «дивный остров»

Конкурс становится ярким завершением летнего 
сезона. В Санкт-Петербурге собираются 
талантливые артисты: коллективы, дуэты, 
солисты, их педагоги и родители, чтобы 
вместе стать героями настоящего творческого 
приключения. Здесь и напряженная конкурсная 
борьба, и новые знания, которыми делятся 
ведущие педагоги и популярные артисты, 
и отличный досуг: экскурсии, анимация, 
дискотеки.

июнь

19
детский экологический форум 
«муравьиная волна — 2020»

Детский экологический форум — это 
большой праздник Природы для детей 
и взрослых. В программе просветительские 
и развлекательные мероприятия для детей, 
направленные на изучение природы: творческие 
встречи, мастер-классы, геопоиск клада, 
интерактивные беседы.

БиБлиотека курортного района,
Зеленогорск, пр. ленина, 120+

концертный Зал отеля «санкт-
петерБург», пироговская наБ., 5/20+
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VI международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного 
творчества «дивный остров»

Конкурс становится ярким завершением 
летнего сезона. В Санкт-Петербурге собираются 
талантливые артисты: коллективы, дуэты, солисты, 
их педагоги и родители, чтобы вместе стать 
героями настоящего творческого приключения. 
Здесь и напряженная конкурсная борьба, и новые 
знания, которыми делятся ведущие педагоги 
и популярные артисты, и отличный досуг: 
экскурсии, анимация, дискотеки.

август

27 30

концертный Зал отеля «санкт-
петерБург», пироговская наБ., 5/20+

октяБрь

нояБрь
детские дни в петербурге

Программа фестиваля включает городскую 
программу для широкой публики — детей, 
подростков и семейной аудитории, а также 
мероприятия для музейных сотрудников. Для 
горожан «Детские дни в Петербурге» — это 
две недели ярких и занимательных музейных 
событий: игра-путешествие по 20 музеям города 
«12345 — Я ИДУ ИСКАТЬ!», интерактивные 
выставки, игровые занятия и акции. 
Для профессионалов — это возможность 
обмениваться опытом, повышать квалификацию 
и налаживать партнерские связи.  

МуЗеи санкт-петерБурга0+
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новогодняя программа 
«в гостях у сказки»

Новый Год в музее «Гранд Макет Россия» обещает 
быть поистине волшебным событием! В новой 
праздничной программе для учащихся 1-х‒4-х 
классов «В гостях у Сказки» юные участники 
смогут совершить увлекательное детективное 
путешествие по самому большому макету страны. 
Их ждут встречи с героями любимых сказок, 
загадки, ребусы, а в финале — настоящий 
праздничный сюрприз.

нояБрь

январь

15.2019

15.2020

МуЗей «гранД Макет россия»,
цветочная ул., 166+

нояБрь
XXX международный конкурс-
фестиваль музыкально-художествен-
ного творчества «праздник детства»

Масштабный фестиваль с самой многообразной 
и многолетней историей. Каждый проект 
собирает на сцене одного из лучших концертных 
залов города более 1000 участников. Коллективы 
и сольные участники не только соревнуются за 
победу в конкурсе и обретают новые знания 
на мастер-классах; в процессе мероприятия 
создаётся атмосфера для профессионального 
общения участников, обмена опытом 
и репертуаром.

19 22

концертный Зал отеля «санкт-
петерБург», пироговская наБ., 5/20+
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ДекаБрь
международный фестиваль детских 
талантов «рождественские звезды»

Международный фестиваль детских талантов 
«Рождественские звезды» — мероприятие, направ-
ленное на популяризацию творчества талантливых 
детей и подростков с 6–18 лет. В ярком и красо-
чном шоу Фестиваль объединит лучшие творческие 
коллективы города.

6+
Дворец творчества юных,  
театрально-концертный Зал «карнавал» 
невский пр., 39а

ДекаБрь
новогодняя интерактивная программа 
«приключения в каменноостровском»

В канун самого волшебного праздника «Академия 
талантов» приглашает юных гостей и жителей 
Санкт-Петербурга на новогоднюю интерактивную 
программу «Приключения в Каменноостровском 
дворце или тайный офис Деда Мороза». Ребята 
отправятся в захватывающее путешествие 
в сказочный офис главного волшебника Нового 
года, где их ждут увлекательные игры, квесты 
и, конечно, чудеса.

каМенноостровский Дворец,  
наБ. р. Малой невки, 1а6+
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театр без кулис

Театрализованные представления для детей  
по мотивам популярных литературных 
произведений.

весь
гоД

кино-Досуговый центр «чайка»,
купчинская ул., 16+

детские программы в музее фаберже

Детские программы в музее Фаберже — это 
интерактивное путешествие в волшебный мир 
ювелирных произведений, которые создавала 
легендарная фирма Карла Фаберже. Программы 
включают в себя экскурсию по основной 
экспозиции музея, а также творческий мастер-
класс, где дети смогут почувствовать себя в роли 
мастера фирмы и создать собственный шедевр.

весь
гоД

наБ. р. фонтанки, 216+



График событий по календарным сезонам

КОГДА? ЧТО? РАЗДЕЛ 
СПРАВОЧНИКА

Декабрь, 6, 
2019 – март, 
29, 2020

Н. К. Рерих и театр Выставки 
Петербурга

Декабрь, 
11, 2019 – 
февраль, 2, 
2020

От Клауса до Крампуса Выставки 
Петербурга

Декабрь, 
25, 2019 ‒ 
февраль, 29, 
2020

Волшебные краски стекла и огня Выставки 
Петербурга

Декабрь, 
2019 − 
январь, 2020 

Ежегодная Рождественская ярмарка 
в Санкт-Петербурге

Фестивали  
и праздники 

Декабрь, 
2019 – май, 
2020

XX век в детских рисунках Выставки 
Петербурга

Январь, 3‒6
IV международный конкурс-
фестиваль «Рождественский 
Петербург» 

Петербург — детям

Январь, 4−7
Фестиваль «Национальная премия 
по народному и фольклорному 
танцам»

Фестивали  
и праздники

Январь, 6‒8 Рождественский концерт Городская жизнь

Январь, 7 Ледовое шоу «Рождественская 
сказка» Петербург - детям

Январь, 7−8 Фестиваль огня Фестивали и 
праздники

Январь, 11 Концерт памяти Елены Образцовой Городская жизнь

Январь, 18 
и 25

Пешеходный челлендж «1942. Игра 
ва-банк» к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне

Городская жизнь

Январь, 19 День семейного отдыха Городская жизнь

Январь, 19, 
февраль, 2

Пешеходный челлендж  «1942. 
Трудовой подвиг» Городская жизнь

Январь, 26
Концерт «Ведь мы же с тобой 
ленинградцы, мы знаем, что значит 
война»

Фестивали и 
праздники 

Январь, 26, 
февраль, 1

Пешеходный челлендж «1942. 
Путь Ольги Берггольц» к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
Войне

Городская жизнь

Январь, 27 
Концерт к 76 годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

Городская жизнь

Январь, 27 Торжественно-траурный 
церемониал Городская жизнь

Январь, 27 Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов Городская жизнь

Январь, 27 Торжественная церемония 
возложения венков Городская жизнь

Январь, 27 Акция памяти у блокадного символа 
«Солнечные часы» Городская жизнь

Январь, 27 

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

Городская жизнь

Январь, 
27, май, 8, 
сентябрь, 8

Торжественно-траурный митинг у 
памятной доски «Граждане! При 
артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна»

Городская жизнь

Январь, 31 – 
май, 17 Книги Сальвадора Дали Выставки 

Петербурга

Январь Свеча в Рекорде Фестивали  
и праздники

Январь Новогодняя кутерьма Фестивали  
и праздники

Январь
Гала-концерт фестиваля 
Центрального района 
«Вифлеемская звезда»

Фестивали  
и праздники

Январь Вахта памяти, посвященная 
прорыву блокады Ленинграда

Фестивали  
и праздники

Январь
Митинг у мемориальной доски  
Тани Савичевой «В блокадных днях 
мы так и не узнали»

