План по патриотическому воспитанию ГБНОУ ДУМ СПб на 2022 год
№
п/
п

1.

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес
Интерактивная
тематическая
экскурсия
«Блокадных дней
резервы трудовые»
к дню полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады 1941-1944
rr.

Дата, время
проведения
мероприятия

Форма

Исполнитель

17.О 1.2022 начало
демонстрации
о 07.02.2022
(по графику)
ГБНОУ ДУМ
СПб
Синопская наб.,
д.64

различная

СанктПетербургский
музей истории
профессиональн
ого образования
Гатальская Е.И.

Предnола
гаемое
коли
чество
участии
ков

600

Условия
отбора
участников
мероприятия
по записи

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия
4 года

Цель
мероприятия

Цель
экскурсии формирование
у учащихся
активной
гражданской
позиции,
повышение
общего
культурного
уровня путем
осмысления
истории
военного и
промышленног
о
производства,
подготовки
рабочих в годы
Великой
Отечественной
Войны, а также
воспитания
чувства
сопричастност
ик
героической
истории и

..
Задачи мероприятия

Задачи экскурсии:
активизация интереса к
памятным датам военной
истории России,
патриотическое
воспитание, знакомство с
военной историей
Ленинграда и страны,
представление подвига
ремесленников-рабочих
Ленинграда в годы
блокады

Направлен
ность
мероприя
тия
Гражданско
патриотиче
екая
Социальнопедагогичес
кая

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

Дата, время
проведения
мероприятия

Форма

Исполнитель

Условия
отбора
участников
мероприятия

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

2.

Онлайн-концерт
Школы оркестра
баянистов им. П.И.
Смирнова,
посвященный Дню
мужества

28.01.2022

онлайн

Отдел
художественного
творчества
Золотухина А.В.

200

-

-

3.

Городская выставка
к дню Защитника
Отечества «Памяти
павших будьте
достойны»

01.02.2022
– открытие
выставки
ГБНОУ ДУМ
СПб
Синопская наб.,
д.64

различная

СанктПетербургский
музей истории
профессиональн
ого образования
Гатальская Е.И.

500

по записи

ежегодно

4.

Городская выставка
детских рисунков
«За Родину», ко
Дню защитника
Отечества

18.02.2022 открытие
ГБНОУ ДУМ
СПб
Литейный пр.,
д.51, литера А

различная

Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»
Иконникова С.В.

200

-

4 года

5.

Концерт творческих
коллективов
Дворца,

Февраль 2022
года
Войсковая часть

очная

Отдел
художественного
творчества

40

служащие
войсковой
части,

ежегодн
о

Цель
мероприятия

традициям
России
Повышение
общего
культурного
уровня путем
осмысления
истории через
художественно
е творчество
Цель выставки
–
патриотическо
е воспитание,
знакомство
гостей
выставки с
военной
историей
Ленинграда,
показать
подвиг
жителей
Ленинграда в
годы Великой
Отечественной
войны
Воспитание у
подрастающего
поколения
чувства
патриотизма,
любви к
Родине
Повышение
общего
культурного

Задачи мероприятия

Направлен
ность
мероприя
тия

Формировать и развивать
историческую память
поколений.
Развивать чувство
уважения к прошлому
нашей страны

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнокультурная

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

Привлечение детей и
молодежи к изучению
истории России,
воспитания патриотизма

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнокультурная

Формировать и развивать
историческую память
поколений

Гражданско
патриотиче

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

Дата, время
проведения
мероприятия

Форма

Исполнитель

Золотухина А.В.

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

Условия
отбора
участников
мероприятия

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

посвященный Дню
защитника
Отечества

№ 14108,
г. Красное Село

ветераны ВОВ

6.

Концерт творческих
коллективов
Дворца,
посвященный Дню
защитника
Отечества

Февраль 2022
года
Войсковая часть
№ 71717,
г. Сертолово-2

очная

Отдел
художественного
творчества
Золотухина А.В.

40

ветераны
военной
службы,
военнослужащ
ие войсковой
части

ежегодн
о

7.

Встреча членов
Совета учащейся
молодежи СанктПетербурга
с ветеранами войны
в Афганистане,
посвященная
Дню вывода войск
из Афганистана

12.02.2022
ГБНОУ ДУМ
СПб
Синопская наб.,
д.64

очная

Отдел
молодежных
социальных
инициатив
Смирнова А.В.

