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14.03 – 28.03 Первенство 

Фрунзенского района по 

робототехнике «Робоспорт – весна». 

Проведение: по заявкам (8-18 лет), по 

графику, ДДЮТ Фрунзенского района 

очно и заочно

25.03.2022-02.04.2022  ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невского 

района Санкт-Петербурга (ул. 

Ивановская, д.11) Творческий 

проект «Театральная неделя» В 

рамках «Театральной недели» 

пройдут мастер-классы по 

актёрскому мастерству, 

правилам этикета в театре, 

онлайн-фотовыставка 

«Сюрреализм в макияже», 

литературная композиция «Миг 

между прошлым и будущим» 

Игра «Циркоград» в рамках 

регионального фестиваля-

конкурса детских цирковых 

коллективов «Соцветие 

талантов». Проведение: по 

заявкам (9-15 лет), по 

графику, ДДЮТ 

Фрунзенского района на базе 

ДДЮТ "У Вознесенского 

моста" Адмиралтейского 

района

Квиз online приуроченный ко 

Дню театра (в формате Дней 

единых действий РДШ)

Возраст участников 12 - 17 

лет 

Начало 15.00 

Ссылка на группу с 

информацией 

https://vk.com/rms_spb 

Экскурсия по Карельскому 

перешейку (музей+пешая по 

городу), ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района СПб, 

Зеленогорск, 

Красноармейская 11Б, 

возраст участников 10-12 лет 

Время: с 11:00 (количество 

участников не ограничено) 

https://vk.com/zddut2007?w=w

all-97595116_3430

Квиз online приуроченный ко 

Дню Историка (в формате 

Дней единых действий РДШ)

Возраст участников 12 - 17 

лет 

Начало 15.00 

Ссылка на группу с 

информацией 

https://vk.com/rms_spb                             

День настольных игр, ГБУ 

ДО ЗДДТ Курортного района 

СПб, Зеленогорск, 

Красноармейская 11Б, 

возраст участников от 8 лет. 

Время: 10:00 ( 1 группа- 8 

человек) 

https://vk.com/zddut2007?w=

wall-97595116_3430 

Праздник "Самый детский 

писатель", посвященный 

творчеству К.И. Чуковского. ГБУ 

ДО ДДТ Петроградского района, 

Каменноостровский пр. 36/73. Для 

детей (6-10 лет) и родителей. 

Начало праздника в 17.00.

Акция РДШ в формате Дней 

единых действий -"День 

смеха" в ОУ Петродворцового 

района. В течение дня, 1-11 

классы. 

https://vk.com/rds_petergof

Мастер-класс "Айкидо", 

Время проведения: 16:40-

17:25, 17:35-18:20, ДДЮТ 

Выборгского района, каб 101, 

Возраст участников с 9-18 

лет, спортивная форма, 

отсутствие ограничений по 

здоровью, максимальное 

количество участников 24. 

https://forms.gle/Y4wkeJ4K3fy

bexd89

Онлайн творческая 

мастерская "Семейное 

творчество", мастер-класс 

"Тестильное перышко". 

Начало 15:00.  ГБУ ДО 

ДДЮТ "На Ленской", ул. 

Ленская, дом 2, кор. 2,  

https://vk.com/na_lenskoy

23.03 – 30.03 Творческая смена 

театрального коллектива «Игра» 

ДДЮТ Фрунзенского района (10-17 

лет) в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

25.03.2022 Шахматный турнир 

им. В.В. Смыслова, Время 

проведения: 13.00-17.00, ДДЮТ 

Выборгского района, Возраст 

участников с 8-13 лет 

https://forms.gle/r5gY9brVDbWv

ucWb6

Ежегодный праздник "День 

семейного отдыха" для 

обучающихся ЦВР 

"Академический" 

Калининского района - 

"Телеканал семейного 

отдыха". 14:00 трансляция в 

группе ВКонтакте 

https://vk.com/cvrakadem. 

Возраст 6-18 лет, 

предварительная регистрация 

не требуется. Праздник в 

online-формате, во время 

трансляции появляются 

разные задания, ответы 

необходимо присылать в 

Google-форму.

Соревнования отдела 

гражданского и 

патриотического воспитания 

ДДЮТ Фрунзенского района 

по спортивному туризму 

дисциплина – дистанция – 

пешеходная «Кубок на 

каникулах – 2022». 

Проведение: обучающиеся 

коллективов отдела 10-17 

лет, с 12-00 по графику, 

территория ДДЮТ 

Фрунзенского района

Экскурсия в пожарную часть 

№32 г.Зеленогорска, ГБУ ДО 

ЗДДТ Курортного района 

СПб, Зеленогорск, 

Красноармейская 11Б, 

возраст участников 7 - 10 

лет. Время: 10:40 (сбор 

участников) 

https://vk.com/zddut2007?w=

wall-97595116_3430 

День настольных игр, ГБУ 

ДО ЗДДТ Курортного района 

СПб, Зеленогорск, 

Красноармейская 11Б, 

возраст участников от 8 лет. 

Время:  11:30 (2 группа - 8 

человек) 

https://vk.com/zddut2007?w=

wall-97595116_3430 

31.03.2022 с 17.00-18.00 МК  

"Цветы из фетра" 3-7 класс, ГБУ 

ДО ДДЮТ Выборгского р-на 

СПб,требования к участию: 

фетр,ножницы,нить,игла,  

https://forms.gle/r5gY9brVDbWvuc

Wb6

Мастер-класс "Первые эко-

шаги". Время: 15:00-16:00. 

Место: ГБУ ДО ДДЮТ 

Кирвоского района 

(Лениснкий пр. 133/4). 

Регистрация по ссылке: 

https://clck.ru/eKBHg 

спортивна игра "Веселые 

старты" 02.04.2022г с 12.00-

13.00 1-8 класс    ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского р-на 

СПБ

24.03 – 28.03 Районные соревнования 

по программе Международного 

комитета по предупреждению и 

тушению пожаров (CTIF) среди ДЮП 

образовательных учреждений 

Фрунзенского района. Проведение: по 

заявкам (10-11 лет), по графику, 

Спортивный комплекс ГУ МЧС 

России по СПБ и ЛО

Мастер-класс "Первые эко-

шаги". Время: 15:00-16:00. 

Место: ГБУ ДО ДДЮТ 

Кирвоского района 

(Лениснкий пр. 133/4). 

Регистрация по ссылке: 

https://clck.ru/eKBHg 

Мастер-класс "Первые эко-

шаги". Время: 15:00-16:00. 

Место: ГБУ ДО ДДЮТ 

Кирвоского района 

(Лениснкий пр. 133/4). 

Регистрация по ссылке: 

https://clck.ru/eKBHg 

Региональный фестиваль-

конкурс детей дошкольного 

возраста «Веселая карусель». 

Проведение: по заявкам (5-6 

лет), с 11-00 по графику, 

ДДЮТ Фрунзенского райна 

очно и заочно

01.04.2022 с 12.00-15.00 

мастер класс "Мягкая 

Игрушка", 5-6 класс, ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского р-на 

СПб, 

https://forms.gle/Y4wkeJ4K3fy

bexd89

Спектакль "Дюймовочка", 17.30, 

ГБНОУ "Академия талантов", наб. р. 

Мойки, д. 1 лит. А, регистрация 

участников по эл. почте -

nikolaevann@academtalant.ru в 

формате: ФИО, дата рождения, 

образовательное учреждение.

Профильная смена «Digital art. 

Комиксы» 

https://vk.com/academtalant?w=w

all-106031752_6952 , с 25.03 по 

31.03, "Центр медиаискусств", 

ул.Лафонская,5 в очно-

дистанционном формате, 

Регистрация до 23 марта здесь 

https://vk.cc/cbWT2g

Мастер-класс по Food-

фотографии (16+) 14:00 

"Центр медиаискусств", 

ул.Лафонская,5 , регистрация 

по ссылке https://vk.cc/cbv3g5

Проектная программа «Проба 

музыкального пера» (8-11 

классы) 14:00 "Центр 

медиаискусств", 

ул.Лафонская,5 , регистрация 

по ссылке https://vk.cc/cbp0ze

Проектная программа 

«Искусство современного 

фотопортрета» для учащихся 

7-11 классов, 12.00"Центр 

медиаискусств", 

ул.Лафонская,5 , регистрация 

по ссылке https://vk.cc/cbp0ze

IV открытая паранаучная 

конференция Клуба юных 

натуралистов ДДЮТ 

Фрунзенского района. 

Проведение: обучающиеся 

ДДЮТ Фрунзенского района 

(12-18 лет), 15-00, ДДЮТ 

Фрунзенского района 

Открытый Слет лидеров ДОО, 

ОУСМ, РДШ образовательных 

учреждений Петродворцового района 

«В единстве наша сила!». Начало в 

11.30  (13-17 лет)   

https://vk.com/rds_petergof

25.03.2022 с 14.00-15.00 Мастер 

Класс "Вокал" 1-4 класс, ГБУ 

ДО ДДЮТ Выборгского р-на 

СПб, 

https://forms.gle/r5gY9brVDbWv

ucWb6

Проектная программа 

"Классический танец" с 26 по 

28 марта.Санкт-Петербург, 

школа «Артист», ул. 

Парадная 3, к.2., корпус2. 

Очный формат проведения. 

Возраст 10-14 лет. 

https://vk.com/academtalant?w

=wall-106031752_6961. 

Регистрация по следующей 

ссылке 

Мастер-класс «Песочное 

рисование и арт-терапия» 

для учащихся 1-2 классов: 

12:00 – 1 группа

13:00 – 2 группа

(в каждой группе не более 10 

человек)

Регистрация здесь👉👉 

https://vk.cc/cbyKWr

Игровая программа для 

детей 1-4 классов "В гостях у 

сказки" в 16.00 Регистрация 

участников по ссылке 

https://vk.com/ddt9liniy  

Место проведпения- 

актовый зал ДДТ "На 9-й 

линии" , ВО 9 линия, дом 8

Игровая программа 

(викторина) "Лучшее 

изобретения" для учащихся 

5-7классов. в 16.00. 

