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ГБОУ ДОД ЗДДТ 

 

Информация 

О проведении в ГБСКОУ школе № 69 мероприятий патриотической направленности 

в 2013 году ( с января по декабрь). 

 

Мероприятие Сроки проведения 

(участия) 

Название мероприятия Участники 

(количество /и 

возрастная 

категория) 

 

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 

21 января 1. Классные часы с 

использованием 

компьютерной 

презентации и кадров 

документального фильма 

К.Набутова «Блокада» - 

«Ленинградский 

метроном» 

Учащиеся 5-9 

классов –  

44 человека 

21-23 января Оформление в группах 

уголков памяти, 

посвящённых снятию 

блокады Ленинграда 

Воспианники 1-

4 группы-  

29 человек 



22-23 января Информационные беседы 

+ викторина «Дети в 

блокадном городе» 

Учащиеся 5-9 

классов –  

44 человека 

22 января Обзор художественных 

книг о Блокаде 

Ленинграда 

Учащиеся 1-3 

классов – 

 20 человек 

27 января Памятные места 

Петербурга, связанные с 

Блокадой Ленинграда  - 

заочная экскурсия с 

использованием 

видеофильма 

Воспианники 1-

4 группы-  

29 человек 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

21 февраля Игровая программа 

«Мужчины, мужчины, 

мужчины, вы помните 

званье своё!» 

Учащиеся 1-9 

классов –  

64 человека 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 10 мая Литературно-музыкальная 

композиция «Мы 

помним» 

Учащиеся 1-9 

классов –  

64 человека 

Мероприятия, посвященные Дню города Санкт-

Петербурга 

23 мая Это наш город (заочная 

экскурсия с 

использованием 

компьютерной 

презентации для 

учащихся 1-3 классов) 

Учащиеся 1-3 

классов – 

 20 человек 

25 мая Автобусная экскурсия 

«Вечерний Петербург» 

(для учащихся 8-9 класса) 

Учащиеся 8-9 

классов –  

16 человек 

27 мая Викторина «Знаешь ли ты 

свой город?» (для 

учащихся 5-8 классов) 

Учащиеся 5-8 

классов –  

38 человек 

Мероприятия, посвященные Дню принятия 

декларации о государственном суверенитете РФ 

(12 июня) 

- - - 

Мероприятия, посвященные Дню молодежи - - - 

Мероприятия, посвященные годовщине вывода 

войск из Афганистана (15 февраля) 
- - - 

Мероприятия, посвященные Международному 

Дню освобождения узников фашистских 

8 апреля Беседа-рассказ с показом 

эпизодов из видеофильма 

Учащиеся 1-3 



лагерей (11 апреля) «Маленькие узники» классов – 

 20 человек 

9-10 апреля Классные часы : «Детство, 

обнесённое колючей 

проволокой», 

«Набат Бухенвальда» 

«Детство с пометкой OST» 

Учащиеся 5-9 

классов –  

44 человека 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби (22 июня) 
- - - 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 

блокады (8 сентября) 
6 сентября Тематический урок 

истории «Блокадный 

город» 

Учащиеся 5-9 

классов –  

44 человека 

6 сентября Беседа «Так начиналась 

блокада» 

Учащиеся 1-3 

классов – 

 20 человек 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека (1 октября) 
1-2 октября Конкурс рисунков Учащиеся 1-9 

классов –  

64 человека 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 

политических репрессий (30 октября) 
30 октября Устный журнал «Пусть 

история всех рассудит» 

Учащиеся 6-9 

классов –  

38 человек 

Акция памяти, посвященная Дню Победы, на 

Пискаревском мемориальном кладбище и 

других мемориалах СПб 

9 мая 

8 сентября 

Возложение цветов к 

мемориалу 

 г Зеленогорска 

Воспитанники 

1-3 группы-  

28 человек 

Шефские концерты, встречи с ветеранами Вов и 

локальных военных конфликтов 
- - - 

Городские и районные праздники, фестивали, 

тематические конкурсы, викторины, 

способствующие воспитанию 

гражданственности и патриотизма 

 

 

 

 

октябрь Районный Конкурс 

детского художественного 

творчества «Мир, в 

котором я живу» 

Учащиеся 1 

класс – 4 

человека 

Учащиеся 5 

класса – 1 

человек 

Учащиеся 3 

класса – 3 

человека 

октябрь Встреча с 

паралимпийским 

Воспианники 1-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чемпионом Лондонской 

паралимпиады 2012 года 

Фёдором Триколичем 

4 группы-  

29 человек 

Октябрь - май Участие в досуговой 

программе по воспитанию 

толерантной личности «В 

кругу друзей» 

«Игры народов мира» 

Учащиеся 2-3 

классов –  

13 человек 

ноябрь Районный Конкурс 

творческих работ 

«Обыкновенное – 

невероятное» проекта 

«Моя малая Родина» 

Учащийся 6 

класса –  

1 человек 

ноябрь Конкурс презентаций «Во 

имя России» 

Учащиеся 9 

класса – 

2 человека 

ноябрь Городской конкурс 

детского рисунка «Melior» 

«Страна моя Россия». 

 

Учащиеся 8 

класса –  

2 человека 

февраль Районный конкурс 

рисунков, посвящённый 

Всемирному дню 

гражданской обороны» 

Учащиеся 5-9 

классов –  

16 человек 

март Историко-патриотический 

конкурс «Морской венок 

славы: моряки на службе 

Отечеству» 

3 человека 

Апрель Районный конкурс 

рисунков «Моя семья» 

5 человек 

Апрель Районный фотоконкурс 

«Семья – это значит мы 

вместе» 

4 человека 

май Акция «Белые цветы» 6 человек 

май Акция памяти «Помню и 

горжусь» в рамках 

проекта «Моя малая 

Родина» 

2 человека 

сентябрь Фотоконкурс «Это мой 

Зеленогорск» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Районный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Покорители 

космоса», посвящённый 

50-летию первому полёту 

в космос женщины-

космонавта 

В.В.Терешковой. 

1 человек 

Октябрь  Третий Всероссийский 

фестиваль «Искатели 

своих корней – 2013» 

1 человек 

Октябрь Городской. СПБ 

благотворительный 

фестиваль «Детский 

Киномай»: Наша планета 

– Земля 

1 человек 

Октябрь Районный конкурс 

творческих 

представлений «Хоровод 

народных традиций» 

6 человек 

Ноябрь Районный конкурс 

презентаций «Сохраним 

наш город вместе» 

1 человек 

Ноябрь Конкурс творческих работ 

«Скажи экстремизму 

НЕТ!» ЦПМСС 

1 человек 

ноябрь Первый городской 

творческий конкурс 

«Зарница» 

11 человек 

Декабрь Акция «Фестиваль 

детского рисунка «Путь к 

звёздам» 

7 человек 

Декабрь Районный конкурс 

презентаций  о пионерах-

героях «Герои России 

моей» 

2 человека 

Декабрь Районная деловая игра 

«Имею право» 

5 человек 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- - - 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница» - - - 

Участие во Всероссийском движении «Школа 

безопасности» 
- - - 

Проведение олимпиад, викторин, тематических 

конкурсов с военно-патриотической 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 

- - - 

 

 

Директор______________________/Кащеева Т.Н./ 