40

по записи

5 лет

Цель
мероприятия

уровня путем
осмысления
истории через
художественно
е творчество
Повышение
общего
культурного
уровня путем
осмысления
истории через
художественно
е творчество
Формирование
и развитие у
учащихся
чувства
принадлежност
и обществу, в
котором они
живут;
воспитание и
развитие в
личности
высокой
социальной
активности,
вырабатывание
активной
жизненной
позиции,
воспитание
патриотически
х качеств
личности

Задачи мероприятия

Направлен
ность
мероприя
тия

Развивать чувство
уважения к прошлому
нашей страны

ская
Социальнокультурная

Формировать и развивать
историческую память
поколений.
Развивать чувство
уважения к прошлому
нашей страны

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнокультурная

Развивать чувство
уважения к прошлому
нашей страны, к ее
героическим страницам

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес
кая

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

Дата, время
проведения
мероприятия

8.

Круглый стол в
рамках городской
выставки,
посвященной дню
Защитника
Отечества «Памяти
павших будьте
достойны» для
участников
поисковых
движений ГПОУ

15.02.2022
ГБНОУ ДУМ
СПб
Синопская наб.,
д.64

очная

СанктПетербургский
музей истории
профессиональн
ого образования
СПб
Гатальская Е.И.

20

по записи

23.03.2022
ГБНОУ ДУМ
СПб,
официальное
сообщество
Совета учащейся
молодежи
СанктПетербурга в
сети
«Вконтакте»:
https://vk.com/sy
m_spb

онлайн

Отдел
молодежных
социальных
инициатив
Смирнова А.В.

50

07.04.2022
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В,
гостиная 2 этажа

очная

Отдел учебновоспитательной
работы
Соколовская
Е.В.

40

9.

Интеллектуальная
онлайн-игра «Моя
Арктика»,
направленная на
рост вовлеченности
молодежи СанктПетербурга в
арктическую
проблематику и
интереса к
освоению
профессий,
востребованных в
Арктическом
регионе Российской
Федерации,
сохранение
традиций коренных
малочисленных
народов Севера
10. Встреча учащихся
ГПОУ с бывшими
малолетними
узниками
фашистских

Форма

Исполнитель

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

Условия
отбора
участников
мероприятия

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

Цель
мероприятия

Задачи мероприятия

Направлен
ность
мероприя
тия

-

Цель круглого
стола –
патриотическо
е воспитание,
знакомство с
военной
историей
Ленинграда

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес
кая

заявки

-

Привлечение
внимания к
проблемам
Арктического
региона
Российской
Федерации и
поддержание
интереса к
освоению
профессий,
востребованны
х в данном
регионе

Задачи круглого стола:
представление работы
поисковых отрядов
профессиональных
образовательных
учреждений,
учреждений-партнеров
Музея истории
профессионального
образования.
Активизация интереса к
памятным датам военной
истории России
Знакомство с
проблематикой и
поддержание интереса к
освоению профессий,
востребованных в
Арктическом регионе
Российской Федерации,
сохранение традиций
коренных
малочисленных народов
Севера

-

7 лет

Формирование
и развитие у
учащихся
чувства
принадлежност

Формировать и развивать
историческую память
поколений.
Развивать чувство
уважения к прошлому

Гражданско
патриотиче
ская
Социально-

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес
кая

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

Дата, время
проведения
мероприятия

Форма

лагерей. Просмотр с
последующим
обсуждением
фильма Н. Горохова
«Малолетние
узники войны».

11. Информационная
выставка «Детигерои войны»,
посвященная 77летию Победы
Советского народа в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.
12. Интерактивное
занятие
Информационного
центра по атомной
энергии СанктПетербурга
«Тренажёр знаний»
ко Дню памяти
погибших в
радиационных
авариях и
катастрофах

Исполнитель

Очирова Л.Н.

Условия
отбора
участников
мероприятия

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

25.04.2022 открытие
ГБНОУ ДУМ
мозаичный зал,
ул. Малая
Конюшенная, д.
1-3, литера В

различная

Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»
Иконникова С.В.

100

-

4 года

26.04.2022
ГБНОУ ДУМ
Синопская наб.,
д.64, литра А

очная

Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»
Иконникова С.В.