Регистрация участников по 

ссылке  

https://vk.com/ddt9liniy 

Место проведпения- 

актовый зал ДДТ "На 9-й 

линии" , ВО 9 линия, дом 8 

25.03.2022 с 18.30-19.30 Мастер 

Класс "Оригами" 1-3 класс, ГБУ 

ДО ДДЮТ Выборгского р-на 

СПб,требования к участию: 

ножницы, бумага А4,  

https://forms.gle/r5gY9brVDbWv

ucWb6

26.03.2022 с  12.00-13.00  

мастер класс "Браслет из 

бисера и бус"1-3 класс, ГБУ 

ДО ДДЮТ Выборгского р-на 

СПб,требования к участию: 

леска или нить для 

бисера,бусы,ножницы,  

https://forms.gle/r5gY9brVDb

WvucWb6

28.03.2022 с 13.00 - 15.00  

мастер класс "Мягкая 

игрушка". 5-6 класс,  ГБУ 

ДО ДДЮТ Выборгского р-на 

СПб,требования к участию: 

леска или нить для 

бисера,бусы,ножницы,  

https://forms.gle/r5gY9brVDb

WvucWb6

Проектное занятие 

«210x148» как сделать 

фольгированную открытку 

для учащихся 9-11 классов, 

12.00 "Центр 

медиаискусств", 

ул.Лафонская,5 , 

регистрация по ссылке 

https://vk.cc/cbp0ze

2-ой (заочный) этап 

районной игры-конкурса 

«Путешествие в страну «01» 

среди команд учащихся 1-6 

классов ОУ Фрунзенского 

района. Проведение: по 

заявкам (7-13 лет), ДДЮТ 

Фрунзенского района заочно

Городской план досуговых мероприятий, организованных в период весенних каникул образовательными учреждениями Санкт-Петербурга
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28.03.2022 с 13.00 - 14.00 

мастер класс "Театр" , 1-4 

класс, ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского р-на СПб, 

https://forms.gle/r5gY9brVDb

WvucWb6

II тур районного конкурса  

«Знакомые-незнакомцы»

для учащихся 7-8-х классов 

образовательных 

учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. Начало в 

14.00                  

vk.com/club42972367  

2-ой (заочный) этап 

районной игры-конкурса 

«Готовность «01»: от теории 

к практике» среди команд 

учащихся ОУ Фрунзенского 

района. Проведение: по 

заявкам (14-18 лет), ДДЮТ 

Фрунзенского района заочно

Творческая мастерская педагогов 

ЦДЮТТ Кировского района СПб 

«#НескучныеКаникулы» для 

учащихся 1-7 классов. 

Начало в 13.00

https://vk.com/club280396 

Творческая мастерская 

педагогов ЦДЮТТ Кировского 

района СПб 

«#НескучныеКаникулы» для 

учащихся 1-7 классов. 

Начало в 13.00

https://vk.com/club280396 


Творческая мастерская 

педагогов ЦДЮТТ 

Кировского района СПб 

«#НескучныеКаникулы» для 

учащихся 1-7 классов. 

Начало в 13.00

https://vk.com/club280396 


Творческая мастерская 

педагогов ЦДЮТТ 

Кировского района СПб 

«#НескучныеКаникулы» для 

учащихся 1-7 классов. 

Начало в 13.00

https://vk.com/club280396 


Творческая мастерская 

педагогов ЦДЮТТ 

Кировского района СПб 

«#НескучныеКаникулы» для 

учащихся 1-7 классов. 

Начало в 13.00

https://vk.com/club280396 


Творческая мастерская 

педагогов ЦДЮТТ 

Кировского района СПб 

«#НескучныеКаникулы» для 

учащихся 1-7 классов. 

Начало в 13.00

https://vk.com/club280396 


Творческая мастерская 

педагогов ЦДЮТТ 

Кировского района СПб 

«#НескучныеКаникулы» для 

учащихся 1-7 классов. 

Начало в 13.00

https://vk.com/club280396 


Творческая мастерская педагогов 

ЦДЮТТ Кировского района СПб 

«#НескучныеКаникулы» для 

учащихся 1-7 классов. 

Начало в 13.00

https://vk.com/club280396 


Творческая мастерская 

педагогов ЦДЮТТ 

Кировского района СПб 

«#НескучныеКаникулы» для 

учащихся 1-7 классов. 

Начало в 13.00

https://vk.com/club280396 


Творческая мастерская 

педагогов ЦДЮТТ 

Кировского района СПб 

«#НескучныеКаникулы» для 

учащихся 1-7 классов. 

Начало в 13.00

https://vk.com/club280396 


"Умные каникулы"  в ГБУ ДО ДДЮТ 

Кировского района  (для детей 7-11 

лет)

-"Театрали!"

-"Лего-комикс"

-"По-английски"

С 10:00 до 14:00                          

http://ipic.su/7yVmKq  

"Умные каникулы"  в ГБУ ДО 

ДДЮТ Кировского района  (для 

детей 7-11 лет)

-"Театрали!"

-"Лего-комикс"

-"По-английски"

С 10:00 до 14:00                          

http://ipic.su/7yVmKq  

"Умные каникулы"  в ГБУ 

ДО ДДЮТ Кировского 

района  (для детей 7-11 лет)

-"Театрали!"

-"Лего-комикс"

-"По-английски"

С 10:00 до 14:00                          

    http://ipic.su/7yVmKq  

"Умные каникулы"  в ГБУ 

ДО ДДЮТ Кировского 

района  (для детей 7-11 лет)

-"Театрали!"

-"Лего-комикс"

-"По-английски"

С 10:00 до 14:00                          

    http://ipic.su/7yVmKq  

30.03 - 03.04 Цикл 

мероприятий в формате Дня 

Единых действий РДШ, 

приуроченных к проведению 

Всероссийской акции «День 

смеха». Проведение: В 

течение дня, ОУ 

Фрунзенского района

"Классная встреча РДШ". 

Тематика: социальное 

волонтерство. Гость: районный 

координатор добровольческой 

деятельности, специалист по 

обучению волонтеров БФ 

"Детская миссия". Начало в 17:00, 

сбор в 16:45. Место проведения: 

ГБУ ДО ДДЮТ Кировского 

района (Ленинский пр. 133/4). 
01-30.03.3033 Районный конкурс «Я 

снимаю кино!», ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», 7-17 лет, прием 

работ до 30.03.2022. Подробная 

информация 

https://vk.com/club144443974?w=wall-

144443974_3319  

01-30.03.3033 Районный 

конкурс «Я снимаю кино!», ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский», 7-17 

лет, прием работ до 30.03.2022. 

Подробная информация 

https://vk.com/club144443974?w=

wall-144443974_3319  

01-30.03.3033 Районный 

конкурс «Я снимаю кино!», 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», 7-17 лет, 

прием работ до 30.03.2022. 

Подробная информация 

https://vk.com/club144443974?

w=wall-144443974_3319  

Онлайн викторина "В мире 

театра" в формате Дней 

единых действий, 

посвященная Дню театра, в 

группе 

https://vk.com/rms78spb 

01-30.03.3033 Районный 

конкурс «Я снимаю кино!», 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», 7-17 лет, 

прием работ до 30.03.2022. 

Подробная информация 

https://vk.com/club144443974?

w=wall-144443974_3319  

Театральный урок от 

районного актива РДШ  для 

обучающихся ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского района, 

место проведения ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского района, 

15.00 

Мастер-класс "Первые эко-

шаги". Время: 15:00-16:00. 

Место: ГБУ ДО ДДЮТ 

Кирвоского района 

(Лениснкий пр. 133/4). 

Регистрация по ссылке: 

https://clck.ru/eKBHg 

01-30.03.3033 Районный конкурс 

«Я снимаю кино!», ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», 7-17 лет, прием 

работ до 30.03.2022. Подробная 

информация 

https://vk.com/club144443974?w=w

all-144443974_3319  

Районное мероприятие 

"Уроки Большой перемены", 

место проведения ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского района 

Санкт-Петербурга (Сантьяго-

де-Куба, д.4 корп.2) в 15.00, 

ссылка на регистрацию 

https://forms.gle/1p5X3LguwBx

HK1Xj6   

Мастерская «Книжка-малышка» 

Время 16.30-17.30

ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга «Град чудес»

Кронштадт, 

пр. Ленина, д.51

Возраст 8-9 лет

Мастерская по изготовлению мини-

книжки в технике оригами.

Мастерская «Мультперсонажи 

по сказкам Чуковского»

Время 15.00-16.00

ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град 

чудес»

Кронштадт, 

пр. Ленина, д.51

Возраст 8-10 лет

Мастерская по изготовлению 

мультперсонажей из синельной 

проволоки.

Викторина «Мы шли по 

сказочным дорогам»

Возраст 8-10 лет

https://vk.com/public19377750

9

Викторина «Мы шли по 

сказочным дорогам»

Возраст 8-10 лет

https://vk.com/public19377750

9

Викторина «Мы шли по 

сказочным дорогам»

Возраст 8-10 лет

https://vk.com/public19377750

9

Викторина «Мы шли по 

сказочным дорогам»

Возраст 8-10 лет

https://vk.com/public19377750

9

Викторина «Мы шли по 

сказочным дорогам»

Возраст 8-10 лет

https://vk.com/public19377750

9

Районный конкурс чтецов и 

литературных постановок 

«Мы Чуковского читаем»

ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град 

чудес»

Кронштадт, 

пр. Ленина, д.51

Возраст 5-12 лет

Конкурс проводится 

в рамках Недели детской и 

юношеской книги и к 140 – 

летию со дня рождения К.И. 

Чуковского по предварительным 

заявкам.

«Выступай легко!» тренинг на 

развитие ораторских качеств 

15:00

ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга «Град 

чудес»

Кронштадт, 

пр. Ленина, д.51

Возраст 13-17 лет

Традиционные районные 

соревнования по шахматам 

"Измайловская весна", ГБУ 

ДО ДТ "Измайловский", 

Загородный пр., д. 64, литер 

А, турнир С -15.00. 

Регистрация до 23.03.2022 

https://vk.com/club144443974

29.03.2022 с 15.00-17.30 

мастер класс "Глина". 1-4 

класс,  ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского р-на СПб, 

https://forms.gle/r5gY9brVDb

WvucWb6

Соревнования по 

скалолазанию учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования и школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Выборгского 

района Санкт-

Пептербурга(вне формата 

массового мероприятия, 

Время проведения с 11:00-

16:00, Фёдора Абрамова, 

д.6, стр 2, для учащихся 

2004-2014 г.р., согласно 

положению

http://vk.com/club42972367
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23.03-26.04.2022 Районная выставка-

конкурс «Экология родной Земли», 

посвященная Дню Земли, ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», возраст от 5 до 18 

лет. Подробная информация 

https://vk.com/exposition_dt?w=wall-

180115316_587 

ГБУДО ДТ " У 

Вознесенского моста", ул. 

Гражданская д.26,  Возраст 1-

11 кл. Начало13.00. 

Районный кокнурс 

эстрадного вокального 

искусства "Вознесенский 

микрофон"

ГБУДО ДТ " У 

Вознесенского моста", 

ул.Гражданская д.26, для 

детей 6-15 лет 

01.04.2022, 15.00ч. 

Онлайн-викторина, 

посвященная празднованию 

1 апреля в странах мира. 

