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План  мероприятий гражданско-патриотической направленности 

«Марш Победы», посвященных году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

ГБОУ ДОД ДДТ «Павловский» на 2014-2015 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Целевая группа Название мероприятия 
Место 

проведения 
Ответственный 

1-5.09 
Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

«Павловск в годы войны» - тематические 

экскурсии-путешествия по заявкам ОУ 
г.Павловск 

Матюшичева В.С. 

Сафонова Т.К.. 

15-19.09 
Учащиеся ГБОУ школа №638, 

участники творческих объединений 

«Уроки мужества» - встреча с 

председателем Совета ветеранов города 

Павловска Л.М.Ларионовой, посвященная 

памяти начала блокады Ленинграда и ВОВ 

Школа №638 Сафонова Т.К.. 

сентябрь Участники творческих объединений 

«Дети  блокадного Ленинграда» - 

тематические занятия в творческих 

коллективах к Дню начала блокады 

Ленинграда, в рамках проекта «Связь 

поколений» 

ДДТ 

«Павловский» 
Босяцкая Д.Г 

26.09 
Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

«Нам нужен мир!» – праздничная 

программа ко Дню Мира 
ДДТ 

«Павловский» 
Глухов П.А. 

 сентябрь 
Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

Открытие конкурса 

«Экскурс в наследие» 

в рамках проекта «Славянский исток» 

ДДТ 

«Павловский» 

Мальцева Л.С. 

Сафонова Т.К.. 

сентябрь 
Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

«Павловские дубки» - акция по 

сохранению и благоустройству 

государственного природного заказника 

регионального значения «Южное 

побережье Невской губы» 

 

Южное 

побережье 

Невской губы 

 

Курчавова Н.И. 

Сафонова Т.К. 

Сентябрь 

Октябрь 

Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений, 

родители 

Проведение фотоконкурса «Зоркий 

взгляд» в рамках проекта «Славянский 

исток» 

 

г.Павловск Лазаренкова Н.А. 
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1 

октября 

Учащиеся ГБОУ школа №638, 

участники творческих объединений 

«Уроки мужества» - встреча с 

председателем Совета ветеранов города 

Павловска Л.М.Ларионовой, посвященная 

памяти начала блокады Ленинграда и ВОВ 

Школа №638 Сафонова Т.К. 

1 

октября 

Участники творческого объединения 

«Умелица»,  

учащиеся ГБОУ школа №645 

«День пожилого человека» - 

поздравительная акция  

Социально-

досуговое 

отделение 

КЦСОН 

г.Павловска 

Квон Н.В. 

Октябрь 

Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений, 

родители 

Выставка художественных работ 

фотоконкурса «Зоркий взгляд» в рамках 

проекта «Славянский исток» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Кузнецова Т.В. 

Лазаренкова Н.А. 

9.10 
Участники  Клуба межпоколенческих 

связей «Соотечественники» 

«Ратные палаты.  

Музей Первой мировой войны» - 

путешествие-экскурсия из цикла 

«Исторические параллели»  

ГМЗ «Царское 

Село» 
Сафонова Т.К. 

14.10 
Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

Награждение победителей конкурса 

художественных фоторабот  

«Зоркий взгляд» 

в рамках подпроекта «Славянский исток» 

 

ДДТ 

«Павловский» 
Курчавова Н.И. 

15 

октября 

Участники творческого объединения 

«Умелица» 

 

«Открытка учителю» - мастер-класс  

по изготовлению подарочной открытки 

Социально-

досуговое 

отделение 

КЦСОН 

г.Павловска 

Квон Н.В. 

Октябрь 
Участники творческих объединений, 

ветераны ВОВ и труда 

«Хорошее настроение» - праздничный 

концерт, посвящённый Дню пожилого 

человека в рамках проекта «Связь 

поколений» 

 

Дом ветеранов 

г.Павловска 

Сейтхалилева Т.В. 

Уханова Т.А. 

