
 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Городской проект «Родина моя»: смотр-конкурс 

творческих коллективов – конкурсная часть для 

вокальных коллективов, хореографических и вокально- 

хореографических. Конкурс патриотических проектов и 

инициатив 

01 декабря 2020 г. –  

21 февраля 2021 г. 

Online 

https://vk.com/anichkov_palace 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

2 

Открытые региональные соревнования «Школа 

безопасности» (11-17 лет), среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

декабрь 2020 г. –  

май 2021 г. 
ГБОУ «Балтийский берег» ГБОУ «Балтийский берег» 

3 

Открытая интерактивная игра по краеведческому 

ориентированию среди школьных спортивных клубов 

Санкт-Петербурга «Мой город – Санкт-Петербург» 

январь – май 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» ГБОУ «Балтийский берег» 

4 Проект «Равный равному» январь – декабрь 2021 ГБОУ «Балтийский берег» ГБОУ «Балтийский берег» 

5 

Открытый городской творческий конкурс плакатов среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга «Подтянись с другом в ГТО. 

#мыГоТОвы» 

январь – февраль 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» ГБОУ «Балтийский берег» 

6 

Городская научно-образовательная туристско-

краеведческая конференция обучающихся  

Санкт-Петербурга «Из дальних странствий возвратясь» 

январь 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» ГБОУ «Балтийский берег» 

7 

Городской краеведческий диктант «Приближая Победу», 

посвящѐнный 77-ой годовщине прорыва блокады 

Ленинграда 

16 января 2021 г. 
МВЦ Мультимедийный парк 

«Россия – моя история» 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

8 
Открытие городской выставки из фондов школьных 

музеев «Зеркало памяти» 
22 января 2021 г. 

МВЦ Мультимедийный парк 

«Россия – моя история» 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

9 

Ко дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады Праздничный концерт 

«Ленинградский день Победы» 

26 января 2021 г. 
Online 

https://vk.com/anichkov_palace 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

10 
Социально-просветительский проект к Международному 

дню памяти жертв Холокоста 
26 января 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, 

д. 1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

11 
Акция «Школьники Санкт- Петербурга – школьникам 

блокадного Ленинграда» 
26 января 2021 

Пискаревское мемориальное 

кладбище, пр. Непокоренных,  

д. 72 

ГБОУ «Балтийский берег» 

12 Городская Акция, посвященная дню освобождения 27 января 2021 г. очно/заочное Online ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 



Ленинграда от фашистской блокады «Свеча памяти» https://vk.com/anichkov_palace 

13 

«Почетный караул» и «Вахта памяти» ДОО 

Регионального движения «Союз юных петербуржцев» и 

актива школьных музеев у памятников и памятных мест, 

посвященных памяти защитников и жителей блокадного 

Ленинграда 

27 января 2021 г. 
Монумент героическим 

защитникам Ленинграда 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

14 

Звездный лыжный поход школьников  

Санкт-Петербурга, посвященный снятию блокады 

Ленинграда 

27 января 2021 г. Ж/д станция Лемболово 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

15 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады «Дорога. Жизни» 

27 января 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, 

д. 1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

16 
Социально-просветительский онлайн проект ко Дню 

полного освобождения Ленинграда от блокады 
27 января 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, 

д. 1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

17 
Городская историко-краеведческая конференция 

школьников «Война. Блокада. Ленинград» 
30 января 2021 г. 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

дистанционно, на платформе 

ZOOM 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

18 

Патриотическая акция «Узелок на память», приуроченная 

к 32 годовщине вывода войск из Афганистана и Дню 

памяти воинов-интернационалистов, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (онлайн) 

15 февраля 2021 г.  

(дата публикации) 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, 

д. 1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

19 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню защитника Отечества 
19 февраля 2021 г. 

Войсковая часть  

№ 14108, 

г. Красное Село 

ГБНОУ ДУМ СПб 

20 

Городская выставка детских рисунков «Есть такая 

профессия Родину защищать», ко Дню защитника 

Отечества  

19 февраля – 5 марта 

2021 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб Литейный 

пр., д. 51а 
ГБНОУ ДУМ СПб 

21 

Проведение викторины, посвященной Дню защитника 

Отечества: «Держава армии сильна» с обучающимися 

СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 

20 февраля 2021 г. 

СПб ГБПОУ «Колледж 

метростроя» ул. Демьяна 

Бедного, д. 21 

ГБНОУ ДУМ СПб 

22 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню защитника Отечества  
20 февраля 2021 г. 

