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План 

культурно-досуговых мероприятий 

в СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»  

на 2018 год 

 

Дата 
Название 

мероприятия 
Вид услуг 

I-IV квартал «Фильмы о войне» 
Школьный киноабонемент патриотической 

направленности для учащихся. 

I-IV квартал 
«Экранизация 

 русской классики» 

Школьный киноабонемент литературной 

направленности для учащихся. 

I-IV квартал «Мир вокруг нас» 
Школьный киноабонемент экологической 

направленности для учащихся. 

I-IV квартал 
Кинопроект «Легенды 

советского экрана» 

К юбилею популярных советских актёров, 

режиссёров демонстрация легендарных фильмов на 

большом экране 

Ежемесячно  
Кинолекторий 

«Интересное кино» 
Кинолекторий для лиц пожилого возраста. 

Ежемесячно Мастер-классы 

Информационно-просветительские,   по 

мультипликации,   компьютерной графике и 

анимации  

Ежемесячно Арт-пространство Экспозиции картин, рисунков, фотографий  

I квартал  

Январь 

03,04 

января 

11:00 

«Основы 

мультипликации» Мастер-классы для детей и подростков.  

15-31 января «Память о Блокаде» 
Фотовыставка к 74-годовщине   со 

 Дня полного снятия блокады Ленинграда. 

18-27 января «Несдавшийся город» 

Тематические киноуроки мужества по заявкам школ 

района к 74-годовщине со Дня полного снятия 

блокады Ленинграда. 

21,28 

января 

12:30 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Мастер-классы для детей и подростков. 

25 января 
«Плохой хороший 

человек» 

К 80-летию В.С.Высоцкого специальный показ 

художественного фильма И.Хейфица. 

26 января Праздничный концерт К 74-годовщине со Дня полного снятия блокады 



16:00 Ленинграда 

29 января 

14:00 

Тематический 

бесплатный кинопоказ 

К 74-годовщине со Дня полного снятия блокады 

Ленинграда 

Февраль 

04,11,18 

12:30 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Мастер-классы для детей и подростков по 

компьютерной графике и анимации. 

10,17,24 

февраля 

11:00 

«МультЧайка по 

субботам» 

Мастер-классы для детей и подростков по 

мультипликации.  

09 февраля 

13:00 

«Путешествие в 

Лукоморье» 

Мультимедийная викторина, посвященная 

творчеству А.С. Пушкину. 

9-18 февраля Кинофестиваль RIFF 
Демонстрация итальянских фильмов-участников 

международных кинофестивалей. 

15-26 февраля «Герои Отечества» 
Киноуроки мужества для учащихся школ ко Дню 

защитника Отечеств. 

16 февраля 

16.00 
«Киносилуэты» 

Творческая встреча с популярным актёром театра и 

кино. 

21 февраля 

14:00 
«Театр без кулис» 

Театрализованное представление-спектакль для 

детей. 

22 февраля 

15:00 

 

Во славу Отечества! 

Праздничная концертная программа ко Дню 

защитника Отечества. 

Место проведения: Пражская ул. 46 (администрация 

Фрунзенского района) 

Март 

Март «Литература и кино» 
К 150-летию М.Горького демонстрация фильмов-

экранизаций для учащихся школ по заявкам 

07 марта 

15:00 

 

К Международному 

женскому дню 

Праздничная концертная программа для жителей 

района. 

Место проведения: Пражская ул. 46 (администрация 

Фрунзенского района) 

11 марта 

12:30 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Бесплатный мастер-класс для детей и подростков по 

компьютерной графике и анимации 

12 марта 

14:00 

Отечественная 

киноклассика на 

большом экране 

Тематический  бесплатный кинопоказ для жителей 

района 

13 марта 
«Великий 

киносказочник» 

Викторина по знаменитым фильмам-сказкам 

великого режиссера Александра Роу, кинопоказ. 

15марта 

14:00 

«Все начинается с 

детства…» 

Мультимедийная викторина, посвященная 105-

летию поэта и писателя  С.Михалкова. 

16 марта 

16:00 
«Киносилуэты» 

Творческая встреча с популярным актёром театра и 

кино. 

22 марта 

13:00 
«Театр без кулис» 

Театрализованное представление-спектакль для 

детей. 

26-30 марта 

11:00 
«Мультканикулы» 

Мастер-классы по мультипликации для детей и 

подростков. 

11,25 марта 

12:30 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Мастер-классы для детей и подростков. 

