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Дата
проведе
ния

5 -7
сентябр
я

19
октября

7
ноября

Образовательные
организации

Формы
проведения
тематических
мероприятий

Текстовая часть отчета описание проведенных
мероприятий

Ежегодные тематические
экскурсии проведены по
заявкам образовательных
Учащиеся ГБОУ СОШ
учреждений. Экскурсии
№№ 464, 638, гимназия
проводят юные
им. А.Горчаковва,
экскурсоводы. Экскурсии
воспитанники ДОУ
посвящены началу
№№ 20, 22,
блокады Ленинграда и
обучающиеся
оккупации городов
творческих
Павловска и Пушкина.
объединений ДДТ
Экскурсии проходят по
«Павловский»
улицам г.Павловска с
посещением
мемориальных мест и
памятников ВОВ
«Лицея день
Театрализованный
заветный» интерактивный праздник
праздник,
посвящен лицейскому
Учащиеся ГБОУ СОШ посвящённый
братству, ставшему
№№ 315, 464, 638,
Дню
образцом преданности в
интернат № 68,
Царскосельског дружбе, соответствию
кадетская школа
о лицея
своим идеалам,
патриотизму лицеистов во
время Отечественной
войны 1812 года.
«Хоровод
Интерактивная программа
Воспитанники старших
дружбы» в игровой форме
и подготовительных
игровая
просветила ребят об
групп ДОУ г.Павловска
программа,
истории праздника,
№ 20, 22
посвященная
связанной с нашими

Количество
обучающихся/
родителей,
принявших
участие
в
мероприятиях

Историкопатриотические
экскурсии
«Военный
Павловск.19411945»

55 участников
8 педагогов

80 участников
25 педагогов

45 участников
12 педагогов
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Дню народного
единства

11-12
декабря

12-20
декабря

Учащиеся ГБОУ СОШ
№№ 315, 464, 638,
интернат № 68,
обучающиеся экологокраеведческих
творческих
объединений ДДТ
«Павловский»

Обучающиеся
творческих
объединений
изобразительного
искусства ДДТ
«Павловский»

Традиционный
историкопатриотически
й конкурс
«Юный
экскурсовод»

Выставка
творческих
работ «Мой
любимый
Павловск»

героическими предками храбрым полководцем,
князем Дмитрием
Пожарским, да купцом Козьмой Мининым,
которые с иконой Матери
Божией «Казанской»,
возглавив народное
ополчение,- разгромили
врага, одержав
знаменательную победу.
Вооружившись знаниями
о героических предках,
присутствовавшие в зале
состязались в силушке
богатырской; смотрели
отрывки исторического
мультфильма, играли в
различные игры и очень
активно участвовали во
всех конкурсах.
Конкурс посвящен Дню
рождения города
Павловска. Юные
экскурсоводы
представили результаты
своих исследовательских
работ по истории края.
Часть работ посвящена
героическим событиям
ВОВ, сохранению
мемориальной памяти
героев Отечества,
братскому захоронению
«Скорбящая»
Традиционная выставка
по проекту «Моя малая
Родина» посвящена
любимому городу. Как и в
предыдущие года
откликнулись учащиеся
всех изостудий Дома
детского творчества. На
выставке были
представлены лучшие
работы изостудий «Лада»

48 участников
12 педагогов
9 родителей

32 участника
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24 - 25
января

27
января

(педагог Михайлов П.М.),
«Фантазия» (педагог
Гарина Г.Е.), «Родник»
(педагог Пунгар О.В.)
Необходимо выделить
серию работ «Павловские
дворики»,
представленную
учениками Ольги
Валерьевны Пунгар
Ежегодный
Вдохновленные
районный
напутственным словом
конкурс чтецов ветеранов-блокадников,
«Я говорю с
ребята очень искренне и
тобой из
трогательно выступили,
Ленинграда»
подарив всем слушателям
«минуты памяти» о тех
Школы и интернаты
грозных событиях, вложив
Пушкинского района:
в свои выступления
№№8, 68, 335, 500, 638,
частицу души.
410, 464, 511, 297, 409,
Школьники района
477, 530, 511, 408, 604,
декламировали стихи о
257, 403, 645,315,462,
блокаде.
460, 459 , Кадетская
Данное мероприятие
школа и Детский домвоспитывает чувство
интернат №4).
патриотизма, любви к
Родине, почитанию
старшего поколения и
заслуг ветеранов ВОВ
перед Родиной,
способствует знанию
истории своего Отечества
.
«Звездный
В двадцать пятый раз
лыжный
подряд в годовщину
Школьники
поход»,
полного освобождения
Пушкинского района, посвященный
Ленинграда от
воспитанники
75-й
фашистской блокады
туристских
годовщине
тысяча школьников
объединений ДДТ
снятия блокады Санкт-Петербурга
«Павловский»
Ленинграда.
заступила на туристскую
«Вершина», «Юный
Вахту памяти в районе
турист», «Ветер
железнодорожной
странствий»
платформы Лемболово
(Всеволожский район
Ленинградкой области).

300 чел.

