
План культурных и спортивных мероприятий на период с 15.12.2017 по 10.04.2018 в рамках фестиваля «Выходи гулять!» 

 
№ Регион Муниципалитет Период Локация Содержание мероприятия Информационное сопровождение 

сроки площадка 

1.  

Санкт-Петербург. 

Адмиралтейский 

район 

МО 

Екатерингофский 

 

25.01.2018 

 

Внутридворовая 

спортивная 

площадка, Рижский 

пр., уч. 10 (севернее 

д. 39, лит. А по 

Курляндской улице) 

Районные соревнования 

«Веселые старты» среди 

детей и подростков, 

посвященные Дню 

российского студенчества 

09-25.01.2018  Официальный сайт администрации 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

http://www.admnews.ru/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

МО Екатерингофский 

http://ekateringofskiy.ru/ .  

2.  

Санкт-Петербург. 

Адмиралтейский 

район 

МО Коломна апрель 

2018  

Площадь Кулибина Праздник "дворовых игр" для 

детей и подростков 

 

апрель 2018  Официальный сайт администрации 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга http://www.admnews.ru/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Коломна 

http://kolomna-mo.ru/ . 

3.  

Санкт-Петербург. 

Адмиралтейский 

район 

МО Коломна 18.02.2018 Площадь Тургенева Уличные гуляния, 

посвящённые празднованию 

Масленице 

01.02.2018-

20.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга http://www.admnews.ru/ . 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Коломна 

http://kolomna-mo.ru/ . 

4.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО № 7 04.01.2018 Кадетская линия 

В.О., д.7/2 

Новогоднее поздравление 

жителей округа на вновь 

благоустроенных 

внутридворовых территориях 

январь-

февраль 2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО №7 

http://mo7spb.ru/?page_id=8548; 

Газета «Василеостровская 

перспектива» 

http://mo7spb.ru/?page_id=863 . 

5.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО № 7 04.01.2018 17 линия В.О., д.18, 

к.1 

Новогоднее поздравление 

жителей округа на вновь 

благоустроенных 

внутридворовых территориях 

январь-

февраль 2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО №7 

http://mo7spb.ru/?page_id=8548 ; 

Газета «Василеостровская 

перспектива» 

http://mo7spb.ru/?page_id=863 . 

6.  
Санкт-Петербург. МО № 7 04.01.2018 9 линия В.О., д.24-

26 

Новогоднее поздравление 

жителей округа на вновь 

январь-

февраль 2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

http://www.admnews.ru/
http://ekateringofskiy.ru/
http://www.admnews.ru/
http://kolomna-mo.ru/
http://www.admnews.ru/
http://mo7spb.ru/?page_id=8548
http://mo7spb.ru/?page_id=863
http://mo7spb.ru/?page_id=8548
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Василеостровский 

район 

благоустроенных 

внутридворовых территориях 

Санкт-Петербурга МО №7 

http://mo7spb.ru/?page_id=8548 ; 

Газета «Василеостровская 

перспектива» 

http://mo7spb.ru/?page_id=863 . 

7.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО № 7 январь-

апрель 

2018 

19 линия В.О., д.4 День двора февраль-май 

2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО №7 

http://mo7spb.ru/?page_id=8548 ; 

Газета «Василеостровская 

перспектива» 

http://mo7spb.ru/?page_id=863 . 

8.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО № 7 январь-

апрель 

2018 

Биржевая линия, 

д.1/1 

День двора февраль-май 

2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО №7 

http://mo7spb.ru/?page_id=8548 ; 

Газета «Василеостровская 

перспектива»  

http://mo7spb.ru/?page_id=863 . 

9.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО № 7 январь-

апрель 

2018 

1-я линия В.О., д.14-

16 

День двора февраль-май 

2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО №7 

http://mo7spb.ru/?page_id=8548 ; 

Газета «Василеостровская 

перспектива»  

http://mo7spb.ru/?page_id=863 . 

10.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО Гавань февраль-

март 2018 

Малый пр. В.О., 

д.67 

Физкультурно-

оздоровительные занятия с 

инструктором 

март-апрель 

2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Гавань 

http://mogavan.ru ; 

Газета «Гаванский городок» 

http://mogavan.ru/o-gavani-

vasilevskogo-ostrova/gazeta-gavanskij-

gorodok/ ; 

Группа VK 

https://vk.com/kvestmoyagavan . 

11.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО Гавань февраль-

март 2018 

Среднегаванский 

пр., д.3 

Физкультурно-

оздоровительные занятия с 

инструктором 

март-апрель 

2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Гавань 

http://mogavan.ru ; 

Газета «Гаванский городок» 

http://mogavan.ru/o-gavani-

vasilevskogo-ostrova/gazeta-gavanskij-

gorodok/ ; 

http://mo7spb.ru/?page_id=8548
http://mo7spb.ru/?page_id=8548
http://mo7spb.ru/?page_id=8548
http://mo7spb.ru/?page_id=8548
http://mogavan.ru/
http://mogavan.ru/o-gavani-vasilevskogo-ostrova/gazeta-gavanskij-gorodok/
http://mogavan.ru/o-gavani-vasilevskogo-ostrova/gazeta-gavanskij-gorodok/
http://mogavan.ru/o-gavani-vasilevskogo-ostrova/gazeta-gavanskij-gorodok/
https://vk.com/kvestmoyagavan
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Группа VK 

https://vk.com/kvestmoyagavan . 

12.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО Гавань декабрь 

2017 

Гаванская ул. 53 

 

Дворы моей гавани (квест) декабрь 2017-

январь 2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Гавань 

http://mogavan.ru ; 

Газета «Гаванский городок» 

http://mogavan.ru/o-gavani-

vasilevskogo-ostrova/gazeta-gavanskij-

gorodok/ ; 

Группа VK 

https://vk.com/kvestmoyagavan . 

13.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО Гавань декабрь 

2017 

Весельная ул. 10 Дворы моей гавани (квест) декабрь 2017-

январь 2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Гавань 

http://mogavan.ru ; 

Газета «Гаванский городок» 

http://mogavan.ru/o-gavani-

vasilevskogo-ostrova/gazeta-gavanskij-

gorodok/ ; 

Группа VK 

https://vk.com/kvestmoyagavan . 

14.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО Гавань февраль-

март 2018 

ул. Беринга., д. 24 Физкультурно-

оздоровительные занятия с 

инструктором 

март-апрель 

2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Гавань 

http://mogavan.ru ; 

Газета «Гаванский городок» 

http://mogavan.ru/o-gavani-

vasilevskogo-ostrova/gazeta-gavanskij-

gorodok/ . 

15.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО Гавань февраль-

март 2018 

ул. Карташихина, д. 

21 

Физкультурно-

оздоровительные занятия с 

инструктором 

март-апрель 

2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Гавань 

http://mogavan.ru ; 

Газета «Гаванский городок» 

http://mogavan.ru/o-gavani-

vasilevskogo-ostrova/gazeta-gavanskij-

gorodok/ . 

16.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО Гавань февраль-

март 2018 

ул. Шевченко, д.22 Физкультурно-

оздоровительные занятия с 

инструктором 

март-апрель 

2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Гавань 

http://mogavan.ru ; 

Газета «Гаванский городок» 

http://mogavan.ru/o-gavani-



4 
 

vasilevskogo-ostrova/gazeta-gavanskij-

gorodok/ . 

17.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО Морской апрель 

2018 

ул. 

Кораблестроителей, 

д. 23, к. 1 

Культурное мероприятие 

"День двора" для жителей 

округа на территории, 

благоустроенной в 2017 г.  

в рамках приоритетного 

проекта "Формирование 

комфортной городской 

среды" 

февраль-

апрель 2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Морской 

http://округморской-адм.рф ;   

Газета «Округ Морской»; 

Группа VK https://vk.com/mo_morskoy. 

18.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО Васильевский 15.12.17-

10.04.18 

Камский сад между 

14-й линией В.О., 

Камской ул. и наб. 

р. Смоленки 

Развешивание скворечников и 

кормушек для птиц 

01.04.2018-

10.04.2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Васильевский  
http://www.msmov.spb.ru/ ;  

Газета «Муниципальный вестник №8» 

19.  

Санкт-Петербург. 

Василеостровский 

район 

МО Остров 

Декабристов  

февраль 

2018 

Новосмоленская 

наб.д.1 

Физкультурно-

оздоровительные занятия с 

инструктором 

февраль 2018 Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга  

МО Остров Декабристов  

http://www.o-dekabristov.ru/ ; 

Газета «Муниципальный Вестник»;  

Группа VK  

vk.com/ostrov_dekabristov odekabristov  

20.  

Санкт-Петербург. 

Выборгский район 

МО п. Левашово 04.01.2018  

13.00 

п. Левашово, ул. 

Первомайская, д. 49 

Новогоднее уличное гулянье с 

дедом Морозом и 

Снегурочкой 

декабрь 2017 

– январь 2018 

Официальный сайт администрации 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prio

ritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-

gorodskoj-sredy/ . 

21.  

Санкт-Петербург. 

Выборгский район 

МО Шувалово-

Озерки 

06.01.2018 

13.00 

ул. Композиторов, 

д. 1 

«Веселые старты» для 

жителей Выборгского района 

декабрь 2017 

– январь 2018 

Официальный сайт администрации 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prio

ritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-

gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга  

МО Шувалово-Озерки 

http://mo-shuvalovo-

ozerki.spb.ru/formirovaniye-komfortnoy-

gorodskoy-sredy . 