Войсковая часть 

№ 71717, 

г. Сертолово-2 

ГБНОУ ДУМ СПб 

 

23  Городской конкурс юных экскурсоводов школьных музеев 20 февраля 2021 г. ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 



дистанционно, на платформе 

ZOOM 

24 

Ко Дню защитника Отечества  

Гала-концерт лауреатов Городского смотра-конкурса 

творческих коллективов «Родина моя» 

21 февраля 2021 г. 
Online 

https://vk.com/anichkov_palace 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

25 

Городские соревнования на лыжном контрольном 

туристском маршруте, посвященные Дню защитника 

Отечества 

20 – 21 февраля 2021 г. Лемболово – Орехово 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

26 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества 23 февраля 2021 г. 
Online 

https://vk.com/anichkov_palace 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

27 

Организация и проведение встречи детей, подростков и 

молодежи со спикерами в рамках Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями» «Встреча с капитаном  

1-го ранга А.М.Моцаком» 

23 февраля.2021 г. 

Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn    

https://vk.com/rms_spb 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

28 

Городские лично-командные соревнования «Стрелковое 

многоборье» среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, посвященные Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и Дню Защитника Отечества 

февраль 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 29 

Городской смотр-конкурс «Статен в строю, силен в бою» 

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

февраль 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

30 

Городской смотр-конкурс «Равнение на знамена» среди 

обучающихся образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

февраль 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

31 

Городские командные соревнования «Санитарные посты 

гражданской обороны» среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

февраль – март 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

32 
Городской конкурс на звание «Лучший юный экскурсовод 

года» 
11 марта 2021 г. 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

дистанционно, на платформе 

ZOOM 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

33 

Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

март 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

34 Городской конкурс «Россия: прошлое, настоящее и март 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» ГБОУ «Балтийский 



будущее» среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

берег» 

35 

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной 

игры «Зарничка» среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга (7-10 лет) 

март 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

36 

Открытое Первенство среди обучающихся школьных 

спортивных клубов ОУ СПб «Спорт для всех» по видам 

спорта среди обучающихся с ОВЗ. (старты «Готов к труду 

и обороне») 

март 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

37 

Проведение мастер-классов по проведению Почетного 

караула детских общественных объединений в рамках 

акции «Памяти павших будьте достойны» 

март – апрель 2021 г. ДОСААФ, ул.Афонская, д.5 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

38 
Региональный этап Всероссийского фотоконкурса «Один 

миг из жизни спасателя» 
март – май 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

39 
Городской конкурс рисунков «Крым. Портал в будущее», 

посвященный дню воссоединения Крыма с Россией 
март 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

40 

Региональный этап Всероссийского литературно-

художественного конкурса «Героям спасателям 

посвящается» 

март – май 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

41 

Региональный этап Всероссийского конкурса учебных 

методических материалов в помощь организаторам 

Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности» 

март – май 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

42 

Региональный этап Всероссийского творческого конкурса 

детско-юношеского и молодежного художественно-

изобразительного конкурса «Калейдоскоп «Школа 

безопасности» 

март – май 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

43 
Информационно-просветительный марафон «Славные 

символы России» 
март – декабрь 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

44 

Городской смотр-конкурс «Пост №1» среди обучающихся 

образовательных организаций  

Санкт- Петербурга 

01 – 25 апреля 2021г. По согласованию 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

 



45 

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 

2 апреля – 2 мая 2021 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб  

Литейный пр.,  

д. 51а 

ГБНОУ ДУМ СПб 

46 
Региональная олимпиада по краеведению школьников 

Петербурга 
03, 10, 17 апреля 2021 г. 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,  

ГБОУ гимназия №107 

Выборгского района 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

47 

Встреча обучающихся СПб ГБПОУ «Реставрационно-

художественный колледж» 

с бывшими малолетними узниками фашистских лагерей. 

Просмотр фильма Д. Грищенко «Дети концлагарей» с 

последующим его обсуждением 

8 апреля 2021 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб 

Ул. Малая Конюшенная, д.1-3, 

лит. В 

ГБНОУ ДУМ СПб 

48 

Организация и проведение встречи детей, подростков и 

молодежи со спикерами в рамках Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями» «К 60-летию полета  

Ю.А. Гагарина» 

08 апреля 2021 г. 

Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn  

https://vk.com/rms_spb 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

49 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню космонавтики 
14 апреля 2021 г. 

СПб ГБУ СОН «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

ул. 5-я Советская, 

д. 5 

ГБНОУ ДУМ СПб 

50 

Шермиции (традиционные состязания казаков) в честь 800-

летия князя Александра Невского и годовщины Ледового 

побоища 

18 апреля 2021 г. 

