Комитет
по культуре
Санкт-Петербурга
Комитет
по образованию
Санкт-Петербурга
География – самая героическая и самая поэтическая из всех наук, наука о Земле и человеке, живущем на ней.
А. Казанцева
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ.А.С. ПУШКИНА
БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ УЛ., Д.33, Т. 312-96-25, Т. 312-33-80
01.09, 02.09 12.00. «Ступенька к мудрости» - открытие выставки и интерактивная беседа. На мероприятии
будут также представлены научно-популярные издания, азбуки, хрестоматии, учебники 19-21 вв., а также
книги С. Маршака, С. Чёрного, Т. Мавриной и др., посвящённые весёлому и нескучному изучению букв
кириллицы.(ВСЕ)
01.09 13.00 «NON-STOP туриста вокруг света» - книжно-иллюстративная выставка.(ВСЕ)
01, 02, 03, 04.09 13.00, 15.00 «Открой мир: путешествие по континентам» - интерактивное занятие.(ВСЕ)

ФИЛИАЛ №2 ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПЕТЕРБУРГА, УЛ. МАРАТА, Д.72,
Т. 315-42-62
01.09 11.00-17.30 «Пять тысяч ГДЕ, семь тысяч КАК, сто тысяч ПОЧЕМУ!» - выставки-просмотры и
познавательные экскурсии по библиотеке по предварительным заявкам.(ВСЕ)

ФИЛИАЛ №3 ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 3-Я СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.8,
Т. 275-53-10
01.09 13.30 «Тайны Вселенной на страницах книг» – интерактивное занятие о секретах и тайнах планеты
Земля. По предварительным заявкам.(МЛ)
03.09, 04.09 11.00 «Я живу в России» - интерактивная географическая игра о республиках и областях России, о
народах, проживающих в них, о природных богатствах и животном мире. (МЛ)

ФИЛИАЛ №4 НОВГОРОДСКАЯ УЛ., Д.5, Т. 271-36-38
01.09 12.00 «Приключения в стране знаний» - праздничная программа.(МЛ,СР)
01, 02,03,04.09 11.00 «Нескучные уроки в библиотеке. География» - интерактивное занятие. (МЛ,СР)

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА МЦБС ИМ. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА, 4-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 13,
Т. 316-68-77
03.09 16.00-17.00 «По следам первооткрывателей»- игровое занятие о самых знаменитых первооткрывателях и
путешественниках, их отважных экспедициях и открытиях, которые изменили облик всего мира.(ВСЕ)

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Центральная районная детская библиотека, 13-я линия В.О., д. 20, тел. 323-73-58
04.09 11.00 «Нескучные уроки в книжном государстве» - виртуальное путешествие по странам и континентам, весёлые конкурсы,
игры. Знакомство с культурой Японии.(6+)
Детская библиотека №6, пер. Каховского, д.5б, тел. 350-78-48
03.09 11.00 «Поднять якоря!» - путешествие по странам и континентам с играми, неожиданными заданиями и конкурсами.(6+)

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Центральная детская библиотека, Гражданский пр., д. 83/1, тел.: 533-35-78
04.09 13.00 «Географическая регата: через моря и океаны» - познавательно-игровое занятие (природа и история открытий
материков, географическая викторина и загадки). (МЛ.)
Библиотека-филиал № 5, пр. Непокоренных, д. 74, тел.: 242-36-52
04.09 11.00 «Живут народы разные…» познавательное игровое занятие (обычаи и традиции народов России). (Д, МЛ)
Библиотека-филиал № 9, Гражданский пр., д. 104/1, тел.: 242-36-27
04.09 11.30 «Путешествие в джунгли с Р. Киплингом» - познавательно-игровое занятие (о джунглях и экзотической природе
Индии, знакомство с биографией и творчеством Р. Киплинга). (Д, МЛ)
Библиотека-филиал № 10, Пискаревский пр., д. 16, тел.: 540-11-25
04.09 12.00 «Архитектура как образ мышления народов мира»- беседа (разнообразие архитектуры разных стран, творческие
задания).(МЛ)
Библиотека-филиал № 12, пр. Культуры , д. 21/1, тел.: 242-36-47
03.09 14.00 «Судьбою связаны одной» - познавательный час о народах Ленинградской области, обзор книги
«Многонациональный Петербург». (СР)
Библиотека-филиал № 13, пр. Непокоренных, д. 16/1, тел.: 535-70-42
04.09 11:00 «Путешествие в страну «наоборот»» - познавательная беседа об особенностях, традициях и культурных ценностях
Австралии. (Д)

