


№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

ГБПОУ  «Колледж 

метростроя» 

4.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

20.02.2021 

12.00 

Войсковая часть 

№ 71717, 

г. Сертолово-2 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Карпова О.С. 

 

150 Ветераны 

военной 

службы, 

военнослужащ

ие войсковой 

части 

Ежегодно Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

Содействие в 

формировании активной 

гражданской позиции  

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

5.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

космонавтики 

Апрель 2021 

года 

Войсковая часть  

№ 14108, 

г. Красное Село 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Юревич Н.К. 

 

80 Служащие 

войсковой 

части, 

ветераны ВОВ 

Ежегодно Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

Содействие в 

формировании активной 

гражданской позиции  

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

6.  Городская 

выставка-конкурс 

детских рисунков 

«Неизвестный 

солдат» к 76-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

среди обучающихся 

ГПОУ, учащихся 

ГОУ, реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

детей с ОВЗ 

02.04.2021- 

02.05.2021 

16.00 

Литейный пр.,  

д. 51а 

 

очная Отдел 

«Экспозиционно

-выставочный 

центр» 

Гатальская Е.И.  

400 - - Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

чувства 

патриотизма, 

любви к 

Родине на 

приемах 

мужества и 

героизма 

участников 

ВОВ. 

Привлечение детей и 

молодежи к изучению 

истории своей страны, 

Развитие творческого 

потенциала, фантазии, 

наблюдательности путем 

вовлечения их в 

творческую 

деятельность, 

Создание условий для 

самореализации детей и 

подростков, развитие у 

них художественного и 

творческого мышления. 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная  

7.  Встреча 

обучающихся СПб 

ГБПОУ 

«Реставрационно-

художественный 

колледж» 

с бывшими 

08.04.2021 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Ул. Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, лит. В 

очная Отдел учебно-

воспитательной 

работы 

Соколовская 

Е.В. 

Очирова Л.Н. 

 

50 - 7 лет Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

обучающихся. 

 

- Вызвать чувства 

сострадания к прошлым 

страницам нашей 

истории. 

- Обсуждение 

исторических событий. 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

малолетними  

узниками 

фашистских 

лагерей. 

Просмотр фильма 

Д. Грищенко «Дети 

концлагарей» с 

последующим его 

обсуждением 

8.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

космонавтики 

14.04.2021, 

14.00, 

СПб ГБУ СОН 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга» 

ул. 5-я 

Советская, д. 5 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Юревич Н.К. 

 

15 Клиенты 

социально-

реабилитацион

ного отделения 

№1 

1 год Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

Содействие в 

формировании активной 

гражданской позиции  

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

9.  Городская выставка 

«Год 41..» к 80-

летию начала 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

из фондов Музея 

истории 

профессионального 

образования и 

фондов музеев 

ГПОУ СПб 

19.04.2021- 

17.05.2021 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Синопская наб., 

д.64 

очная Музей истории 

профессиональн

ого образования 

СПб 

Гатальская Е.И. 

400 По записи - Цель выставки 

– 

патриотическо

е воспитание, 

знакомство 

гостей 

выставки с 

военной 

историей 

Ленинграда, 

показать 

подвиг 

жителей 

Ленинграда в 

годы блокады 

Задачи выставки: 

Представление 

фондовых коллекций 

Музея истории 

профессионального 

образования и музеев 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, связанных с 

военной историей 

Активизация интереса 

гостей выставки к 

памятным датам военной 

истории России. 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная  

10.  Городская Май 2021 года очная Сектор проектов 500 Заявка 5 лет Воспитание Встречи обучающихся с  



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

добровольческая 

акция «О героях 

былых времен» 

среди команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в  

наших руках» 

(выезды к 

ветеранам) 

и молодежных 

социальных 

инициатив 

Юревич Н.К. 

Смирнова А.В. 

 

добровольческ

ой команды 

гражданско-

патриотическо

й 

сознательности 

ветеранами, связь 

поколений, поддержка 

ветеранов 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

Социально-

педагогичес

кая 

 

11.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

Победы 

Май 2021 года 

Войсковая часть  

№ 14108, 

г. Красное Село 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Юревич Н.К. 