II квартал 

Апрель 

02 апреля Ко Дню смеха Театрализованная интерактивная программа для 



13:00 школьников 

7-28 апреля 

К Международному 

дню борьбы  

с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

Участие в Месячнике антинаркотических 

мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков, во Фрунзенском районе  

Санкт-Петербурга. 

8,15,22 апреля 

11:00 

«МультЧайка по 

субботам» 

Мастер-классы для детей и подростков по 

мультипликации.  

09 апреля 

14:00 

Отечественная 

киноклассика на 

большом экране 

Тематический бесплатный кинопоказ для жителей 

района 

12 апреля  

16:00 
Ко Дню космонавтики 

Праздничная  

концертная программа для жителей района. 

12-13 апреля 

14:00 
«Время первых» 

Организация и проведение кинолекций, 

посвященных Дню космонавтики. 

8,29 апреля 

12:30 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Мастер-классы для детей и подростков. 

15 апреля 

12:30 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Бесплатный мастер-класс для детей и подростков по 

компьютерной графике и анимации 

20 апреля  

16:00 

 

«Киносилуэты» 
Творческая встреча с популярным актёром театра и 

кино. 

29 апреля 

14:00 

К празднику Весны и 

Труда 
Бесплатный кинопоказ для жителей района. 

Май 

02-11 мая «Эхо Победы» 
Киноуроки мужества для школьников, посвященные 

Дню Победы. 

04, 11 мая 

16:00 
«Этот день Победы» 

Праздничная концертная программа к 73-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

07 мая  

14:00 

Отечественная 

киноклассика на 

большом экране 

Тематический бесплатный кинопоказ для жителей 

района 

24 мая 

14:00 

Ко Дню славянской 

письменности и 

культуры 

Мультимедийная викторина для школьников 

«Путешествие в Лукоморье». 

25 мая 

11:00 
«Последний звонок» Праздничная программа к окончанию учебного года. 

27 мая 

12:30 
Ко Дню города 

Бесплатный мастер-класс для детей и подростков по 

компьютерной графике и анимации 

Июнь 

01 июня К Международному 

дню защиты детей 

 

В течение дня, перед каждым сеансом, демонстрация 

мультфильмов, созданных юными 

мультипликаторами студии киноцентра «ЧАЙКА». 

1-30 июня «Киноканикулы» Киномероприятия для школьных летних лагерей. 

 

04-08 июня 

11:00 
«Мультканикулы» 

Серия тематических мастер-классов для детей и 

подростков. 

7 июня 
«Путешествие по 

Лукоморью» 

Ко Дню рождения А.С. Пушкина 

киновикторина для воспитанников летних школьных 

лагерей. 

10 июня Ко Дню России Бесплатный мастер-класс для детей и подростков по 



12:30 компьютерной графике и анимации 

22 июня 

11:00 
«Помни!» 

Ко Дню памяти и скорби киноурок мужества по 

заявкам летних школьных лагерей. 

23-29 июня Санкт-Петербургский 

международный 

кинофестиваль 

«Фестиваль 

фестивалей» 

Демонстрация фестивальных программ. 

III квартал 

Июль 

Июль «Киноканикулы» Киномероприятия для школьных летних лагерей. 

28 июля 

11:00 

Ко Дню военно-

морского флота 

Бесплатный мастер-класс для детей и подростков по 

компьютерной графике и анимации 

Август 

22 августа 
Ко Дню российского 

флага 

Бесплатный мастер-класс для детей и подростков по 

компьютерной графике и анимации 

26-27 августа 

11:00, 12:30 
«Мой первый фильм» 

Ко Дню российского кино мастер-классы по 

мультипликации, компьютерной анимации для детей 

27 августа 

16:00 

«День российского 

кино во Фрунзенском 

районе» 

Организация и проведение праздничной концертной 

программы ко Дню российского кино. 

27 августа 

18:00 

«День российского 

кино во Фрунзенском 

районе» 

Творческая встреча с популярным актёром театра и 

кино ко Дню российского кино.  

Сентябрь 

Сентябрь «Литература и кино» 
К 190-летию Л.Толстого демонстрация фильмов-

экранизаций для учащихся школ по заявкам 

1 сентября 

10:00 
«Здравствуй, школа!» 

Театрализованная программа, посвященная 

 Дню Знаний. 

5-7 сентября 

14:00 

«Кинолетопись 

несдавшегося города» 

Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда 

тематическая кинопрограмма. 