Городская жизнь

364 365

гр
аф

и
к 

со
бы

ти
й

 п
о

 к
ал

ен
д

ар
н

ы
м

 с
ез

о
н

ам



Январь

Военно-историческая реконструкция, 
посвященная 76-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

Городская жизнь

Январь
Акция памяти, посвящённая Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Городская жизнь

Январь Свеча памяти на аллее Славы Городская жизнь

Январь

Выставка декоративно-
прикладного творчества 
подростково-молодежных клубов 
Василеостровского района

Выставки 
Петербурга

Январь ‒ 
февраль Фестиваль культуры народов Китая Фестивали и 

праздники

Январь – 
февраль

Городской конкурс-фестиваль 
детских театральных коллективов 
«Начало»

Городская жизнь

Январь, 
июнь, 
сентябрь 

Патриотическая акция «Свеча 
памяти» Городская жизнь

Январь, 
сентябрь

Патриотическая акция «С добротой 
в сердцах» Городская жизнь

Февраль, 2 Турнир по русским шашкам «Кубок 
первоклассника»

Спортивный 
Петербург

Февраль, 8 Спортивно-массовые соревнования 
«Лыжня России — 2020»

Спортивный 
Петербург

Февраль. 14 
– май, 24 

Китайское блюдо первой половины 
XV в. 

Выставки 
Петербурга

Февраль, 15 По тропе волшебной ящерки Городская жизнь

Февраль, 15 Торжественно-траурный  
церемониал Городская жизнь

Февраль, 16 День семейного отдыха Городская жизнь

Февраль, 
20‒23

XIV международный конкурс-
фестиваль «Русская сказка» Петербург — детям

Февраль, 21 
– май, 24 Работы П. К. Клодта Выставки 

Петербурга

Февраль, 
27‒28

Санкт-Петербургский 
международный форум труда Деловой Петербург

Февраль, 28 Развесёлый блин Городская жизнь

Февраль, 
28‒29 

V юбилейный конгресс 
«Медицинская помощь при травмах. 
Новое в организации и технологиях. 
Перспективы импортозамещения в 
России»

Деловой Петербург

Февраль, 29 Масленица в Разливе Фестивали и 
праздники

Февраль, 29 XXI Петербургские Абрамовские 
встречи (к 100-летию Ф. Абрамова) Городская жизнь

Февраль Буддийский Новый год «Сагаалган 
- 2020»

Фестивали и 
праздники

Февраль Лыжня России в Курортном районе 
Санкт-Петербурга — 2020

Спортивный 
Петербург

Февраль Районные соревнования 
«Купчинская лыжня 2020»

Спортивный 
Петербург

Февраль 
Международная конференция 
«Перспективные производственные 
технологии: от идеи  к реализации»

Деловой Петербург

Февраль Бианковские чтения: литературная 
гостиная Городская жизнь

Февраль General Fest Городская жизнь

Февраль – 
март Земля Калевалы Фестивали и 

праздники

Февраль 
‒ май, 
сентябрь 
‒ декабрь, 
третий 
четверг 
месяца

Воркшоп «Читать или не читать» Городская жизнь

Февраль ‒ 
ноябрь АРТ ХАУЗ Фестивали и 

праздники
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ВЕСНА МАРТ, АПРЕЛЬ

Март, 1 Масленица Городская жизнь

Март, 1 Масленица Городская жизнь

Март, 1 Масленица Городская жизнь

Март, 1 Масленица Городская жизнь

Март, 1 Масленица Городская жизнь

Март, 1 Масленица Городская жизнь

Март, 7−8 Международная выставка «ЗооШоу» Выставки 
Петербурга

Март, 15 День семейного отдыха Городская жизнь

Март, 16‒17 
IX открытый городской конкурс 
юных инструменталистов 
«Подснежник»

Петербург -  детям

Март, 16‒20 
X ежегодный региональный 
творческий конкурс-фестиваль 
«Зажигаем на Васильевском»

Фестивали  
и праздники

Март, 17 – 
июнь, 21 Память материала Выставки 

Петербурга

Март, 18−20 Пятый биотопливный конгресс Деловой Петербург

Март, 18−20 Выставка инноваций HI-TECH Деловой Петербург

Март, 18−20 Петербургская техническая ярмарка 
(ПТЯ) Деловой Петербург

Март, 18‒20

Биржа поставщиков в рамках 
Петербургского Партнериата 
малого и среднего бизнеса «Санкт-
Петербург — регионы России и 
зарубежья» 

Деловой Петербург

Март, 18‒20 XX международный форум 
«Экология большого города» Деловой Петербург

Март, 19‒20 XXI Международный экологический 
форум «День Балтийского моря» Деловой Петербург

Март, 19‒22 Инновации в клинической  
неврологии Деловой Петербург

Март, 21 Конференция «Встречи на 
Петергофской дороге» Деловой Петербург

Март, 21‒28 Весенний профориентационный тур 
в АМК Городская жизнь

Март, 22–27

VI открытый региональный конкурс 
исполнителей на музыкальных 
инструментах
«ОХТА-КубОК»

Петербург - детям

Март, 24 – 
июль, 5 Психея душенька Выставки 

Петербурга

Март, 24−29 Пять дней славы Выставки 
Петербурга

Март Многонациональная Масленица - 
2020

Фестивали и 
праздники

Март Навруз - 2020 Фестивали и 
праздники

Март Спортивная Масленица Спортивный 
Петербург

Март Конференция, приуроченная ко 
Всемирному дню почки Деловой Петербург

Март Японская весна - 2020 Городская жизнь

Март
Юбилейный концерт Санкт-
Петербургской детской школы 
искусств им. С. В. Рахманинова

Городская жизнь

Март
XV фестиваль-конкурс детских 
хореографических коллективов 
«Золотая туфелька»

Городская жизнь

Март

Гала-концерт открытого фестиваля 
народных традиций «Жаворонки, 
прилетите, Весну-Красну 
принесите»

Городская жизнь

368 369

гр
аф

и
к 

со
бы

ти
й

 п
о

 к
ал

ен
д

ар
н

ы
м

 с
ез

о
н

ам



Март Главный штаб в Эрмитаже Выставки 
Петербурга

Март – 
апрель

Конкурс поколений «Созвездие 
Венеры» Городская жизнь

Апрель 1−30 Петербургский ресторанный 
фестиваль

Фестивали и 
праздники

Апрель, 5 Гала-концерт фестиваля 
«Балалайки звонкий голосок»

Фестивали и 
праздники 

Апрель, 
9‒12

XXIX международный конкурс-
фестиваль «Праздник детства» Петербург — детям

Апрель, 11 Фестиваль роботов Фестивали и 
праздники

Апрель, 11  Митинг и торжественно-траурная 
церемония возложения цветов Городская жизнь

Апрель, 
15−17 IPhEB Russia Деловой Петербург

Апрель, 
15‒25 

Тридцать девятая конференция 
«Школьная информатика и 
проблемы устойчивого развития»

Деловой Петербург

Апрель, 
17‒18 

Искусственное питание и 
инфузионная терапия больных в 
медицине критических состояний

Деловой Петербург

Апрель, 19 День семейного отдыха Городская жизнь

Апрель, 24 
Конкурс профессионального 
мастерства «Реставратор года — 
2020»

Городская жизнь

Апрель, 24 − 
июль, 26 Космос и Хронос. Марк Куинн Выставки 

Петербурга

Апрель, 27 Праздничный концерт «Мы дарим 
Вам наши сердца» Городская жизнь

Апрель, 27 – 
май, 27 Бессмертный медсанбат Выставки 

Петербурга

Апрель, 
27−29 Энергетика и Электротехника Деловой Петербург

Апрель, 
28‒30 

Восьмая научно-практическая 
конференция «Полярные чтения - 
2020» 

Деловой Петербург

Апрель, 30 − 
май, 3

Международная конная выставка 
«Иппосфера»

Выставки 
Петербурга

Апрель Библионочь Фестивали и  
праздники 

Апрель XIX международный фестиваль 
балета DANCE OPEN

Фестивали и 
праздники

Апрель XVII национальная театральная 
премия-фестиваль «Арлекин»