 

80 Служащие 

войсковой 

части, 

ветераны ВОВ 

Ежегодно Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

Содействие в 

формировании активной 

гражданской позиции  

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

12.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

Победы 

Май 2021 года 

Войсковая часть 

№ 71717, 

г. Сертолово-2 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Юревич Н.К. 

 

150 Ветераны 

военной 

службы, 

военнослужащ

ие войсковой 

части 

Ежегодно Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

Содействие в 

формировании активной 

гражданской позиции  

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

13.  Интерактивная 

тематическая 

экскурсия 

«Победный май» к 

76-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

С 4.05.2021             

(по графику) 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Синопская наб., 

д.64 

очная Музей истории 

профессиональн

ого образования 

СПб 

Гатальская Е.И. 

 

500 По записи 2 года Цель 

экскурсии – 

формирование 

у учащихся 

активной 

гражданской 

позиции, 

повышение 

общего 

культурного 

уровня путем 

осмысления 

истории 

военного и 

промышленног

о 

Задачи экскурсии: 

Активизация интереса 

гостей выставки к 

памятным датам военной 

истории России, 

патриотическое 

воспитание, знакомство с 

военной историей 

Ленинграда и страны, 

представление подвига 

ремесленников-рабочих 

Ленинграда в годы 

блокады. 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

Социально-

педагогичес

кая 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

производства, 

подготовки 

рабочих в годы 

Великой 

Отечественной 

Войны, а также 

воспитания 

чувства 

сопричастност

и к 

героической 

истории и 

традициям 

России. 

14.  Книжно-

иллюстративная 

выставка книг, 

посвященная 76 

годовщине 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов: 

«Через все прошли 

и победили» 

04.05-12.05.2021 

Библиотека 

ГБНОУ ДУМ 

СПб  

ул. Малая 

Конюшенная,  

д.1-3, литера В 

 

 

очная  Отдел учебно-

воспитательной 

работы 

Соколовская 

Е.В. 

Очирова Л.Н. 

 

150 - Ежегодно Формирование 

у учащихся 

активной 

гражданской 

позиции, 

повышение 

общего 

культурного 

уровня путем 

осмысления 

истории 

России. 

Активизация интереса к 

страницам истории 

страны. 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

Социально-

педагогичес

кая 

 

15.  Торжественно-

траурные 

церемонии в рамках 

городская акции 

«Памяти павшим 

будьте достойны» 

посвященная  76-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

06.05.2021 

районы 

 Санкт-

Петербурга 

очная Сектор проектов 

и молодежных 

социальных 

инициатив 

Смирнова А.В. 

Юревич Н.К. 

 

1000 Заявка 

добровольческ

ой команды 

15 лет Воспитание 

гражданско-

патриотическо

й 

сознательности

, 

сопричастност

и к истории 

Родины 

Почтить память 

участников ВОВ, 

возложить цветы к 

памятникам, 

посвященным 

героическому прошлому 

города 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

среди команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в  

наших руках» 

16.  Военно-

патриотическая 

акция «Победный 

май» для 

обучающихся 

ГПОУ, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

10-20.05.2021 

Волгоград 

очная Отдел 

социально-

культурной 

работы 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

50 Лидеры 

студенческого 

актива 

5 лет Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости. 

Посещение городов 

Воинской славы, 

поощрение активистов, 

победителей конкурсов. 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

 

17.  Молодежный 

исследовательский 

проект «Педагоги и 

ученики войны», 

посвященный 80-

летию начала 

блокады 

Ленинграда 

12.05.21-

08.09.21 

 

Заоч

ная 

Музей истории 

профессиональн

ого образования 

СПб 

Гатальская Е.И. 

Сектор проектов 

и молодежных 

социальных 

инициатив 

Смирнова А.В. 

 

600 Заявки от 

образовательн

ых учреждений 

- Цель проекта –  

привлечение 

внимания 

молодежи к 

социально 

значимым 

темам 

патриотизма, в 

целях 

воспитания у 

обучающихся 

чувства 

сопричастност

и к 

героической 

истории и 

традициям 

России. 

Задачи проекта: 

Создание условий для 

активной, 

содержательной 

деятельности 

обучающихся и 

формирования чувства 

причастности к судьбе 

Отечества, 

ответственности за свой 

личный выбор и за 

будущее России. 