«Шутки и смех-это для всех»

ГБУДО ДТ " У 

Вознесенского моста", 

ул.Гражданская д.26, для 

детей 6-15 лет 

01.04.2022, 15.00ч. 

Онлайн-викторина, 

посвященная празднованию 

1 апреля в странах мира. 

«Шутки и смех-это для всех»

30.03.2022 с 15.30 - 16.30 

МК "Авиамоделирование", 

"Гонки" 3-6 класс, каб. 

110,106

Традиционные соревнования по 

шахматам "Измайловская весна", ГБУ 

ДО ДТ "Измайловский", Загородный 

пр., д. 64, литер А, турнир А - 11.00, 

турнир В - 15.00. Регистрация до 

23.03.2022 

https://vk.com/club144443974

Традиционные районные 

соревнования по шахматам 

"Измайловская весна", ГБУ ДО 

ДТ "Измайловский", 

Загородный пр., д. 64, литер А, 

турнир А - 11.00, турнир В - 

15.00. Регистрация до 

23.03.2022  

https://vk.com/club144443974

Традиционные районные 

соревнования по шахматам 

"Измайловская весна", ГБУ 

ДО ДТ "Измайловский", 

Загородный пр., д. 64, литер 

А, турнир А - 11.00, турнир 

В - 15.00. Регистрация до 

23.03.2022 

https://vk.com/club144443974 

Традиционные районные 

соревнования по шахматам 

"Измайловская весна", ГБУ 

ДО ДТ "Измайловский", 

Загородный пр., д. 64, литер 

А, турнир С -15.00. 

Регистрация до 23.03.2022 

https://vk.com/club144443974

Традиционные районные 

соревнования по шахматам 

"Измайловская весна", ГБУ 

ДО ДТ "Измайловский", 

Загородный пр., д. 64, литер 

А, турнир С -15.00. 

Регистрация до 23.03.2022 

https://vk.com/club144443974

Традиционные районные 

соревнования по шахматам 

"Измайловская весна", ГБУ 

ДО ДТ "Измайловский", 

Загородный пр., д. 64, литер 

А, турнир С -15.00. 

Регистрация до 23.03.2022 

https://vk.com/club144443974 

Традиционные районные 

соревнования по шахматам 

"Измайловская весна", ГБУ ДО 

ДТ "Измайловский", Загородный 

пр., д. 64, литер А, турнир D, Е, H 

-15.00. Регистрация до 23.03.2022 

https://vk.com/club144443974  

Традиционные районные 

соревнования по шахматам 

"Измайловская весна", ГБУ 

ДО ДТ "Измайловский", 

Загородный пр., д. 64, литер 

А, турнир D, Е, H -15.00. 

Регистрация до 23.03.2022 

https://vk.com/club144443974 

Традиционные районные 

соревнования по шахматам 

"Измайловская весна", ГБУ 

ДО ДТ "Измайловский", 

Загородный пр., д. 64, литер 

А, турнир D, Е, H -15.00. 

Регистрация до 23.03.2022 

https://vk.com/club144443974 

21.03-06.06.2022 Районный конкурс 

"Души прекрасные порывы...", 

посвященный дню рождения А.С. 

Пушкина, 1-11 кл. ГБУ ДО ДТ 

"Измайловский", заочный. Подробная 

информация в положении, 

https://vk.com/club144443974?w=wall-

144443974_3540 

21.03-06.06.2022 Районный 

конкурс "Души прекрасные 

порывы...", посвященный дню 

рождения А.С. Пушкина, 1-11 

кл. ГБУ ДО ДТ 

"Измайловский", заочный. 

Подробная информация в 

положении, 

https://vk.com/club144443974?w=

wall-144443974_3540 

21.03-06.06.2022 Районный 

конкурс "Души прекрасные 

порывы...", посвященный 

дню рождения А.С. 

Пушкина, 1-11 кл. ГБУ ДО 

ДТ "Измайловский", 

заочный. Подробная 

информация в положении, 

https://vk.com/club144443974?

w=wall-144443974_3540 

21.03-06.06.2022 Районный 

конкурс "Души прекрасные 

порывы...", посвященный 

дню рождения А.С. 

Пушкина, 1-11 кл. ГБУ ДО 

ДТ "Измайловский", 

заочный. Подробная 

информация в положении, 

https://vk.com/club144443974?

w=wall-144443974_3540 

21.03-06.06.2022 Районный 

конкурс "Души прекрасные 

порывы...", посвященный 

дню рождения А.С. 

Пушкина, 1-11 кл. ГБУ ДО 

ДТ "Измайловский", 

заочный. Подробная 

информация в положении, 

https://vk.com/club144443974?

w=wall-144443974_3540 

21.03-06.06.2022 Районный 

конкурс "Души прекрасные 

порывы...", посвященный 

дню рождения А.С. 

Пушкина, 1-11 кл. ГБУ ДО 

ДТ "Измайловский", 

заочный. Подробная 

информация в положении, 

https://vk.com/club144443974

?w=wall-144443974_3540 

21.03-06.06.2022 Районный 

конкурс "Души прекрасные 

порывы...", посвященный 

дню рождения А.С. 

Пушкина, 1-11 кл. ГБУ ДО 

ДТ "Измайловский", 

заочный. Подробная 

информация в положении, 

https://vk.com/club144443974

?w=wall-144443974_3540 

21.03-06.06.2022 Районный 

конкурс "Души прекрасные 

порывы...", посвященный дню 

рождения А.С. Пушкина, 1-11 кл. 

ГБУ ДО ДТ "Измайловский", 

заочный. Подробная информация 

в положении, 

https://vk.com/club144443974?w=w

all-144443974_3540 

21.03-06.06.2022 Районный 

конкурс "Души прекрасные 

порывы...", посвященный 

дню рождения А.С. Пушкина, 

1-11 кл. ГБУ ДО ДТ 

"Измайловский", заочный. 

Подробная информация в 

положении, 

https://vk.com/club144443974?

w=wall-144443974_3540 

21.03-06.06.2022 Районный 

конкурс "Души прекрасные 

порывы...", посвященный 

дню рождения А.С. 

Пушкина, 1-11 кл. ГБУ ДО 

ДТ "Измайловский", 

заочный. Подробная 

информация в положении, 

https://vk.com/club144443974?

w=wall-144443974_3540 

21.03-06.06.2022 Районный 

конкурс "Души прекрасные 

порывы...", посвященный 

дню рождения А.С. 

Пушкина, 1-11 кл. ГБУ ДО 

ДТ "Измайловский", 

заочный. Подробная 

информация в положении, 

https://vk.com/club144443974?

w=wall-144443974_3540 

ГБУДО ДТ " У Вознесенского моста" , 

ул Гражданскаяд.26, возраст 5-15 лет, 

с 22.03-01.04 

#КнижкинаНеделя@uvoznesenskogom

osta 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta

ГБУДО ДТ « У Вознесенского 

моста», 23.03-08.04.2022, 11.00-

18.00ч., ул. Гражданская д.26,  

для детей от 6-16 лет

Районная Выставка творческих 

работ «21 профессия для 21 

века»

ГБУДО ДТ                                                                                                              

                                                                               

                             

 « У Вознесенского моста»

30.03.2022, 15.00

 для детей

 6-15 лет 

Онлайн-квест 

«Здоровым быть здорово» 

ГБУДО ДТ« У 

Вознесенского моста», 28.03-

04.04.2022, ул. Гражданская 

д.26. для детей, от 6-16 лет

Районная выставка 

творческих работ «В гостях у 

сказки»

ГБУДО ДТ

 « У Вознесенского моста», 

ЦЭВ « В Коломне», Рабочий 

пер. д. 4/8

29.03.2022, 

17.00 

для детей

1-5классов

Квест «Многонациональный 

30.03.2022 с 15.30 - 16.30 

мастер класс 

"Авиамоделирование", 

"Гонки" 3-6 класс, ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского р-на 

СПб, 

https://forms.gle/r5gY9brVDb

WvucWb6

31.03.2022 с 14.00-15.00 мастер 

класс  "Вокал" 1-2 класс, ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского р-на СПб, 

https://forms.gle/r5gY9brVDbWvuc

Wb6

24.03-19.05.2022 Районная акция 

"История Пионерии в семейных 

фотографиях", посвященная 100-

летию со дня основания Пионерской 

организации. ГБУ ДО ДТ 

"Измайловский", возраст не 

ограничен, подробная информация 

https://vk.com/club210581739  

24.03-19.05.2022 Районная 

акция "История Пионерии в 

семейных фотографиях", 

посвященная 100-летию со дня 

основания Пионерской 

организации. ГБУ ДО ДТ 

"Измайловский", возраст не 

ограничен, подробная 

информация 

https://vk.com/club210581739  

24.03-19.05.2022 Районная 

акция "История Пионерии в 

семейных фотографиях", 

посвященная 100-летию со 

дня основания Пионерской 

организации. ГБУ ДО ДТ 

"Измайловский", возраст не 

ограничен, подробная 

информация 

https://vk.com/club210581739  

24.03-19.05.2022 Районная 

акция "История Пионерии в 

семейных фотографиях", 

посвященная 100-летию со 

дня основания Пионерской 

организации. ГБУ ДО ДТ 

"Измайловский", возраст не 

ограничен, подробная 

информация 

https://vk.com/club210581739  

ГБУДО ДТ « У 

Вознесенского моста», ЦЭВ 

« В Коломне», Рабочий пер. 

д. 4/8, 29.03.2022, 17.00 ч., 

для детей 1-5классов

Районная выставка 

творческих работ   

«Многонациональный 

Петербург»

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района 

Санкт-Петербурга

(ул. Ивановская, д.11) 

Игра "Креатив-бой"    

Интеллектуальная игра с 

использованием 

элементов ТРИЗ. В 

мероприятии принимают 

участие обучающиеся 9-10 

классов.

В качестве заданий в 

«Креатив-бое» 

предлагаются открытые 

(творческие, 

изобретательские или 

исследовательские) 

задачи. Участникам 

«Креатив-боя» требуется 

не столько эрудиция, 

сколько умение 

объединять самые разные 

знания и творчески их 

применять. В одной игре 

они могут столкнуться с 

задачами, для решения 

ГБУДО ДТ

 « У Вознесенского моста»

30.03.2022, 15.00

 для детей

 6-15 лет 

Онлайн-квест 

«Здоровым быть здорово» 

https://vk.com/uvoznesenskogo

mosta

ГБУДО ДТ

 « У Вознесенского моста»

ул. Гражданская д.26. 

31.03.2022, 13.00ч.

Возраст

1-11кл

Районный конкурс эстрадного 

вокального искусства 

«Вознесенский микрофон»

ГБУДО ДТ

 « У Вознесенского моста»

ул. Гражданская д.26. 