20

Заявки

-

Цель
мероприятия

Задачи мероприятия

Направлен
ность
мероприя
тия

и обществу, в
котором они
живут;
воспитание и
развитие в
личности
высокой
социальной
активности,
вырабатывание
активной
жизненной
позиции,
воспитание
патриотически
х качеств
личности
Воспитание у
подрастающего
поколения
чувства
патриотизма,
любви к
Родине

нашей страны, к ее
героическим страницам,
в том числе сохранение
памяти о подвигах
защитников Отечества.
Показать значимость
Победы в Великой
Отечественной войне для
современности.
Способствовать
изучению истории своей
семьи, знать, каким
образом события нашей
страны отразились на
жизни семей
современных подростков

педагогичес
кая

Привлечение детей и
молодежи к изучению
истории своей страны

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнокультурная

Воспитание у
подрастающего
поколения
чувства
патриотизма,
любви к
Родине

Формировать и развивать
историческую память
поколений.
Развивать чувство
уважения к прошлому
нашей страны, к ее
истории

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес
кая

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

Дата, время
проведения
мероприятия

Форма

Исполнитель

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

Условия
отбора
участников
мероприятия

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

Цель
мероприятия

Задачи мероприятия

Направлен
ность
мероприя
тия

13. Автобусная
экскурсия по
«Дороге жизни» для
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений СанктПетербурга,
ветеранов Великой
Отечественной
войны 1941-1945
гг., ветеранов
Профтехобразовани
я, членов Совета
учащейся молодежи
14. Концерт творческих
коллективов
Дворца,
посвященный Дню
Победы

май
2022 года

очная

Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»
Иконникова С.В.

150

учащиеся
ГБПОУ,
ветераны
Профтехобразо
вания, члены
Совета
учащейся
молодежи.

7 лет

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,
подвигу Ленинградского
народа в годы блокады

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнокультурная

май 2022
ГБНОУ ДУМ
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В

различная

Отдел
художественного
творчества
Золотухина А.В.

200

-

ежегодн
о

Формировать и развивать
историческую память
поколений.
Развивать чувство
уважения к прошлому
нашей страны

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнокультурная

15. Городская военнопатриотическая
акция «Победный
май» для
обучающихся
ГПОУ,
находящихся в
ведении Комитета
по образованию
16. Интерактивная
тематическая
экскурсия
«Победный май» к
77-летию Победы в

май 2022 года
Республика
Крым

очная

Отдел
молодежных
социальных
инициатив
Смирнова А.В.

50

Лидеры
студенческого
актива

6 лет

Повышение
общего
культурного
уровня путем
осмысления
истории через
художественно
е творчество

04.05.2022 –
начало
демонстрации
(по графику)
ГБНОУ ДУМ

различная

СанктПетербургский
музей истории
профессиональн
ого образования

500

по записи

3 года

Воспитание у
подрастающего
поколения
чувства
патриотизма и
гражданственнос
ти

Посещение городов
Воинской славы,
поощрение активистов,
победителей конкурсов

Цель
экскурсии –
формирование
у учащихся
активной

Задачи экскурсии:
активизация интереса к
памятным датам военной
истории России,
патриотическое

Гражданско
патриотиче
ская

Гражданско
патриотиче
ская
Социально-

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

Дата, время
проведения
мероприятия

Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.

СПб
Синопская наб.,
д.64

17. Выставка-конкурс
рисунков «Они
сражались за
Родину»
к 77-й годовщине
Победы советского
народа в Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.

06.05.2022 открытие
ГБНОУ ДУМ
СПб
Синопская
набережная,
64, лит .А

Форма

Исполнитель

Гатальская Е.И.

различная

Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»
Иконникова С.В.