Казачий стан окружного казачьего 

общества «Казачий округ Санкт-

Петербурга» – «Хутор 

«Приморский» (Орловский 

карьер) 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

51 

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 апреля – 17 мая 2021 

г. 

ГБНОУ ДУМ СПб 

Синопская наб., д.64 
ГБНОУ ДУМ СПб 

 



52 

Городская акция «Почетный караул-2021» среди 

обучающихся образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

25 апреля – 10 мая 2021 г. По согласованию 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

53 

Организация и проведение встречи детей, подростков и 

молодежи со спикерами в рамках Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями» «Памяти ликвидаторов 

Чернобыльской АЭС» 

26 апреля 2021 г. 

Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn    

https://vk.com/rms_spb 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

54 
Городская научно-практическая конференция школьников 

«Музей открывает фонды» 
27, 28 апреля 2021 г. 

Музей А.А. Ахматовой в 

Фонтанном доме 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

55 
Городской фестиваль «Молодое поколение за безопасное 

будущее» 
апрель 2021 г. По согласованию 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

56 

Социально-просветительский онлайн-проект, посвященный 

Международному дню освобождения узников фашистских 

лагерей 

апрель 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

57 
Городской мультимедийный фестиваль «Летопись Великой 

Победы» 
апрель 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», ул. 

Лафонская, д. 5 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

58 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню космонавтики 
апрель 2021 г. 

Войсковая часть № 14108, 

г. Красное Село 
ГБНОУ ДУМ СПб 

59 

Всероссийский региональный финал детско-юношеской 

военно-спортивной Игры «Орленок», посвященной 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт- Петербурга 

апрель – май 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

60 

Региональный финал детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр «Зарница», посвященный 76-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, среди юнармейских отрядов, детских 

патриотических объединений образовательных организаций 

Санкт- Петербурга 

апрель – май 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

61 
Городской слѐт-семинар отрядов юных инспекторов 

движения 
апрель и октябрь 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

62 
Интерактивная экскурсия «Победный май» к 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

с 4 мая 2021 г. (по 

графику) 

ГБНОУ ДУМ СПб 

Синопская наб., д.64 
ГБНОУ ДУМ СПб 

63 

Книжно-иллюстративная выставка книг, посвященная 76 

годовщине советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: 

«Через все прошли и победили» 

4-12 мая 2021 г. 

Библиотека ГБНОУ ДУМ СПб  

ул. Малая Конюшенная,  

д.1-3, литера В 

ГБНОУ ДУМ СПб 



64 

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. среди команд Санкт-

Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

6 мая 2021 г. Районы Санкт-Петербурга ГБНОУ ДУМ СПб 

66 

Торжественно-траурная церемония возложения венков и 

цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в рамках 

Акции «Памяти павших будьте достойны» 

06 мая 2021 г. 

Очно/заочно Пискаревское 

мемориальное кладбище пр. 

Непокорѐнных, д. 72 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

67 

Организация и проведение встречи детей, подростков и 

молодежи со спикерами в рамках Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями» «Правда и вымысел о Великой 

Отечественной войне» 

06 мая 2021 г. 

Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn    

https://vk.com/rms_spb 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

68 

Автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя…», 

посвященный Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

06 мая 2021 г. 

СПб, пл.Победы, д.1, «Монумент 

героическим защитникам 

Ленинграда»,Лен.обл., ш. «Дорога 

жизни», ЦВММ «Музей «Дорога 

Жизни» 

ГБНОУ СПбГЦДТТ 

69 Городской праздник «Этот День Победы» 07 мая 2021 г. ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

70 
Почетный караул детских общественных объединений в 

рамках акции «Памяти павших будьте достойны» 
07 мая 2021 г. 

Пискаревское мемориальное 

кладбище, пр. Непокоренных,  

д. 72 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

71 

Городские соревнования на контрольном туристском 

маршруте «Кубок юных защитников Ленинграда», 

посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, в рамках Всероссийской экспедиции 

«Россия 2021»  

08-09 мая 2021 г. 
Ленинградская область  

по назначению 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

72 

«Почетный караул» и «Вахта памяти» ДОО Регионального 

движения «Союз юных петербуржцев» и актива школьных 

музеев у памятников и памятных мест, посвященных 

памяти защитников и жителей блокадного Ленинграда 

09 мая 2021 г. 
Монумент героическим 

защитникам Ленинграда 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

73 

Военно-патриотическая акция «Победный май» для 

обучающихся ГПОУ, находящихся в ведении Комитета по 

образованию 

(Волгоград) 