Фестивали и 
праздники

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

Фестивали и 
праздники

Апрель XVII международный «Смешной 
фестиваль»

Фестивали и 
праздники

Апрель
День открытых дверей пожарной 
охраны Центрального района 
Санкт-Петербурга

Фестивали и 
праздники

Апрель Фестиваль ледоколов Фестивали и 
праздники

Апрель X Санкт-Петербургский фестиваль 
культуры народов Кавказа

Фестивали и 
праздники

Апрель Фестиваль света Фестивали и 
праздники

Апрель Фестиваль Бокал и Рюмка Фестивали и 
праздники

Апрель XXII международный театральный 
фестиваль «Встречи в России»

Фестивали и 
праздники

Апрель
Районные военно-патриотические 
соревнования «Юнармейская 
весна»

Спортивный 
Петербург

Апрель 
Соревнования по самбо среди 
обучающихся ССУЗов Невского 
района

Спортивный 
Петербург

Апрель Районная краеведческая игра 
«Путешествие сквозь века» Петербург — детям

Апрель
Санкт-Петербургский 
международный форум мототуризма 
«Мото Саммит»

Деловой Петербург
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Апрель Ежегодная историко-краеведческая 
конференция Деловой Петербург

Апрель Конференция «В. И. Ленин. 
История. Культура. Современность» Деловый Петербург

Апрель Фестиваль «Территория здоровья» Городская жизнь

Апрель Пасхальный концерт Городская жизнь

Апрель Победившие смерть Выставки 
Петербурга

Апрель Выставка из Саудовской Аравии Выставки 
Петербурга

Апрель
Православные церковные 
облачения конца XVII – начала  
ХХ веков в собрании Эрмитажа

Выставки 
Петербурга

Апрель Православная Русь Выставки 
Петербурга

Апрель ‒ 
май

Международный пасхальный 
детский хоровой фестиваль «Пасха 
красная»

Петербург - детям

Апрель ‒ 
май

III межмузейный фестиваль«Здесь 
был Ленин»

Выставки 
Петербурга

Апрель – 
май

XXII международный турнир по 
дзюдо среди юношей и девушек 
«Олимпийские старты - Кубок 
Победы»

Спортивный 
Петербург

Апрель – 
май

Традиционная кольцевая 
легкоатлетическая эстафета 
Адмиралтейского района  
С.-Петербурга

Спортивный 
Петербург

Апрель − 
май

Петербургский конкурс  
«Театр в объективе»

Фестивали и 
праздники

Апрель − 
май

Районная выставка-конкурс 
детского прикладного и 
изобразительного творчества 
«Цветы Победы»

Выставки 
Петербурга

Апрель − 
ноябрь Открытый город Фестивали и 

праздники

Апрель ‒ 
декабрь

Городской проект-фестиваль 
«Петербургские разночтения»

Фестивали и  
праздники 

Весна
Открытые соревнования по 
спортивному краеведению 
«Геоквест»

Спортивный 
Петербург

Весна Конференция «Объектив, но малая 
пресса» Деловой Петербург

Весна Будущее сильной России в высоких 
технологиях Деловой Петербург

ЛЕТО МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, 
СЕНТЯБРЬ

Май, 1−3 Фестиваль водных фонариков Фестивали и 
праздники

 Май, 6 
Концерт, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941‒1945 гг.

Городская жизнь

Май, 6‒12 
Выставка, посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

Городская жизнь

Май, 8 Фестиваль для молодежи 
«Ритмосфера»

Фестивали и 
праздники 

Май, 8 Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов и венков Городская жизнь

Май, 8
Торжественное шествие «Невский 
парад», посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 

Городская жизнь

Май, 8 Торжественно-траурный 
церемониал Городская жизнь

Май, 8 Торжественная церемония 
возложения венков Городская жизнь

Май, 8 Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов Городская жизнь

Май, 8 Акция памяти у блокадного символа 
«Солнечные часы» Городская жизнь

Май, 8 Уличное гуляние, посвященное  
Дню Победы Городская жизнь

Май, 8 – 
июль, 3 Люди великой Победы Выставки 

Петербурга

Май, 8‒11
II международный конкурс-
фестиваль «Голоса Победы. 
Ленинград» 

Петербург — детям
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Май, 9 
День Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне1941−1945 гг.

Городская жизнь

Май, 9
День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941‒1945 гг.

Городская жизнь

Май, 9
Уличный праздник, посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Городская жизнь

Май, 9 Оркестр Победы Городская жизнь

Май, 9, 10, 
июнь, 21

Пешеходный челлендж «1942. 
Сколько зубов у львов?»   
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне

Городская жизнь

Май, 14‒15 X Международный форум 
«Безопасность на транспорте» Деловой Петербург

Май, 14‒17 Санкт-Петербургский 
международный книжный салон

Фестивали и 
праздники 

Май, 16 Литературный перфоманс  
«Мы в этом городе живем» Городская жизнь

Май, 17 
Городской спортивный праздник 
шашек «Мама, папа, я - 
интеллектуальная семья»

Спортивный 
Петербург

Май, 17
Кубок Санкт-Петербурга по 
спортивной орнитологии среди 
школьников

Петербург — детям

Май, 17 День семейного отдыха Городская жизнь

Май, 17‒31 День полярника Фестивали и 
праздники 

Май, 21−23 
мая

Международный транспортный 
фестиваль «SPbTransportFest»

Фестивали и 
праздники

Май, 22 Военный спектакль «Привет с 
фронта» Городская жизнь

Май, 24 День славянской письменности и 
культуры

Фестивали и 
праздники

Май, 25
Праздничная программа, 
посвященная Дню города — Дню 
основания Санкт-Петербурга  

Городская жизнь

Май, 27 

Праздничная поэтически-
музыкальная акция в честь День 
города у памятного знака на месте 
основания города

Городская жизнь

Май, 27 День города — День основания 
Санкт-Петербурга Городская жизнь

Май, 28‒29 
Девятнадцатый всероссийский 
конгресс «Скорая медицинская 
помощь -  2020»

Деловой Петербург

Май, 29 – 
август, 30 

Выставка книг мастеров 
сюрреализма 

Выставки 
Петербурга

Май, 29 – 
сентябрь, 6 

Выставка западноевропейской 
скульптуры 

Выставки 
Петербурга

Май, 30 Фестиваль AnyshipsFest Фестивали и 
праздники

Май, 30 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню города Городская жизнь

Май, 30‒31 Сиреневый променад Фестивали и 
праздники

Май, 31 Большой Велопарад Спортивный 
Петербург

Май, 
последняя 
декада 

Интерактивный уличный семейный 
праздник Городская жизнь

Май
XXVIIIВсероссийский 
кинофестиваль «Виват кино 
России!»

Фестивали и 
праздники

Май

Кастинг среди творческой молодежи 
в рамках городского праздника 
выпускников петербургских школ 
«Алые паруса»

Фестивали и 
праздники

Май Праздничный концерт Василия 
Герелло

Фестивали и 
праздники

Май Весенний праздник фонтанов  
на Большом каскаде

Фестивали и 
праздники

Май Санкт-Петербургский бал 
национальностей

Фестивали и 
праздники

Май

Весенний музыкально-
флористический праздник 
«Фестиваль тюльпанов на  
Елагином острове»

Фестивали и 
праздники
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Май

Гала-концерт победителей 
городского фестиваля 
любительского художественного 
творчества «Салют Победы»  
в Великой Отечественной войне

Фестивали и 
праздники 

Май

Шестьдесят второй Санкт- Петер -
бургский международный 
фестиваль кинолюбителей  
«Белые ночи»

Фестивали и 
праздники 

Май Международная экологическая 
акция «Чистый берег»

Фестивали и 
праздники 

Май Необыкновенный кросс»  
(весенний этап)

Спортивный 
Петербург

Май

Соревнования по военно-
прикладному многоборью «Кубок 
Великой Победы», посвященные 
Дню Победы

Спортивный 
Петербург

Май
Традиционный легкоатлетический 
пробег по Юго-Западным рубежам 
обороны Ленинграда

Спортивный 
Петербург

Май День предпринимательства Деловой Петербург

Май Митинг у мемориальной доски  
Тани Савичевой Городская жизнь

Май
Интерактивная программа-
погружение «Славе не меркнуть! 
Традициям жить!»