Условия
отбора
участников
мероприятия

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

250

-

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

ежегодн
о

Цель
мероприятия

Задачи мероприятия

Направлен
ность
мероприя
тия

гражданской
позиции,
повышение
общего
культурного
уровня путем
осмысления
истории
военного и
промышленног
о
производства,
подготовки
рабочих в годы
Великой
Отечественной
Войны, а также
воспитания
чувства
сопричастност
ик
героической
истории и
традициям
России
Цель выставки
–
патриотическо
е воспитание,
знакомство
гостей
выставки с
военной
историей
Ленинграда,
показать
подвиг
жителей

воспитание, знакомство с
военной историей
Ленинграда и страны,
представление подвига
ремесленников-рабочих
Ленинграда в годы
блокады

педагогичес
кая

Задачи выставки:
активизация интереса
обучающихся ГБПОУ
выставки к памятным
датам военной истории
России

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнокультурная

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

Дата, время
проведения
мероприятия

Форма

Исполнитель

Условия
отбора
участников
мероприятия

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

18. Городская выставка
«Мастера
блокадного
Ленинграда»

10.05.2022 открытие
ГБНОУ ДУМ
СПб
Синопская
набережная,
64, лит.А

различная

СанктПетербургский
музей истории
профессиональн
ого образования
Гатальская Е.И.

300

-

-

19. Онлайн-акция
«Свеча памяти»,
посвященная
погибшим
в террористическом
акте в г. Казань

11.05.2022

онлайн

Отдел
молодежных
социальных
инициатив
Смирнова А.В.

100

-

-

Цель
мероприятия

Ленинграда в
годы Великой
Отечественной
войны
Цель выставки
–
патриотическо
е воспитание,
знакомство
гостей
выставки с
военной
историей
Ленинграда,
показать
подвиг
жителей
Ленинграда в
годы Великой
Отечественной
войны
Формирование
и развитие у
учащихся
чувства
принадлежност
и обществу, в
котором они
живут;
воспитание и
развитие в
личности
высокой
социальной
активности,
вырабатывание
активной
жизненной

Задачи мероприятия

Направлен
ность
мероприя
тия

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
Социальнокультурная

Почтить память жертв,
способствовать
выработке активной
гражданской позиции и
ответственности

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес
кая

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

20. Литературный час с
учащимися СПб
ГПОУ: «Великая
Отечественная
война в творчестве
русских писателей»

Дата, время
проведения
мероприятия

Форма

Исполнитель

Условия
отбора
участников
мероприятия

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

11.05.2022
СПб ГБПОУ
«Пожарноспасательный
колледж
«СанктПетербургский
центр
подготовки
спасателей»

очная

Отдел учебновоспитательной
работы
Соколовская
Е.В.
Очирова Л.Н.

30

-

7 лет

26.05.2022
ГБНОУ ДУМ
СПб
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, лит. В

очная

Отдел
молодежных
социальных
инициатив
Смирнова А.В.

60

заявки

-

пр.
Большевиков,
д.52, к.1

21. Городской
культурноисторический квест
«Санкт-Петербург
Петра I Великого»

Цель
мероприятия

позиции,
воспитание
патриотически
х качеств
личности
Формирование
и развитие у
учащихся
чувства
принадлежност
и обществу, в
котором они
живут;
воспитание и
развитие в
личности
высокой
социальной
активности,
вырабатывание
активной
жизненной
позиции,
воспитание
патриотически
х качеств
личности
Формирование
и развитие у
учащихся
чувства
принадлежност
и обществу, в
котором они
живут;
воспитание и
развитие в
личности

Задачи мероприятия

Направлен
ность
мероприя
тия

Формировать и развивать
историческую память
поколений.
Развивать чувство
уважения к прошлому
нашей страны, к ее
героическим страницам,
в том числе сохранение
памяти о подвигах
защитников Отечества.
Показать значимость
Победы в Великой
Отечественной войне для
современности.
Способствовать
изучению истории своей
семьи, знать, каким
образом события нашей
страны отразились на
жизни семей
современных подростков

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес
кая

Формировать и развивать
историческую память
поколений.
Развивать чувство
уважения к прошлому
нашей страны.
Способствовать
изучению истории своего
города

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес
кая

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

Дата, время
проведения
мероприятия

Форма

Исполнитель

Условия
отбора
участников
мероприятия

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

22. Городская
выставка-конкурс
творческих работ
«Царь-плотник»
к 350-летию со дня
рождения Петра
Великого

30.05.2022 открытие
ГБНОУ ДУМ
СПб,
Синопская
набережная,
64, лит.А

различная

СанктПетербургский
музей истории
профессиональн
ого образования
Гатальская Е.И.

250

-

-

23. Городская Вахта
памяти
посвященная 81-й
годовщине со дня
начала Великой
Отечественной
войны 1941-1945 гг.
с участием
активистов Совета
учащейся молодежи

22.06.2022
Ленинградская
область

очная

Отдел
молодежных
социальных
инициатив
Смирнова А.В.