Формирование активной 

гражданской позиции. 

Патриотическое 

воспитание. 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

педагогичес

кая 

18.  Автобусная 

экскурсия по 

«Дороге жизни» для 

обучающихся 

14.05.2021 очная Отдел 

«Экспозиционно

-выставочный 

центр»  

150 Учащиеся 

ГБПОУ, 

ветераны 

Профтехобразо

6 лет Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

чувства 

Привлечение детей и 

молодежи к изучению 

истории своей страны, 

подвигу Ленинградского 

Гражданско

-

патриотиче

ская 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга, 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг., ветеранов 

Профтехобразовани

я, членов Совета 

учащейся 

молодежи. 

Гатальская Е.И.  

 

вания, члены 

Совета 

учащейся 

молодежи. 

патриотизма, 

любви к 

Родине на 

приемах 

мужества и 

героизма 

учатсников 

ВОВ. 

народа в годы блокады. 

 

Социально-

культурная 

19.  Видеопоказ 

Отчетного концерта 

творческих 

коллективов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга, 

посвященный Дню 

Победы 

15.05.2021 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

сайт 

Заоч

ная, 

дис 

тан 

цион

ная 

Отдел 

художественного 

творчества  

Юревич Н.К. 

 

1100 Учащиеся 

коллективов 

Дворца, 

учащиеся 

образовательн

ых учреждений 

города, 

родители 

Ежегодно Формирование 

духовно-

нравственных 

ориентиров, 

воспитание 

активной 

гражданской 

позиции. 

Содействие в 

формировании духовно-

нравственных 

ориентиров,  активной 

гражданской позиции. 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная  

20.  Городская Вахта 

памяти 

посвященная 80-

летию начала 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

с участием 

активистов Совета 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

Июнь 2021 года 

Ленинградская 

область 

очная Сектор проектов 

и молодежных 

социальных 

инициатив  

Юревич Н.К. 

Смирнова А.В. 

100 Заявки  10 лет Воспитание 

гражданско-

патриотическо

й 

сознательности

, 

сопричастност

и к истории 

Родины. 

Почтить память 

участников ВОВ, 

возложить цветы к 

памятникам, 

посвященным 

героическому прошлому 

города, провести встречи 

с ветеранами. 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

 

21.  Книжно-

иллюстративная 

выставка, 

посвященная Дню 

России: «Книжная 

летопись истории 

01.06.2021-

18.06.2021 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

ул. Малая 

Конюшенная, 

очная Отдел учебно-

воспитательной 

работы 

Соколовская 

Е.В.  

Очирова Л.Н. 

150 - - Формирование 

у учащихся 

активной 

гражданской 

позиции, 

повышение 

Активизация интереса к 

страницам истории 

страны. 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

России»  

 

д.1-3, лит. В, 

библиотека 

 общего 

культурного 

уровня путем 

осмысления 

истории 

России. 

22.  Городская выставка 

творческих работ из 

фондов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

«Страна начинается 

с тебя» ко Дню 

России 

11.06.2021 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

ул. Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, лит. В, 

мозаичное фойе 

очная Отдел 

«Экспозиционно

-выставочный 

центр»  

Гатальская Е. И. 

 

100 - - Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

уважения и 

 гордости 

своей Родиной. 

Воспитание уважения и 

почтительного 

отношения к 

государственным 

символам Российской 

Федерации. 

Пробуждение у детей 

интереса к истории своей 

страны. 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

 

23.  Ежегодный 

спортивно-

туристский слет 

среди детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях, 

имеющих 

структурное 

подразделение 

«Детский дом», 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

16.06.2021-

18.06.2021 

Ленинградская 

область 

очная Отдел 

социально-

культурной 

работы  

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

100 заявки 23 года Пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

использование 

туризма для 

укрепления 

здоровья и 

активного 

отдыха 

Приобретение знаний и 

совершенствование 

навыков 

жизнеобеспечения в 

походно-полевых 

условиях; формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Туристско-

краеведческ

ое 

Физкультур

но-

спортивное 

24.  Виртуальное 

тематическое 

занятие «Учитель 

блокадного 

22.06.2021 

11.00  

На интернет-

ресурсах  

Заоч

ная, 

дис 

тан 

Музей истории 

профессиональн

ого образования 

СПб 

1000 Просмотр 

онлайн 

- Цель занятия –  

формирование 

у учащихся 

активной 

Задачи занятия: 

Активизация интереса 

гостей выставки к 

памятным датам военной 

Гражданско

-

патриотиче

ская 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

Ленинграда», 

посвященное 

подвигу учителей 

осажденного 

Ленинграда в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг.» 