17.10 
Учащиеся 7-8 классов школ 

Пушкинского района 

Брей-ринг «Два гения поэзии, две 

судьбы», посвященный Дню Лицея и 200-

летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова 

ДДТ 

«Павловский» 
Глухов П.А. 
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20.10 
Учащиеся начальных школ  города 

Павловска, Пушкинского района 

«Лицея день заветный»  - праздник, 

посвященный Дню Царскосельского Лицея 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

Глухов П.А. 

октябрь 

Участники творческого объединения 

«Умелица» 

 

«Рукам работа – душе праздник» - 

интерактивная творческая программа , 

посвященная  Дню единства и согласия 

в рамках проекта «Связь поколений» 

Детская 

библиотека 

 г. Павловска 

Квон Н.В. 

31.10 
Участники творческих объединений, 

школьники и жители г.Павловска 

«И память, и гордость, и слёзы» - 

встреча, посвященная Дню памяти жертв 

политических репрессий 

ДДТ 

«Павловский» 
Глухов П.А. 

09.11 Участники творческих объединений 

Участие в XIII городской конференции 

генеалогов «Родословные школьников 

Петербурга в истории России и города» 

ГОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ» 
Сафонова Т.К. 

14 

ноября 
Учащиеся начальной школы 

Экскурсия-путешествие из цикла «Мой 

Пушкин» по Екатерининскому парку и 

дворцу 

ГМЗ «Царское 

Село» 
Сафонова Т.К. 

18 

ноября 

Участники творческого объединения 

«Русская гвардия» 

«Памятники воинской славы» - участие 

в городском проекте мультимедийных 

экскурсий 

ГОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ» 
Сафонова Т.К. 

29 

ноября 

Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

Участие в отборочном туре XXII 

городского конкурса на звание «Лучший 

экскурсовод года» 

ГОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ» 
Калюжная Е.П. 

декабрь 
Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

Конкурс юных экскурсоводов-

школьников 

города Павловска  

Детская 

библиотека 

 г. Павловска 

Лазаренкова Н.А. 

Калюжная Е.П. 

11 

декабря 

Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

«Я - Павловчанин» - городской 

фестиваль участников проекта 

«Славянский исток», посвящённый 

 Дню  города Павловска 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

Лазаренкова Н.А. 

7 

декабря 
Участники творческих объединений 

Участие в городском историко-

краеведческом конкурсе «Военно-

оборонительное зодчество Северо-

Западной Руси» 

ГОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ» 
Сафонова Т.К. 

18 

декабря 

Участники  Клуба межпоколенческих 

связей  «Соотечественники» 

 

«100 лет Аграрному Университету 

Царского Села» - путешествие-экскурсия 

из цикла «Исторические параллели» 

Ботанический сад 

Ленинградского 

областного 

Университета 

Сафонова Т.К. 
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29 

декабря 

Школьники, участники творческих 

объединений ДДТ и ветераны 

«От сердца к сердцу» - новогодняя 

программа-поздравление для ветеранов 

Павловска с вручением подарков в рамках 

проекта «Связь поколений» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Глухов П.А 

Сейтхалилева Т.В.. 

Уханова Т.А. 

Квон Н.В. 

январь 
Участники творческих объединений, 

ветераны города Павловска 

Экскурсии по программе «Исторические 

параллели» клуба межпоколенческих 

связей «Соотечественники»  

СПб Сафонова Т.К. 

Январь 
Участники творческих объединений 

ДДТ «Павловский» 

Выставка рисунков «Блокада 

Ленинграда», посвящённая 71-й 

годовщине снятия вражеской блокады 

Ленинграда. 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Гарина Г.Е. 

Швыркова Е.В. 

Январь Участники творческого объединения 

Проведение урока памяти, посвящённого 

Дню воинской славы России – Дню снятия 

блокады Ленинграда 
 Гарина Г.Е. 