22.  

Санкт-Петербург. 

Выборгский район 

МО Шувалово-

Озерки 

07.01.2018 

12.00 

ул. Композиторов, 

д. 1 

Рождественский турнир по 

хоккею для жителей 

Выборгского района 

декабрь 2017 

– январь 2018 

Официальный сайт администрации 

Выборгского района  

https://vk.com/mo_morskoy
http://www.msmov.spb.ru/
http://www.o-dekabristov.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://mo-shuvalovo-ozerki.spb.ru/formirovaniye-komfortnoy-gorodskoy-sredy
http://mo-shuvalovo-ozerki.spb.ru/formirovaniye-komfortnoy-gorodskoy-sredy
http://mo-shuvalovo-ozerki.spb.ru/formirovaniye-komfortnoy-gorodskoy-sredy
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Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prio

ritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-

gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга  

МО Шувалово-Озерки 

http://mo-shuvalovo-

ozerki.spb.ru/formirovaniye-komfortnoy-

gorodskoy-sredy . 

23.  

Санкт-Петербург. 

Выборгский район 

МО п. Левашово 07.01.2018  

12.00 

п. Левашово, ул. 

Первомайская, д. 49 

Новогоднее уличное гулянье с 

дедом Морозом и 

Снегурочкой 

декабрь 2017 

– январь 2018 

Официальный сайт администрации 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prio

ritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-

gorodskoj-sredy/ . 

24.  

Санкт-Петербург. 

Выборгский район 

МО п. Левашово 07.01.2018  

14.00 

п. Левашово, ул. 

Первомайская, д. 49 

Новогоднее уличное гулянье с 

дедом Морозом и 

Снегурочкой 

декабрь 2017 

– январь 2018 

Официальный сайт администрации 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prio

ritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-

gorodskoj-sredy/ . 

25.  

Санкт-Петербург. 

Выборгский район 

МО Шувалово-

Озерки 

20.01.2018 

12.00 

ул. Симонова д.12, 

к. 9 

Мероприятие «Спортивный 

двор» 

декабрь 2017 

– январь 2018 

Официальный сайт администрации 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prio

ritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-

gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Шувалово-

Озерки 

http://mo-shuvalovo-

ozerki.spb.ru/formirovaniye-komfortnoy-

gorodskoy-sredy . 

26.  

Санкт-Петербург. 

Выборгский район 

МО п. Парголово 17.02.2018 

12.00 

пос. Парголово, ул. 

1 Мая 

Мероприятие «Спортивный 

двор» 

 февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prio

ritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-

gorodskoj-sredy/ . 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО п. Парголово 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
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http://mopargolovo.ru/formirovanie-

komfortnoy-gorodskoy-sredy.php . 

27.  

Санкт-Петербург. 

Выборгский район 

МО Шувалово-

Озерки 

21.02.2018 

12.00 

ул. Композиторов, 

д. 1 

Мероприятие «Спортивный 

двор» 

февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prio

ritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-

gorodskoj-sredy/ . 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Шувалово-

Озерки 

http://mo-shuvalovo-

ozerki.spb.ru/formirovaniye-komfortnoy-

gorodskoy-sredy . 

28.  

Санкт-Петербург. 

Выборгский район 

МО 

Сампсониевское 

24.03.2018 

12.00 

Лесной пр., д.59, 

к.5. 

Мероприятие «Спортивный 

двор» 

март 2018 Официальный сайт администрации 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prio

ritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-

gorodskoj-sredy/ . 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО 

Сампсониевское 

http://mo-

12.ru/news/detail.php?ID=1193 . 

29.  

Санкт-Петербург.  

Калининский 

район 

МО Пискаревка 24.01.2018 

16-00 

пр. Науки д. 44 Творческие конкурсы, 

викторины, спортивные 

эстафеты, буккроссинг 

17.01.2018 – 

31.01.2018 

Официальный сайт администрации 

Калининского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/ ; 

Группа VK администрации 

Калининского района Санкт-

Петербурга https://vk.com/kalin_spb ; 

Официальный сайт СПБ ГБУ «ПМЦ 

«Калининский»  

http://pmc-kalininsky.spb.ru/ ;  

Группа VK СПБ ГБУ «ПМЦ 

«Калининский» 

https://vk.com/pmc_kalininsky 

Официальный сайт СПб ГБУК  «ЦБС 

Калининского района» http://www.cbs-

spb.ru/ ; 

http://mopargolovo.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.php
http://mopargolovo.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.php
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://mo-12.ru/news/detail.php?ID=1193
http://mo-12.ru/news/detail.php?ID=1193
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/
https://vk.com/kalin_spb
http://www.cbs-spb.ru/
http://www.cbs-spb.ru/
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Группа VK СПб ГБУК «ЦБС 

Калининского района» 

https://vk.com/spbbibliokalin . 

30.  

Санкт-Петербург.  

Калининский 

район 

МО 

Академическое 

31.01.2018 

16-00 

Детская площадка 

Светлановский пр. 

д. 75 

Творческие конкурсы, 

викторины, спортивные 

эстафеты 

31.01.2018 – 

10.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/ ; 

Группа VK администрации 

Калининского района Санкт-

Петербурга https://vk.com/kalin_spb ; 

Официальный сайт СПБ ГБУ «ПМЦ 

«Калининский»  

http://pmc-kalininsky.spb.ru/ ; 

Группа VK  СПБ ГБУ «ПМЦ 

«Калининский» 

https://vk.com/pmc_kalininsky . 

31.  

Санкт-Петербург.  

Калининский 

район 

МО Финляндский 

округ 

02.02.2018 

16-00 

Спортивная 

площадка 

Герасимовская ул., 

д. 14 

Эстафеты на коньках для 

населения «Ледовые забавы» 

февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/ ; 

Группа VK администрации 

Калининского района Санкт-

Петербурга https://vk.com/kalin_spb ; 

Официальный сайт СПб ГБУ «Центр 

физической культуры и спорта 

Калининского района»  

http://fokalin.ru/ ; 

Группа VK  СПб ГБУ «Центр 

физической культуры и спорта 

Калининского района» 

https://vk.com/fokalin . 

32.  

Санкт-Петербург.  

Калининский 

район 

МО № 21 07.02.2018 

16-00 

ул. Ушинского д. 

17/1 

Творческие конкурсы, 

викторины, спортивные 

эстафеты 

31.01.2018 – 

10.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/ ; 

Группа VK администрации 

Калининского района Санкт-

Петербурга https://vk.com/kalin_spb ; 

Официальный сайт СПБ ГБУ «ПМЦ 

«Калининский»  

http://pmc-kalininsky.spb.ru/ ; 

Группа VK  СПБ ГБУ «ПМЦ 

«Калининский» 

https://vk.com/pmc_kalininsky . 

https://vk.com/spbbibliokalin
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/
https://vk.com/kalin_spb
https://vk.com/pmc_kalininsky
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/
https://vk.com/kalin_spb
http://fokalin.ru/
https://vk.com/fokalin
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/
https://vk.com/kalin_spb
https://vk.com/pmc_kalininsky
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33.  

Санкт-Петербург. 

Красносельский 

район 

МО Южно-

Приморский 

24.12.2017 

12.00-

16.00 

Ленинский пр., 

д. 76, корп. 1 

Праздничные уличные 

гуляния 

18.12.2017-

28.12.2017 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

МО Южно-Приморский www.upmo.ru. 

34.  

Санкт-Петербург. 

Красносельский 

район 

МО Горелово 01.01.2018 

01.00-

03.00 

ул. Политрука 

Пасечника,  

у дома 1, корп. 2 

(зона отдыха) 

Новогоднее уличное гуляние 

с фейерверком 

25.12.2017-

20.01.2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Горелово 

www.mogorelovo.ru . 

35.  

Санкт-Петербург. 

Красносельский 

район 

МО Горелово 24.12.2017 Геологическая ул., 

д. 75, корп. 2 

Праздничные уличные 

гуляния, посвященные 

Новому году 

18.12.2017-

31.12.2017 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Горелово 

www.mogorelovo.ru . 

36.  

Санкт-Петербург. 

Красносельский 

район 

МО Горелово 18.02.2018 

 

ул. Политрука 

Пасечника,  

у дома 1, корп. 2 

(зона отдыха) 

Масленичные гуляния 12.02.2018-

16.02.2017 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Горелово 

www.mogorelovo.ru . 

37.  

Санкт-Петербург. 

Кировский район 

МО Ульянка 05.02.2018 ул. Генерала 

Симоняка, д. 17 

Межклубный турнир по 

мини-футболу 

29.01.2018 – 

07.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/for

mirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт СПб ГБУ ПМЦ 

«Кировский» http://spbgbukirovskiy.ru/, 

Группа VK 

https://vk.com/pmc_kirovskiy , 

Instagram 

https://www.instagram.com/pmc_kir . 

38.  

Санкт-Петербург. 