 цион

ная 

Гатальская Е.И. 

 

гражданской 

позиции, 

повышение 

общего 

культурного 

уровня путем 

осмысления 

военной 

истории, а 

также 

воспитания 

чувства 

сопричастност

и к 

героической 

истории и 

традициям 

России. 

истории России, 

патриотическое 

воспитание, знакомство с 

военной историей 

Ленинграда и страны, 

представление подвига 

учителей Ленинграда в 

годы блокады. 

Социально-

педагогичес

кая 

25.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

памяти жертв 

блокады 

Ленинграда 

Сентябрь 2021 

года 

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь для 

ветеранов войн» 

Старорусская 

ул.,д. 3 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Юревич Н.К. 

 

30 Ветераны и 

жители 

блокадного 

Ленинграда 

Ежегодно Отдать дань 

уважения 

ветеранам 

воин. 

Взаимодействие 

поколений. 

Улучшение 

эмоционального 

состояния. 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

26.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

танкиста 

Сентябрь 2021 

года 

Войсковая часть 

№ 71717, 

г. Сертолово-2 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Юревич Н.К. 

 

150 Ветераны 

военной 

службы, 

военнослужащ

ие войсковой 

части 

Ежегодно Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

Содействие в 

формировании активной 

гражданской позиции  

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

27.  Городская акция 

«Свеча памяти» 

посвященная 80-

летию начала 

блокады 

Ленинграда среди 

команд Санкт-

Сентябрь 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

ул. Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, литера В 

очная Сектор проектов 

и молодежных 

социальных 

инициатив  

Юревич Н.К. 

Смирнова А.В. 

 

300 заявка 5 лет Воспитание 

гражданско-

патриотическо

й 

сознательности 

Почтить память жертв 

блокады Ленинграда 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в  

наших руках»  

28.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

памяти жертв 

блокады 

Ленинграда 

08.09.2021 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Концертный зал, 

ул. Малая 

Конюшенная, 

д. 1-3, литера В 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Юревич Н.К. 

 

200 Учащиеся 

коллективов 

Дворца, 

учащиеся 

образовательн

ых учреждений 

города, 

родители, 

ветераны 

Ежегодно Формирование 

духовно-

нравственных 

ориентиров, 

воспитание 

активной 

гражданской 

позиции. 

Содействие в 

формировании духовно-

нравственных 

ориентиров,  активной 

гражданской позиции. 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

29.  Торжественно-

траурная  

церемония 

посвященная 80-

летию начала 

блокады 

Ленинграда с 

участием 

активистов Совета 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

08.09.2021 

Пискаревское 

кладбище, 

время по 

согласованию 

очная Сектор проектов 

и молодежных 

социальных 

инициатив  

Юревич Н.К. 

Смирнова А.В. 

 

300 заявка Ежегодно Воспитание 

гражданско-

патриотическо

й 

сознательности 

Почтить память жертв 

блокады Ленинграда 

 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

 

30.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

космических войск 

Октябрь 2021 

года 

Войсковая часть  

№ 14108, 

г. Красное Село 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Юревич Н.К. 

 

80 Служащие 

войсковой 

части, 

ветераны ВОВ 

Ежегодно Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

Содействие в 

формировании активной 

гражданской позиции  

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

31.  Выставка-конкурс 

исторической 

живописи «Галерея 

героев 1812» 

посвященная 

Отечественной 

11.10.2021, 16.00 

ГБНОУ ДУМ 

СПб Литейный 

пр., д. 51а 

очная Отдел 

«Экспозиционно

-выставочный 

центр» 

Гатальская Е.И.  

400 - - Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

чувства 

патриотизма и 

гражданственн

ости 

Привлечение детей и 

молодежи к изучению 

истории своей страны, 

Развитие творческого 

потенциала, фантазии, 

наблюдательности путем 

вовлечения их в 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

педагогичес

кая 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

войне 1812 года.  