Городская жизнь

Май
Акция памяти «Помним, гордимся, 
чтим!», посвящённая Дню Победы  
в Великой Отечественной войне

Городская жизнь

Май
Театрализованный праздник 
«Молодежный театр собирает 
друзей»

Городская жизнь

Май День рождения Парка «Дубки» Городская жизнь

Май Ночь музеев Городская жизнь

Май Памятно-мемориальная акция  
на площади Балтийских Юнг Городская жизнь

Май Возложение цветов и венков  
к стеле «Город-герой Ленинград» Городская жизнь

Май Лица Победы Выставки 
Петербурга

Май Листая прошлого страницы Выставки 
Петербурга

Май ‒ июнь
IX Международный турнир  
по мини-футболу среди команд 
дипломатических представительств

Спортивный 
Петербург

Май ‒ июнь
Исаакиевский собор и его мастера  
в контексте культурных 
связейРоссии и Германии

Деловой Петербург

Май – июнь

Государственный финансовый 
контроль как основа повышения 
качества и эффективности 
управления общественными 
финансами

Деловой Петербург

Май − июнь XXI международный театральный 
фестиваль «Радуга»

Фестивали и 
праздники

Май ‒ 
сентябрь Звуковое шоу «Поющие мосты» Фестивали и 

праздники 

Май ‒ 
сентябрь

Летние Книжные Аллеи на Малой 
Конюшенной улице

Фестивали и 
праздники 

Май – 
сентябрь Ораниенбаум на линии фронта Выставки 

Петербурга

Май, 
сентябрь ‒ 
октябрь

Санкт-Петербургский молодежный 
международный экологический 
форум

Деловой Петербург

Май – 
октябрь Выставка-инсталляция «Память» Выставки 

Петербурга

Июнь, 1

День открытых дверей 
Подростково-молодежного центра 
Василеостровского района  
«Мы рады Вам всегда»

Городская жизнь

Июнь, 1
Праздничная программа, 
посвященная Международному дню 
защиты детей

Городская жизнь

Июнь, 1−14
Международный гастрономический 
фестиваль St. Petersburg Gourmet 
Days

Фестивали и 
праздники

Июнь, 3‒6 
XXIV Петербургский 
международный экономический 
форум

Деловой Петербург
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Июнь, 4‒7

VIII международный фестиваль-
конкурс музыкально-
художественного творчества «Звуки 
и краски белых ночей» 

Петербург — детям

Июнь, 5 Литературный марафон 
«welovePushkin». Городская жизнь

Июнь, 6 III Фестиваль короткометражных 
фильмов «Зелёный режиссёр»

Фестивали и 
праздники 

Июнь, 7 Фестиваль заповедной природы 
Санкт-Петербурга «Оберег Невы»

Фестивали и 
праздники 

Июнь, 12 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню России Городская жизнь

Июнь, 12 Праздник, посвященный Дню 
России Городская жизнь

Июнь, 12 День России. Городская жизнь

Июнь, 12 Торжественный церемониал, 
посвященный Дню России Городская жизнь

Июнь, 12−14 Всероссийский фестиваль красок Фестивали и 
праздники

Июнь, 13, 
17, 22, 
июль, 3 

Матчи Чемпионата Европы по 
футболу 2020 года

Спортивный 
Петербург

Июнь, 14 Праздничный вечер «30!40!70!» Фестивали и 
праздники

Июнь, 14 День греческой культуры Городская жизнь

Июнь, 15−16 Открытый фестиваль «Сырная 
деревня» 

Фестивали и 
праздники

Июнь, 19 Детский экологический форум 
«Муравьиная волна - 2020» Петербург детям

Июнь, 19 – 
октябрь, 18 Рисунки и скульптура Торвальдсена Выставки 

Петербурга

Июнь, 22
Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов и венков, 
посвященная Дню Памяти и скорби

Городская жизнь

Июнь, 22 Траурно-торжественный 
церемониал Городская жизнь

Июнь, 22 Торжественная церемония 
возложения венков Городская жизнь

Июнь, 22 Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов Городская жизнь

Июнь, 22 Дорогами войны Выставки 
Петербурга

Июнь, 25‒28

V международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Дивный остров» 

Петербург — детям

Июнь, 26 Фестиваль «Царство чудо-
мастеров» Городская жизнь

Июнь, 26 Уличная акция «Движение - это 
жизнь!» Городская жизнь

Июнь, 26 – 
сентябрь, 27 Железный век Выставки 

Петербурга

Июнь, 27 Фестиваль «Территория молодежи» Фестивали и 
праздники

Июнь, 27 Музыкальный фестиваль «Magic 
Music for Life»

Фестивали и 
праздники

Июнь, 27 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню молодёжи Городская жизнь

Июнь, 27 День молодежи в Центральном 
районе Санкт-Петербурга. Городская жизнь

Июнь, 28 Тридцать первый международный 
марафон «Белые Ночи»

Спортивный 
Петербург

Июнь, 29 – 
июль, 5 Неделя реставрации — 2020 Городская жизнь

Июнь, 
первая 
суббота

Фестиваль ЗСД Спортивный 
Петербург

Июнь, 
последняя 
декада 

Алые паруса Фестивали и 
праздники 

Июнь Фестиваль книгоцентричных 
экскурсий «Петербург как сюжет»

Фестивали и  
праздники 

Июнь Международный фестиваль духовых 
оркестров

Фестивали и 
праздники
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Июнь Фестиваль цветов Фестивали и 
праздники

Июнь Городской фестиваль славянской 
культуры «Славянская ярмарка»

Фестивали и 
праздники

Июнь
Государственный национальный 
праздник Республики Саха (Якутия) 
Ысыах в Санкт-Петербурге

Фестивали и 
праздники

Июнь Акатуй - 2020 Фестивали и 
праздники

Июнь Большой семейный фестиваль Фестивали и 
праздники

Июнь Международный фестиваль 
уличных театров «Елагин парк»

Фестивали и 
праздники

Июнь Ежегодный Фестиваль  мороженого Фестивали и 
праздники 

Июнь Конференция «Старые традиции - 
новые технологии» Деловой Петербург

Июнь Нефрологическая конференция 
«Белые ночи» Деловой Петербург

Июнь
Третья международная 
конференция «Исторические 
Боткинские чтения»

Деловой Петербург

Июнь Двенадцатый всероссийский 
мебельный саммит Деловой Петербург

Июнь Ежегодная научно-практическая 
конференция «Уроки ревматологии» Деловой Петербург

Июнь Молодежный карьерный форум Деловой Петербург

Июнь Торжественное открытие городского 
мероприятия «Трудовое лето» Деловой Петербург

Июнь Фестиваль молодежного бизнеса Деловой Петербург

Июнь Молодежный семейный батл Городская жизнь

Июнь Интерактивная молодежная акция 
«День молодежи» Городская жизнь

Июнь
Уличный праздник «Дети 
любимой России», посвященный 
Международному дню защиты детей

Городская жизнь

Июнь AdmiralteiSKY (АдмиралтейСКАЙ) Городская жизнь

Июнь ‒ июль Сабантуй  2020 Фестивали и 
праздники

Июнь − 
июль Ночь музыки в Гатчине Фестивали и 

праздники

Июль, 3 «Футбольные чтения» в рамках 
UEFA Euro 2020 Городская жизнь

Июль, 4 Красочный забег ColorsGO Фестивали и 
праздники

Июль, 12−14 Фестиваль живого кино под 
открытым небом «Кинолес» 

Фестивали и 
праздники

Июль, 12−22
Санкт-Петербургский 
международный фестиваль  
«Опера — всем»

Фестивали и 
праздники

Июль, 13‒19 Маяковский-фест Фестивали и  
праздники 

Июль, 21‒23 

Заседание Совета глав государств-
членов Шанхайской организации 
сотрудничества и встреча глав 
государств БРИКС

Деловой Петербург

Июль, 25

Праздник, посвященный  780-й 
годовщине победы дружины князя 
Александра Невского над шведами 
на реке Неве в 1240 году

Фестивали и 
праздники

Июль, 25‒26 
Международный фестиваль 
цветочного и ландшафтного 
искусства «Императорский букет»

Фестивали и 
праздники

Июль,  26 День Зеленогорска Спортивный 
Петербург

Июль, 
первая 
неделя 

Общегородская акция «День 
Достоевского» Городская жизнь

Июль День Военно-морского флота Фестивали и 
праздники

Июль Фестиваль «Оперетта-парк» Фестивали и 
праздники
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Июль Санкт-Петербургский речной 
карнавал

Фестивали и 
праздники

Июль Международный фестиваль 
современного танца «Open Look»

Фестивали и 
праздники

Июль Большой летний фестиваль  
«О, да! Еда!»