100

заявки

11 лет

Цель
мероприятия

высокой
социальной
активности,
вырабатывание
активной
жизненной
позиции,
воспитание
патриотически
х качеств
личности
Цель выставки
–
патриотическо
е воспитание,
знакомство
гостей
выставки с
военной
историей
Ленинграда,
показать
подвиг
жителей
Ленинграда в
годы Великой
Отечественной
войны
Воспитание
гражданскопатриотической
сознательности,
сопричастности
к истории
Родины

Задачи мероприятия

Направлен
ность
мероприя
тия

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
Социальнокультурная

Почтить память участников
ВОВ, возложить цветы к
памятникам, посвященным
героическому прошлому
города, провести встречи с
ветеранами

Гражданско
патриотиче
ская

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

Дата, время
проведения
мероприятия

Форма

Исполнитель

24. Возложение цветов
с обучающимися
ГПОУ, посвященная
Дню солидарности в
борьбе с
терроризмом

03.09.2022
Церковь
Успения
Пресвятой
Богородицы у
памятника
«Детям Беслана»
Малоохтинский
пр., д. 52

очная

Отдел
молодежных
социальных
инициатив
Смирнова А.В.

25. Торжественнотраурная церемония
возложения к
монументу «Родина
Мать» на
Пискаревском
мемориальном
кладбище
представителей
Совета учащейся
молодежи СанктПетербурга и
ветеранских
организаций
26. Городской конкурс
«Точка зрения», в
рамках творческого
марафона-конкурса
«Звезды
зажигаются»

08.09.2022
Пискаревское
мемориальное
кладбище, пр.
Непокорённых,
72

очная

Отдел
молодежных
социальных
инициатив
Смирнова А.В.

10.11.2022 –
подведение
итогов
ГБНОУ ДУМ
СПб

заочная

Отдел
социальнокультурной
работы
Смеховский В.С.

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

10

Условия
отбора
участников
мероприятия

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

-

7 лет

10

-

7 лет

100

заявки

15 лет

Цель
мероприятия

Задачи мероприятия

Направлен
ность
мероприя
тия

Формирование
и развитие у
учащихся
чувства
принадлежност
и обществу, в
котором они
живут;
воспитание и
развитие в
личности
высокой
социальной
активности,
воспитание
патриотически
х качеств
личности
Воспитание у
подрастающего
поколения
чувства
патриотизма,
любви к
Родине.

Развивать чувство
уважения к прошлому
нашей страны, помнить
ее трагические страницы

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес
кая

Формировать и развивать
историческую память
поколений.
Развивать чувство
уважения к прошлому
нашей страны, к ее
истории

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес
кая

Воспитание у
обучающихся
чувства
сопричастност
и к истории и
традициям

Формирование активной
гражданской позиции
обучающихся;
повышение общего
культурного уровня
обучающихся;

Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
место
проведения, адрес

27. Городской
вокальный конкурс
«Во славу
Отечества песню
споем»,
в рамках
творческого
марафона-конкурса
«Звезды
зажигаются»

Дата, время
проведения
мероприятия

08.12.2022 финал
ГБНОУ ДУМ
СПб, ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В

Форма

заочная

Исполнитель

Отдел
социальнокультурной
работы
Смеховский В.С.

Предпола
гаемое
коли
чество
участни
ков

100

Условия
отбора
участников
мероприятия

Опыт
проведе
ния
меропр
ия тия

Цель
мероприятия

России
заявки

15 лет

Повышение
интереса
молодежи к
вокальному
искусству,
формирование
и воспитание
художественно
го вкуса у
подрастающего
поколения

Задачи мероприятия

создание условий для
самореализации
личности обучающихся
Создание среды общения
творческих коллективов
ГПОУ;
совершенствование
исполнительского
мастерства
обучающихся;
выявление талантливых
обучающихся и
предоставление им
возможности обучения в
коллективах и студиях
ГБНОУ ДУМ СПб;
создание условий для
формирования у
обучающихся чувства
патриотизма,
гражданской
ответственности и
гордости за страну и
родной город

Направлен
ность
мероприя
тия
кая
Гражданско
патриотиче
ская
Социальнопедагогичес
кая