Кировский район 

МО Ульянка 21.02.2018 ул. Генерала 

Симоняка, д.17 

Межклубный турнир по 

мини-футболу 

14.02.2018 – 

23.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/for

mirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт СПб ГБУ ПМЦ 

«Кировский» http://spbgbukirovskiy.ru/, 

Группа VK 

https://vk.com/pmc_kirovskiy , 

Instagram 

https://www.instagram.com/pmc_kir . 

39.  

Санкт-Петербург. 

Кировский район 

МО Княжево март 2018 Спортплощадка по 

адресу: бул. 

Новаторов, д.23 

Турнир по фрисби в рамках 

фестиваля «Выходи гулять!». 

Командный турнир для детей 

и подростков в виде спорта, 

не требующем финансовых 

затрат и долгого изучения 

правил. Просто и легко! 

февраль-март 

2018 

Официальный сайт администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/for

mirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт СПб ГБУ ЦФКиС 

«Нарвская застава» 

 http://www.nz-sport.ru/.  

http://www.upmo.ru/
http://www.mogorelovo.ru/
http://www.mogorelovo.ru/
http://www.mogorelovo.ru/
http://spbgbukirovskiy.ru/
https://vk.com/pmc_kirovskiy
https://www.instagram.com/pmc_kir
http://spbgbukirovskiy.ru/
https://vk.com/pmc_kirovskiy
https://www.instagram.com/pmc_kir
http://www.nz-sport.ru/
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40.  

Санкт-Петербург. 

Кировский район 

МО Княжево апрель 

2018 

Спортплощадка по 

адресу: 

ул.Стойкости, д.28 

Спортивно-оздоровительная 

зарядка «Физкультмобиль» в 

рамках фестиваля «Выходи 

гулять!». 

Простая и веселая 

танцевальная разминка для 

жителей любого возраста  

«Здоровье с доставкой на 

дом!» 

март-апрель 

2018 

Официальный сайт администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/for

mirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ;  
Официальный сайт СПб ГБУ ЦФКиС 

«Нарвская застава» 

 http://www.nz-sport.ru/ . 

 

41.  

Санкт-Петербург. 

Колпинский район 

СПб ГБУ «Дом 

культуры «Досуг» 

МО г.Колпино 14.01.2018 Бульвар 

Трудящихся, д. 2 

Развлекательная программа 

для жителей микрорайона 

28.12.2017 – 

20.01.2018 

Официальный сайт администрации 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г.Колпино . 

http://kolpino-

mo.net/news/news_post/obsuzhdaem_pr

oekty_blagoustroystva._den_pervyy . 

42.  

Санкт-Петербург. 

Колпинский район 

СПб ГБУ «Дом 

культуры «Досуг» 

МО г.Колпино 03.03.2018 ул.Павловская д. 15, 

д. 17 – ул. Веры 

Слуцкой, д. 16. 

Развлекательная программа 

для жителей микрорайона 

март 2018 Официальный сайт администрации 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г.Колпино . 

http://kolpino-

mo.net/news/news_post/obsuzhdaem_pr

oekty_blagoustroystva._den_pervyy . 

43.  

Санкт-Петербург. 

Колпинский район 

СПб ГБУ «Дом 

культуры «Досуг» 

МО г.Колпино 01.04.2018 Бульвар 

Трудящихся д. 28, д. 

36-ул. Раумская, д. 

19 

Развлекательная программа 

для жителей микрорайона 

апрель 2018 Официальный сайт администрации 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г.Колпино . 

http://kolpino-

mo.net/news/news_post/obsuzhdaem_pr

oekty_blagoustroystva._den_pervyy . 

http://www.nz-sport.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://kolpino-mo.net/news/news_post/obsuzhdaem_proekty_blagoustroystva._den_pervyy
http://kolpino-mo.net/news/news_post/obsuzhdaem_proekty_blagoustroystva._den_pervyy
http://kolpino-mo.net/news/news_post/obsuzhdaem_proekty_blagoustroystva._den_pervyy
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44.  

Санкт-Петербург. 

Колпинский район 

СПб ГБУ 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

Колпинского 

района «Ижорец» 

МО п. Понтонный 28.01.2018 Южная ул., участок 

1 (у дома 13, литер 

А) 

Соревнования по дартсу 

среди жителей 

пос.Понтонный, посвящённые 

Дню снятия блокады 

25.01.2018 – 

05.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга  МО п. Понтонный 

http://www.mo-

pontonniy.ru/news/2017/zasedanie-

obshhestvennoj-komissii-po-

osushhestvleniyu-kontrolya-i-

koordinacii-realizacii-programmy-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sredy.html . 

45.  

Санкт-Петербург. 

Колпинский район 

СПб ГБУ 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

Колпинского 

района «Ижорец» 

МО п. Понтонный февраль 

2018 

ул. Александра 

Товпеко,участок 1 

(у дома 15, литера 

А) 

Кубок пос.Понтонный по 

снежному футболу, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга  МО п. Понтонный 
http://www.mo-

pontonniy.ru/news/2017/zasedanie-

obshhestvennoj-komissii-po-

osushhestvleniyu-kontrolya-i-

koordinacii-realizacii-programmy-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sredy.html . 

46.  

Санкт-Петербург. 

Колпинский район 

СПб ГБУ 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

Колпинского 

района «Ижорец» 

МО пос.Саперный март 2018 ул.Дорожная, 

участок 2 (у дома 

11, литера А) 

Турнир по дартсу среди 

жителей пос.Сапёрный, 

посвящённый 

Международному женскому 

дню 

март 2018 Официальный сайт администрации 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ . 

47.  

Санкт-Петербург. 

Колпинский район 

СПб ГБУ 

«Спортивно-

оздоровительный 

МО г.Колпино апрель 

2018 

ул. Ижорского 

Батальона, участок 

1 (у дома 9, литера 

А) 

Соревнования по бочча среди 

жителей г.Колпино, 

посвящённые Дню 

космонавтики 

апрель 2018 Официальный сайт администрации 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/pri

http://www.mo-pontonniy.ru/news/2017/zasedanie-obshhestvennoj-komissii-po-osushhestvleniyu-kontrolya-i-koordinacii-realizacii-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.html
http://www.mo-pontonniy.ru/news/2017/zasedanie-obshhestvennoj-komissii-po-osushhestvleniyu-kontrolya-i-koordinacii-realizacii-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.html
http://www.mo-pontonniy.ru/news/2017/zasedanie-obshhestvennoj-komissii-po-osushhestvleniyu-kontrolya-i-koordinacii-realizacii-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.html
http://www.mo-pontonniy.ru/news/2017/zasedanie-obshhestvennoj-komissii-po-osushhestvleniyu-kontrolya-i-koordinacii-realizacii-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.html
http://www.mo-pontonniy.ru/news/2017/zasedanie-obshhestvennoj-komissii-po-osushhestvleniyu-kontrolya-i-koordinacii-realizacii-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.html
http://www.mo-pontonniy.ru/news/2017/zasedanie-obshhestvennoj-komissii-po-osushhestvleniyu-kontrolya-i-koordinacii-realizacii-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.html
http://www.mo-pontonniy.ru/news/2017/zasedanie-obshhestvennoj-komissii-po-osushhestvleniyu-kontrolya-i-koordinacii-realizacii-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.html
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комплекс 

Колпинского 

района «Ижорец» 

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г.Колпино . 

http://kolpino-

mo.net/news/news_post/obsuzhdaem_pr

oekty_blagoustroystva._den_pervyy .  

48.  

Санкт-Петербург. 

Красногвардейски

й район 

МО Пороховые 24.12.17 

11.00 

Внутридворовая 

спортивная 

площадка пр. 

Индустриальный, д. 

24/26 

«Пороховые, выходи гулять!» 

Зимние «Веселые старты» для 

жителей Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

«Веселые старты» не оставят 

равнодушными всех 

любителей подвижных игр от 

старшего до младшего 

поколения 

21.12.2017 – 

29.12.2017 

Официальный сайт «Центра 

Физкультуры и здоровья» 

http://goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru/ ; 

Официальный сайт «Новости 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга» www.krgv.ru . 

49.  

Санкт-Петербург. 

Красногвардейски

й район 

МО Пороховые 05.01.2018 

15.00 

Внутридворовая 

спортивная 

площадка пр. 

Индустриальный, д. 

24/26 

«Пороховые, выходи гулять!» 

Массовые катания на льду для 

всех жителей 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

29.12.2017 – 

15.01.2018 

Официальный сайт «Центра 

Физкультуры и здоровья» 

http://goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru/ ; 

Официальный сайт «Новости 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга» www.krgv.ru . 

50.  

Санкт-Петербург. 

Красногвардейски

й район 

МО Большая Охта 14.01.2018 

12.00 

Внутридворовая 

площадка 

ул. Синявинская, д. 

5 

Зимние «Веселые старты» для 

жителей Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

«Веселые старты» не оставят 

равнодушными всех 

любителей подвижных игр от 

«мала до велика» 

09.01.2018 – 

20.01.2018 

Официальный сайт «Центра 

Физкультуры и здоровья» 

http://goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru/ ; 

Официальный сайт «Новости 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга» www.krgv.ru . 

51.  

Санкт-Петербург. 

Красногвардейски

й район 

МО Полюстрово 21.01.2018 

12.00 

Внутридворовая 

спортивная 

площадка, пр. 

Пискаревский, д. 13 

«Полюстрово, выходи 

гулять!» 