для детей

 6-15 лет 

01.04.2022, 15.00ч. 

Онлайн-викторина, 

посвященная празднованию 1 

апреля в странах мира. 

«Шутки и смех-это для всех»

https://vk.com/uvoznesenskogo

mosta
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01.03-22.04.2022Районный конкурс 

«Семья - это мы! Семья - это я!» (2 

этап), ГБУ ДО ДТ «Измайловский», 1-

11 кл., семьи учащихся, подробная 

информация 

https://vk.com/club144443974?w=wall-

144443974_3164  

01.03-22.04.2022Районный 

конкурс «Семья - это мы! Семья 

- это я!» (2 этап), ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», 1-11 кл., 

семьи учащихся, подробная 

информация 

https://vk.com/club144443974?w=

wall-144443974_3164  

01.03-22.04.2022Районный 

конкурс «Семья - это мы! 

Семья - это я!» (2 этап), ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский», 1-

11 кл., семьи учащихся, 

подробная информация 

https://vk.com/club144443974?

w=wall-144443974_3164  

01.03-22.04.2022Районный 

конкурс «Семья - это мы! 

Семья - это я!» (2 этап), ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский», 1-

11 кл., семьи учащихся, 

подробная информация 

https://vk.com/club144443974?

w=wall-144443974_3164  

Творческая мастерская 

"Весна! Каникулы!" ГБУДО 

ДДТ "Ораниенбаум", 12.00, 

Ссылка на группу ВКонтакте 

https://vk.com/ddt_oranienbau

m, возраст участников 6-10 

лет, онлайн

Творческая мастерская 

"Весна! Каникулы!" ГБУДО 

ДДТ "Ораниенбаум", 12.00, 

Ссылка на группу 

ВКонтакте 

https://vk.com/ddt_oranienbau

m, возраст участников 6-10 

лет, онлайн

01.03-22.04.2022Районный 

конкурс «Семья - это мы! 

Семья - это я!» (2 этап), ГБУ 

ДО ДТ «Измайловский», 1-

11 кл., семьи учащихся, 

подробная информация 

https://vk.com/club144443974

?w=wall-144443974_3164  

Творческая мастерская "Весна! 

Каникулы!" ГБУДО ДДТ 

"Ораниенбаум", 12.00, Ссылка на 

группу ВКонтакте 

https://vk.com/ddt_oranienbaum, 

возраст участников 6-10 лет, 

онлайн

24.03- 02.04  Онлайн конкурс 

творческих работ «Весенняя 

фантазия»

Группа ВК: https://vk.com/dmcunmor  

ГБУ ДО ДМЦ "Юный моряк" 

Кронштадтского района

Возраст участников: 6-14 лет.

Участники размещают фотографию 

своей творческой работы (рисунок, 

поделка) в фотоальбоме.

Все участники конкурса получат 

дипломы за участие.

Мастер-класс «Весенний букет»

ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк». 

Кронштадт, ул. Советская, дом 

39, литер А

Время: Начало в 15.00

Возраст участников: 7-10 лет

Правила участия: Отправить 

заявку на почту: 

kronkum@mail.ru

В заявке указать:

ФИ участника, возраст, 

контактный телефон

Мастер-класс «Морскому 

делу – учись смело!»

ГБУ ДО ДМЦ «Юный 

моряк». Кронштадт, ул. 

Советская, дом 39, литер А

Время: Начало в 13.00

Возраст участников: 9-13 лет

Правила участия: Отправить 

заявку на почту: 

kronkum@mail.ru

В заявке указать:

ФИ участника, возраст, 

контактный телефон

Онлайн-викторина 

«Знакомые сказки»

Группа ВК: 

https://vk.com/dmcunmor   

ГБУ ДО ДМЦ "Юный 

моряк" Кронштадтского 

района 

Возраст участников: 6-10 лет.

Правила участия: участники 

отвечают на вопросы 

викторины и отправляют 

ответы в личные сообщения 

модератору: 

https://vk.com/id36877867

Первые пять правильно 

ответивших участников 

награждаются дипломами 

победителей.

Мастер-класс по 

выпиливанию из фанеры 

«Кораблик»

ГБУ ДО ДМЦ «Юный 

моряк». Кронштадт, ул. 

Советская, дом 39, литер А

Время: Начало в 15.00

Возраст участников: 7-10 лет

Правила участия: Отправить 

заявку на почту: 

kronkum@mail.ru

В заявке указать:

ФИ участника, возраст, 

контактный телефон

Викторина по ПДД «Знай 

правила дорожного 

движения, как таблицу 

умножения.

ГБУ ДО ДМЦ «Юный 

моряк». Кронштадт, ул. 

Советская, дом 39, литер А

Время: Начало в 15.00

Возраст участников: 7-10 лет

Правила участия: Отправить 

заявку на почту: 

kronkum@mail.ru

В заявке указать:

ФИ участника, контактный 

телефон

Мастер –класс «Кукла-

мотанка»

ГБУ ДО ДМЦ «Юный 

моряк». Кронштадт, ул. 

Советская, дом 39, литер А

Время: Начало в 15.00

Возраст участников: 7-10 лет

Правила участия: Отправить 

заявку на почту: 

kronkum@mail.ru

В заявке указать:

ФИ участника, контактный 

телефон

Игровая программа «Морское 

путешествие»

ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк». 

Кронштадт, ул. Советская, дом 

39, литер А

Время: Начало в 16.00

Возраст участников: 7-10 лет

Правила участия: Отправить 

заявку на почту: kronkum@mail.ru

В заявке указать:

ФИ участника, контактный 

телефон

24.03- 02.04    Посещение выставки 

детского творчества «Подводные 

лодки»

ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк». 

Кронштадт, ул. Советская, дом 39, 

литер А

Время: 15.00-19.00

Возраст участников: 7-15 лет

Правила участия: Без 

предварительной заявки

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района 

Санкт-Петербурга

(ул. Ивановская, д.11)  

Фестиваль «Научные 

аллеи», 

посвящённый 105-летию 

Невского района Санкт-

Петербурга   Создание 

медиа-контента в 

творческих группах по 

направлениям: 

операторское искусство, 

тележурналистика, 

фотография, 

компьютерная графика, 

основы визажа и 

стилистики. Фестиваль 

«Научные аллеи» 

подготовлен совместно с 

Санкт-Петербургским 

государственным 

университетом 

телекоммуникаций им. 

проф. М. А. Бонч-

Бруевича 

https://vk.com/start.plus.nev

a?w=wall-210354039_520

https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/club144443974?w=wall-144443974_3164
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/dmcunmor
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520
https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-210354039_520


ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга

(ул. Ивановская, д.11) 

Образовательный проект «Нескучные 

каникулы»,  посвящённый 105-летию 

Невского района Санкт-Петербурга В 

рамках проекта «Нескучные 

каникулы» пройдут мастер-классы по 

техническим направленностям 

Arduino и 3D-моделирование и 

печать. 

https://vk.com/start.plus.neva?w=wall-

210354039_524

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-

Петербурга

(ул. Ивановская, д.11) 

Образовательный проект 

«Нескучные каникулы»,  

посвящённый 105-летию 

Невского района Санкт-

Петербурга В рамках проекта 

«Нескучные каникулы» 

пройдут мастер-классы по 

техническим 

направленностям Arduino и 

3D-моделирование и печать. 

https://vk.com/start.plus.neva?

w=wall-210354039_524

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-

Петербурга

(ул. Ивановская, д.11) 

Образовательный проект 

«Нескучные каникулы»,  

посвящённый 105-летию 

Невского района Санкт-

Петербурга В рамках 

проекта «Нескучные 

каникулы» пройдут мастер-

классы по техническим 

направленностям Arduino и 

3D-моделирование и печать. 

https://vk.com/start.plus.neva?

w=wall-210354039_524

14.03 – 22.04 районный этап ВСИ 

«Зарница», «Зарничка», «Орлёнок» 

для учащихся 2-10 классов; и онлайн 

https://vk.com/ddutkl

25.03 – 31.03 Конкурс знатоков 

ПДД «Красный. Желтый. 

Зелёный», для учащихся 3 – 11 

классов, онлайн 

https://vk.com/ddutkl

Выступление 

инструментальных 

коллективов музыкального 

отдела для учащихся 2 – 10 

классов, 17.00, ДДТ 

Калининского района, каб. 22

Мастер – класс по ИЗО 

«Алая роза», для учащихся 4 

– 7 классов, онлайн 

https://vk.com/ddutkl

Интерактивная экскурсия 

«Природа в доме» 13.00, 

ДДТ Калининского района, 

каб. 31 

Мастер – класс 

«Декоративный куб» для 

учащихся 6 – 8 классов, 

онлайн https://vk.com/ddutkl

В рамках Недели детской 

книги. Онлайн – интерактив 

«Креатив - БУМ» для юных 

фантазёров (ТРИЗ) 

https://zen.yandex.ru/media/id/

5ee379bfb0200314ab980026/v

strecha-s-detskim-pisatelem-

nadejdoi-kosolapkinoi-na-

nedele-detskoi-knigi-

622873bc94a2cd5b340f617f

Открытое занятие «Рисунок 

гуашью» для учащихся 1 – 4 

классов, 14.30, ДДТ 

Калининского района, каб. 

49

Мастер – класс по ИЗО «Муха – 

Цокотуха», посвященный 140 – 

летию К.И. Чуковского, для 

учащихся 4 – 7 классов, онлайн 

https://vk.com/ddutkl

Мастер - класс «Весенний 

букет» для учащихся 1 – 6 

классов, 14.30, ДДТ 

Калининского района, каб. 46

Мастер – класс «Я - 

дизайнер» по созданию 

творческой работы с 

элементами аппликации для 

учащихся 3 – 6 классов, 

онлайн https://vk.com/ddutkl

Мастер – класс 

«Графический город» для 

учащихся 6 – 8 классов, 

онлайн https://vk.com/ddutkl

01.03-28.03.2022 Красносельский 

район конкурс «В сердце бережно 

храню»,

7-17 лет заочно https://vk.com/ddtks

Выпуск видеофильма 

«Праздник надежды» об 

истории праздника "Неделя 

детской книги". Начало 

13:00. ГБУ ДО ДДЮТ "На 

Ленской", ул. Ленская, дом 2, 

кор. 2, 

https://vk.com/na_lenskoy

https://vk.com/na_lenskoy

Библиотечное занятие 

(создание мультфильма по 

сказкам Шарля Перро), ГБУ 

ДО ДДЮТ "На Ленской", ул. 