09,23 

сентября 

12:30 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Мастер-классы для детей и подростков. 

15,22,29 

сентября 

11:00 

«МультЧайка по 

субботам» 

Мастер-классы для детей и подростков по 

мультипликации. 

21 сентября 

14:00 
«Сны о Есенине» 

К 123-летию С. Есенина литературно-музыкальный 

спектакль в рамках проекта «Театр без кулис» 

30 

сентября 

12:30 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Бесплатный мастер-класс для детей и подростков по 

компьютерной графике и анимации 

IV квартал 

Октябрь 

05 октября 

16:00 

Ко Дню пожилого 

человека 

Праздничная концертная программа для жителей 

района. 

08 октября 

14:00 

Отечественная 

киноклассика на 

большом экране 

Тематический бесплатный кинопоказ для жителей 

района 

19 октября 

16:00 
«Киносилуэты» 

Творческая встреча с популярным актёром театра и 

кино. 

06,13,20 

октября 

«МультЧайка по 

субботам» 

Мастер-классы для детей и подростков по 

мультипликации.  



11:00 

14,28 октября 

11:00 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Мастер-классы для детей и подростков. 

21 октября 

12:30 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Бесплатный мастер-класс для детей и подростков по 

компьютерной графике и анимации 

26 октября 

13:00 
«Театр без кулис» 

Театрализованное представление-спектакль для 

детей 

28 октября –  

05 ноября 

Международный 

фестиваль 

анимационного 

искусства 

«Мультивидение» 

Демонстрация фестивальной программы. 

29 октября –  

2 ноября 

11:00 

«Мультканикулы» 
Серия тематических мастер-классов для детей и 

подростков. 

Ноябрь 

Ноябрь «Литература и кино» 
К 200-летию И.Тургенева демонстрация фильмов-

экранизаций для учащихся школ по заявкам 

6-8 ноября 

14:00 

Ко Дню народного 

единства 

Киноуроки мужества для школьников ко Дню 

народного единства по заявкам школ. 

9 ноября 

16:00 

Ко Дню народного 

единства 

Праздничная концертная программа для жителей 

района. 

12 ноября  

14:00 

Отечественная 

киноклассика на 

большом экране 

Тематический бесплатный кинопоказ для жителей 

района 

16 ноября 

16:00 
«Киносилуэты» 

Творческая встреча с популярным актёром театра и 

кино. 

16 ноября 
«К соседям с 

любовью» 

К Международному дню толерантности 

тематический показ. 

18,25 ноября 

11:00 

«Волшебная 

компьютерная 

анимация» 

Мастер-классы для детей и подростков. 

21-22 ноября 

XXIII Международный 

фестиваль 

«Зеленый взгляд» 

Демонстрация фестивальной программы. 

23 ноября 

14:00 
«В гостях у Незнайки» 

Мультимедийная викторина, посвященная 110-

летию писателя Н. Носова. 

28 ноября 

14:00 

«ВО ИМЯ БОГА И 

ДУШИ ЖИВОЙ. 

ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА 

БЛОКА». 

К 128-летию А. Блока литературно-музыкальный 

спектакль. 

Декабрь 

Декабрь «Литература и кино» 

К 100-летию А.Солженицына  киноуроки с 

демонстрацией фрагментов фильмов-экранизаций 

для учащихся школ по заявкам. 

01,08,15 

декабря 

11:00 

«Новогоднее 

поздравление» 

В рамках проекта «МультЧайка по субботам» 

мастер-классы по мультипликации для детей.  

02 декабря 

12:30 

К Международному 

дню инвалидов 

Бесплатный мастер-класс для детей и подростков по 

компьютерной графике и анимации 



3 декабря 

14:00 

К Международному 

дню инвалидов 
Бесплатный кинопоказ для жителей района. 

7 декабря 

14:00 
«Герои Отечества» 

Киноуроки мужества для школьников 

 ко Дню Героев Отечества по заявкам школ. 

16,23 декабря 

12:30 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Мастер-классы для детей и подростков по 

компьютерной графике и анимации. 

20 декабря 

16:00 
С Новым Годом! 

Праздничная новогодняя концертная программа для 

жителей района. 

21, 24 декабря 

14:00 
Новогодняя елка 

Театрализованное представление для детей и 

подростков. 

Даты, время могут быть изменены. Справки по телефонам: (812) 772-36-82. 

 