Семейный праздник для детей 

и взрослых 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга с 

элементами спортивных и 

подвижных игр 

19.01.2018 – 

30.01.2018 

Официальный сайт «Центра 

Физкультуры и здоровья» 

http://goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru/ ; 

Официальный сайт «Новости 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга» www.krgv.ru . 

52.  

Санкт-Петербург. 

Красногвардейски

й район 

МО Пороховые 04.02.2018 

12.00 

Внутридворовая 

спортивная 

площадка пр. 

Индустриальный, д. 

24/26 

«Пороховые, выходи гулять!» 

Массовые катания на льду для 

всех жителей 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

01.02.2018 – 

10.02.2018 

 

Официальный сайт «Центра 

Физкультуры и здоровья» 

http://goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru/ ; 

Официальный сайт «Новости 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга» www.krgv.ru . . 

http://www.krgv.ru/
http://www.krgv.ru/
http://www.krgv.ru/
http://www.krgv.ru/
http://www.krgv.ru/
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53.  

Санкт-Петербург. 

Кронштадтский 

район 

МО г.Кронштадт 23.12.2017 Якорная площадь  

г. Кронштадт 

Театрализованная новогодняя 

программа «Торжественная 

церемония зажжения огней на 

главной новогодней елке 

Кронштадта» 

декабрь 2017 Официальный сайт администрации 

Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/ne

ws/126554/; 

Официальный сайт СПб ГБУ 

«Кронштадтский Дворец культуры»:  

https://www.krondk.ru/afisha/ded-

moroz-edet-v-gosti-k-nam ; 

Группа VK 

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

79618651_867 ; 

Газета «Кронштадтский вестник» 

https://kronvestnik.ru/, группа VK 

https://vk.com/kronvestnik/ ; 

Газета «Кронгазета» 

http://www.krongazeta.com/, группа VK  

https://vk.com/krongazeta/ ; 

Газета «Кронштадтский 

муниципальный вестник» 

http://kronmo.ru/gazeta , 

Сетевое издание Котлин ру 

http://kotlin.ru/, Кронньюс 

https://kronnews.ru/ , 

Группа VK 

https://vk.com/lovekronshtadt . 

54.  

Санкт-Петербург 

Кронштадтский 

район 

МО г. Кронштадт 31.12.2017 

- 

01.01.2018 

Якорная площадь 

г. Кронштадт 

Новогоднее уличное гуляние 

 

декабрь 2017 

– январь 2018 

Официальный сайт администрации 

Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/ne

ws/ ; 

Официальный сайт СПб ГБУ 

«Кронштадтский Дворец культуры»:  

https://www.krondk.ru/afisha/, группа 

VK https://vk.com/krondk ;  

Газета «Кронштадтский вестник»   

https://kronvestnik.ru/, группа VK 

https://vk.com/kronvestnik/ ; 

Газета «Кронгазета» 

http://www.krongazeta.com/, группа VK  

https://vk.com/krongazeta/ ; 

Газета «Кронштадтский 

муниципальный вестник» 

http://kronmo.ru/gazeta 

Сетевые издания: 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/news/126554/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/news/126554/
https://www.krondk.ru/afisha/ded-moroz-edet-v-gosti-k-nam
https://www.krondk.ru/afisha/ded-moroz-edet-v-gosti-k-nam
https://vk.com/krondk?w=wall-79618651_867
https://vk.com/krondk?w=wall-79618651_867
https://vk.com/kronvestnik/
http://kronmo.ru/gazeta
https://kronnews.ru/
https://vk.com/lovekronshtadt
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/news/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/news/
https://www.krondk.ru/afisha/
https://vk.com/krondk
https://kronvestnik.ru/
https://vk.com/kronvestnik/
http://www.krongazeta.com/
https://vk.com/krongazeta/
http://kronmo.ru/gazeta
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Котлин ру, официальный сайт 

http://kotlin.ru/; Кронньюс, 

официальный сайт https://kronnews.ru/, 

Группа VK 

https://vk.com/lovekronshtadt 

55.  

Санкт-Петербург. 

Кронштадтский 

район 

МО г.Кронштадт 18.02.2018 Андреевский сад  

г. Кронштадт 

Народное уличное гуляние  

«Гуляй, Масленица!» 

февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/ne

ws/ ; 

Официальный сайт СПб ГБУ 

«Кронштадтский Дворец культуры»:  

https://www.krondk.ru/afisha/, группа 

VK https://vk.com/krondk ;  

Газета «Кронштадтский вестник»   

https://kronvestnik.ru/, группа VK 

https://vk.com/kronvestnik/ ; 

Газета «Кронгазета» 

http://www.krongazeta.com/, группа VK  

https://vk.com/krongazeta/ ; 

Газета «Кронштадтский 

муниципальный вестник» 

http://kronmo.ru/gazeta 

Сетевые издания: 

Котлин ру, официальный сайт 

http://kotlin.ru/; Кронньюс, 

официальный сайт https://kronnews.ru/, 

Группа VK 

https://vk.com/lovekronshtadt . 

56.  

Санкт-Петербург. 

Кронштадтский 

район 

МО г.Кронштадт февраль 

2018 

Спортивные 

объекты  

г. Кронштадта  

(в том числе 

внутридворовые 

спортивные 

площадки) 

Зимний Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО)» 

февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/ne

ws/, 

Газета «Кронштадтский вестник» 

https://kronvestnik.ru/, группа VK 

https://vk.com/kronvestnik/ ; 

Газета «Кронгазета» 

http://www.krongazeta.com/,  группа 

VK  https://vk.com/krongazeta/ ; 

Газета «Кронштадтский 

муниципальный вестник» 

http://kronmo.ru/gazeta 

Сетевые издания: 

http://kotlin.ru/
https://kronnews.ru/
https://vk.com/lovekronshtadt
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/news/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/news/
https://www.krondk.ru/afisha/
https://vk.com/krondk
https://kronvestnik.ru/
https://vk.com/kronvestnik/
http://www.krongazeta.com/
https://vk.com/krongazeta/
http://kronmo.ru/gazeta
http://kotlin.ru/
https://kronnews.ru/
https://vk.com/lovekronshtadt
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/news/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/news/
https://kronvestnik.ru/
https://vk.com/kronvestnik/
http://www.krongazeta.com/
https://vk.com/krongazeta/
http://kronmo.ru/gazeta
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Котлин ру, официальный сайт 

http://kotlin.ru/; Кронньюс, 

официальный сайт https://kronnews.ru/, 

Группа VK 

https://vk.com/lovekronshtadt . 

57.  

Санкт-Петербург. 

Кронштадтский 

район 

МО г.Кронштадт февраль 

2018 

Образовательные, 

физкультурно-

спортивные 

учреждения района  

и учреждения 

дополнительного 

образования детей 

(в том числе 

внутридворовые 

территории  

и спортивные 

площадки) 

Месячник оборонно-массовой 

работы  

«Защита Отечества – твое 

призвание» 

февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/ne

ws/, 

Газета «Кронштадтский вестник» 

https://kronvestnik.ru/, группа VK 

https://vk.com/kronvestnik/ ; 

Газета «Кронгазета» 

http://www.krongazeta.com/, группа VK  

https://vk.com/krongazeta/ ; 

Газета «Кронштадтский 

муниципальный вестник» 

http://kronmo.ru/gazeta ; 

Сетевые издания: 

Котлин ру, официальный сайт 

http://kotlin.ru/; Кронньюс, 

официальный сайт https://kronnews.ru/, 

Группа VK 

https://vk.com/lovekronshtadt . 

58.  

Санкт-Петербург. 

Курортный район 

(Мероприятие 

отменено в связи с 

погодными 

условиями) 

МО пос. 

Молодежный 

28.12.2017 

10-00 

 

ул. Правды, д. 3а 

(зона отдыха) 

 

Детский конкурс на лучшего 

снеговика "Молодежный 

снеговик" 

20.12.2017-

28.12.2017 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга  

МО пос. Молодежный 

http://www.momolodejnoe.ru/3663.html. 

http://www.momolodejnoe.ru/3679.html. 

59.  

Санкт-Петербург. 

Курортный район 

МО пос. 

Молодежный 

12.02.2017

- 

18.02.2018 

ул. Правды, д. 3а 

(сквер) 

Народные масленичные 

гуляния 

10.02.2017-

18.02.2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга  

МО пос. Молодежный 

http://www.momolodejnoe.ru/ . 

60.  

Санкт-Петербург. 

Курортный район 

МО пос. 

Песочный 

12.02.2017 

-

18.02.2018 

ул. Садовая, д. 16 

(большой сквер) 

Народные масленичные 

гуляния 

10.02.2017-

18.02.2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО пос. Песочный: 

http://мопесочный.рф//; 

Газета "Графская-Песочный". 

61.  

Санкт-Петербург. 

Курортный район 

МО пос. 

