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Информация
О проведении в ГБОУ школе № 69 мероприятий патриотической направленности в
2014 году ( с января по март).
Мероприятие

Семинары для работников, занимающихся
вопросами воспитания гражданственности
и патриотизма (туризм, краеведение,
военно-спортивная работа, музейная
работа, поисковая работа и др.)
Участие в смотре-конкурсе на лучшую
организацию гражданского и
патриотического воспитания
Мероприятия, посвященные полному
освобождению Ленинграда от фашистской
блокады

Сроки проведения
(участия)

Название мероприятия

Участники
(количество
/и возрастная
категория)

-

=

-

-

-

-

15 января

21-23 января

26 января

22 января

Урок Мужества в
ЗДДЮТ
Классные часы:
- 70-летие снятия
блокады Ленинграда
( 9 класс)
- Из истории
блокадного Ленинграда
(6-7 классы)
-Они защищали наш
город(1-4 классы)
Воспитательские часы:
«А может, нам о ней
забыть?»
Устный журнал
«Блокада: день за

Учащиеся 1-4
классов – 9
человек
23-24 января
– 59 человек

Воспитанники
27 человек
Учащиеся 6-9
классов –

днѐм»
В течение месяца

В течение месяца

24 января

26 января

Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества

21 февраля

17-21 февраля

Выставка книг,
посвящѐнных
блокадным дням
Ленинграда
Оформление стендов
«Мы помним» в
классах и группах
Просмотр видеофильма
«Не складывая
ослабевших рук. Городфронт»
Участие в
торжественном митинге
у мемориала славы
Праздничный концерт
«История Российской
армии от Петра до
наших дней»
Конкурс
поздравительных
открыток

31 человек

Учащиеся 7-9
классов
15 человек
19 человек

Учащиеся 1-9
классов –
42 человека
Учащиеся 1-9
классов
58 человек

Мероприятия, посвященные Дню Победы
Мероприятия, посвященные Дню города
Санкт-Петербурга
Мероприятия, посвященные Дню принятия
декларации о государственном
суверенитете РФ (12 июня)
Мероприятия, посвященные Дню молодежи
Мероприятия, посвященные годовщине
вывода войск из Афганистана (15 февраля)

-

-

-

7 февраля

Классный час «Живая
память»
(учащиеся 1 класса)
Классный час
«Герои Отечества»
(учащиеся 2 класса)
Классный час «15
февраля – День памяти
о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»
(для учащихся 3класса)
Классный час «Воиныинтернационалисты»

Учащиеся 1
класса
4 человека
Учащиеся 2
класса
5 человек
Учащиеся 3
класса
7 человек

11 февраля

14 февраля

14 февраля

12 февраля

Классный час - устный
журнал «У этих войн

Учащиеся 4
класса
7 человек
Учащиеся 6
классов

ещѐ нет истории»

16 человек

Просмотр и обсуждение
видеофильма «Что
такое патриотизм?»
(для учащихся 7 класса)
Классный час «Как это
было. Республика
Афганистан»

Учащиеся 7
класса
8 человек

11 февраля

Урок Мужества «Он
был на этой войне»

Учащиеся 1-9
классов
63 человека

-

-

-

9 сентября

Радиолинейка

Учащиеся 1-9
классов
11 человек

9-13 сентября

Выставка и обзор книг
в школьной библиотеке
о блокаде Ленинграда

-

-

-

29 января

5 человек

-

Районная игра по
станциям «900
незабываемых»
Районная деловая игра
«Земля-наш общий
дом»
Всероссийский конкурс
«Олимпийские победы»
-

-

-

-

-

-

-

13 февраля

13 февраля

Учащиеся 9
класса
10 человек

Мероприятия, посвященные
Международному Дню освобождения
узников фашистских лагерей (11 апреля)
Мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби (22 июня)
Мероприятия, посвященные Дню памяти
жертв блокады (8 сентября)

Мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека (1 октября)
Мероприятия, посвященные Дню памяти
жертв политических репрессий (30 октября)
Акция памяти, посвященная Дню Победы,
на Пискаревском мемориальном кладбище
и других мемориалах СПб
Шефские концерты, встречи с ветеранами
Вов и локальных военных конфликтов
Городские и районные праздники,
фестивали, тематические конкурсы,
викторины, способствующие воспитанию
гражданственности и патриотизма

31 января

Февраль
Туристско-краеведческие походы и
экспедиции по местам боевой славы
Предметные пешеходные экскурсии по
Санкт-Петербургу и пригородам
Укрепление военно-шефских связей с
воинскими частями, проведение на базе
воинских частей сборов и слетов

5 человек

7 человек
-

Участие в военно-спортивной игре
«Зарница»
Участие во Всероссийском движении
«Школа безопасности»
Проведение олимпиад, викторин,
тематических конкурсов с военнопатриотической тематикой
Архивная и поисковая работа по
установлению неизвестных воинских
захоронений, непогребенных останков
воинов, погибших при защите Отечества
Торжественное захоронение останков
воинов, погибших при защите Отечества
Работы по восстановлению и
благоустройству воинских мемориалов и
захоронений, увековечению памяти
погибших защитников Отечества
Работа кружков юных экскурсоводов
школьных музеев
Участие школьных музеев в конкурсах,
посвященных знаменательным датам в
истории РФ
Деятельность военно-патриотических
клубов и молодежных общественных
объединений
Участие в мероприятиях в рамках
культурно-патриотического движения
«Юные за возрождение Петербурга»
Участие в телевизионных и
радиопередачах, печатные публикации по
вопросам воспитания гражданственности и
патриотизма

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Директор______________________/Ткачѐв Е.А./