 

творческую 

деятельность, 

Создание условий для 

самореализации детей и 

подростков, развитие у 

них художественного и 

творческого мышления. 

32.  Интерактивное 

занятие «Герб, флаг, 

гимн», посвященное 

дню Российского 

герба 

11.11 – 

11.12.2021 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Синопская наб., 

д.64 

очная Музей истории 

профессиональн

ого образования 

СПб 

Гатальская Е.И. 

 

600 По записи 3 года Цель занятия: 

воспитание у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

гражданственн

ости, уважения 

к истории и 

традициям 

Родины. 

Задачи занятия: 

расширение и 

углубление 

исторических знаний о 

государственных 

символах РФ; 

воспитание интереса к 

изучению истории своей 

страны; 

формирование умения 

анализировать, 

проводить параллели 

исторических событий, 

определять их смысл, 

выделять в них главное. 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

педагогичес

кая 

33.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

народного единства 

Ноябрь 2021 г. 

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь для 

ветеранов войн» 

Старорусская 

ул., д. 3 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Юревич Н.К. 

 

30 Ветераны и 

жители 

блокадного 

Ленинграда 

Ежегодно Отдать дань 

уважения 

ветеранам. 

Взаимодействие 

поколений. 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

34.  Городской конкурс 

«Точка зрения» 

среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Ноябрь 2021 

года 

 

Заоч

ная 

Отдел 

социально-

культурной 

работы 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

80 Заявки от 

образовательн

ых учреждений 

14 лет Воспитание у 

обучающихся 

чувства 

сопричастност

и к истории и 

традициям 

России. 

Задачами являются: 

формирование активной 

гражданской позиции 

обучающихся; 

-повышение общего 

культурного уровня 

обучающихся; создание 

условий для 

самореализации 

личности обучающихся. 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

педагогичес

кая 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

место 

проведения, адрес 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Фор

ма 

Исполнитель Предпола 

гаемое  

коли 

чество 

участни 

ков 

Условия 

отбора 

участников 

мероприятия 

Опыт 

проведения 

мероприя 

тия 

Цель 

мероприятия 

Задачи мероприятия Направлен

ность 

мероприя 

тия 

35.  Вокальный конкурс 

«Во славу 

Отечества песню 

споем» 

среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в 

ведении Комитета 

по образованию 

Декабрь 2021 

года 

 

очная Отдел 

социально-

культурной 

работы 

Юревич Н.К. 

Коротких С.Н. 

 

100 Заявки от 

образовательн

ых учреждений 

14 лет Повышение 

интереса 

молодежи к 

вокальному 

искусству, 

формирования 

и воспитания 

художественно

го вкуса у 

подрастающего 

поколения. 

Задачи: -создание среды 

общения творческих 

коллективов ГПОУ; 

- совершенствование 

исполнительского 

мастерства 

обучающихся; 

- выявление талантливых 

обучающихся и 

предоставление им 

возможности обучения в 

коллективах и студиях 

ДУМ СПб; 

- создание условий для 

формирования у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности и 

гордости за страну и 

родной город. 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

педагогичес

кая 

36.  Концерт творческих 

коллективов 

Дворца, 

посвященный Дню 

героев Отечества 

Декабрь 2021 г. 

СПб ГБУЗ 

«Госпиталь для 

ветеранов войн» 

Старорусская 

ул., д. 3 

очная Отдел 

художественного 

творчества 

Юревич Н.К. 

 

30 Ветераны и 

жители 

блокадного 

Ленинграда 

Ежегодно Отдать дань 

уважения 

ветеранам. 

Взаимодействие 

поколений. 

Улучшение 

эмоционального 

состояния. 

Гражданско

-

патриотиче

ская 

Социально-

культурная 

37.  Поддержка 

командами Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны 

в течение года очная Сектор проектов 

и молодежных 

социальных 

инициатив  

Юревич Н.К. 

Смирнова А.В. 

 

3000 заявки 15 лет Воспитание 

гражданско-

патриотическо

й 

сознательности 

Почтить память жертв 

блокады Ленинграда 

Гражданско

-

патриотиче

ская  

Социально-

педагогичес

кая 

 