Январь 

Участники творческих объединений, 

школьники, ветераны 

районное 

«Нам не забыть те 900 дней и ночей» - 

концерт-встреча с ветеранами  Великой 

Отечественной войны и жителями 

блокадного города к 71-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда в рамках 

проекта «Связь поколений» 

 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

 

Глухов П.А 

 

 

январь 
Участники творческих объединений, 

педагоги 

«От всей души» - концерт для ветеранов 

ВОВ и труда в рамках проекта «Связь 

поколений» к 71-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

 

Дом ветеранов     

г. Павловска 

 

Сейтхалилева Т.В. 

Уханова Т.А. 

январь 
Школьники Пушкинского района 

районное 

«Я говорю с тобой из Ленинграда…» - 

конкурс чтецов, посвящённый 71-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда в 

рамках проекта «Связь поколений» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Глухов П.А. 

11-22 

января 

Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

«Юные за возрождение Петербурга»- 

смена участников детского движения ЗЦ «Зеркальный» Сафонова  Т.К. 

25 

января 

Учащиеся начальных школ  г. 

Павловска, Пушкинского района 

Интерактивная встреча школьников с 

ветеранами «Праздник в блокадной 

школе» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

Лазаренкова Н.А. 
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Январь-

февраль 

 

Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

«От блокады до Победы» - конкурс 

детского художественного творчества 

 

ДДТ 

«Павловский» 
Михайлов П.М. 

4 

февраль 
Участники творческих объединений 

Участие в городской историко-

краеведческой конференции 

«Война. Блокада. Ленинград» 

ГОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ» 
Сафонова Т.К. 

11 

февраль 
Участники творческих объединений 

Участие в городском историко-

краеведческом  конкурсе «Святыни 

Петербурга» 

Музей истории 

религий 
Сафонова Т.К. 

15 

февраль 
Участники творческих объединений 

Участие в X городской историко-

краеведческой конференции  

«Многонациональный Петербург» 

ГОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ» 
Сафонова Т.К. 

Февраль 

Участники творческих объединений, 

школьники 

«Служу Отечеству» - выставка 

художественных работ, посвященная Дню 

защитника отечества в рамках проекта 

«Связь поколений» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Михайлов П.М. 

Гарина Г.Е. 

февраль 

 

Школьники младших классов и 

родители. 

«Папа может все что угодно….» - 

игровая программа  ко Дню защитника 

Отечества  

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Глухов П.А. 

 

25 

февраль 

Школьники города Павловска, 

участники творческих объединений 

«О подвигах, о доблести, о славе» - 

традиционный военно-исторический 

турнир, посвященный Отечественной 

войне 1812 года. 

ДДТ 

«Павловский» 
Сафонова Т.К. 

10 марта Участники творческих объединений 

Краеведческие чтения, посвященные 

краеведу Б.В.Янушу 
ДДТ 

«Павловский» 

Лазаренкова Н.А. 

Сафонова Т.К. 

 март 
Участники творческого объединения 

«Славянка» 

«Юный экскурсовд» - участие в 

городском конкуре 
ГОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ» 
Калюжная Е.П. 

март 
Участники творческого объединения 

«Росток» 

«Павловские дворики» - выставка 

художественных работ 
ДДТ 

«Павловский» 
Пунгар О.В. 

апрель 

 

Участники творческих объединений 

«Люди мира, на минуту встаньте!» - 

акция памяти, посвященная 

Международному дню освобождения 

узников фашистских лагерей 

ДДТ 

«Павловский» 
Глухов П.А. 
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апрель 

 

Участники творческого объединения 
Конкурс детских рисунков в студии, 

посвящённый Дню космонавтики и 

юбилею Ю.А. Гагарина 

ДДТ 

«Павловский» 
Гарина Г.Е. 

апрель Участники творческого объединения 

 

Выставка «Май, мир, труд» 
ДДТ 

«Павловский» 
Квон Н.В. 

апрель Участники творческих объединений 

Краеведческие чтения, посвященные 

краеведу Б.В.Янушу 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

Лазаренкова Н.А. 