Песочный 

29.12.2017 ул. Садовая, д. 16 

(большой сквер) 

Новогодние праздничные 

мероприятия для детей 

25.12.2017 -

08.01.2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО пос. Песочный 
http://мопесочный.рф/prioritetnyy-proekt-

http://kotlin.ru/
https://kronnews.ru/
https://vk.com/lovekronshtadt
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/news/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kronsht/news/
https://kronvestnik.ru/
https://vk.com/kronvestnik/
http://www.krongazeta.com/
https://vk.com/krongazeta/
http://kronmo.ru/gazeta
http://kotlin.ru/
https://kronnews.ru/
https://vk.com/lovekronshtadt
http://www.momolodejnoe.ru/3663.html
http://www.momolodejnoe.ru/3679.html
http://www.momolodejnoe.ru/
http://mopesochniy.sankt-peterburg.info/
http://мопесочный.рф/prioritetnyy-proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda/22-uvazhaemye-zhiteli-poselka-pesochnyy-priglashaem-vas-29122017-s-15-00-do-17-00-na-novogodnie-gulyaniya.html
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komfortnaya-gorodskaya-sreda/22-

uvazhaemye-zhiteli-poselka-pesochnyy-

priglashaem-vas-29122017-s-15-00-do-17-

00-na-novogodnie-gulyaniya.html ; 
http://xn--e1aihfdbfr9c0b.xn--

p1ai/prioritetnyy-proekt-komfortnaya-

gorodskaya-sreda/24-fotootchet-po-

meropriyatiyu-vyhodi-gulyat.html ; 

Газета "Графская-Песочный". 

62.  

Санкт-Петербург. 

Курортный район 

МО г. Сестрорецк 12.02.2018

-

18.02.2018 

ул. 

Инструментальщик

ов, д.д. 21-23 

(дворовая 

территория) 

Народные масленичные 

гуляния 

10.02.2018 -

18.02.2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г. Сестрорецк 

http://sestroretsk.spb.ru/ ; 

Газета «Здравница». 

63.  

Санкт-Петербург. 

Курортный район 

МО г. Сестрорецк 19.02.2018 

- 

22.02.2018 

пересечение ул. 

Коробицына и 7-ой 

Линии (дворовая 

территория) 

Праздник двора, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

12.02.2018 -

22.02.2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г. Сестрорецк  

http://sestroretsk.spb.ru/ ; 

Газета «Здравница». 

64.  

Санкт-Петербург. 

Курортный район 

МО г. Сестрорецк 04.03.2018 

- 

06.03.2018 

Приморское шоссе, 

д. 350 (дворовая 

территория) 

Праздник двора, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

01.03.2018 -

06.03.2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г. Сестрорецк   

http://sestroretsk.spb.ru/ ; 

Газета «Здравница». 

65.  

Санкт-Петербург. 

Курортный район 

МО г. Зеленогорск 31.12.2017 

- 

01.01.2018 

с 23.00 до 

04.00 

Сквер Восьмого 

Марта между 

Приморским шоссе, 

пр. Ленина и ул. 

Клубной 

Новогодние гуляния 30.12.2017  Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО  г. Зеленогорск 
http://зеленогорск.спб.рф/komfortnaya-

gorodskaya-sreda/1881-zelenogorsk-vyhodi-

gulyat.html ; 

http://зеленогорск.спб.рф/main/1884-

rozhdestvenskie-i-novogodnie-gulyaniya-v-

zelenogorske.html . 

66.  

Санкт-Петербург. 

Курортный район 

МО г. Зеленогорск 07.01.2018 

с 10.00 до 

12.00 

Сквер Восьмого 

Марта между 

Приморским шоссе, 

пр. Ленина и ул. 

Клубной 

Рождественские гуляния 07.01.2018 Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО  г. Зеленогорск 
http://зеленогорск.спб.рф/komfortnaya-

gorodskaya-sreda/1881-zelenogorsk-vyhodi-

gulyat.html ; 

http://зеленогорск.спб.рф/main/1884-

rozhdestvenskie-i-novogodnie-gulyaniya-v-

zelenogorske.html . 

67.  

Санкт-Петербург. 

Московский район 

МО Звездное 03.01.2018 

14.00 час. 

 

Звездная ул., д. 5 Уличные гуляния, 

посвященные встрече нового 

2018 года 

15.12.2017-

10.01.2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Звездное 

Мозвездное.рф ; 

http://мопесочный.рф/prioritetnyy-proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda/22-uvazhaemye-zhiteli-poselka-pesochnyy-priglashaem-vas-29122017-s-15-00-do-17-00-na-novogodnie-gulyaniya.html
http://мопесочный.рф/prioritetnyy-proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda/22-uvazhaemye-zhiteli-poselka-pesochnyy-priglashaem-vas-29122017-s-15-00-do-17-00-na-novogodnie-gulyaniya.html
http://мопесочный.рф/prioritetnyy-proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda/22-uvazhaemye-zhiteli-poselka-pesochnyy-priglashaem-vas-29122017-s-15-00-do-17-00-na-novogodnie-gulyaniya.html
http://мопесочный.рф/prioritetnyy-proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda/22-uvazhaemye-zhiteli-poselka-pesochnyy-priglashaem-vas-29122017-s-15-00-do-17-00-na-novogodnie-gulyaniya.html
http://мопесочный.рф/prioritetnyy-proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda/24-fotootchet-po-meropriyatiyu-vyhodi-gulyat.html
http://мопесочный.рф/prioritetnyy-proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda/24-fotootchet-po-meropriyatiyu-vyhodi-gulyat.html
http://мопесочный.рф/prioritetnyy-proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda/24-fotootchet-po-meropriyatiyu-vyhodi-gulyat.html
http://мопесочный.рф/prioritetnyy-proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda/24-fotootchet-po-meropriyatiyu-vyhodi-gulyat.html
http://sestroretsk.spb.ru/
http://sestroretsk.spb.ru/
http://sestroretsk.spb.ru/
http://зеленогорск.спб.рф/komfortnaya-gorodskaya-sreda/1881-zelenogorsk-vyhodi-gulyat.html
http://зеленогорск.спб.рф/komfortnaya-gorodskaya-sreda/1881-zelenogorsk-vyhodi-gulyat.html
http://зеленогорск.спб.рф/komfortnaya-gorodskaya-sreda/1881-zelenogorsk-vyhodi-gulyat.html
http://зеленогорск.спб.рф/main/1884-rozhdestvenskie-i-novogodnie-gulyaniya-v-zelenogorske.html
http://зеленогорск.спб.рф/main/1884-rozhdestvenskie-i-novogodnie-gulyaniya-v-zelenogorske.html
http://зеленогорск.спб.рф/main/1884-rozhdestvenskie-i-novogodnie-gulyaniya-v-zelenogorske.html
http://зеленогорск.спб.рф/komfortnaya-gorodskaya-sreda/1881-zelenogorsk-vyhodi-gulyat.html
http://зеленогорск.спб.рф/komfortnaya-gorodskaya-sreda/1881-zelenogorsk-vyhodi-gulyat.html
http://зеленогорск.спб.рф/komfortnaya-gorodskaya-sreda/1881-zelenogorsk-vyhodi-gulyat.html
http://зеленогорск.спб.рф/main/1884-rozhdestvenskie-i-novogodnie-gulyaniya-v-zelenogorske.html
http://зеленогорск.спб.рф/main/1884-rozhdestvenskie-i-novogodnie-gulyaniya-v-zelenogorske.html
http://зеленогорск.спб.рф/main/1884-rozhdestvenskie-i-novogodnie-gulyaniya-v-zelenogorske.html
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Муниципальная газета «Звёздная 

газета», декабрь’17 № 8; 

«Новости Московского района» 

www.mr-news.ru . 

68.  

Санкт-Петербург. 

Московский район 

МО Звездное 17.02.2018 

14.00 час. 

Звездная ул., д. 5 Уличные гуляния, 

посвященные встречи 

масленицы и прощанию с 

зимой 

февраль 2018 Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Звездное 

Мозвездное.рф ; 

 «Новости Московского района» 

www.mr-news.ru . 

69.  

Санкт-Петербург. 

Московский район 

МО Гагаринское апрель 

2018 

Витебский пр.,  

д.67- д.73 

Мероприятие, посвященное 

дню космонавтики  

март- апрель 

2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Гагаринское 

http://www.gagarinskoe.ru . 

«Новости Московского района» 

www.mr-news.ru . 

70.  

Санкт-Петербург. 

Московский район 

МО Московская 

застава 

18.02.2018 

13.00 час. 

 

ул. Решетникова,  

д. 17-2 

Уличные гуляния, 

посвященные окончанию 

зимы- масленица 

10.02.2018-

18.02.2018 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Московская 

застава http://mo44.net/ . 

Электронное СМИ «Новости 

Московского района» www.mr-

news.ru. 

71.  

Санкт-Петербург. 

Невский район 

 

МО Оккервиль 03.01.2018 

16.30-

18.00 

Внутридворовая 

спортивная 

площадка. 

Ул. Коллонтай, 

д.32, корп.2 

 

Спортивные состязания для 

населения 

по месту жительства «Кубок 

снеговика» 

 

 

25.12.2017 – 

10.01.2018 

Официальный сайт СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Невского района  

Санкт-Петербурга 

http://centrsporta-nevskiy.ru/; 

Группа VK 

https://vk.com/centrsporta.nevkiy; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Оккервиль   

http://mo-

okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-

proekt-formirovanie-komfortnoy-

gorodskoy-sredy- . 

72.  

Санкт-Петербург. 