Ленская, дом 2, кор. 2, 

библиотека. Начало 18:00

Игровая досуговая 

программа "Сокровища 

книжных морей". Начало 

13:00.  ГБУ ДО ДДЮТ "На 

Ленской", ул. Ленская, дом 

2, кор. 2, актовый зал

03-31.03.2022 

Квалификационные турниры по 

разрядам, 7-16 лет. ГБУ ДО ДДТ,

Ул. 2 Комсомольская 23 к.3, очно

Дискотека актива РДШ, 

"ПервоапрельскийКураж", 14-

18 лет, ПМК "Буревестник" 

ул. Десантников д. 34, очно

Классная встреча с координатором 

проекта "КрышечкиДоброТЫ", 8-18 

лет, ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района, очно

Викторина "Книжная 

планета". Начало 15:00.  ГБУ 

ДО ДДЮТ "На Ленской", ул. 

Ленская, дом 2, кор. 2,  

https://vk.com/na_lenskoy

Интерактивное занятие в 

ГБУ ДО ДТ Пушкинского 

района «Знакомство с 

русскими народными 

инструментами» . Время 

16.30. Для 8-11 лет

Игровая программа 

"Волшебный мир театра" в 

ГБУ ДО ДДТ "Павловский" 

Пушкинского районадля 1-5 

классов Время -16.15

Игровая досуговая программа 

"Радуга игры". Начало 12:00.  

ГБУ ДО ДДЮТ "На 

Ленской", ул. Ленская, дом 2, 

кор. 2, актовый зал

"Нескучная экономика". Игра-

викторина ГБОУ школы № 464 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга по финансовой 

грамотности для 7-8 классов. Время 

проведения - 11.00 

Проект "Школа интересных 

каникул" .ГБОУ школа № 

257 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. Для 1-8 

классов.Игры, занятия, 

соревнования, тренинги 

ОДОД и внеурочной 

деятельности . С 28.03.2022 

по 01.04.2022 с 10.00 до 

14.00

КАМ (мастер-класс по 

актерскому мастерству)в 

ГБУ ДО ДТ Пушкинского 

района . Время - 15.00. Для 

детей 10-14 лет
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Культурно-образовательный 

проект Весенняя смена 

«Петербург сквозь века». 

Приглашаем детей от 12 до 

15 лет на весенний 

увелекательный проект. с 28 

марта по 2 апреля с  11:00 – 

13:00 каждый день в ГБУ 

ДО ЦТиО Фрунзенского 

района Санкт-петербурга 

(Будапештская 29, к.4). Квиз 

"Моя дом Санкт-Петербург". 

Запись до 26.03 по ссылке 

https://vk.com/ctio_frunz?w=w

all-49288248_4011 

Культурно-образовательный 

проект Весенняя смена 

«Петербург сквозь века». 

Приглашаем детей от 12 до 

15 лет на весенний 

увелекательный проект. с 28 

марта по 2 апреля с  11:00 – 

13:00 каждый день в ГБУ 

ДО ЦТиО Фрунзенского 

района Санкт-петербурга 

(Будапештская 29, к.4). 

Мастер-класс 

"Петербургская мозаика". 

Запись до 26.03 по ссылке 

https://vk.com/ctio_frunz?w=w

all-49288248_4011 

Культурно-образовательный 

проект Весенняя смена 

«Петербург сквозь века». 

Приглашаем детей от 12 до 

15 лет на весенний 

увелекательный проект. с 28 

марта по 2 апреля с  11:00 – 

13:00 каждый день в ГБУ 

ДО ЦТиО Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

(Будапештская 29, к.4). 

Квест "Картины и 

музеи".Запись до 26.03 по 

ссылке 

https://vk.com/ctio_frunz?w=w

all-49288248_4011 

Культурно-образовательный 

проект Весенняя смена 

«Петербург сквозь века». 

Приглашаем детей от 12 до 15 лет 

на весенний увелекательный 

проект. с 28 марта по 2 апреля с  

11:00 – 13:00 каждый день в ГБУ 

ДО ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (Будапештская 

29, к.4). Игра "Петербург 

прошлого, настоящего и 

будущего" 

https://vk.com/ctio_frunz?w=wall-

49288248_4011 

Культурно-образовательный 

проект Весенняя смена 

«Петербург сквозь века». 

Приглашаем детей от 12 до 

15 лет на весенний 

увелекательный проект. с 28 

марта по 2 апреля с  11:00 – 

13:00 каждый день в ГБУ ДО 

ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

(Будапештская 29, к.4).  

https://vk.com/ctio_frunz?w=wa

ll-49288248_4011 

Культурно-образовательный 

проект Весенняя смена 

«Петербург сквозь века». 

Приглашаем детей от 12 до 

15 лет на весенний 

увелекательный проект. с 28 

марта по 2 апреля с  11:00 – 

13:00 каждый день в ГБУ ДО 

ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

(Будапештская 29, к.4). 

Квест.Финальный праздник. 

https://vk.com/ctio_frunz?w=w

all-49288248_4011 

Проект "Сказки народов 

России". Публикация подборки 

сказок о народах России с 

последующей публикацией 

online квиза.ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. Ссылка на группу 

Вконтакте  

https://vk.com/ctio_frunz

Онлайн викторина по итогам 

проекта "Весна народов 

Росии". Викторина в группе 

Вконтакте ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга.Ссылка на 

группу: 

https://vk.com/ctio_frunz

Online квиз по итогам 

проекта "Сказки народов 

России". ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. Ссылка на 

группу Вконтакте  

https://vk.com/ctio_frunz

Панорама "История России. 

Адмирал Ушаков".ГБУ ДО 

ДДТ Петроградского района, 

Каменноостровский пр. 

36/73. Для детей (6-10 лет) и 

родителей. Начало 

панорамы в 17.00.

Подведение итогов Районного 

конкурса "Мой домашний 

питомец". Группа ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района ВКонтакте 

https://vk.com/ctio_frunz , 

официальный сайт учреждения 

http://ctio-frn.spb.ru/.

Выставка рисунков, 

приуроченная к 

празднованию 

Международного Дня птиц. 

Арт-объект "Птицы счастья" 

в ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (Будапештская 

29, корп.4)

Подведение итогов oнлайн 

викторины по итогам 

проекта "Весна народов 

России" в группе Вконтакте 

ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга.Ссылка на 

группу: 

https://vk.com/ctio_frunz

Видеопрпоект "Говорим 

правильно", ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 

района,Сайт учреждения 

https://ddtks.ru/

Группа ВК 

https://vk.com/ddtks

Время: 16.00

28.03.-01.04 - "Каникулы - 

Время игры" 28 марта - Игра 

"Городки"  начало в 13:00. 

Заявки принимаются в 

личных сообщенийях в 

группе ВК 

https://vk.com/krasnogvardeecs

pb Адрес: ГБУ ДО ДЮЦ 

"Красногвардеец" пр. 

Большеохтинский д.11, 

корп.2

28.03.-01.04 - "Каникулы - 

Время игры" 29 марта - 

Чемпионат по настольному 

тенису - "Колбаса"  начало в 

13:00. Заявки принимаются 

в личных сообщенийях в 

группе ВК 

https://vk.com/krasnogvardeec

spb Адрес: ГБУ ДО ДЮЦ 

"Красногвардеец" пр. 

Большеохтинский д.11, 

корп.2

28.03.-01.04 - "Каникулы - 

Время игры" 30 марта - Игра 

"Мафия"  начало в 13:00. 

Заявки принимаются в 

личных сообщенийях в 

группе ВК 

https://vk.com/krasnogvardeecs

pb Адрес: ГБУ ДО ДЮЦ 

"Красногвардеец" пр. 

Большеохтинский д.11, 

корп.2

28.03.-01.04 - "Каникулы - Время 

игры" 31 марта - день 

настольниых игр. Начало в 13:00. 

Заявки принимаются в личных 

сообщенийях в группе ВК 

https://vk.com/krasnogvardeecspb 

Адрес: ГБУ ДО ДЮЦ 

"Красногвардеец" пр. 

Большеохтинский д.11, корп.2

28.03.-01.04 - "Каникулы - 

Время игры" 1 апреля - 

Ролевая гра "Космос"  начало 

в 13:00. Заявки принимаются 

в личных сообщенийях в 

группе ВК 

https://vk.com/krasnogvardeecs

pb Адрес: ГБУ ДО ДЮЦ 

"Красногвардеец" пр. 

Большеохтинский д.11, корп.2

Видеомарафон «Наша и100рия 

Дворца», проводимый в рамках 

празднования юбилейной даты 90-

летия ДД(Ю)Т Московского района 

(1-11 класс), ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, 12.00, 

дистанционно

 https://vk.com/ddutmosk

Видеомарафон «Наша и100рия 

Дворца», проводимый в рамках 

празднования юбилейной даты 

90-летия ДД(Ю)Т Московского 

района (1-11 класс), ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района, 

12.00, дистанционно

 https://vk.com/ddutmosk

Видеомарафон «Наша 

и100рия Дворца», 

проводимый в рамках 

празднования юбилейной 

даты 90-летия ДД(Ю)Т 

Московского района (1-11 

класс), ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, 12.00, 

дистанционно

 https://vk.com/ddutmosk

Видеомарафон «Наша 

и100рия Дворца», 

проводимый в рамках 

празднования юбилейной 

даты 90-летия ДД(Ю)Т 

Московского района (1-11 

класс), ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, 12.00, 

дистанционно

 https://vk.com/ddutmosk

Видеомарафон «Наша 

и100рия Дворца», 

проводимый в рамках 

празднования юбилейной 

даты 90-летия ДД(Ю)Т 

Московского района (1-11 

класс), ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, 12.00, 

дистанционно

 https://vk.com/ddutmosk

Видеомарафон «Наша 

и100рия Дворца», 

проводимый в рамках 

празднования юбилейной 

даты 90-летия ДД(Ю)Т 

Московского района (1-11 

класс), ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, 12.00, 

дистанционно

 https://vk.com/ddutmosk

Видеомарафон «Наша 

и100рия Дворца», 

проводимый в рамках 

празднования юбилейной 

даты 90-летия ДД(Ю)Т 

Московского района (1-11 

класс), ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, 12.00, 

дистанционно

 https://vk.com/ddutmosk

День единых действий 

Организация и проведение 

Всероссийской акции 

посвящённой «Дню смеха», (1-11 

класс), РДШ Московского 

района, 12.00, дистанционно, 

https://vk.com/rdshspbmsk

X межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Учение о природе» с 

международным участием (1-

11 класс), ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, 11.00, 

заочный формат, оргкомитет: 

eco_ddut@mail.ru

Концерт коллективов вокально-

хоровой секции "Весеннее 

настроение", ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района (1-11 

класс), 15.00, дистанционно 

https://vk.com/ddutmosk

ДДТ  "Олимп" приглашает 

школьников в дни весенних 

каникул на мастер-классы  

по рукоделию 28.30 марта и 

1 апреля.