апрель 
Школьники Санкт-Петербурга и 

области 

Открытый дистанционный научно-

практический Конкурс школьников 

эколого-краеведческого направления 

«Экополис – вектор в будущее» 

ДДТ 

«Павловский» 

Курчавова Н.И. 

Сафонова Т.К. 

апрель 
Школьники города Павловска, 

ветераны  

«Люди мира на минуту встаньте» -  

акция, посвященная Международному дню 

освобождения узников в рамках проекта 

«Связь поколений» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Глухов П.А 

Сейтхалилева Т.В. 

май 

Участники творческих объединений, 

школьники города Павловска, 

ветераны, участники Великой 

Отечественной войны.      районное 

 

«Весна Великой Победы» - праздничный  

концерт, посвященный 70-летию Победы в 

рамках проекта «Связь поколений» 

 

 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Глухов П.А. 

Сейтхалилева Т.В. 

май Участники творческих объединений 

Участие творческих коллективов ДДТ 

«Павловский» в праздничных 

мероприятиях, посвящённых 70-летию 

Победы. 

 

По согласованию 

 

Сейтхалилева Т.В.. 

май 
Участники творческих объединений 

 

«Великий Май, Победный Май»    -  

выставка архивных документов и 

творческих художественных работ, 

посвященная Дню Победы 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Михайлов П.М. 

Гарина Г.Е. 

май Участники творческих объединений 

« А зори-то были тихие, тихие…» 

музыкальный спектакль, посвящённый 70-

летию Победы. 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Давыдова Р.А. 

Сейтхалилева Т.В. 

май 

Школьники Пушкинского района, 

участники объединений прикладного 

творчества районное 

Праздничная акция «Подарок ветерану». 

Изготовление подарков для ветеранов 

Великой отечественной войны и 

блокадников к 70-летию Победы. 

ДДТ 

«Павловский» 

Миролюбова Н.В. 

Квон Н.В. Куликова 

А.Ф. Королёва Т.В. 
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май Участники творческих объединений 

Участие в городском фестивале 

экскурсоводов-школьников  

 

ДДТ 

«Павловский» 

Калюжная Е.П. 

Сафонова Т.К. 

май Участники творческих объединений 

Участие в Петербургском городском 

конкурсе на звание «Экскурсовод-

школьник». 

ГОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ» 

Калюжная Е.П. 

Сафонова Т.К. 

май Участники творческого объединения 

Экскурсия «Прогулка по Подкапризовой 

дороге» из цикла «Мой Пушкин» 

 

Александровский 

парк 
Квон Н.В. 

май Участники творческих объединений 

«Город белых ночей» - выставка детских 

рисунков, посвящённый Дню рождения 

Санкт-Петербурга в рамках проекта 

«Связь поколений» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Михайлов 

П.М. 

 

май Участники творческих объединений 

Участие в Акции «Белый цветок» ко Дню 

защиты детей 

 

ДДТ 

«Павловский» 
Квон Н.В. 

май 

Участники творческих объединений, 

школьники города Павловска, 

ветераны, участники Великой 

Отечественной войны.      районное 

 

«Весна Великой Победы» - праздничный  

концерт, посвященный 70-летию Победы в 

рамках проекта «Связь поколений» 

 

 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Глухов П.А. 

Сейтхалилева Т.В. 

май 

Участники творческих объединений, 

школьники города Павловска, 

ветераны, участники Великой 

Отечественной войны.      районное 

 

«Марш Победы» - школьная научно-

практическая конференция, посвященный 

70-летию Победы в рамках проекта «Связь 

поколений» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

Лазаренкова Н.А. 

Глухов П.А. 

 

июнь 

Школьники города Павловска, 

родители, участники творческих 

объединений 

«Природный лагерь» - летняя 

кампания по программе «Дорога 

жизни» 

Павловск, 

Пушкин,  

СПб, ЛО 

Сафонова Т.К. 

Мальцева Л.С. 

Курчавова Н.И. 

 