Невский район 

 

МО 54 21.02.2018 

11.00-

14.00 

Пришкольный 

стадион ГБОУ №14 

ул. Крыленко, 

д.25, корп.5 

Спортивные соревнования 

для жителей Невского района 

«Веселые старты» 

14.02.2018 – 

25.02.2018 

Официальный сайт СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Невского района  

Санкт-Петербурга 

http://centrsporta-nevskiy.ru/; 

Группа VK 

https://vk.com/centrsporta.nevskiy ;  

http://www.mr-news.ru/
http://www.mr-news.ru/
http://www.gagarinskoe.ru/
http://www.mr-news.ru/
http://mo44.net/
http://www.mr-news.ru/
http://www.mr-news.ru/
http://centrsporta-nevskiy.ru/
https://vk.com/centrsporta.nevkiy
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://centrsporta-nevskiy.ru/
https://vk.com/centrsporta.nevskiy
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Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО 54 
http://54mospb.ru/helpers/search/?text=к

омфортная+среда&x=8&y=7 . 

73.  

Санкт-Петербург. 

Невский район 

 

МО Рыбацкое 08.03.2018 

12.00-

14.00 

Внутридворовая 

спортивная 

площадка. 

Шлиссельбургский 

пр., д.21-23 

Спортивный праздник для 

жителей МО «Рыбацкое» 

01.03.2018 – 

15.03.2018 

Официальный сайт СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Невского района  

Санкт-Петербурга 

http://centrsporta-nevskiy.ru/; 

Группа VK 

https://vk.com/centrsporta.nevskiy; 

Официальный сайт Комитета по 

физической культуре и спорту 

http://kfis.gov.spb.ru/kalendar . 

74.  

Санкт-Петербург. 

Невский район 

 

МО Оккервиль март 2018 

(дата и 

время 

уточняютс

я) 

Внутридворовая 

спортивная 

площадка. 

Ул. Подвойского, 

д.31-33 

Спортивный праздник для 

жителей МО «Оккервиль» 

за неделю до 

даты 

проведения 

мероприятия 

Официальный сайт СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Невского района  

Санкт-Петербурга 

http://centrsporta-nevskiy.ru/; 

Группа VK 

https://vk.com/centrsporta.nevskiy; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Оккервиль   

http://mo-

okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-

proekt-formirovanie-komfortnoy-

gorodskoy-sredy- . 

75.  

Санкт-Петербург. 

Невский район 

 

МО Оккервиль апрель 

2018 

(дата и 

время 

уточняютс

я) 

Парк Есенина. 

Пересечение 

Товарищеского пр. 

и ул. Подвойского 

Спортивный праздник 

«Дружные соседи – дружный 

двор» 

за неделю до 

даты 

проведения 

мероприятия 

Официальный сайт СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Невского района  

Санкт-Петербурга 

http://centrsporta-nevskiy.ru/; 

Группа VK 

https://vk.com/centrsporta.nevskiy; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Оккервиль   

http://mo-

okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-

proekt-formirovanie-komfortnoy-

gorodskoy-sredy- . 

76.  
Санкт-Петербург. 

Невский район 

МО 

Правобережный 

24.12.17 Парк б/н на 

пересечении ул. 

«Новогодние ёлки во дворах» 

 

декабрь 2017 

– январь 2018 

Официальный сайт администрации 

Невского района  

http://54mospb.ru/helpers/search/?text=комфортная+среда&x=8&y=7
http://54mospb.ru/helpers/search/?text=комфортная+среда&x=8&y=7
http://centrsporta-nevskiy.ru/
https://vk.com/centrsporta.nevskiy
http://kfis.gov.spb.ru/kalendar/
http://centrsporta-nevskiy.ru/
https://vk.com/centrsporta.nevskiy
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
http://mo-okkervil.ru/deyatelnost/prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-
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с 14.00 до 

16.00 

 

Джона Рида и ул. 

Бадаева (в части 

размещения новых 

элементов 

благоустройства) 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/formiro

vanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО  
Правобережный http://mo57.ru/ . 

77.  

Санкт-Петербург. 

Невский район 

МО 

Правобережный 

18.02.18 

с 14.00 до 

16.00 

Парк б/н на 

пересечении ул. 

Джона Рида и ул. 

Бадаева (в части 

размещения новых 

элементов 

благоустройства) 

«Масленица» февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Невского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/formiro

vanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО 

Правобережный http://mo57.ru/ . 

78.  

Санкт-Петербург. 

Невский район 

МО Невский 

округ 

18.02.18 

с 14.00 до 

16.00 

Парк «Строителей» 

-участок 2 между 

ул. Антонова-

Овсеенко и ул. 

Подвойского (в 

части размещения 

новых элементов 

благоустройства) 

«Масленица» февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Невского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/formiro

vanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО  Невский округ 

невскийокруг.рф . 

79.  

Санкт-Петербург.  

Петроградский 

район 

МО Аптекарский 

остров 

20.12.2017 Каменноостровский 

проспект, д.55 

(дворовая 

территория) 

Уличный новогодний 

праздник 

11.12.2017 – 

29.12.2017 

Официальный сайт администрации 

Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/r

egionalnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sred/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Аптекарский 

остров msapt-ostrov.ru . 

80.  

Санкт-Петербург.  

Петроградский 

район 

МО Чкаловское 17.02.2018 Чкаловский 

проспект, д.16 

Турнир по хоккею 

(футбол на снегу) среди 

жителей Петроградского 

района посвященный дню 

защитника отечества 

05.02.2018 – 

20.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/r

egionalnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sred/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Чкаловское 

mo-chkalovskoe.ru . 

http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://mo57.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://mo57.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/regionalnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/regionalnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/regionalnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/


19 
 

81.  

Санкт-Петербург.  

Петроградский 

район 

МО Аптекарский 

остров 

17.02.2018 Площадь Шевченко, 

напротив сквера на 

Каменноостровском 

пр., д.39 

Уличные масленичные 

гуляния 

05.02.2018 – 

20.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/r

egionalnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sred/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Аптекарский 

остров msapt-ostrov.ru . 

82.  

Санкт-Петербург.  

Петроградский 

район 

МО Чкаловское 07.04.2018 Чкаловский 

проспект, д.16 

Соревнования по алтимату 

фрисби среди детей и 

подростков Петроградского 

района в рамках фестиваля 

городской среды «Выходи 

гулять!» 

26.03.2018-

10.04.2018 

Официальный сайт администрации 

Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/r

egionalnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sred/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Чкаловское 

mo-chkalovskoe.ru . 

83.  

Санкт-Петербург. 

Петродворцовый 

район 

МО г. Ломоносов 26.12.2017 ул. Федюнинского, 

д.3, д.5  

Проведение оценки 

реализованного объекта в 

рамках зимнего фестиваля 

городской среды "Выходи 

гулять", праздничное гуляние 

для детей "Здравствуй, 

Зимушка -зима"  

23.12.2017-

26.12.2017 

Официальный сайт администрации 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г. Ломоносов 

http://mo-lomonosov.ru/komfortnaya-

sreda ; 
Газета «Муниципальный Ломоносов» 

www.mo-lomonosov.ru/nash-

gorod/ofitsialnye-smi .  

84.  

Санкт-Петербург. 

Петродворцовый 

район 

МО г.Ломоносов 05.01.2018 ул. Федюнинского, 

д.3, д.5  

Праздничные гуляния 

Спортивная разминка 

"Выходи гулять" 

01.01.2018-

09.01.2018 

Официальный сайт администрации 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г. Ломоносов 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/regionalnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/regionalnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/regionalnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://www.mo-lomonosov.ru/nash-gorod/ofitsialnye-smi
http://www.mo-lomonosov.ru/nash-gorod/ofitsialnye-smi
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http://mo-lomonosov.ru/komfortnaya-

sreda ; 
Газета «Муниципальный Ломоносов» 

www.mo-lomonosov.ru/nash-

gorod/ofitsialnye-smi . 

85.  

Санкт-Петербург. 

Петродворцовый 

район 

МО г.Ломоносов февраль 

2018 

ул. Федюнинского, 

д.3, д.5  

Праздничные гуляния 

"Масленица" -зимние забавы, 

подвижные игры 

12.02.2018 -

17.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга МО г. Ломоносов 

http://mo-lomonosov.ru/komfortnaya-

sreda ; 
Газета «Муниципальный Ломоносов» 

www.mo-lomonosov.ru/nash-

gorod/ofitsialnye-smi . 

86.  

Санкт-Петербург. 

Петродворцовый 

район 

МО г.Ломоносов март 2018 ул. Федюнинского, 

д.3, д.5  

Праздничные гуляния 

"Здравствуй, вестна!" 

01.08.2018-

10.03.2018 

Официальный сайт администрации 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга МО г. Ломоносов 

http://mo-lomonosov.ru/komfortnaya-

sreda ; 
Газета «Муниципальный Ломоносов» 

www.mo-lomonosov.ru/nash-

gorod/ofitsialnye-smi .                                 

87.  

Санкт-Петербург. 