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Центральная детская библиотека им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов , д.76, т. 750-08-02
03.09 12.00 «За знаниями в музей» - квест-игра(знакомство с творчеством художников, картины которых хранятся в фондах
Русского музея, создание альбома «Я - художник!»).(6+)
Библиотека №1, ул. Корнеева, д.6, т.786-41-30
01.09 12.00 "Карта путешествия"- познавательная программа: экскурсии, презентация «Умная страница, помоги учиться», игры,
конкурсы, загадки, книжно-иллюстративная выставка.(6+)
Библиотека №3, Кронштадтская ул., д. 20, т. 783-27-88
01.09 15.00 «Библиотека на карте страны знаний» - познавательная программа: урок библиотечной географии «Самые лучшие
библиотеки мира», викторина «Школы мира», обзор книжной выставки «Занимательная география». (6+)
Библиотека №6, Автовская ул., д.32, т.784-20-07
03.09 12.00 «Добро пожаловать в мир книг» - День открытых дверей: книжный аукцион «Выиграй книгу», загадки, эрудитвикторина «Чудесные страницы детских книг», библиотечные "бродилки".(6+)
Библиотека №7, Дачный пр., д.16/7, т. 756-36-75
01.09 12.00 «Здравствуй, школьная страна!» - интерактивное занятие: урок сказочной литературы, веселой математики, озорной
грамматики, занимательной географии.(6+)
Библиотека №8, Оборонная ул.,д. 18, т.786-01-54
01.09 15.00 «Волшебный мир Гарри Поттера» - интерактивное путешествие по местам съемок фильмов о Гарри Поттере, уроки
магии, фотоссесия в волшебном стиле.(6+)

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
Центральная детская библиотека «КиТ», Индустриальный пр. 15, т.524-08-47
01.09 12.30 «Круиз без виз» - КЛАССный час: познавательное путешествие по необычным странам, тайны, загадки.(6+)
03.09, 04.09 11.00 «КиТ и Кот» - познавательное занятие: весёлое путешествие с литературными героями.(Д)
Детская библиотека №1, пр. Косыгина, д.28, корп. 1. т. 525-04-79
03.09 12.30 «Экспедиция по морям и океанам» - выставка, презентация книг о морях и океанах, викторина.(6+)
Детская библиотека №4, Большая Пороховская ул., д.12/34, т.: 227-24-43
01.09 12.00 «Загадочная страна островов - Япония» - познавательное занятие, мастер-класс.(6+)
Детская библиотека «ГОРОД», Индустриальный пр., д.35, к.1, т.527-32-74
02.09 12.00-16.00 "Лаборатория профессий 21 века"- образовательная программа: урбанистика, видеоблоггинг, создание
компьютерных игр и др. Мастер-классы проведут профессионалы. (МЛ, СР)
03.09 10.00, 11.00 Турбюро «Моя планета». Тема: "Страна восходящего солнца"- обучающее занятие: отправляемся в гости к
нашему восточному соседу - в далекую Японию. (6+)
03.09, 04.09 10.00, 11.00 "Один день в Афинской гимназии"- интерактивная программа: викторины, ребусы, мастер-классы,
танцы.(6+)
БЦО «Современник», Заневский пр., д.28-32, т.528-46-00
04.09 11.00 «Что можно делать в Греции» - интерактивная игра по географии: природа, мифы, традиции. Просмотр
мультфильмов о Греции. (6+)
Пискаревский библиотечно-культурный центр, ул. Маршала Тухачевского, д.31, т. 225-62-72
01.09 14.00 «Гусельная родословная» - лекция и мастер-класс о русском музыкальном инструменте – гуслях; мероприятие
проведет сотрудник Музея музыки в Шереметевском дворце Варвара Летягина.(6+)
Библиотека «Пороховская», ул. Лазо, д.8 корп. 1, т.526-72-54
01.09 12.00 -14.00 Предмет «География» - познавательная программа: викторина, филворды и ребусы; книжные обзоры, мастеркласс "Волшебный зонтик".(6+)
03.09 12.00-20.00 "Литературно-гастрономическое путешествие" – книжная-иллюстративная выставка о кухнях мира в
художественной литературе. (12+)
04.09 12.00-20.00 "Welcome to..." - книжная-иллюстративная выставка. (12+)