Место проведения: 

Придорожная аллея д.17.  

Продолжительность 1ч.30 

мин. Регистрация на мастер-

классы по ссылке 

https://docs.google.com/forms/

d/1LpLdLP6PvrCEiFEmgY806

aw8qCqtNa0PFrmcUcibSDY/e

dit?usp=sharing  

ДДТ "Олимп" Он-лайн 

викторина "Российский 

император Петр I"  с 12.00-

17.00час ссылка в группе  

https://vk.com/ddtolimp 

ДДТ  "Олимп" приглашает 

школьников в дни весенних 

каникул на мастер-классы  

по рукоделию 28,30 марта и 

1 апреля  Место проведения: 

Придорожная аллея д.17.  

Продолжительность 1ч.30 

мин. Регистрация на мастер-

классы по ссылке  

https://docs.google.com/forms/

d/1LpLdLP6PvrCEiFEmgY80

6aw8qCqtNa0PFrmcUcibSDY

/edit?usp=sharing 

Видеоблог «На100ящий 

ДДЮТ», проводимый в 

рамках празднования 

юбилейной даты 90-летия 

ДД(Ю)Т Московского 

района, (1-11 класс), ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского 

района, 12.00, дистанционно, 

https://vk.com/ddutmosk

Видеоблог «На100ящий 

ДДЮТ», проводимый в 

рамках празднования 

юбилейной даты 90-летия 

ДД(Ю)Т Московского 

района, (1-11 класс), ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского 

района, 12.00, дистанционно, 

https://vk.com/ddutmosk
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Виртуальная выставка 

районного этапа Открытого 

регионального фестиваля 

детского творчества «ДеТвоРа 

на Неве» посвященного 350-

летию со дня рождения Петра I, 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района (ул. Бассейная, д. 57), 

12.00, дистанционно, 

https://vk.com/detvorafest

Виртуальная выставка 

районного этапа Открытого 

регионального фестиваля 

детского творчества 

«ДеТвоРа на Неве» 

посвященного 350-летию со 

дня рождения Петра I, ГБУ 

ДО ДД(Ю)Т Московского 

района (ул. Бассейная, д. 57), 

12.00, дистанционно, 

https://vk.com/detvorafest

Онлайн-квест "Путешествие 

по школьным музеям 

Петроградской стороны". На 

площадке группы ДДТ 

Петроградского района в ВК 

https://vk.com/petroddt  

Начало в 12.00

Место проведения: 

Придорожная аллея д.17.  

Продолжительность 1ч.30 

мин.

Интеллектуальный турнир 

(квиз) «Ключ на старт», 

посвященный достижениям 

России в области космоса, 

науки и техники, (8-10 класс), 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, ул. 

Алтайская, д. 24, актовый 

зал, 15.00

Шахматный фестиваль "Весенний" (1-

11 класс). Турниры А, B, C, ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района (ул. 

Бассейная, д. 57), 11.00-20.00

Шахматный фестиваль 

"Весенний" (1-11 класс). 

Турниры А, B, C, ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района 

(ул. Бассейная, д. 57), 11.00-

20.00

Шахматный фестиваль 

"Весенний" (1-11 класс). 

Турниры А, B, C, ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского 

района (ул. Бассейная, д. 57), 

11.00-20.00

Шахматный фестиваль 

"Весенний" (1-11 класс). 

Турниры А, B, C, ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского 

района (ул. Бассейная, д. 57), 

11.00-20.00

Районный конкурс детских 

творческих работ «В каждой 

ложке здоровья немножко!», 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, (1-11 

класс), дистанционно, 

https://vk.com/club200413920, 

11.00

Районный конкурс детских 

творческих работ «В каждой 

ложке здоровья немножко!», 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, (1-11 

класс), дистанционно, 

https://vk.com/club200413920, 

11.00

Районный конкурс детских 

творческих работ «В каждой 

ложке здоровья немножко!», 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, (1-11 

класс), дистанционно, 

https://vk.com/club200413920, 

11.00

Литературный видео-журнал, 

посвященный 140-летию К.И. 

Чуковского, ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района (1-11 класс), 

12.00, дистанционно, 

https://vk.com/onedayinspb

Литературный видео-журнал, 

посвященный 140-летию К.И. 

Чуковского, ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района (1-11 

класс), 12.00, дистанционно, 

https://vk.com/onedayinspb

Литературный видео-журнал, 

посвященный 140-летию 

К.И. Чуковского, ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района 

(1-11 класс), 12.00, 

дистанционно, 

https://vk.com/onedayinspb

Краткосрочная программа 

«Креативные каникулы» 1-8 

класс, ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, (ул. 

Алтайская, д. 24), 11.00-15.00

Краткосрочная программа 

«Креативные каникулы» 1-8 

класс, ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, (ул. 

Алтайская, д. 24), 11.00-

15.00

Краткосрочная программа 

«Креативные каникулы» 1-8 

класс, ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, (ул. 

Алтайская, д. 24), 11.00-

15.00

Краткосрочная программа 

«Креативные каникулы» 1-8 

класс, ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, (ул. 

Алтайская, д. 24), 11.00-15.00

Акция «Страницы семейных 

альбомов» (1-11 класс), РДШ 

Московского района, 12.00, 

дистанционно, 

https://vk.com/rdshspbmsk

Акция «Страницы семейных 

альбомов» (1-11 класс), 

РДШ Московского района, 

12.00, дистанционно, 

https://vk.com/rdshspbmsk

Акция «Страницы семейных 

альбомов» (1-11 класс), 

РДШ Московского района, 

12.00, дистанционно, 

https://vk.com/rdshspbmsk

Акция «Страницы семейных 

альбомов» (1-11 класс), РДШ 

Московского района, 12.00, 

дистанционно, 

https://vk.com/rdshspbmsk

Акция «Страницы семейных 

альбомов» (1-11 класс), РДШ 

Московского района, 12.00, 

дистанционно, 

https://vk.com/rdshspbmsk

Акция «Страницы семейных 

альбомов» (1-11 класс), РДШ 

Московского района, 12.00, 

дистанционно, 

https://vk.com/rdshspbmsk

Конференция для обучающихся 9-

11 классов "Здоровое поколение 

России", ЦППМСП Московского 

района, 15.00, результаты будут 

опубликованы на официальной 

странице "Вконтакте" 

https://vk.com/event202684217

https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/detvorafest
https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/event202684217
https://vk.com/event202684217
https://vk.com/event202684217
https://vk.com/event202684217
https://vk.com/event202684217
https://vk.com/event202684217
https://vk.com/event202684217


Мастер-классы педагогов ЦДЮТТ 

Московского района в рамках 

образовательного проекта «Каникулы 

с пользой!» для школьников 1-10 

классов:

 - ТРИЗ для юных изобретателей 

(18.20)

 - Увлекательная механика (16.30)

 - Хенд-мейд из кожи (13.00)

 - Оригинальные иллюстрации из 

простых фигур (16.30)

 - Введение в программирование 

средствами С++ или Python (18.20)

 - 10 приемов для создания 

презентаций (13.00)

 Запись по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6232f897a

c772642b0aca9e2/

Мастер-классы педагогов 

ЦДЮТТ Московского района в 

рамках образовательного 

проекта «Каникулы с пользой!» 

для школьников 1-10 классов:

 - Авиамоделирование для 

начинающих (14.00)

 - Графический дизайн. 

Создание плаката (16.30)

 - Создание 2D стикеров (13.00)

 - Три шага в сайтостроение 

(18.20)

 Запись по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6232

f897ac772642b0aca9e2/

Мастер-классы педагогов 

ЦДЮТТ Московского 

района в рамках 

образовательного проекта 

«Каникулы с пользой!» для 

школьников 1-10 классов:

 - Город будущего. 

Технический рисунок (13.00)

 - Дизайн-

уикенд.Фирменный стиль 

(16.00)

 Запись по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6

232f897ac772642b0aca9e2/

Мастер-классы педагогов 

ЦДЮТТ Московского 

района в рамках 

образовательного проекта 

«Каникулы с пользой!» для 

школьников 1-10 классов:

 - Дизайн-

уикенд.Фирменный стиль 

(12.00)

 Запись по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6

232f897ac772642b0aca9e2/

Мастер-классы педагогов 

ЦДЮТТ Московского 

района в рамках 

образовательного проекта 

«Каникулы с пользой!» для 

школьников 1-10 классов:

 - Страна фантазия.ТРИЗ 

(18.30)

 - Авиамоделирование (15.00)

 - Создание полезных вещей 

с помощью компьютера 

(16.30)

 - Знакомство с электроникой 

(16.30)

 Запись по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6

232f897ac772642b0aca9e2/

Мастер-классы педагогов 

ЦДЮТТ Московского 

района в рамках 

образовательного проекта 

«Каникулы с пользой!» для 

школьников 1-10 классов:

 - Авиамоделирование 

(15.00)

 - Создание полезных вещей 

с помощью компьютера 

(14.40)

 - Автомоделирование для 

начинающих (12.00)

 - Основы стендового 

судомоделирования (17.20)

 - Медиажурналистика. 

Экспресс-курс (15.00)

 - Знакомство с 

электроникой (16.30)

 Запись по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6

232f897ac772642b0aca9e2/

Мастер-классы педагогов 

ЦДЮТТ Московского 

района в рамках 

образовательного проекта 

«Каникулы с пользой!» для 

школьников 1-10 классов:

 - Оригинальные 

иллюстрации из простых 

фигур (16.30)

 - Хенд-мейд из кожи (13.00)

 - Автомоделирование для 

начинающих (12.00)

 - Оригинальные 

иллютрации из простых 

фигур (16.30)

 - Секреты удачных кадров 

для создателя видео (18.00)

 - Старт в инженерном 

дизайне (16.30)

 - ИЗО как гимнастика для 

ума (12.00)

 Запись по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6

232f897ac772642b0aca9e2/

Мастер-классы педагогов 

ЦДЮТТ Московского района в 

рамках образовательного проекта 

«Каникулы с пользой!» для 

школьников 1-10 классов:

 - 10 приемов для создания 

презентаций (13.00)

 - ТРИЗ для юных изобретателей 

(14.40)

 - Увлекательная механика (16.30)

 - Автомоделирование для 

начинающих (12.00)

 - Хенд-мейд из кожи (13.00)

 - Мастер стильных презентаций 

(16.30)

 - ИЗО как гимнастика для ума

 Запись по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6232f

897ac772642b0aca9e2/

Мастер-классы педагогов 

ЦДЮТТ Московского района 

в рамках образовательного 

проекта «Каникулы с 

пользой!» для школьников 1-

10 классов:

 - Основы стендового 

судомоделирования (17.20)

 - Авиамоделирование для 

начинающих (14.00)

 - Графический дизайн. 