Петродворцовый 

район 

МО г.Петергоф 14.12.2017 ул. Дашкевича, д.9а 

(детская площадка) 

Проведение оценки 

реализованного объекта в 

рамках зимнего фестиваля 

городской среды "Выходи 

гулять". Рыцарский турнир, 

перетягивание каната 

10.12.2017-

31.12.2017 

Официальный сайт администрации 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г. Петергоф 

info@mo-petergof.spb.ru ;                                             

Газета «Муниципальная перспектива» 

http://www.mo-lomonosov.ru/nash-gorod/ofitsialnye-smi
http://www.mo-lomonosov.ru/nash-gorod/ofitsialnye-smi
http://www.mo-lomonosov.ru/nash-gorod/ofitsialnye-smi
http://www.mo-lomonosov.ru/nash-gorod/ofitsialnye-smi
http://www.mo-lomonosov.ru/nash-gorod/ofitsialnye-smi
http://www.mo-lomonosov.ru/nash-gorod/ofitsialnye-smi
mailto:Петергоф%20info@mo-petergof.spb.ru
mailto:Петергоф%20info@mo-petergof.spb.ru
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88.  

Санкт-Петербург. 

Петродворцовый 

район 

МО г.Петергоф 19.12.2017 ул.Разводная, 

д.11/50, д.13 и                          

Санкт-

Петербургский 

проспект, д.52 

Проведение оценки 

реализованного объекта в 

рамках зимнего фестиваля 

городской среды "Выходи 

гулять". Спортивный 

праздник. 

19.12.2017- 

31.12.2017 

Официальный сайт администрации 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г. Петергоф 

info@mo-petergof.spb.ru ;                                             

Газета «Муниципальная перспектива» 

89.  

Санкт-Петербург. 

Петродворцовый 

район 

МО г.Петергоф февраль 

2018 

Собственный 

проспект восточнее 

д.18 

Проведение оценки 

реализованного объекта в 

рамках зимнего фестиваля 

городской среды "Выходи 

гулять". Спортивный 

праздник. 

18.02.2018 -

26.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г. Петергоф 

info@mo-petergof.spb.ru ;                                             

Газета «Муниципальная перспектива» 

90.  

Санкт-Петербург. 

Петродворцовый 

район 

МО п.Стрельна 14.01.2018 ул. Фронтовая, д.1 Проведение игровой 

программы в рамках 

программы "Выходи гулять", 

посвященной Старому новому 

году (игры, конкурсы, 

музыкальное сопровождение) 

10.01.2018 -

15.01.2018 

Официальный сайт администрации 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/pri

oritetnyj-proekt-formirovanie-

komfortnoj-gorodskoj-sredy/ ; 
Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга п. Стрельна 

http://mo-strelna.ru , 

Газета "Вести Стрельна" №10 (329) от 

28.10.2017г. https://vk.com/vestystrelnu; 

Группа VK «Стрельна- территория 

комфорта» 

https://vk.com/strelnaterritoriacomforta . 

91.  

Санкт-Петербург. 

Приморский район 

МО №65 30.12.2017 ул. Савушкина, 107 Турнир по хоккею среди 

подростковых дворовых 

команд Приморского района 

23.12.2017 – 

15.01.2018 

Официальный сайт СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

http://gu171.site.gov.spb.ru ; 

Группа VK СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

mailto:Петергоф%20info@mo-petergof.spb.ru
mailto:Петергоф%20info@mo-petergof.spb.ru
mailto:Петергоф%20info@mo-petergof.spb.ru
mailto:Петергоф%20info@mo-petergof.spb.ru
http://mo-strelna.ru/
http://gu171.site.gov.spb.ru/
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https://vk.com/centrsporta ; 

Instagram СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

Centrsporta ;  

Официальный сайт администрации 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/r

egionalnyj-prioritetnyj-proekt-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sred/ . 

92.  

Санкт-Петербург. 

Приморский район 

МО №65 06.01.2018 

 

ул. Савушкина,107 Турнир по хоккею среди 

подростковых дворовых 

команд Приморского района 

30.12.2017 – 

10.01.2018 

Официальный сайт СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

http://gu171.site.gov.spb.ru ; 

Группа VK СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

https://vk.com/centrsporta ; 

Instagram СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

Centrsporta ;  

Официальный сайт администрации 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/r

egionalnyj-prioritetnyj-proekt-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sred/ . 

93.  

Санкт-Петербург. 

Приморский район 

МО 

Комендантский 

аэродром 

03.02.2018

-

04.02.2018 

ул. Байконурская, д. 

5 

Турнир по хоккею среди 

дворовых команд 

Приморского района 

27.02.2018 Официальный сайт СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

http://gu171.site.gov.spb.ru ; 

Группа VK СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

https://vk.com/centrsporta ; 

Instagram СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

Centrsporta ;  

Официальный сайт администрации 

Приморского района  

https://vk.com/centrsporta
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
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Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/r

egionalnyj-prioritetnyj-proekt-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sred/ . 

94.  

Санкт-Петербург. 

Приморский район 

МО Черная речка 24.02.2018

-

25.02.2018 

ул. Дибуновская, д.9 Турнир по хоккею среди 

дворовых команд 

Приморского района, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

18.02.2018 Официальный сайт СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

http://gu171.site.gov.spb.ru ; 

Группа VK СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

https://vk.com/centrsporta ; 

Instagram СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

Centrsporta ;  

Официальный сайт администрации 

Приморского района 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/r

egionalnyj-prioritetnyj-proekt-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sred/ . 

95.  

Санкт-Петербург. 

Приморский район 

МО №65 01.03.2018 ул. 

Стародеревенская, 

д. 24 

Спортивный праздник «День 

двора» 

25.02.2018 – 

05.03.2018 

Официальный сайт СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

http://gu171.site.gov.spb.ru ; 

Группа VK СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

https://vk.com/centrsporta ; 

Instagram СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта  

и здоровья Приморского района" 

Centrsporta ;  

Официальный сайт администрации 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/r

egionalnyj-prioritetnyj-proekt-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sred/ . 

96.  

Санкт-Петербург. 

Приморский район 

МО Озеро Долгое 02.03.2018

-

03.03.2018 

ул.Гаккелевская, 

д.25 

Спортивный праздник «День 

двора» 

25.02.2018 – 

05.03.2018 

Официальный сайт СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
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http://gu171.site.gov.spb.ru ; 

Группа VK СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

https://vk.com/centrsporta ; 

Instagram СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

Centrsporta ;  

Официальный сайт администрации 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/r

egionalnyj-prioritetnyj-proekt-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sred/ . 

97.  

Санкт-Петербург. 

Приморский район 

МО Черная речка 10.03.2018

-

11.03.2018 

Ланское шоссе, д.9 Турнир по мини-футболу 

среди дворовых команд 

Приморского района 

03.03.2018 – 

15.03.2018 

Официальный сайт СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта  

и здоровья Приморского района" 

http://gu171.site.gov.spb.ru ; 

Группа VK СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта  

и здоровья Приморского района" 

https://vk.com/centrsporta ; 

Instagram СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта  

и здоровья Приморского района" 

Centrsporta ;  

Официальный сайт администрации 

Приморского района   

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/r

egionalnyj-prioritetnyj-proekt-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sred/ . 

98.  

Санкт-Петербург. 

Приморский район 

МО №65 10.03.2018 ул. Савушкина, 

д.107 

Ежегодный турнир по хоккею  

среди подростковых команд 

Приморского района «Для 

всех мам!» 

03.03.2018 – 

15.03.2018 

Официальный сайт СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта  

и здоровья Приморского района" 

http://gu171.site.gov.spb.ru ; 

Группа VK СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта  

и здоровья Приморского района" 

https://vk.com/centrsporta ; 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
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Instagram СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

Centrsporta ;  

Официальный сайт администрации 

Приморского района   

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/r

egionalnyj-prioritetnyj-proekt-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sred/ . 

99.  

Санкт-Петербург. 

Приморский район 

МО 

Комендантский 

аэродром 

15.03.2018 Поликарпова ул., 

д.8 

Спортивный праздник «День 

двора» 

07.03.2018 – 

20.03.2018 

Официальный сайт СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

http://gu171.site.gov.spb.ru ; 

Группа VK СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

https://vk.com/centrsporta ; 

Instagram СПб ГБУ "Центр 

физической культуры, спорта и 

здоровья Приморского района" 

Centrsporta ;  

Официальный сайт администрации 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/r

egionalnyj-prioritetnyj-proekt-

formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-

sred/ . 

100.  

Санкт-Петербург. 

Пушкинский 

район 

МО г. Павловск 14.03.2018 

- 

15.03.2018 

г. Павловск, 

западнее 

пересечения ул. 

Березовая и ул. 

Садовая (у 

Купального пруда) 

Интерактив для детей, 

конкурсы, спортивные 

соревнования  в рамках 

фестиваля городской среды 

«Выходи гулять!» 

10.03.2018 – 

20.03.2018 

Официальный сайт администрации 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО г. Павловск 

mo-pavlovsk.ru . 

101.  

Санкт-Петербург. 

Пушкинский 

район  

МО пос. 

Александровская 

15.12.2017 

- 

10.04.2018 

ул. Краснокутская, 

уч. 1 

Тренировки по футболу в 

рамках фестиваля городской 

среды «Выходи гулять!» 

декабрь 2017 

– апрель 2018 

Официальный сайт администрации 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга  

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/regionalnyj-prioritetnyj-proekt-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sred/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/
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МО пос. Александровская  

http://mo-aleksandrovskaya.ru/. 

102.  

Санкт-Петербург. 

Пушкинский 

район  

МО пос. 

Александровская 

январь 

2018 

ул. Краснокутская, 

уч. 1 

Товарищеский матч между 

пос. Тярлево и пос. 