45 участников
5 педагогов
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28
января

Учащиеся ГБОУ СОШ
№№ 464, 638, 315,
кадетская школа,
обучающиеся
творческих
объединений ДДТ
«Павловский»

13
февраля

Школы и интернаты
Пушкинского района:
№№8, 68, 335, 500, 638,
410, 464, 511, 297, 409,
477, 530, 511, 408, 604,
257, 403, 645,315,462,
460, 459 , Кадетская
школа и Детский доминтернат №4)

Интерактивная
встреча
"Праздник в
блокадной
школе",
посвященная
Дню снятия
блокады
Ленинграда

Церемония
награждения
победителей
традиционного
ежегодного
конкурса
чтецов «Я
говорю с тобой
из

За четверть века в день
Звездный поход открылся
митингом у памятника
летчикам 44-го
Краснознаменного
бомбардировочного
полка, капитану С.М.
Алешину, лейтенанту В.А.
Гончаруку и старшему
сержанту Н.А. Боброву,
совершившим огненный
таран на артиллерийскую
батарею противника в
районе Лемболово 11
июля 1942 года. После
возложения цветов и
оружейного салюта
участники похода
проследовали к месту
старта.
Для юных павловчан в
Доме творчества
"Павловский" прошла
интерактивная
театрализованная встреча
"Праздник в блокадной
школе", посвященная
освобождению городов
Павловска и Пушкина, и
дню снятия Блокады
Ленинграда. На уроки
истории, географии,
ботаники и пения пришли
более 100 учеников,
которые в конце встречи
получили "праздничные
пайки".
В ДДТ «Павловский»
прошла церемония
награждения победителей
традиционного
ежегодного конкурса
чтецов «Я говорю с тобой
из Ленинграда…»,
посвященного 75-летию
снятия блокады

90 участников
20 педагогов

185
конкурсантов
62 участника
заняли призовые
места
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Ленинграда…»
, посвященного
75-летию
снятия блокады
Ленинграда от
фашистских
захватчиков.

20
февраля

14 -28
февраля

Ккоманды учащихся 6
-7-х классов ГБОУ
СОШ №№ 464, 638,
315, кадетская школа,
школа-интернат
№ 68

Военноисторический
турнир «О
подвигах, о
доблести, о
славе …»
посвященДню
защитника
Отечества

Обучающиеся
творческих
объединений
изобразительного
искусства ДДТ

«Служу
Отечеству» выставка
художественны
х работ,

Ленинграда от
фашистских захватчиков.
На церемонии
награждения
присутствовали почетные
гости: малолетний узник
фашистского концлагеря
Григорьева Галина
Александровна и житель
блокадного Ленинграда
Саворовская Зоя
Михайловна - педагоги
ДДТ «Павловский».
Чтецы показали высокий
уровень подготовки к
социально значимому
конкурсу,
способствующему
воспитанию у детей и
молодежи
гражданственности,
патриотизма, чувства
гордости за свою страну,
уважения и бережного
отношения к культурноисторическому наследию.
Участники
должны
преодолеть 7 постов с
историческими и военноспортивными заданиями.
Участие в турнире создает
условия для включения
учащихся через игровые
формы
к
изучению
героической
истории
Отчизны, своего края,
родного города. Через
выполнение
заданий
турнира
происходит
формирование
неравнодушного,
заботливого отношение к
памятникам, некрополям
и мемориалам города.
На выставке представлены
лучшие работы
воспитанников изостудий
«Лада», «Фантазия»,
«Родник» раскрывающие

60 участников
15 педагогов

45 участников
5 педагогов
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«Павловский»

4 –6
марта

15
марта

5 апреля

Учащиеся ГБОУ СОШ
№№ 464, 638,
обучающиеся
творческих
объединений ДДТ
«Павловский»

Команды учащихся 7 8 классов ГБОУ СОШ
№№ 464, 638, 315,
кадетская школа,

Школьники начальных
школ г.Павловска

посвященная
Дню
защитника
Отечества
Историкопатриотические
экскурсии
«Павловск.194
1-1945»

тему памяти о своих
предках-воинах, о
солдатском быте, о героях
и защитниках Отечества
Ежегодные тематические
экскурсии проводят юные
экскурсоводы. Экскурсии
посвящены началу
блокады Ленинграда и
оккупации городов
Павловска и Пушкина,
посвящены Дню
защитника Отечества.
Экскурсии проходят по
улицам г.Павловска с
посещением
мемориальных мест и
памятников ВОВ
ВоенноВоенно-спортивная
эстафета
«Рубежи»
спортивная
проходит на территории
акция
Павловского парка.
«Рубежи»,
Участники соревнования
посвященная
собираются к старту в
женским
районе входа в парк со
воинским
стороны поселка Тярлево,
подразделения где проходит
торжественное
м времён
построение и митинг,
блокады
зажжение свечей, минута
Ленинграда
молчания и возложение
венка перед захоронением
девушек-комсомолок,
погибших во время
фашистской оккупации
Павловска. Затем команды
собирают боевуюпоклажу
для собачьей упряжки и
направляются по
маршруту движения,
указанному в
информационных картах.
Финиш акции проводится
на стадионе.
Познавательно- В
Мероприятие
мероприятии«Космически
«Космические
е дали» посвященному

35 участников
6 педагогов

70 участников
15 педагогов

50 участников
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дали»,
посвященное
«Дню
космонавтики»

25
апреля

Обучающиеся
творческих
объединений
изобразительного
искусства ДДТ
«Павловский»

26
апреля

Школьники
г.Павловска,
обучающиеся
творческих
объединений

«Великий май,
Победный
май» -выставка
детских
художественны
х работ к
празднованию
74-летней
годовщины
Победы

Праздничная
акция
«Подарок
ветерану».