10 – 20 мая 2021 г. Волгоград ГБНОУ ДУМ СПб 

74 
Городской конкурс юных генеалогов «Родословные 

петербургских семей в истории города и России» 
12 мая 2021 г. ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 



75 

Молодежный исследовательский проект «Педагоги и 

ученики войны», посвященный 80-летию начала блокады 

Ленинграда 

12 мая – 8 сентября 

2021 г. 
ГБНОУ ДУМ СПб ГБНОУ ДУМ СПб 

76 

Автобусная экскурсия по «Дороге жизни» для обучающихся 

государственных профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеранов 

Профтехобразования, членов Совета учащейся молодежи. 

14 мая 2021 г. Ленинградская область ГБНОУ ДУМ СПб 

77 

Видеопоказ отчетного концерта творческих коллективов 

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 

посвященный Дню Победы 

15 мая 2021 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб 

ул. Малая Конюшенная, д.1-3, 

литера В 

ГБНОУ ДУМ СПб 

78 

Акция в формате «Дни единых действий». Участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню детских 

организаций 

19 мая 2021 г. 
Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

79 

Городская добровольческая акция «О героях былых времен» 

среди команд Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших руках» 

май 2021 г. выезды к ветеранам ГБНОУ ДУМ СПб 

80 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню Победы 
май 2021 г. 

Войсковая часть  

№ 14108, 

г. Красное Село 

ГБНОУ ДУМ СПб 

81 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню Победы 
май 2021 г. 

Войсковая часть 

№ 71717, 

г. Сертолово-2 

ГБНОУ ДУМ СПб 

82 

Городская игра для детских хоровых коллективов «Парад 

хоров», приуроченный к празднованию 1 мая (Дня весны и 

труда) 

май 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

83 
Городской праздник для ветеранов «Майский вальс 

Великой Победы» 
май 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

84 
Игровая программа «Азбука класса», приуроченная ко Дню 

славянской письменности и культуры 
май 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

85 
Городской праздник «Морская столица», посвященный Дню 

основания Санкт-Петербурга 
май 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 



86 
Участие детской радиостанции СПбГЦДТТ «Контакт» во 

Всероссийском радиомарафоне «Вахта памяти» 
май 2021 г. 

ГБНОУ СПбГЦДТТ,  

ул. 6-я Советская, д.3 
ГБНОУ СПбГЦДТТ 

87 
Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню 

России: «Книжная летопись истории России»  
1–18 июня 2021 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб 

ул. Малая Конюшенная, 

д.1-3, лит. В, библиотека 

ГБНОУ ДУМ СПб 

88 

Городская выставка 

творческих работ из 

фондов Дворца 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

«Страна начинается с 

тебя» ко Дню России 

11 июня 2021 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб 

ул. Малая Конюшенная, 

д.1-3, лит. В 

ГБНОУ ДУМ СПб 

89 
Акция в формате «Дни единых действий». Участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню России 
12 июня 2021 г. По назначению 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

90 

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 

16–18 июня 2021 г. Ленинградская область ГБНОУ ДУМ СПб 

91 

Организация и проведение встречи детей, подростков и 

молодежи со спикерами в рамках Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями» «80 лет начала Великой 

Отечественной войны» 

17 июня 2021 г. 

Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn    

https://vk.com/rms_spb 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

92 

Виртуальное тематическое занятие «Учитель блокадного 

Ленинграда», посвященное подвигу учителей осажденного 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.» 

22 июня 2021 г. Online формат ГБНОУ ДУМ СПб 

93 Городская акция памяти «День памяти и скорби» 22 июня.2021 г. 
Online 

https://vk.com/anichkov_palace 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

94 

Акция в формате «Дни единых действий». Организация и 

проведение (участие) во Всероссийской акции «День памяти 

и скорби» 

22 июня 2021 г. По назначению 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

95 Игровая программа, посвящѐнная Дню России июнь 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 



96 

Онлайн викторина для школьников СПб, посвященная 75-й 

годовщине прорыва морской минной блокады Ленинграда 

(5 июня) 

июнь 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

97 
Городская акция ко дню памяти и скорби «Знай! Помни! 