Фестивали и 
праздники

Июль Международный фестиваль джаза 
«Свинг белой ночи»

Фестивали и 
праздники

Июль
IX международный Санкт-
Петербургский фестиваль  
«Опера — всем»

Фестивали и 
праздники

Июль День ВМФ Спортивный 
Петербург

Июль День Зеленогорска Городская жизнь

Июль
Торжественно-траурная церемония 
захоронения останков советских 
воинов

Городская жизнь

Июль Жан Хуан Выставки 
Петербурга

Июль ‒ 
август  Гербер - 2020 Фестивали и 

праздники

Июль ‒ 
август, 
среды 

Танцевальная программа «Летние 
встречи в парке» Городская жизнь

Август, 2 Спартакиада «Может каждый» Спортивный 
Петербург

Август, 2 Торжественно-траурный 
церемониал Городская жизнь

Август, 8 Литературно-музыкальный 
праздник «Зощенковские чтения» Городская жизнь

Август, 8 День физкультурника «Парк 
встречает друзей!» Городская жизнь

Август, 10 Открытый фестиваль «Улица 
искусств» 

Фестивали и 
праздники

Август, 22
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Государственного 
флага Российской Федерации

Городская жизнь

Август, 22
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню государственного 
флага Российской Федерации

Городская жизнь

Август, 22 Торжественный церемониал Городская жизнь

Август, 27 День российского кино во 
Фрунзенском районе Городская жизнь

Август, 
27‒30

VI международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Дивный остров» 

Петербург — детям

Август, 29 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню знаний Городская жизнь

Август, 31 Праздничная программа, 
посвященная Дню знаний  Городская жизнь

Август, 
вторая 
неделя 

Праздник, посвященный 
Всероссийскому Дню 
физкультурника 

Спортивный 
Петербург

Август, 
последняя 
суббота

ЭкоОхта Фестивали и 
праздники

Август Балтийская яхтенная неделя Фестивали и 
праздники

Август Ночь света в Гатчине Фестивали и 
праздники

Август Культурный забег «Samson Run» Фестивали и 
праздники

Август Праздник, посвященный Дню 
физкультурника

Спортивный 
Петербург

Август
IV Санкт-Петербургский 
межрегиональный форум 
контрактных отношений

Деловой Петербург

Август
Всероссийский молодежный 
гражданский образовательный 
форум «Выше крыши»

Деловой Петербург

Август День поселка Разлив Городская жизнь

Август И на Тихом океане... Выставки 
Петербурга
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Август ‒ 
сентябрь Атаманский клинок - 2020 Фестивали и 

праздники

Август ‒ 
сентябрь

Торжественное закрытие городского 
мероприятия «Трудовое лето» Деловой Петербург

Август − 
сентябрь

Праздник «Купчино выбирает 
спорт!»

Спортивный 
Петербург

Август − 
сентябрь Ежегодный Ивановский фестиваль Городская жизнь

Август ‒ 
октябрь

День промышленности Санкт-
Петербурга 

Фестивали и 
праздники

Сентябрь, 3
Акция памяти «Жить», посвященная 
Дню солидарности в борьбе  
с терроризмом

Городская жизнь

Сентябрь, 
4−6 Фестиваль городов-побратимов Фестивали и 

праздники

Сентябрь, 5 День урожая Фестивали и 
праздники

Сентябрь, 5 Дрезденский оперный бал  
в Санкт-Петербурге

Фестивали и 
праздники

Сентябрь, 5 Охтаfest Фестивали и 
праздники

Сентябрь, 5 Праздник улицы — 2020 Городская жизнь

Сентябрь, 
5−6

Кубок европейских чемпионов  
по регби — 7 

Спортивный 
Петербург

Сентябрь, 8 
Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов, посвященная 
Дню памяти жертв блокады

Городская жизнь

Сентябрь, 8

Торжественно-траурное уличное 
мероприятие «Вечер-реквием»  
с видеоинсталляцией, посвященное 
Дню памяти жертв блокады 
Ленинграда

Городская жизнь

Сентябрь, 8 Траурно-торжественный 
церемониал Городская жизнь

Сентябрь, 8 Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов Городская жизнь

Сентябрь, 8
Торжественно-траурный митинг, 
посвященный Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда

Городская жизнь

Сентябрь, 8 Акция памяти у блокадного символа 
«Солнечные часы» Городская жизнь

Сентябрь, 
9‒11 

Межрегиональная конференция 
«Санкт-Петербургский септический 
форум – 2020»

Деловой Петербург

Сентябрь, 12 «День открытых дверей» пожарной 
охраны Московского района

Фестивали и 
праздники

Сентябрь, 19 Военно-исторический фестиваль 
«Подвиг ополченцев»

Фестивали и 
праздники

Сентябрь, 19 Домашние радости Городская жизнь

Сентябрь, 20 День семейного отдыха Городская жизнь

Сентябрь, 
23−25

Двадцать второй 
Петербургский международный 
лесопромышленный форум

Деловой Петербург

Сентябрь, 
первая 
суббота 

Праздничные мероприятия, 
посвященные298-й годовщине  
основания Колпино

Фестивали и 
праздники

Сентябрь Литературный фестиваль 
«Зощенко-фест»

Фестивали и 
праздники

Сентябрь Осенний праздник фонтанов на 
Большом каскаде

Фестивали и 
праздники

Сентябрь

Международный фестиваль 
кинофестиваль документальных, 
короткометражных  игровых и 
анимационных фильмов «Послание 
к человеку»

Фестивали и 
праздники

Сентябрь Легкоатлетический спортивный 
праздник «Морская миля»

Спортивный 
Петербург

Сентябрь

Международная конференция 
«Балтийский форум ветеринарной 
медицины и продовольственной 
безопасности»

Деловой Петербург

Сентябрь День Знаний для предпринимателей Деловой Петербург

Сентябрь
«Час мужества Ленинграда».  
К 79-й годовщине начала блокады 
Ленинграда

Городская жизнь
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Сентябрь День основания Сестрорецка Городская жизнь

Сентябрь Молодежная уличная акция 
«Здорово жить - Здорово!» Городская жизнь

Сентябрь Наследники Зелинского Выставки 
Петербурга

Сентябрь Выставка современного искусства  
в открытом пространстве Public Art

Выставки 
Петербурга

Сентябрь
Выставка работ победителей и 
участников III международного 
фотоконкурса «Новый взгляд».