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Центральная районная детская библиотека «Радуга», пр. Ветеранов, д. 155, т. 744-14-03
03.09 11.00 «Сказки из дорожного чемодана» - утренник по творчеству писателей-путешественников.(СР)
Детская библиотека № 7 «Улыбка», г. Красное Село, пр. Ленина, д. 65, т. 741-43-33
03.09 10.00 «Что мы знаем о Японии» - лекция о культуре и традициях страны. (СР)
Детская библиотека № 8 «Синяя птица», пр. Ветеранов, д. 118/1, т. 735-54-46
03.09 11.00 «Что я видел!» - утренник по творчеству Бориса Житкова: биография, викторина, ребусы и кроссворды, игра.(МЛ)
Детская библиотека №11 «Остров сокровищ», Ленинский пр., д.97, корп. 3, т.744-17-17
01.09 16:00 «Занимательная география или Большое познавательное путешествие по странам и континентам» - квест-игра (6+)

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН
Центральная районная детская библиотека, г. Кронштадт, Флотская ул., д. 5, т. 311-24-33
01.09 13.00 «Сказочная география»- интерактивная программа: мероприятие пройдет в Андреевском сквере Кронштадта. Дети и
взрослые примут участие в мастер-классах, играх и викторинах по сказкам народов мира, совершив виртуальное путешествие
вокруг света.(ВСЕ)
03.09 11.00 «Вокруг света вместе с книжкой» - интерактивная программа: знакомство с материками и океанами, путешествие по
Африке, конкурсы и викторины, обзоры книг.(МЛ)

КУРОРТНЫЙ РАЙОН
Центральная детская библиотека им. Сергея Михалкова, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10,
т. 434-41-49, 437-29-32
1.09,3.09, 4.09 14.00 «По следам капитана Гранта» - экскурсии по интерактивной выставке. Выставка предоставлена ЦГДБ им. А.С.
Пушкина. Маршрут построен по принципу тематических островов, представляющих собой зону с интерактивными заданиями,
выполнение которых позволяет двигаться по маршруту героев книги Жюля Верна. (МЛ)
Детская библиотека Зеленогорска - филиал № 6, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12, т. 433-40-51
04.09 14.00 «Весь мир через книгу» - интерактивная программа: путешествия по всему миру, презентация, мастер-класс,
викторина, выставка. (МЛ)

МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака, Бассейная ул., д. 45, т. 242-35-56
1.09 10.00 -11.00 «По островам знаний» - квест по теме географии. Две команды школьников пройдут по разработанному
маршруту и составят карту островов и материков. В пути они должны преодолеть интеллектуальные препятствия, разгадать
зашифрованные географические названия, познакомиться с животным и растительным миром стран и континентов. (СР)
Библиотечно-информационный центр семейного досуга ( Библиотека № 2), Московское шоссе, д.2, т.242-32-02
04.09 10.00 - 12.00 «Географический круиз» - интеллектуальная игра: интернет-серфинг по странам и континентам, кроссворд,
творческие конкурсы. (6+)
Библиотека «Орбита» (библиотека № 8), Ленинский пр., д.161, т. 242-35-57
03.09 12.00 - 17.00 «Без виз и паспортов» - интерактивная программа: книжная выставка-инсталляция «Чемоданное настроение»,
игра-викторина «У Старого пирата», «Литературная география». Все желающие смогут посетить занятия по «Вкусной географии»
и узнать об истории происхождения всем известных блюд. Музыкальный праздник «Вокруг света» и творческий мастер-класс по
созданию книжки – комикса «Забавные животные со всего света» завершат этот день.(ВСЕ)
Библиотека № 10, пр. Космонавтов, д.28, к.1, т. 241-24-41
01.09 12.00 – 17.00 «Бригантина поднимает паруса» - квест-путешествие по странам и континентам, интерактивные игры,
знакомство с историей, культурой, географией разных стран.(ВСЕ)
"Библиотека на улице Типанова", ул. Типанова, д. 29, т. 242-32-03
01.09 11.00 Навигатор "Наша Russia" – познавательная программа: Россия - большая страна. Россия - дружная страна.
Интересные факты, национальная одежда, песни, сказки - отправимся в путешествие от Карелии до Дальнего Востока! (6+)

НЕВСКИЙ РАЙОН
Центральная детская библиотека, пр. Большевиков , д. 2, т. 587-00-04
04.09 16.00 «Jedeme do Prahy!» (Едем в Прагу!) – игровая программа: знакомство с Чешской Республикой: традициями,
особенностями, языком, а так же с жизнью и творчеством знаменитого чешского иллюстратора и мультипликатора Зденека
Милера.(Д, МЛ)
Детская библиотека № 8, ул. Крупской, д. 37, т. 560-12-63
03.09 12.00 «Открываем книгу – открываем мир» - литературная игра-путешествие. (МЛ)

Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, ул. Бабушкина, д. 64, т. 362-34-38
01.09 12.00 «Спортивная кругосветка»- игровая программа: путешествие по странам, принявшим участие в ЧМ по футболу в
России.(МЛ)
Библиотека №7, Искровский пр., д.6, корп.4, т.417-26-95
03.09 16.00 «Путешествие по книжным морям» - интерактивная программа: кругосветное путешествие вместе с литературными
героями - знаменитыми капитанами.(МЛ)
Библиотека №4 на Троицком поле, ул. Бабушкина, д.135, т. 362-44-97
03.09,04.09 12.00 «Занимательный вояж» - игра-путешествие к необычным городам нашей планеты.(Д, МЛ)

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН
Центральная районная детская библиотека, Большой пр. П.С., д. 65, т. 232-41-29
01.09 12.00-17.00 «Классное время» - тематический день в школьной стилистике: интерактивные выставки, книжные обзоры,
путешествие вместе с книгой С. Беднар «Флаги мира».(Д, МЛ)
2-я детская библиотека, Татарский пер., д. 1, т. 232-21-64
01.09 12.00-18.00 «Когда цветет сакура» - день японской культуры: презентация, мастер-классы, чаепитие в японском стиле,
чтение японских сказок, мультпазлы Хаяо Миядзаки.(Д, МЛ)
Юношеская библиотека им. А.П. Гайдара, Большой пр. П.С.,д.18А, т.235-35-96
03.09 12.00 «Дальние страны» - литературная игра по станциям.(Д, МЛ)
Библиотека им. Бориса Лавренёва, наб. р. Карповки, д. 28, т. 346-09-17
01.09 14.00 «Рискни!» - интерактивное занятие основано на книге «Рискни уйти в море с капитаном Куком!» М. Бергина.(МЛ)

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН
Центральная районная библиотека им. С. С. Гейченко, г. Петергоф, Эрлеровский б-р., д. 18, т. 417-48-72
04.09 12.00 «Зоопарк в гостях у библиотеки» - познавательное ЗОО-шоу. (МЛ)
Районная детская библиотека, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 6-а, т. 450-62-15
04.09 11.00 «География всмятку» - утренник: весёлое путешествие по странам мира вместе со стихами Б. Заходера и А.
Усачёва.(МЛ)
Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге, п. Стрельна, Орловская ул., д. 2, т. 421-42-07
02.09 12.00 «Всех нас к знаниям ведёт школьная дорога» - познавательно-развлекательная программа. (ВСЕ)