Создание плаката (16.30)

 - ИЗО как гимнастика для 

ума (12.00)

 - Три шага в сайтостроение 

(18.20)

 Запись по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/62

32f897ac772642b0aca9e2/

Мастер-классы педагогов 

ЦДЮТТ Московского района 

в рамках образовательного 

проекта «Каникулы с 

пользой!» для школьников 1-

10 классов:

 - Город будущего. 

Технический рисунок (13.00)

 - Дизайн-уикенд. 

Фирменный стиль (16.00)

 - Город будущего. 

Технический рисунок (13.00)

 Запись по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6

232f897ac772642b0aca9e2/

IV Всероссийская с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция –конкурс 

«КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОРУМ». 

Форма проведения – очно-

заочная

25 марта 2022 г.  Начало в 11.00 

ч.

ГБУДО Дворец творчества 

детей и молодёжи Колпинского 

района Санкт-Петербурга.

Адрес: СПб, г. Колпино, ул. 

Стахановская д.14, литер А.

Станции метро: Звездная, 

Купчино, Шушары

Возраст 9-22 лет                       

Пленарное заседание:

https://vks.dtdm.online/2503_Пле

нарное_совещание_ККЧ

ОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадка 1. Краеведение: 

имена в истории и мои земляки:

https://vks.dtdm.online/2503_Сек

ция5_ККЧдет

Площадка 2. Краеведческие 

Мастер класс по 

ритмической гимнастике. 

Проведение: по заявкам (8-

12 лет) 12:00, ГБОУ школа 

№ 420  Колпинского района, 

Вавилова 9 Лит. А

С 28.03. по 31.03.2022 г. 

образовательный 

каникулярный интенсив. 

ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района

28.03.2022 г. 14:00-15:30 

Теоретический лекторий 

«Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности».                               

      16:00 – 17:30 

Ситуационная игра 

«Управление конфликтами». 

29.03.2022 г. 14:00-15:30 

Воркошоп «Вожатый в 

режиме 4К: креативность, 

коммуникация, критичность, 

коллаборация». 16:00-17:30 

Визуальное моделирование 

«Корпоративная культура 

лагеря. 5D формат». 

30.03.2022 г. 14:00-15:30 

Хакатон «Криэйтор 

мероприятий в ГОЛ». 16:00-

17:30 Творческая 

лаборатория  «Причинно-

следственный стиль 

мышления: Бином 

фантазии».

Экскурсия "История одного 

экспоната"  музей "История 

376-йстрелковой Кузбасско-

Псковской Краснознаменной  

 девизии" ГБОУ школа № 

454 Колпинского района    

Колпино, Заводской 

проспект, д.50  Поведение 

по графику, участники- 

школьники 10-14 лет

 30.03.2022   СЕМЕЙНЫЙ 

ЭКО ДЕНЬ  ГБОУ  школа 

№ 588 Колпинского района 

СПб,   Колпино, ул. 

Тверская, д. 54, корпус2          

 приглашаются родители и 

дети с 1 по 11 класс,  время 

проведения: с 13.00 до 16.00.  

 ссылка на афишу 

мероприятия -

https://vk.com/school588vs?w

=wall-94009359_3755%2Fal,                    

                  ссылка на 

регистрацию на 

мероприятие - 

https://docs.google.com/forms/

d/154Yfnn49lnXEKRn1q7Ks_

hpEa8RvP0K_r-

Z2qbclW2w/edit

Мастер класс " STRIP 

PLASTIC".  Проведение: по 

заявкам (8-14 лет) 12:00, 

ГБОУ школа № 420  

Колпинского района, 

Вавилова 9 Лит. А

Мастер-класс "Волшебные 

бусинки" 16:00-18:00  (вход 

свободный, возраст детей 7-11 

лет)  ЦДЮТТ "Охта", ул. 

Панфилова,23 , выставочный зал

Игровая досуговая 

программа "Корпорация 

чудес" начало в 15.30  (вход 

свободный, возраст детей 7-

11 лет)  ЦДЮТТ "Охта", ул. 

Панфилова,23 , актовый зал

Экологическая акция 

"Пластик в пользу, а не во 

вред" начало в 16:  (вход 

свободный, возраст детей 7-

18 лет)  ЦДЮТТ "Охта", ул. 

Панфилова,23 ,холл 1 этажа  

информация в гр вк 

https://vk.com/centerohta 

Мастер-класс "Веселый лоскуток" 

16:00-18:00  (вход свободный, 

возраст детей 7-11 лет)  ЦДЮТТ 

"Охта", ул. Панфилова,23 , 

выставочный зал

Он-лайн акция "Хорошее 

настроение"  ЦДЮТТ "Охта" 

https://vk.com/centerohta  

24.03.2022 – 10.04.2022 

Интерактивная игра «Узнаём 

Петербург вместе». Проведение 

онлайн в социальной сети 

"Вконтакте" для обучающихся ОУ 

Санкт-Петербурга (7-18 лет). 

Информация будет опубликована в 

группе ВК: 

https://vk.com/patriot_center_spb 

25.03.2022 – 01.04.2022 Мастер-

классы для подготовки к финалу 

соревнований «Пожарный 

дозор» для обучающихся ОУ 

Санкт-Петербурга. Проведение: 

по заявкам (11-17 лет) на базе 

ГБОУ "Балтийский берег", ул. 

Черняховского, д. 49, лит Б. 

Заявки принимаются до 24.03 

на эл. почту 

gcpdd.bb@obr.gov.spb.ru   

   31.03.2022 - 01.04.2022 

Мастер-классы в рамках 

реализации 

образовательного проекта 

«Лаборатория безопасности» 

для обучающихся ОУ Санкт-

Петербурга. Проведение: по 

заявкам (11-17 лет) на базе 

ГБОУ "Балтийский берег", 

ул. Черняховского, д. 49, лит 

Б. Заявки принимаются до 

ДДТ  "Олимп" приглашает 

школьников в дни весенних 

каникул на мастер-классы  по 

рукоделию 28,29 марта и1 

апреля

Место проведения: 

Придорожная аллея д.17.  

Продолжительность 1ч.30 

мин. Регистрация по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d

/1LpLdLP6PvrCEiFEmgY806a
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24.03.2022 – 04.04.2022 Oline-

челлендж "140 лет со дня рождения 

К.И. Чуковского" для обучающихся 

ОУ Санкт-Петербурга (6-18 лет). 

Проведение онлайн в социальной сети 

"Вконтакте". Информация будет 

опубликована в группе ВК: 

https://vk.com/patriot_center_spb  

25.03.2022 – 01.04.2022 Мастер-

классы «Ровесник – ровеснику» 

для подготовки к участию в 

военно-спортивных играх 

«Зарница» и «Орлёнок» для 

обучающихся ОУ Санкт-

Петербурга. 

Проведение: по заявкам (11-17 

лет) на базе ГБОУ "Балтийский 

берег", ул. Черняховского, д. 49, 

лит Б. Заявки принимаются до 

24.03 на эл. почту 

ДДТ "Олимп" проводит 

Онлайн-квиз «По страницам 

детских книг» -посвященный 

неделе детской книги (1-4 

класс)   ссылка в группе  

https://vk.com/ddtolimp 

24.03.2022 – 09.06.2022 Акция 

#ВеликийПример, посвящённая Петру 

I. Проведение онлайн в социальной 

сети "Вконтакте". Информация будет 

опубликована в группе ВК: 

https://vk.com/patriot_center_spb  

25.03.2022 – 01.04.2022 

Первенство по настольным 

играм «Славные символы 

России» для обучающихся ОУ 

Санкт-Петербурга. 

Проведение: по заявкам (11-17 

лет) на базе ГБОУ "Балтийский 

берег", ул. Черняховского, д. 49, 

лит Б. Заявки принимаются до 

24.03 на эл. почту 
22.03.-09.04.2022 Районная 

творческая лаборатория юных 

журналистов школьных СМИ 

образовательных учреждений 

Выборгского района Санкт-

Петербурга. Заявки принимаются до 

01.04.2022 на эл.почту 

sdd.unost@mail.ru

Этапы проведения: - 22-25 марта в 

15:00 мастер-классы; - 26 марта-

09апреля – выполнение практических 

заданий; - 15 апреля в 16:00 – 

подведение итогов. ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» Выборгского района Санкт-

Петербурга Онлайн в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/media_luch?w=wall-

157027229_1495

22.03.-09.04.2022 Районная 

творческая лаборатория юных 

журналистов школьных СМИ 

образовательных учреждений 

Выборгского района Санкт-

Петербурга. Заявки 

принимаются до 01.04.2022 на 

эл.почту sdd.unost@mail.ru

Этапы проведения: - 22-25 

марта в 15:00 мастер-классы; - 

26 марта-09апреля – 

выполнение практических 

заданий; - 15 апреля в 16:00 – 

подведение итогов. ГБУ ДО 

ДДТ «Юность» Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Онлайн в социальной сети 

«ВКонтакте» 

22.03.-09.04.2022 Районная 
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sdd.unost@mail.ru

Этапы проведения: - 22-25 
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творческая лаборатория 
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апреля в 16:00 – подведение 

итогов. ГБУ ДО ДДТ «Юность» 

Выборгского района Санкт-

Петербурга Онлайн в социальной 

сети «ВКонтакте» 
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ДО ДДТ «Юность» 

Выборгского района Санкт-

29.03.-01.04.2022 

Дистанционная викторина 

по экологии «Чистая 

планета», приуроченная к 

Акции Час Земли. 

Мероприятие для учащихся 

4-5 классов. Пройти 

викторину можно лично или 

в составе команды. ГБУ ДО 

ДДТ «Юность» Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

Онлайн в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/ddtunostspb

29.03.-01.04.2022 

Дистанционная викторина 

по экологии «Чистая 

планета», приуроченная к 

Акции Час Земли. 

Мероприятие для учащихся 
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викторину можно лично или 

в составе команды. ГБУ ДО 

ДДТ «Юность» Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

Онлайн в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/ddtunostspb

29.03.-01.04.2022 Дистанционная 

викторина по экологии «Чистая 

планета», приуроченная к Акции 

Час Земли. Мероприятие для 

учащихся 4-5 классов. Пройти 

викторину можно лично или в 

составе команды. ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» Выборгского района 

Санкт-Петербурга. Онлайн в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/ddtunostspb

29.03.-01.04.2022 

Дистанционная викторина по 

экологии «Чистая планета», 

приуроченная к Акции Час 
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учащихся 4-5 классов. 
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лично или в составе команды. 
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Выборгского района Санкт-

Петербурга. Онлайн в 
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29.03-01.04.2022 

Дистанционная викторина 

для младших школьников 

«Наша родина Россия». 