Выставки 
Петербурга

Сентябрь – 
октябрь 

Фестиваль-прогулка «Павловский 
кофе-джаз»

Фестивали и 
праздники

Сентябрь – 
октябрь 

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче

Фестивали и 
праздники

Сентябрь – 
октябрь

Уличный праздник «Есенинские 
чтения», посвященный 
Международному дню учителя

Городская жизнь

Сентябрь − 
октябрь

Традиционный фестиваль 
единоборств. «Турнир имени 
мастера спорта международного 
класса по самбо В. А. Соловьева»

Спортивный 
Петербург

Сентябрь ‒ 
декабрь

Поэтический фестиваль-конкурс 
им. З. В. Савковой «Звучащая 
поэзия» 

Городская жизнь

Лето Фестиваль мыльных пузырей Фестивали и 
праздники

Лето День города Петергофа Фестивали и 
праздники

Лето Стрельный Воробей Фестивали и 
праздники

Лето
Концерт Народного коллектива 
Академический хор им. В. В. Айда-
ровой «Голоса поющего парка»

Городская жизнь

Лето Фестиваль уличных культур 
«Юнифест» Городская жизнь

Лето Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка «Агрорусь» 

Выставки  
Петербурга 

ОСЕНЬ ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ

Октябрь, 1 Уличный праздник  
«Осень, мы тебя встречаем!» Городская жизнь

Октябрь, 
2, 2020 – 
январь, 17, 
2021 

Искусство русского офорта второй 
половины XIX – начала XX вв. 

Выставки 
Петербурга

Октябрь 
7−10 

XX международная научно-
практическая конференция 
«Рериховское наследие»

Деловой Петербург

Октябрь, 
9, 2020 – 
январь, 24, 
2021 

«Сундук с историей или история 
с сундуком». Походный сундук 
Александра III

Выставки 
Петербурга

Октябрь, 10 Фестиваль автомодельного спорта 
«Ралли на Охте»

Фестивали и 
праздники

Октябрь, 18 День семейного отдыха Городская жизнь

Октябрь, 18 ИгроФест - 2020 Городская жизнь

Октябрь, 19
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся

Деловой Петербург

Октябрь, 
22‒23

Научная конференция «VII 
ЖКрузенштернские чтения», 
посвященная 250-летнему юбилею 
адмирала И. Ф. Крузенштерна

Деловой  Петербург

Октябрь, 24 
– ноябрь, 2

XX фестиваль «Международная 
неделя консерваторий»

Фестивали и 
праздники

Октябрь, 26 
‒ ноябрь, 2

Осенний профориентационный  
тур в АМК Городская жизнь

Октябрь, 29 Акция «Скажи “НЕТ” инсульту» Городская  жизнь

Октябрь, 
29, 2020  – 
январь, 31, 
2021

История археологических 
исследований на Боспоре 

Выставки 
Петербурга

Октябрь, 30 Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню судостроителя

Фестивали и 
праздники 
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Октябрь, 31 Вернисаж Зеленогорских 
художников

Выставки 
Петербурга

Октябрь
Открытый молодежный 
танцевальный фестиваль по 
 брейк-дансу «Васька Джем 7»

Фестивали и 
праздники

Октябрь Международный фестиваль 
камерной оперы

Фестивали и 
праздники

Октябрь Международный фестиваль 
EARLYMUSIC

Фестивали и 
праздники

Октябрь

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

Фестивали и 
праздники

Октябрь Международная неделя 
консерваторий

Фестивали и 
праздники

Октябрь Международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом»

Фестивали и 
праздники

Октябрь Необыкновенный кросс 
 (осенний этап)

Спортивный 
Петербург

Октябрь Легкоатлетический кросс 
«Радужное сердце».

Спортивный 
Петербург

Октябрь OMR2020 Деловой Петербург

Октябрь
Петербургский международный 
композитный форум и выставка 
К-Экспо

Деловой Петербург

Октябрь
ХIX общероссийский форум 
«Стратегическое планирование  
в регионах и городах России»

Деловой Петербург

Октябрь Петербургский спортивный форум 
4.0 Деловой Петербург

Октябрь Цвет жизни - красный Выставки 
Петербурга

Октябрь Православная Русь Выставки 
Петербурга

Октябрь ‒ 
ноябрь

Конференция «Исаакиевский собор 
и его исследователи» Деловой Петербург

Октябрь – 
ноябрь 

Всероссийский фестиваль  
«Невские хоровые ассамблеи»

Фестивали и 
праздники

Октябрь − 
ноябрь Детские дни в Петербурге Петербург —  детям

Октябрь,  
середина 
– ноябрь, 
начало

XIII Международный фестиваль 
«Ситар в Петербурге»

Фестивали и 
праздники

Октябрь, 
2020 – 
октябрь 
2021

Императрица. Петергофский  
аспект биографии. К 290-летию 
Екатерины II

Выставки 
Петербурга

Ноябрь, 
1−30 

Петербургский ресторанный 
фестиваль

Фестивали и 
праздники

Ноябрь, 
9‒13

Многопрофильный медицинский 
Форум «IV Неделя образования  
в Елизаветинской больнице»

Деловой Петербург

Ноябрь, 
10‒12 

V литературный фестиваль  
им. В. В. Голявкина Городская жизнь

Ноябрь, 
10, 2020  – 
январь, 31, 
2021 

Выставка, посвященная скульптуре 
во Флоренции в XV веке 

Выставки 
Петербурга

Ноябрь, 
11–13 

Петербургский международный 
инновационный форум  Деловой Петербург

Ноябрь, 
11−27

Театральный фестиваль 
«Современная драматургия»

Фестивали и 
праздники

Ноябрь, 15 День семейного отдыха Городская жизнь

Ноябрь, 
15, 2019 ‒ 
январь, 15, 
2020

Новогодняя программа  
«В гостях у Сказки» Петербург — детям

Ноябрь, 16 Фестиваль национальных культур Городская жизнь

Ноябрь, 18 – 
декабрь, 19

Интерактивная тактильная 
выставка, посвященная жизни и 
творчеству А. С. Грибоедова

Выставки 
Петербурга

388 389

гр
аф

и
к 

со
бы

ти
й

 п
о

 к
ал

ен
д

ар
н

ы
м

 с
ез

о
н

ам



Ноябрь, 
19‒22

XXX международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Праздник детства» 

Петербург — детям

Ноябрь, 21 Конференция «Встречи на 
Петергофской дороге» Деловой Петербург

Ноябрь, 22 Новые книги о Петербурге Выставки 
Петербурга

Ноябрь, 
27, 2020  – 
февраль, 28, 
2021

Виллем ван Генк (1927–2005) Выставки 
Петербурга

Ноябрь Международный фестиваль«БТК-
ФЕСТ: Театр актуальных кукол»

Фестивали и 
праздники

Ноябрь Осень золотая Фестивали и 
праздники

Ноябрь

IX международный кинофестиваль 
короткометражных фильмов о детях 
и молодёжи для детей и молодёжи 
«Галактика 35 мм»

Фестивали и 
праздники

Ноябрь VII международный конкурс музыки 
С. В. Рахманинова 

Фестивали и 
праздники

Ноябрь Ежегодный Гала-концерт «Мы - 
вместе»

Фестивали и 
праздники

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

Фестивали и 
праздники

Ноябрь
Международный фестиваль 
туристических и спортивных 
фильмов «Золотая вершина»

Фестивали и 
праздники

Ноябрь Фестиваль света Фестивали и 
праздники

Ноябрь

X международный театральный 
фестиваль камерных театров 
и спектаклей малых форм 
«АrtОкраина»

Фестивали и 
праздники

Ноябрь Фестиваль танцев на колясках 
«Адмиралтейское танго»

Фестивали и 
праздники

Ноябрь Высшая театральная премия Санкт-
Петербурга «Золотой Софит»

Фестивали и 
праздники

Ноябрь
XXV Международный фестиваль 
экологических фильмов «Зеленый 
взгляд»

Фестивали и 
праздники 

Ноябрь
Массовый легкоатлетический 
пробег, посвященный Дню 
народного единства

Спортивный 
Петербург

Ноябрь 
150-летие со дня образования 
Больницы Святого Великомученика 
Георгия

Деловой Петербург

Ноябрь

Итоговое мероприятие 
образовательно-консультационной 
программы «Акселератор СПб ГБУ 
ЦРПП»

Деловой Петербург

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

Деловой Петербург

Ноябрь Доброфорум Деловой Петербург

Ноябрь Форум работающей молодежи Деловой Петербург

Ноябрь
Гала-концерт конкурса 
исполнителей романсов «Любовь — 
волшебная страна…»