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
Центральная районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (детское отделение), Богатырский пр., д. 9, т. 417-58-01
04.09 14.00-18.00 «Мир вокруг большой и разный…» - День информации: выставка-просмотр новых книг, презентация, обзоры,
виртуальное путешествие.(СР, СТ)
Центральная районная детская библиотека, Комендантский пр., д. 30, к. 1, т. 417-58-04
04.09 12.00 «Япония: загадочная и непостижимая» - беседа-презентация в рамках года Японии в России, викторина,
танцевальная пауза, демонстрация мультфильмов на японском языке и по японской сказке.(МЛ)
04.09 12.00 «Удивительная Греция» - беседа-презентация о праздниках, обычаях, нравах.(СР)
Библиотека № 5 (детская), ул.Савушкина, д. 16, т. 417-58-16
04.09 11.00 «Япония: терра инкогнита» - интерактивное путешествие: география страны, кроссворд, составление карты,
презентация, книжная выставка.(МЛ)
Библиотека №6, п. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36, т.434-90-53
04.09 11.00 «Игрушки стран мира» - познавательная программа: беседа, презентации. (МЛ)
Библиотека №9, Богатырский пр., д .36 к.1, т.300-40-68
04.09 13.00 «Чарующая грация Японии» - беседа: о географическом положении Японии, о традициях народа, искусстве,
этикете.Викторина и конкурс о японских обычаях и русских аналогах.(МЛ, СР)
Библиотека №10 (детская), Туристская ул., д.11/1, т.417-24-85
03.09 14.00 «Добро пожаловать на Землю!» - страноведческий экскурс (6+)
04.09 14.00 «Хризантема и меч» - литературно-познавательное занятие о Японии. (6+)

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
Центральная районная детская библиотека, г. Пушкин, Ленинградская ул., д.36, т. 470-52-32
01.09 13.00, 03.09 12.00 «Много тайн открывает книга» - праздник в Субботней гостиной: путешествие по сказкам разных стран с
конкурсами, викторинами и веселыми уроками.(ВСЕ)
Детская библиотека семейного чтения – филиал №3, г. Пушкин, ул. Шишкова, д.32/15, т. 465-00-58
03.09 12.00 «Откроем кладовую знаний» - праздник – путешествие по самым необычным странам.(СР)

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
Библиотека № 6 им. В.Г. Короленко, Бухарестская ул., д.23, к. 1, т. 705-24-16
04,09 12.00 «Игры разных народов» - интерактивная театрализованная программа: путешествие по пяти континентам, игры
народов мира: подвижные, командные, логические. (МЛ)

БИБЛИОТЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ДВОРЦА
ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ
01.09 15.00 - 18.00 «По морям вокруг земли» - литературно-игровая площадка городского праздника «Под Парусом детства»:
викторины и блиц-турниры по книгам С.В. Сахарнова.(ВСЕ)
01.09-15.09 14.00 - 19.00 Императорская библиотека Аничкова дворца: Выставка-кроссворд «Библиотека путешествий».(ВСЕ)
01.09-15.09 14.00 - 19.00 Императорская библиотека Аничкова дворца: Выставка-воспоминание «Знаменитый мореплаватель»
(к 240-летию Ф.Ф. Беллинсгаузена).(ВСЕ)

ОБОЗНАЧЕНИЯ: Д - ДОШКОЛЬНЫЙ, МЛ - МЛАДШИЙ, СР СРЕДНИЙ, СТ - СТАРШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. В - ВЗРОСЛЫЕ.
ВСЕ - ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ.
ВНИМАНИЕ! В АФИШЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
СПРАВКИ ПО УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ БИБЛИОТЕК.

