ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Китайского Нового года («Веселый праздник весны») в 2018 году
15 февраля - 2 марта 2018 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и время
Место проведения
проведения
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
1. Открытая городская выставка - конкурс
21 декабря 2017 года - 28 января ГБНОУ
«Санкт-Петербургский
детских дизайн - проектов «Новый год
2018 года
городской Дворец творчества юных»
2018 (символ года)»
(Аничков дворец), Невский пр., д.
39, литер А
2. Фестиваль китайской культуры
1- 3 февраля 2018 года
ГБОУ СОШ №619 Калининского
«Шелковый путь»
района Санкт-Петербурга
3. Выставка творческих работ учащихся
«Поздравляем с Новым годом!»

15 января – 15 февраля 2018 года

ГБОУ СОШ №619 Калининского
района Санкт-Петербурга

4. Видеоконференция с Российско8 февраля 2018
ГБОУ СОШ №96 Калининского
китайским культурным центром г.Пекина
района Санкт-Петербурга
(КНР)
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5. 2Пресс-конференция, посвященная
9 февраля 2018 года (14.00-15.00) Дом журналистов (Невский пр., 70)
. мероприятиям празднования китайского
Нового года
6. Концертно-выставочная программа
«Веселый праздник Весны: Очарование
Сычуани»
7. Спектакль «Пять вечеров» (Нанкинский
городской драматический театр)

9 - 11 февраля 2018 года

ТРК Питер-Радуга ул.Космонавтов,
14

9 февраля 2018 года, 19.00

Драматический театр на Литейном,
д.51

8. Украшение сквера перед кинотеатром
9 февраля- 2 марта 2018 года
«Родина» китайскими красными фонарями

Ново-манежный сквер

9. Соревнования по шахматам Вэйци (Го) на
кубок Генерального консульства КНР в
Санкт-Петербурге
10. Второй городской школьный
фестиваль «Китайский новый год»
- праздничный концерт с участием ОУ
Санкт-Петербурга;
- мастер-классы по каллиграфии,
вырезанию из бумаги, китайской
живописи;
- чайная церемония;
- фотовыставка;
- выставка художественных работ
китайских и российских школьников;
- конкурсы на знание китайской
истории и культуры и розыгрыш
призов
- конкурс на приз Генерального
консульства
11.3Встреча студентов вузов Санкт. Петербурга, изучающих китайских язык и
китайских студентов, изучающих русский
язык и культуру
12. Публичные лекции по истории,
литературе и культуре Китая специалистов
ИВР РАН;
мастер-классы по китайской каллиграфии;
экскурсии по Музею истории
отечественного востоковедения ИВР РАН.

Отель “Holiday Inn Московские
ворота” Московский проспект, д.97

10 - 11 февраля 2018 года

11 февраля 2018 года (12.00 - Дом молодежи Василеостровского
15.30)
Района Санкт-Петербурга, Большой
пр. В.О., 65, лит. А

14 февраля 2018 года 11.00

СПбГУ

14 февраля 17:00 – экскурсия по ИВР РАН, Дворцовая наб., д. 18
ИВР РАН
14 февраля в 17.40 – 19.10 лекция
28 февраля 17.00 экскурсия по
ИВР РАН
17.40 – 19.10 лекция

13. Районные мастер-классы «В ожидании
весны…» педагогов дополнительного
образования декоративно-прикладного
творчества: создание конвертов фэншуй,
роспись вееров
14. Декоративная красная подсветка
Дворцового моста Санкт-Петербурга
в честь празднования Китайского Нового
года, включая торжественную церемонию
включения подсветки Дворцового моста и
зажжения огней на Ростральных колоннах
15 февраля 19:00
15. Интерактивная программа «Народные
игры древнего Китая» и традиционного
праздника «Золотой Чуньцзе»
16. Лекции по искусству и истории Китая при
участии лекторов Санкт-Петербургского
государственного университета

17. Районный конкурс компьютерного
рисунка «Год собаки по китайскому
календарю»
18. Концерт классической и фольклорной
музыки при участии китайского
музыкального коллектива PURAQ и

14 – 21 февраля 2018 года

ГБОУ ДДТ «Ораниенбаум», ДДТ
Петродворцового района, ДЮЦ
«Петергоф»

15 февраля – 2 марта 2018 года

Дворцовый мост

16 февраля 2018 года

ГБНОУ «Академия талантов», наб.
реки Малой Невки, 1, литер А

17 февраля (12.00-13.00),
17 февраля (13.30-15.00),
18 февраля (12.00-13.00),
18 февраля (13.30-15.00),
23 февраля (12.00-13.00),
23 февраля (13.30-15.00),
24 февраля (12.00-13.00),
24 февраля (13.30-15.00),
25 февраля (12.00-13.00),
25 февраля (13.30-15.00)
17 февраля 2018 года

Актовый
зал
Международной
академии
музыки
Елены
Образцовой (Невский, 35)

19 февраля 2018 года, 19:00

Государственная
академическая
Капелла Санкт-Петербурга

ДЮЦ «Петергоф»

ансамбля «Эссе-квинтет» из СанктПетербурга
19. Выставка китайской живописи «Китайская 19 февраля – 22 февраля 2018 СПб
ГБПОУ
«Реставрационноживопись нашими глазами»
года
художественный колледж»
20. Районная выставка-конкурс
«Символ года» с мастер- классами

22 февраля 2018 года

21. Районный открытый турнир – фестиваль
боевых искусств

22 февраля 2018 года

22. Оперный концерт с участием оперной
солистки из Китайской Народной
Республики г-жи Вань Дань и солистов
оперы Мариинского театра СанктПетербурга
23.5Фестиваль китайского кино
.

22 февраля 2018 года, 19.00

Государственная
академическая
капелла Санкт-Петербурга

23 февраля - 27 февраля 2018
года (количество показов: 5
фильмов, время проведения
показов: 19.00)
22 - 23 февраля 2018 года

Кинотеатр
ул., д.12

24.1«Веселый праздник Весны» в Российско1Китайском бизнес-парке
. - ярмарка китайских товаров (фарфор,
продукты, чай);
- ярмарка российских народных товаров;
- мастер-классы специалистов
по китайской культуре, лекции;
- экспозиции китайских художников;
- выставка работ петербургских
художников;
- фотовыставки;
- чайные церемонии;

ГБУДОДД(Ю)Т
Московского
района
Санкт-Петербурга,
ул.
Алтайская, д. 24
ГБУДО ДДТ «Ораниембаум», ГБОУ
СОШ №413

«Родина»,

Караванная

Российско-Китайский бизнес-парк
(ВК «Ленэкспо») Большой просп.
В.О., д. 103, павильон № 4, 5, 6, 8,
Большой ресторан Цинь.

- дегустация блюд китайской кухни;
- концерт Тяньцзинского культурного
ансамбля;
- выставка мастеров-художников
ремесленного искусства г.Тяньцзинь;
- дефиле молодых петербургских
дизайнеров;
- круглый стол «Российский экспорт в
Китай 2018: вызовы и перспективы»
- фуршет, посвященный окончанию
фестиваля.
25. Районные соревнования по боевому
искусству ушу
26.1Второй российско-китайский
4экономический форум «Восточная
. перспектива Северо-Западного региона»

25 февраля 2018 года (12.00)
28 февраля – 2 марта 2018 года

ГБОУ школа №574 Невского района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский
филиал
Национального исследовательского
университета
«Высшая
школа
экономики», Кантемировская улица,
3А,