Городская жизнь

Ноябрь Врачи на страницах Выставки 
Петербурга

Ноябрь − 
декабрь Международный культурный форум Деловой Петербург

Осень
День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

Фестивали и 
праздники 

Осень
Открытые соревнования по 
спортивному краеведению 
«Геоквест»

Спортивный 
Петербург

Осень
Конкурс на присуждение премии 
Правительства Санкт-Петербурга за 
лучший инновационный продукт

Деловой Петербург

Осень

Конференция по развитию 
производства и применения 
композитов и изделий из них в 
Санкт-Петербурге

Деловой Петербург

Осень

Конференция по реализации 
Национальной технологической 
инициативы (НТИ) на территории 
Санкт-Петербурга

Деловой Петербург
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Осень
Ежегодный международный 
промышленный форум «Российский 
промышленник»

Деловой Петербург

Осень Красная ворона Городская жизнь

Осень Выставка Фаберже Выставки 
Петербурга

Осень Выставка итальянского художника-
авангардиста Альберто Бурри

Выставки 
Петербурга

ЗИМА ДЕКАБРЬ

Декабрь, 
1−7

III общегородской фестиваль 
«Эстафета доброты».  К 
Международному дню инвалидов

Фестивали и 
праздники

Декабрь, 3 Яркий мир Спортивный 
Петербург

Декабрь, 7, 
2020 – март, 
28, 2021

Линия Рафаэля Выставки 
Петербурга

Декабрь, 9, 
2020 – март,  
14, 2021 

Сесил Битон и культ звезд Выставки 
Петербурга

Декабрь, 14

Студенческая конференция 
«Машиностроение в Санкт-
Петербурге: прошлое, настоящее, 
будущее»

Деловой Петербург

Декабрь, 18 Вьется позёмкой морозная нить Городская жизнь

Декабрь, 20 День семейного отдыха Городская жизнь

Декабрь, 
25, 2020  – 
апрель, 4, 
2021

Декоративный минимализм. 
«Оттепель» в советском фарфоре. 
Из цикла «Поднесение к 
Рождеству» 

Выставки 
Петербурга

Декабрь, 
26, 2020 – 
январь, 10, 
2021 

Мы рисуем в Эрмитаже Выставки 
Петербурга

Декабрь, 31
Новогодняя ночь. Праздничные 
гуляния в ночь с 31 декабря на 1 
января

Городская жизнь

Декабрь, 
первая 
декада 

Петербургский международный 
молодежный форум Деловой Петербург

Декабрь Move&Prove International Фестивали и 
праздники

Декабрь Международный зимний фестиваль 
«Площадь Искусств»

Фестивали и 
праздники

Декабрь Санкт-Петербургский новогодний 
книжный салон

Фестивали и 
праздники 

Декабрь
Юбилейная конференция «40 лет 
ревматологической службе Санкт-
Петербурга»

Деловой Петербург

Декабрь  X международный форум «Арктика: 
настоящее и будущее» Деловой Петербург

Декабрь
X фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями 
«Мир увлечений без ограничений» 

Городская жизнь

Декабрь

Гала-концерт патриотического 
фестиваля Центрального 
района «Россия — Родина моя», 
посвященного Дню героев 
Отечества и Дню Конституции 
Российской Федерации.

Городская жизнь

Декабрь

Праздничное мероприятие  
«Созвездие Героев» (церемония 
вручения премии «Золотое 
Солнце») 

Городская жизнь

Декабрь
Гала-концерт открытого фестиваля 
«Артист душой» для людей с 
ограниченными возможностями

Городская жизнь

Декабрь День Эрмитажа на Дворцовой 
площади 

Выставки 
Петербурга

Декабрь
Выставка и фестиваль, 
посвященные 150-летию со дня 
смерти А. Ф. Львова 

Выставки 
Петербурга

Декабрь, 
2020 – 
январь, 2021

Конференция «Храмы-мемориалы и 
викториальные храмы в России» Деловой Петербург

Декабрь, 
2020 − 
январь, 2021 

Ежегодная Рождественская ярмарка 
в Санкт-Петербурге

Фестивали и 
праздники 
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справочные телефоны

064 Бесплатная городская справочная служба
009 Платная справочно- информационная служба
060 Служба точного времени
+7 (812) 324–03–03 Информационный центр поддержки  
туристов в Санкт- Петербурге
+7 (812) 278–36–90 Бюро находок
+7 (812) 380–91–19 Несчастные случаи, чрезвычайные ситуации
+7 (812) 234–90–21 Дорожное происшествие
+7 (812) 680–33–33 Эвакуировали автотранспорт
+7 (800) 350–11–55 Информация о работе метрополитена
+7 (812) 272–00–76 Представительство МИД России в г. Санкт- Петербурге
+7 (812) 275–36–50 Консульский департамент МИД России
+7 (812) 273–22–46 Горячая линия УФМС по Санкт- Петербургу 
 и Ленинградской области

транспорт

+7 (812) 337–38–22 Международный аэропорт Пулково
+7 (800) 775–00–00 Единый информационно- сервисный центр РЖД
+7 (812) 645–14–14 Автобусный вокзал

телефоны экстренных служб

112 Экстренная помощь
101 (01) Пожарная охрана и спасатели
102 (02) Полиция
103 (03) Скорая помощь
104 (04) Аварийная служба газовой сети
+7 (812) 573–21–81 Телефон доверия ГУ МВД России по городу Санкт- Петербург
+7 (812) 299–99–99 «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России
+7 (812) 335–78–34 Поисково- спасательная служба Санкт- Петербурга
+7 (812) 764–10–10 ГУ МЧС России по Санкт- Петербургу, оперативный дежурный
+7 (812) 438–71–10 ГУ ФСБ России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области
+7 (812) 573–26–76 ГУ МВД по Санкт- Петербургу и Ленинградской области
+7 (812) 764–10–10 Центр управления в кризисных ситуациях

visit- petersburg.ru Официальный городской туристический портал Санкт- Петербурга
ispb.info СПб ГБУ «Городское туристско- информационное бюро»
gov.spb.ru Комитет по развитию туризма Санкт- Петербурга

Весь год

Тактильное знакомство с 
ландшафтом, архитектурными  
и  историческими памятниками 
Санкт-Петербурга

Фестивали и 
праздники

Весь год
Регулярный маршрут 
ретротрамвая «Первый 
туристический»

Фестивали и 
праздники

Весь год Театр без кулис Петербург — детям

Весь год Детские программы в музее 
Фаберже Петербург -+ детям

Весь год Никто не забыт, ничто не забыто Городская жизнь

Дата 
уточняется

VI международный форум 
пространственного развития 
(«Гармония многогранности»)

Деловой Петербург

Дата 
уточняется Общегородская ярмарка вакансий Деловой Петербург

Дата 
уточняется

Ярмарка вакансий «Труд и 
занятость» Деловой Петербург
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топ- 10 экскурсий по санкт-петербурГу

1. парадный петербурГ

Это один из самых значительных маршрутов по историческому центру города. 
Он охватывает ту часть города, что была заселена одной из первых. Реки 
и каналы со времен Петра I считались парадными въездами в город, поэтому 
самые потрясающие виды открываются при просмотре с воды.

2. мосты повисли над невой

Яркий, запоминающийся и интересный ночной маршрут на теплоходе по рекам 
и каналам Санкт- Петербурга. За время прогулки пассажиры могут увидеть 
шесть разводных мостов и насладиться незабываемыми видами ночного 
Петербурга.

3. петербурГская классика

Обзорная автобусная экскурсия с посещением Эрмитажа. Экскурсия 
предоставляет возможность осмотреть значительную часть исторического 
центра Санкт- Петербурга, увидеть множество достопримечательностей, 
являющихся символами города.

4. петербурГ — морская столица

Маршрут прогулки начинается от Петровской набережной, названной 
в честь основателя города, приложившего немало сил для того, чтобы 
Санкт- Петербург стал оплотом морской славы России. На набережной 
можно увидеть деревянный домик Петра, построенный в 1703 году, узнать 
об истории Нахимовского училища, Адмиралтейства и просто полюбоваться 
видом петербургских набережных.