Мероприятие для учащихся 

2-4 классов. ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

Онлайн в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/ddtunostspb
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для младших школьников 

«Наша родина Россия». 

Мероприятие для учащихся 

2-4 классов. ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

Онлайн в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/ddtunostspb

29.03-01.04.2022 Дистанционная 
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школьников «Наша родина 

Россия». Мероприятие для 

учащихся 2-4 классов. ГБУ ДО 

ДДТ «Юность» Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

Онлайн в социальной сети 
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«Наша родина Россия». 
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4 классов. ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

Онлайн в социальной сети 

«ВКонтакте» 
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Мастер-класс для знатоков ТРИЗ от 

ГБНОУ СПбГЦДТТ, занятие первое.

Возраст участниов 10-15 лет.

Начало 11:00

Ссылка на группу с информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

Мастер-класс для знатоков 

ТРИЗ от ГБНОУ СПбГЦДТТ, 

занятие второе.

Возраст участниов 10-15 лет.

Начало 11:00

Ссылка на группу с 

информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

Мастер-класс для знатоков 

ТРИЗ от ГБНОУ 

СПбГЦДТТ, занятие третье.

Возраст участниов 10-15 лет.

Начало 11:00

Ссылка на группу с 

информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

Мастер-класс по росписи 

ткани штампами из 

природных материалов от 

ГБНОУ СПбГЦДТТ. Возраст 

участниов 10-14 лет. Начало 

11:00 Ссылка на группу с 

информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

Мастер-класс "Живое-

неживое. Luxo Jr." по 

программе Autodesk 3ds Max 

от ГБНОУ СПбГЦДТТ, 

занятие первое.

Возраст участниов 9-14 лет.

Начало 11:00

Ссылка на группу с 

информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

Мастер-класс "Живое-

неживое. Luxo Jr." по 

программе Autodesk 3ds 

Max от ГБНОУ СПбГЦДТТ, 

занятие второе.

Возраст участниов 9-14 лет.

Начало 11:00

Ссылка на группу с 

информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

Мастер-класс "Живое-

неживое. Luxo Jr." по 

программе Autodesk 3ds 

Max от ГБНОУ СПбГЦДТТ, 

занятие третье.

Возраст участниов 9-14 лет.

Начало 11:00

Ссылка на группу с 

информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

Мастер-класс по моделированию 

"Моя первая модель" - 

изготовление плота от ГБНОУ 

СПбГЦДТТ.

Возраст участниов 7-12 лет.

Начало 11:00

Ссылка на группу с 

информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

Мастер-класс по 

моделированию "Моя первая 

модель" - изготовление 

воздушного змея от ГБНОУ 

СПбГЦДТТ.

Возраст участниов 7-12 лет.

Начало 11:00

Ссылка на группу с 

информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

Интенсив "Домашняя 

анимационная студия" от 

ГБНОУ СПбГЦДТТ, занятие 

первое. Возраст участниов 7-

12 лет. Начало 11:00 Ссылка 

на группу с информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

Интенсив "Домашняя 

анимационная студия" от 

ГБНОУ СПбГЦДТТ, занятие 

второе. Возраст участниов 7-

12 лет. Начало 11:00 Ссылка 

на группу с информацией: 

https://vk.com/spbgcdtt 

ГБУ ДО ЦВР Центрального района. 

Конкурс вокального мастерства 

«Зажги свою звезду!» в рамках 

Открытого городского фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Марафон таланов». Начало: 12.00. 

Условия проведения: по заявкам (8-11 

лет), очно и заочно.

Конкурс вокального мастерства 

«Зажги свою звезду!» в рамках 

Открытого городского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Марафон таланов». Начало: 

12.00. Условия проведения: по 

заявкам (12-18), очно и заочно.

ГБОУ СОШ № 309. Большая 

Разборка — фестиваль 

журналистского мастерства 

для школьников. Сессия 

мастер-классов пройдёт в 

смешанном формате: очно в 

Петербурге и онлайн с 

помощью Zoom-

конференции. Время: 12.00. 

Чтобы участвовать, 

необходимо 

зарегистрироваться по 

ссылке:

[ 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSdeEYN-

lBauW.. ]

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32». 

28.03–04.2022. Театральная 

лаборатория «Диаметр»

для 8–11 классов. Время: 

10.00–16.00. Перерыв 13.00-

14.00. Очно.

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-

32». Игровая программа

«Красный, желтый, 

зеленый» для 1–3 классов. 

Время: 13.00. Очно.

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32». 

День профориентации 

«Профессия-парфюмер» для 3–7 

классов. Время: 14.00. Очно.

ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», отдел 

социально-культурной 

деятельности. Онлайн 

конкурс "Моя зарядка 2022!", 

приуроченный Всемирному 

дню здоровья. 01.04.2022 - 

06.04.2022. Время: 15.00. 

Официальная группа 

ВКонтакте СКД ДДТ 

«Преображенский» 

vk.com/ddt_skd

Творческая встреча в рамках

семейного клуба «Взрослые и 

дети»

ГБУ ДО Центр творческого

 развития и гуманитраного 

образования детей 

"На Васильевском" 

https://vk.com/centrhall 

Выставка "Распахнутый мир"

ГБУ ДО Центр творческого

 развития и гуманитраного 

образования детей 

"На Васильевском"   

https://vk.com/childrengallery

Вход свободный, ежедневно 

с 11.00 до 19.00

Выставка "Распахнутый мир"

ГБУ ДО Центр творческого

 развития и гуманитраного 

образования детей 

"На Васильевском"   

https://vk.com/childrengallery

Вход свободный, ежедневно 

с 11.00 до 19.00

Выставка "Распахнутый мир"

ГБУ ДО Центр творческого

 развития и гуманитраного 

образования детей 

"На Васильевском"   

https://vk.com/childrengallery

Вход свободный, ежедневно 

с 11.00 до 19.00

Выставка "Распахнутый мир"

ГБУ ДО Центр творческого

 развития и гуманитраного 

образования детей 

"На Васильевском"   

https://vk.com/childrengallery

Вход свободный, ежедневно 

с 11.00 до 19.00

Выставка "Распахнутый мир"

ГБУ ДО Центр творческого

 развития и гуманитраного 

образования детей 

"На Васильевском"   

https://vk.com/childrengallery

Вход свободный, ежедневно с 

11.00 до 19.00

Танцевальный дебют студии 

современного танца 

"Активный

 проект"

ГБУ ДО Центр творческого

 развития и гуманитраного 

образования детей 

"На Васильевском" 

https://vk.com/centrhall

Выставка "Распахнутый мир"

ГБУ ДО Центр творческого

 развития и гуманитраного 

образования детей 

"На Васильевском"   

https://vk.com/childrengallery

Вход свободный, ежедневно с 

11.00 до 19.00

Выставка "Распахнутый мир"

ГБУ ДО Центр творческого

 развития и гуманитраного 

образования детей 

"На Васильевском"   

https://vk.com/childrengallery

Вход свободный, ежедневно 

с 11.00 до 19.00
ГБУ ДО ДДТ "Современник" 

Выборгского района Санкт-

Петербурга по адресу: ул. 

Жени Егоровой, д. 10, к. 3, 

лит. А

28.03.2022 16.:00 Открытый 

конкурс решения 

головоломок «Игры с 

карандашом и бумагой»

Возраст участников: 5+

Регистрация по ссылке: 

https://vk.com/club50243610

ГБУ ДО ДДТ 

"Современник" Выборгского 

района Санкт-Петербурга по 

адресу: ул. Жени Егоровой, 

д. 10, к. 3, лит. А

29.03.2022 16:00-18:00 

Экскурсия по выставке 

победителей открытого 

районного конкурса 

традиций семейного духовно-

нравственного воспитания

Возраст участников: 5+

Регистрация по ссылке: 

https://vk.com/ddtsovremennik

ГБУ ДО ДДТ 

"Современник" Выборгского 

района Санкт-Петербурга по 

адресу: ул. Жени Егоровой, 

д. 10, к. 3, лит. А

30.03.2022 16:00 

Интеллектуальная игра 

«Литературный квиз»

Возраст участников:7+

Регистрация по ссылке: 

https://vk.com/ddtsovremennik
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ГБУ ДО ДДТ "Современник" 

Выборгского района Санкт-

Петербурга по адресу: ул. 

Жени Егоровой, д. 10, к. 3, 

лит. А

28.03.2022 16:00-18:00 

Экскурсия по выставке 

победителей открытого 

районного конкурса 

традиций семейного духовно-

нравственного воспитания

Возраст участников: 5+

Регистрация по ссылке: 

https://vk.com/ddtsovremennik

Районный турнир по киберспорту 

(ДДТ "На реке Сестре" Курортный 

район СПБ), Проведение: 21-

26.03.2022, заочно турнир, очно 

награждение, 

https://vk.com/rdsh_kurort2021  

Отборочный тур 

хореографического фестиваля 

"Берега", очно (ДДТ "На реке 

Сестре" Курортного района 

Санкт-Петербурга, 

https://vk.com/ddtsestr

Всероссийская акция 

"Письмо солдату", очно, 

районный штаб ВПН РДШ, 

https://vk.com/rdsh_kurort_vpn

Онлайн КВИЗ " Что ты 

знаешь о Весенней неделе 

добра?, районный штаб ГА 

РДШ,https://vk.com/rdsh_kuro

rt2021 

Классные встречи РДШ, 

гость актер театра и кино 

Нодар Джанелидзе,очно 

(ДДТ "На реке Сестре" 

Курортного района СПБ, 

https://vk.com/rdsh_kurort2021

?w=wall-204927097_2784

Мастер-класс "От статьи до 

журнала", Медиацентр 

"МедиаУлитка", (ДДТ "На 

реке Сестре" Курортного 

района СПБ), очно-заочно,  

https://vk.com/rdsh_kurort202

1 

Городская сетевая акция 

"Профилактическая игра 

"Прокодил" для школьных 

команд, очно (ДДТ "На реке 

Сестре" Курортного района 

СПБ), https://vk.com/ddtsestr

Эфир с лидерами направлений  

Районного штаба Российского 

движения школьников на канале 

"Залив ТВ", очно

Выпуск журнала "Эпицентр" 

Медиацентра "МедиаУлитка" 

Местного отделения 

Российского движения 

школьников, очно , 

https://vk.com/rdsh_kurort2021

Акция "ДоброПочта", 

Районный штаба ГА РДШ, 

очно,  

https://vk.com/rdsh_kurort2021

Соревнование районного 

штаба РДШ по судоку 

(Начальный уровень), очно, 

https://vk.com/rdsh_kurort2021
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