Всероссийская
акция памяти
«Бессмертный
полк»
9 мая

Обучающиеся
творческих
объединений

15 мая

Школьники
г.Павловска,
обучающиеся
творческих

Историкокраеведческий
квест
«Неизвестный

«Дню космонавтики»
приняли участие ученики
3-4 классов ГБОУ СОШ
№№ 315, 464. Дети
поделились своими
знаниями о космосе с
одноклассниками,
запустили космический
спутник, осуществили
операцию "СоюзАполлон", а также
вернули на землю
космический корабль.
На выставке были
представлены лучшие
работы воспитанников
творческих объединений
под руководством
педагогов
изобразительного и
прикладного искусства
ДДТ «Павловский» - Г.Е.
Гариной, П.М.Михайлова,
Е.В.Трохимчук,
О.В.Пунгар.
Изготовление подарков
для ветеранов Великой
Отечественной войны и
блокадников к
празднованию 74-летней
годовщины Победы
Для участия в акции
предварительно
изготавливались
штендеры с портретами
родных и героических
защитников Павловска,
изучались их биографии. 9
мая участие в шествии и
митинге перед
мемориалом
«Скорбящая».
В форме познавательной
игры на открытом воздухе
прошло соревнование
знатоков истории

30 участников

36 участников

16 участников

90 участников
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объединений

17 мая

27 мая

Обучающиеся
творческих
объединений, ветераны
ВОВ и труда,
участники блокады
Ленинграда

Обучающиеся
творческих
объединений

Школьники
г.Павловска,
обучающиеся
творческих
объединений

Павловск»

«Весна
Великой
Победы» праздничная
концертная
программа к
празднованию
74-летней
годовщины
Победы

«Город белых
ночей» выставка
детских
рисунков,
посвященная
Дню рождения
СанктПетербурга в
рамках проекта
«Связь
поколений»

памятных и героических
мест, памятников ВОВ на
территории города
Павловска.
В Доме детского
творчества «Павловский»
для ветеранов Великой
Отечественной войны
Пушкинского района
прошел замечательный
концерт, посвященный
самому большому и
важному празднику
Великой Победы. В
заключении ребята из
школ Пушкинского
района и студий Дома
творчества «Павловский»
преподнесли ветеранам
подарки, сделанные
собственными руками.
Представитель Дома
ветеранов г. Павловск, в
знак благодарности,
сказала очень теплые
слова и подарила нашему
Дому творчества картину,
сделанную руками самих
ветеранов.

90 участников

90 участников

90 участников

8

10 июня

Школьники
г.Павловска,
обучающиеся
творческих
объединений

Однодневный
поход с
познавательной
экскурсией
«Ораниенбаумс
кий плацдарм»

Военноисторическая
экспедиция
«Форт Красная
горка»

13 июня

14 июня

Школьники
г.Павловска,
обучающиеся
творческих
объединений

Школьники
г.Павловска

Праздничные
программы
«Мы россияне!»,
посвященные
Дню России

В рамках программы
«Природный лагерь»
проведено путешествие по
местам боев с посещением
памятника «Январский
гром» и братских
захоронений на
территории называвшейся
во время Великой
Отечественной войны
«Ораниенбаумский
пятачок». Местный
экскурсовод раскрыл всю
героическую и
трагическую историю
плацдарма.
В рамках программы
«Природный лагерь»
проведена военноисторическая экспедиция
по надземным и
подземным объектам
памятника истории
всемирного наследия
«Форт Красная горка».
Руководитель Народного
музея «Красная горка» Александр Иванович
Сенотрусоврассказалисто
рию этого места – центра
Ораниенбаумского
плацдарма во время
Великой Отечественной
войны, познакомил с
коллекцией находок,
провел по познавательную
экскурсию по объектам
форта.
В ДДТ «Павловский» для
школьников летнего
оздоровительного лагеря
г. Павловска проведены
развлекательнопознавательные
программы «Мы россияне!». Ребята не

43 участника

40 участников

180 участников
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только веселились,
играли, танцевали, но и
узнали много нового из
истории своей страны, ее
достижений, а так же,
научились многому:
своими руками делать
флаг России, танцевать
флешмоб с
собственноручно
сделанными флажками,
собирать палатку и
многому другому.
22 июня

Школьники
г.Павловска

Общее количество:

День памяти
«22 июня»

50 участников
1832 участника
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