5. петерГоф — волшебная сказка дворцов и фонтанов

Увлекательная поездка в Петергоф начинается у Нарвских триумфальных ворот 
и проходит по исторической Петергофской дороге, на которой располагаются 
многочисленные памятники истории и архитектуры: замечательной красоты 
усадьбы княгини Дашковой и графа Шереметева, монастырь Троице- Сергиева 
пустынь и величественный Константиновский дворец. По прибытии в Петергоф 
туристов ожидает знакомство с поражающим великолепием Большим дворцом 
и прославленными фонтанами Нижнего парка.

6. северная венеция

Теплоходная экскурсия, во время которой можно увидеть тихие и уютные 
уголки города, пройти под удивительными мостами, переброшенными через 
воды рек Фонтанки, Мойки и Крюкова канала.

7. пушкин. царское село

Автобусная экскурсия в музей- заповедник «Царское Село» (г. Пушкин), 
который является памятником садово- паркового искусства и мировой 
архитектуры. Это самый популярный маршруту российских туристов, поэтому 
посетить основные достопри-мечательности — Екатерининский дворец, 
Янтарную комнату без очереди можно только в составе туристической группы. 
Экскурсия по трассе, посещение Екатерининского дворца с осмотром Янтарной 
комнаты, прогулка по Екатерининскому парку.

8. круиз в кронштадт

Этот маршрут — замечательная возможность совершить путешествие 
на скоростном «Метеоре» и насладиться красотами Кронштадта. «Метеор» 
отходит от Адмиралтейской набережной, проходит мимо Стрелки Васильевского 
острова и идет по Малой Неве в Финский залив. По прибытии на пристань 
Кронштадта проводится обзорная экскурсия по городу с посещением 
знаменитого Морского собора.

9. сокровища петербурГских монастырей

Духовные обители, хранящие традиции великого прошлого России, в них 
находятся почитаемые святыни и захоронения известнейших людей нашей 
страны. Православные монастыри традиционно были центрами духовной 
жизни, средоточиями благочестия и благотворительности.

10. паровозный тур «два дворца императора»

Тур выходного дня на настоящем паровозе в Россию XVIII века. Уникальная 
возможность посетить Гатчинский и Приоратский дворец Павла I в г. Гатчина 
Ленинградской области.

бесплатные проекты

поющие мосты — 

сезонное (май-сентябрь) ежедневное пятиминутное звуковое шоу, 
сопровождающее разводку Дворцового моста. Начало в 01:10.

открытый Город — 

серия бесплатных лекций, исторических квестов и экскурсий по закрытым 
особнякам Петербурга.

книжные аллеи на малой конюшенной улице — 

литературный парк под открытым небом с насыщенной культурной программой. 
Выставка- ярмарка работает с мая по сентябрь.
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открытая среда в мариинском — 

еженедельные бесплатные концерты, дающие возможность любителям 
музыки ближе познакомиться с классической музыкой в исполнении оркестра 
Мариинского театра. 

проект «культура рядом» — 

стартовал в 2009 году. С мая по июнь в городских садах и парках можно 
бесплатно послушать концерты ведущих музыкальных театров и оркестров 
Петербурга.

сезонные проекты

Апрель и ноябрь — Фестиваль света.
Апрель и ноябрь — Петербургский ресторанный фестиваль.
С апреля по октябрь открыта речная навигация по маршрутам: Нева, Мойка, 
Фонтанка, Адмиралтейский канал, Зимняя канавка, канал Грибоедова и Крюков 
канал.
С мая по сентябрь — сезон фонтанов в Петергофе.
Открытие велопроката предусмотрено в апреле, закрытие сезона по погодным 
условиям в октябре.
С ноября по март открыты ледовые катки.

Праздники и памятные даты 
Санкт-Петербурга Дата проведения

Новый год 24 декабря — 14 января 

Праздник новогодней елки 20 декабря — 10 января

Рождество Христово 7 января

День работника прокуратуры Российской 
Федерации 12 января

День Устава Санкт-Петербурга 14 января

День прорыва блокады Ленинграда 18 января

День российского студенчества 25 января

День полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады 27 января

День российской науки 8 февраля

День памяти Александра Сергеевича Пушкина 10 февраля

Годовщина вывода советских войск 
из Афганистана 15 февраля

День защитника Отечества 23 февраля

Масленица Скользящая дата

Международный женский день 8 марта

День работника органов наркоконтроля 11 марта

Всемирный день водных ресурсов —  
Международный день Балтийского моря 22 марта

Неделя «Культура — детям» Последняя неделя марта

День работника культуры 25 марта

День войск национальной гвардии Российской 
Федерации 27 марта

Всемирный день здоровья 7 апреля

День сотрудников военных комиссариатов 8 апреля

Международный день освобождения узников 
фашистских лагерей 11 апреля

Православная Пасха — Светлое Христово 
Воскресение Скользящая дата

Международный день памятников 
и исторических мест 18 апреля

День Земли 22 апреля

Всемирный день книги и авторского права 23 апреля

День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах 26 апреля

День пожарной охраны 30 апреля

Праздник Весны и Труда 1 мая
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День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 9 мая

Международный день семьи 15 мая

Международный день музеев 18 мая

День основания Кронштадта (основан 
в 1704 году) 18 мая

День Ломоносова (основан в 1710 году) Последняя суббота мая

День славянской письменности и культуры 24 мая

Праздник последнего звонка 25 мая

Общероссийский день библиотек 27 мая

День города — День основания Санкт-
Петербурга 27 мая

День пограничника 28 мая

Всемирный день без табака 31 мая

Международный день защиты детей 1 июня

Всемирный день окружающей среды 5 июня

День прорыва морской минной блокады 
Ленинграда 5 июня

Пушкинский день России 6 июня

День социального работника 8 июня

День рождения Петра Первого 9 июня

День России 12 июня

День работника миграционной службы 14 июня

День медицинского работника Третье воскресенье июня

Праздник выпускников петербургских школ 
«Алые паруса» Последняя декада июня

День памяти и скорби 22 июня

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

Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом

26 июня

День молодежи 27 июня

День реставратора 1 июля

День работников морского и речного флота Первое воскресенье 
июля

День семьи, любви и верности 8 июля

День Святых Первоверховных апостолов 
Петра и Павла 12 июля

День Петергофа (основан 13 сентября 
1705 года) 12 июля

День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации 25 июля

День Зеленогорска (Терийоки) (основан 
в 1548 году) Последняя суббота июля

День Военно-морского флота Последнее  
воскресенье июля

День Воздушно-десантных войск 2 августа

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

9 августа

День физкультурника Вторая суббота августа

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

15 августа

День Государственного флага Российской 
Федерации 22 августа

День строителя Второе воскресенье  
августа
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День знаний 1 сентября

День Колпино (основано в 1722 году) Первая суббота  
сентября

День памяти жертв блокады 8 сентября

День Санкт-Петербургской промышленности 10 сентября

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

12 сентября

День основания Сестрорецка  
(основан в 1714 году) 20 сентября

День первокурсника Четвертая суббота  
сентября

Всемирный день туризма 27 сентября

Международный день пожилых людей 1 октября

День юных мастеров 2 октября

День Космических войск 4 октября

Международный день учителя 5 октября

День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Второе воскресенье  
октября

День работников дорожного хозяйства Третье воскресенье  
октября

День памяти жертв политических репрессий 30 октября

День судостроителя 30 октября

Праздник «Посвящение в школьники» Октябрь – ноябрь

День судебного пристава 1 ноября

День народного единства 4 ноября

День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации 10 ноября

Международный день толерантности 16 ноября

Международный день студентов 17 ноября

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

День матери Последнее  
воскресенье ноября

Международный день инвалидов 3 декабря

День юриста 3 декабря

День Героев Отечества 9 декабря

Международный день прав человека 10 декабря

День Конституции Российской Федерации 12 декабря

День основания Павловска 
(основан в 1777 году) 12 декабря

День работника органов безопасности 
Российской Федерации 20 декабря

День спасателя Российской Федерации 27 декабря




