Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

Дом детского творчества
Пу шк ин ск о г о ра й он а Са нк т - П е т ер бу р га

« ПАВЛОВСКИЙ»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по патриотическому воспитанию в 2021 году
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

Сроки
реализации
3

Место проведения

Ответственный

4

5

Источники
финансирования
6

1. Мероприятия по патриотическому воспитанию жителей Пушкинского района Санкт-Петербурга в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» от 26.10.2005 № 555-7 8
1.1.
Годовщина вывода советских войск из Афганистана (15 февраля)

1.2.

1.3.

«Афганистан -наша память и боль» урок
мужества
День защитника Отечества (23 февраля)

15.02.

ДДТ «Павловский»

Социальные сети ВК
«Твои герои Павловск» тематический
23.02.
https://vk.com/ddt_pavlovsk
журнал
https://vk.com/ddt_pavlovsk
«Пою мое Отечество» районный
19.02.
фестиваль
героико-патриотической
песни
https://vk.com/ddt_pavlovsk
«Служу Отечеству» выставка детского
18.02-23.02
рисунка
Международный день освобождения узников фашистских лагерей (11 апреля)
https://vk.com/ddt_pavlovsk
11.04.
«Память на века» тематический журнал

Сафонова Т.К.

Сафонова Т.К.
Пашков И.А.

Жукова М.А.

Пашков И.А.

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.4.

Организация
и
участие
«Бессмертный полк»

в

акции

Ответственный

01.05.-10.05

ДДТ «Павловский»

Жукова М.А.

04.05-09.05
08.05.

ДДТ «Павловский»
https://vk.com/ddt_pavlo
vsk

Босяцкая Д.Г.
Пашков И.А.
Дробышев С.А.

г.Павловск

Парамонова О.А.

https://vk.com/ddt_pavlo
vsk

Пашков И.А.

ДДТ «Павловский»
https://vk.com/ddt_pavlo
vsk

Жукова М.А.

ДДТ «Павловский»
https://vk.com/ddt_pavlo
vsk

Жукова М.А.

https://vk.com/ddt_pavlo
vsk

Жукова М.А.

09.05.

4

День города – День основания Санкт-Петербурга (27 мая)
«Мой Санкт-Петербург» тематический
журнал
«Город белых ночей» выставка детских
художественных работ

1.6.

Место проведения

5
Дробышев С.А.
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая)
«Великий Май, победный Май!»
выставка детских художественных
работ
«Подарок ветерану» праздничная акция
«Весна Великой Победы» концертная
программа

1.5.

Сроки
реализации
3

27.05.
22.05-27.05

Пушкинский День России (6 июня)
«В волшебной пушкинской стране»
тематическая программа

04.06

1.7.

День города – День основания г.Пушкина (24 июня)

1.8.

«Город Пушкин – история, события.
люди» тематический журнал
День России (12 июня)

24.06.

Источники
финансирования
6

№ п/п
1

1.9.

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
3
12.06.

2
«Все это Родиной зовется»
игра-путешествие

Место проведения

Ответственный

4

5
Дробышев С.А.

ДДТ «Павловский»
https://vk.com/ddt_pavlo
vsk
https://vk.com/ddt_pavlo
vsk

Источники
финансирования
6

Пашков И.А.

«Россия твоя и моя» фестиваль
творчества детей
День памяти и скорби (22 июня)

11.06.

«Павловск. 1941-1944» - интерактивная
экскурсия по школьным музеям города
Павловска
«Живи и помни!» тематический журнал

22.06

ГБУ СОШ №№ 638, 464

Сафонова Т.К.

22.06.

https://vk.com/ddt_pavlo
vsk

Дробышев С.А.

Спонсорская
помощь
родителей

1.11.

День молодежи (27 июня)
«Молодое поколение» фестиваль
https://vk.com/ddt_pavlo
27.06.
vsk
талантов. творчества и хобби.
День Государственного флага Российской Федерации (22 августа)
https://vk.com/ddt_pavlo
vsk

Сафонова Т.К.

1.12.

«История флага российского»
22 .08
тематический журнал
День воздушно-десантных войск (2 августа)
«Крылатая пехота» игра-викторина

02.08

https://vk.com/ddt_pavlovsk

Сафонова Т.К.

08.09
День призывника Санкт-Петербурга (15 ноября)

Мемориал «Скорбящая»

Сафонова Т.К.