Александровская в рамках 

фестиваля городской среды 

«Выходи гулять!». 

январь 2018 Официальный сайт администрации 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга МО пос. Александровская  

http://mo-aleksandrovskaya.ru . 

103.  

Санкт-Петербург. 

Пушкинский 

район 

МО г. Пушкин 20.02.2018 ул. Генерала  

Хазова, д. 5 

«Весёлые старты» в рамках 

занятий оздоровительной 

направленности: 

- Спортивная станция 

«Городошный спорт» 

- Спортивная станция 

«Меткий стрелок» 

- Спортивная станция 

«Большие гонки». 

февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/.  

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО  г. Пушкин  
mo-gorodpushkin.ru . 

104.  

Санкт-Петербург. 

Пушкинский 

район 

МО п. Шушары 25.01.2017 

11.00 

Спортивная 

площадка ул. 

Школьная, д. 6 

«Зарядка «Выходи гулять!». 

В рамках занятий 

оздоровительной 

направленности. 

январь 2018 Официальный сайт администрации 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/.  

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО п. Шушары   
мошушары.рф . 

105.  

Санкт-Петербург. 

Пушкинский 

район 

МО пос. Шушары 25.02.2017 

12.00 

Спортивная 

площадка ул. 

Школьная, д. 6 

«Зарядка «Выходи гулять!». 

В рамках занятий 

оздоровительной 

направленности. 

февраль 2018 Официальный сайт администрации 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/.  

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО п. Шушары   
мошушары.рф . 

106.  

Санкт-Петербург. 

Пушкинский 

район 

МО пос. Шушары 25.03.2017 

12.00 

Спортивная 

площадка ул. 

Школьная, д. 6 

«Зарядка «Выходи гулять!». 

В рамках занятий 

оздоровительной 

направленности. 

март 2018 Официальный сайт администрации 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/.  

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО п. Шушары   
мошушары.рф . 

http://mo-aleksandrovskaya.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/
http://mo-aleksandrovskaya.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/
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107.  

Санкт-Петербург. 

Пушкинский 

район 

МО г. Пушкин 08.04.2017 

12.00 

Спортивная 

площадка 

Красносельское ш., 

д. 15 

Товарищеский матч по 

футболу в рамках занятий 

оздоровительной 

направленности. 

Участники: дворовые и 

любительские команды.  

Возрастная категория: от 14 

лет и старше.  

март 2018 – 

апрель 2018 

Официальный сайт администрации 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/.  

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО  г. Пушкин  
mo-gorodpushkin.ru . 

108.  

Санкт-Петербург. 

Фрунзенский 

район 

 

МО № 75 февраль 

2018 

Моравский пер., д.3 

к.1 

(хоккейная коробка) 

Хоккей (в валенках) - 

спортивное мероприятие 

январь-

февраль 2018 

Официальный сайт администрации  

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/ ; 

Официальный сайт  СПБ ГБУ 

ЦФКСиЗ 

http://www.fizkult-frunz.ru ; 

Газета "Купчинский Спектор". 

109.  

Санкт-Петербург. 

Фрунзенский 

район 

ЦФКСиЗ 

МО Волковское 19.12.2017 

11.00 

Софийская ул., д.29 

(спортивная 

площадка ЦФКСиЗ) 

Районные соревнования по 

скандинавской  ходьбе Nordic 

Walking. 

Соревнования начнутся с 

зарядки, затем участники 

разойдутся на дистанции, 

мероприятие направлено на 

пропаганду здорового и 

активного образа жизни. 

декабрь 2017 Официальный сайт администрации 

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Волковское  

http://volkovskoe.ru/blagoustr/ . 

Официальный сайт СПБ ГБУ 

ЦФКСиЗ http://www.fizkult-frunz.ru . 

110.  

Санкт-Петербург. 

Фрунзенский 

район 

ЦФКСиЗ 

МО Волковское январь 

2018 

один 

соревнова

тельный 

день в 

дневное 

время 

(возможна 

отмена 

мероприят

ия при 

неблагопр

иятных 

погодных 

условиях) 

Будапештская ул., 

д.8, к.1 (хоккейная 

коробка ЦФКСиЗ) 

Районные соревнования 

«ОФП на льду» среди детей и 

взрослых. 

У жителей района будет 

возможность активно, весело 

и интересно провести время, 

будут организованы мастер-

классы, спортивные эстафеты 

на коньках. 

декабрь 2017-

январь 2018 

Официальный сайт администрации 

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/ 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга МО Волковское 

volkovskoe.ru .  

111.  

Санкт-Петербург. 

Фрунзенский 

район 

МО Волковское 23.02.2018 

11.00 

Софийская ул, д. 29 

(спортивная 

площадка ЦФКСиЗ) 

Районные соревнования по 

скандинавской ходьбе Nordic 

январь-

февраль 2018 

Официальный сайт администрации  

Фрунзенского района  

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgov.spb.ru%2Fgov%2Fterr%2Fr_frunz%2F&cc_key=
http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/
http://www.fizkult-frunz.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/
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ЦФКСиЗ Walking, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Соревнования начнутся с 

зарядки, затем участники 

разойдутся на дистанции, 

мероприятие направлено на 

пропаганду здорового и 

активного образа жизни. 

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/; 

Официальный сайт СПБ ГБУ 

ЦФКСиЗ http://www.fizkult-frunz.ru/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга МО Волковское  
volkovskoe.ru . 

Газета "Вестник МО № 71". 

112.  

Санкт-Петербург. 

Фрунзенский 

район 

ЦФКСиЗ 

МО № 75 11.03.2018 Дунайский пр-т, 

д.53, к.2 

(спортивная 

площадка ЦФКСиЗ) 

Открытый районный турнир 

по воркауту, посвященный 

Международному женскому 

дню. 

Соревнования пройдут в 

формате троеборья и 

фристайла. 

февраль-март 

2018 

Официальный сайт администрации  

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/; 

Официальный сайт ЦФКСиЗ  

http://www.fizkult-frunz.ru ;  

Газета "Купчинский Спектор"; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО № 75 mo75.ru.  

113.  

Санкт-Петербург. 

Фрунзенский 

район 

ЦФКСиЗ 

МО Волковское 06.04.2018 

20.30 

Будапештская ул., 

д.8, к.1 (спортивная 

площадка ЦФКСиЗ) 

Открытый районный турнир 

по воркауту. 

Соревнования пройдут в 

формате троеборья и 

фристайла. 

март-апрель 

2018 

Официальный сайт администрации  

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/; 

Официальный сайт ЦФКСиЗ  

http://www.fizkult-frunz.ru/ ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Волковское   

volkovskoe.ru . 

Газета "Вестник МО № 71" . 

114.  

Санкт-Петербург. 

Фрунзенский 

район 

ЦФКСиЗ 

МО Георгиевский апрель 

2018 

Загребский б-р, у 

д.21 

(спортивная 

площадка ЦФКСиЗ) 

Районный турнир по футболу 

среди детских команд. 

В соревнованиях по 

дворовому футболу смогут 

принять участие все 

желающие дети, мероприятие 

направлено на пропаганду 

здорового и активного образа 

жизни 

март-апрель 

2018 

Официальный сайт администрации  

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/; 

Официальный сайт ЦФКСиЗ  

http://www.fizkult-frunz.ru ; 

Официальный сайт внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга  МО Георгиевский 

info@mo-georgievskiy.ru ; 

Газета "Вестник ВМО "Георгиевский" 

115.  

Санкт-Петербург. 

Центральный 

район 

МО Смольнинское 13.01.2018 

15.00 

Кавалергардская 

ул., д.9/11 

(спортивная 

площадка) 

«Веселые старты!» среди 

семейных команд, 

посвященные Старому 

Новому Году 

08.01.2018-

20.01.2018 

Официальный сайт администрации 

Центрального района  

Санкт-Петербурга  

www.news-centre.ru ; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgov.spb.ru%2Fgov%2Fterr%2Fr_frunz%2F&cc_key=
http://www.fizkult-frunz.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgov.spb.ru%2Fgov%2Fterr%2Fr_frunz%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgov.spb.ru%2Fgov%2Fterr%2Fr_frunz%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgov.spb.ru%2Fgov%2Fterr%2Fr_frunz%2F&cc_key=
http://www.news-centre.ru/
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Официальный сайт СПБ ГБУ «Центр 

ФКСиЗ» http://gu217.site.gov.spb.ru ; 

Группа VK СПБ ГБУ «Центр ФКСиЗ» 

http://vk.com/kir50 . 

116.  

Санкт-Петербург. 

Центральный 

район 

МО Смольнинское 22.02.2018 Кавалергардская 

ул., д.9/11 

(спортивная 

площадка) 

Турнир по футболу, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

15.02.2018-

28.02.2018 

Официальный сайт администрации 

Центрального района  

Санкт-Петербурга  

www.news-centre.ru; 

Официальный сайт СПБ ГБУ «Центр 

ФКСиЗ» http://gu217.site.gov.spb.ru ; 

Группа  VK СПБ ГБУ «Центр 

ФКСиЗ» http://vk.com/kir50 . 

 

 

http://gu217.site.gov.spb.ru/
http://vk.com/kir50
http://www.news-centre.ru/
http://gu217.site.gov.spb.ru/
http://vk.com/kir50