бесплатно

Посещение
«Ленрезерв»

г. СанктПетербург, Феодосийская

Сафонова Т.К.

За счет средств
ПО «Ленрезерв»

1.10.

1.13.

1.14.

День памяти жертв
сентября, 17 сентября)
Акция «Память»

блокады

экспозиции

Пашков И.А.
Дробышев С.А.

(8

музея

15.11

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

15.11.

1.15.

«А ну-ка парни» конкурсная программа
День неизвестного солдата
(3 декабря)
«Твой проект памятника Неизвестному
солдату» конкурс детских рисунков

Ноябрьдекабрь

1.16.

Сроки
реализации
3

Место проведения

Ответственный

4
ул, д. 4, A
ДДТ «Павловский»

5

ДДТ «Павловский»

Источники
финансирования
6

Пашков И.А.

Сафонова Т.К

День Героев Отечества
(9 декабря)

«От героев былых времен» - уроки
Сафонова Т.К.
01.12-10.12
ДДТ «Павловский»
мужества для воспитанников творческих
Босяцкая д.Г.
объединений ДДТ «Павловский»
1.17.
День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
https://vk.com/ddt_pavlovsk
Пашков И.А.
«Основной закон страны» тематический
12.12.
Дробышев
С.А.
журнал
2. Реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи
ДДТ «Павловский»
Сафонова Т.К.
«Рубежи»
военно-исторический в течении года
журнал
3. Организация и проведение работ по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества
«Твои герои Павловск» краеведческие
26-30 апреля
ДДТ «Павловский»
Сафонова Т.К,
чтения
4. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Пушкинского района Санкт-Петербурга
4.1.
Организация проведения уроков мужества в ОУ района с участием ветеранов армии и флота, офицеров ВС РФ, ветеранов
ОВД, ВВ, ВГО и сотрудников ГПС, пограничной службы, встречи учащейся молодежи с курсантами военных училищ,
проведение дней открытых дверей в воинских частях и военных учебных заведениях
«Герои живут рядом» уроки мужества
февраль
ДДТ «Павловский»
Сафонова Т.К.
май
Пашков И.А.
4.2.
Организация проведения работ по восстановлению и благоустройству воинских мемориалов, захоронений, увековечению
памяти погибших защитников

№ п/п
1

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
3
17 сентября

Место проведения

2
4
«Защищая небо Ленинграда» акция
Павловск
памяти героя-летчика Михаила
посёлок Динамо
Саталкина
Организация проведения акции «Я гражданин России» (вручение первых паспортов)

Ответственный
5
Сафонова Т.К.

Источники
финансирования
6

Организация привлечения несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, ОДН, к занятиям в ГУ Пушкинского
района, осуществляющих деятельность по военно-патриотическому воспитанию
Босяцкая Д.Г.
«Круг друзей» - совместная программа в течении года
ДДТ «Павловский»
с Центром социальной помощи семьи
и детям «Аист» по привлечению
несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДНиЗП, ОДН, к занятиям и
участию
в
мероприятиях
ДДТ
«Павловский»
Организация и проведение спортивных соревнований, посвященных памятным датам российской истории
27.01
Тужиков А.А.
«Звездный
лыжный
поход»
Лен.обл.
посвященный
годовщине
снятия
блокады Ленинграда.
20.02.
Байчурин Е.И.
«Марш-бросок» - соревнования по
.Павловск
технике
лыжного
туризма,
Мариентальская долина
посвящаются
Дню
защитника
Отечества
Обеспечение поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений, осуществляющих работу по
патриотическому воспитанию
Лазаренкова Н.А.
Методическая поддержка деятельности в течении года
ДДТ «Павловский»
краеведческого
объединения
«Славянка» для участия в деятельности
Санкт- Петербургского культурнопатриотического
молодежного
общественного движения «Юные за
возрождение Петербурга»

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

Сроки
реализации
3

Место проведения

Ответственный

4

5

Источники
финансирования
6

5. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания граждан Пушкинского района Санкт-Петербурга
Информационные патриотические
в течении года Интернет ресурсы:
Сафонова Т.К.
журналы
https://vk.com/ddt_pavlovsk
Пашков И.А.
http://domnaslavyanke.ru
Статьи
в течении года СМИ
Сафонова Т.К.
Пашков И.А.

Директор ГБУ ДО ДДТ «Павловский»

О.А.Парамонова