Гордись!» 
июнь 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

98 

Городская Вахта памяти посвященная 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с участием 

активистов Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

июнь 2021 г. Ленинградская область 

ГБНОУ ДУМ СПб,  

Фонд «Петербургское 

Наследие и 

Перспектива» 

99 

Направление команд обучающихся ГБОУ  

Санкт-Петербурга – победителей 26-ых Открытых 

региональных соревнований «Школа безопасности» Санкт-

Петербурга на Всероссийские соревнования 

июнь – июль 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

100 

Акция в формате «Дни единых действий». Организация и 

проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

государственного флага России 

22 августа 2021 г. по назначению 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

101 

Организация и проведение встречи детей, подростков и 

молодежи со спикерами в рамках Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями» «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

03 сентября 2021 г. 

Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn    

https://vk.com/rms_spb 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

102 Городская акция «День памяти жертв блокады» 08 сентября 2021 г. 

Пискаревское мемориальное 

кладбище, пр. Непокоренных,  

д. 72 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

103 

Торжественно-траурная церемония посвященная 80-летию 

начала блокады Ленинграда с участием активистов Совета 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

08 сентября 2021 г. 
Пискаревское кладбище, 

время по согласованию 
ГБНОУ ДУМ СПб 

104 
Торжественно-траурная церемония возложения цветов к  

памятнику «Детям Беслана» 
08 сентября 2021 г. Малоохтинский пр., д. 52 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

105 

«Почетный караул» детских общественных объединений 

Регионального движения «Союз юных петербуржцев» и 

актива школьных музеев 

08 сентября 2021 г. 
Монумент героическим 

защитникам Ленинграда 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

106 
Ко дню начала фашистской блокады Ленинграда 

Городская акция памяти «Вспомним всех поименно» 
08 сентября 2021 г. 

Online 

https://vk.com/anichkov_palace 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

 

 



107 

Акция «Помним. Скорбим. Гордимся». Организация и 

проведение встречи детей, подростков и молодежи со 

спикерами в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с 

героями» «80 лет начала блокады Ленинграда» 

09 сентября 2021 г. 

Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn    

https://vk.com/rms_spb 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

108 

Традиционный Марш-бросок (выезд) актива школьных 

музеев и ДОО Регионального движения «Союз юных 

петербуржцев» по маршруту: Санкт-Петербург 

(Финляндский вокзал или Аничков дворец) – музей «Дорога 

жизни» и курган Славыв пос. Осиновец-музей «Дорога 

жизни» на ж/ст. «Ладожское озеро» – мемориал 

«Разорванное кольцо»« пос. Ваганово 

11 сентября 2021 г. 

Дорога жизни, на ж/ст. 

«Ладожское озеро» – мемориал 

«Разорванное кольцо»«  

пос. Ваганово. 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

109 
Старт городского историко-краеведческого проекта «Петр 

Первый.ру» 
15 сентября 2021 г. ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

110 

Цикл квестов «Маршруты памяти», посвященный дню 

начала блокады Ленинграда, для обучающихся среднего 

школьного возраста 

15-18 сентября 2021 г. 
Online 

https://vk.com/anichkov_palace 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

111 
Старт городского командного историко-краеведческого 

музейного конкурса «Во Славу Отечества» 
29 сентября 2021 г. 

МВЦ Мультимедийный парк 

«Россия – моя история» 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

112 

Городской слет актива военно-патриотических клубов и 

объединений образовательных организаций  

Санкт-Петербурга «Слет юных патриотов» 

сентябрь 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

113 
Осенний городской слет Юных инструкторов туризма 

«Широка страна моя родная…» 
сентябрь 2021 г. 

Ленинградская область по 

назначению 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

114 Слет дружин юных пожарных Санкт-Петербурга сентябрь 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

115 Онлайн викторина, посвященная Дню российской гвардии сентябрь 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

116 

Церемония возложения цветов к памятнику жертв Беслана 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Создание 

видеофильма 

сентябрь 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

117 
Онлайн викторина «Основные события Северной войны», 

посвященная Дню Ништадтского мира 
сентябрь 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

118 
Культурно-просветительский проект ко Дню перенесения 

мощей святого благоверного князя Александра Невского 
сентябрь 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 



119 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню памяти жертв блокады Ленинграда 
сентябрь 2021 г. 

СПб ГБУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн» 

Старорусская ул., д. 3 

ГБНОУ ДУМ СПб 

120 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню памяти жертв блокады Ленинграда 
сентябрь 2021 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб 

Концертный зал, 

ул. Малая Конюшенная, 

д. 1-3, литера В 

ГБНОУ ДУМ СПб 

121 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню танкиста 
сентябрь 2021 г. 

Войсковая часть 

№ 71717, 

г. Сертолово-2 

ГБНОУ ДУМ СПб 

122 

Городская акция «Свеча памяти» посвященная 80-летию 

начала блокады Ленинграда среди команд Санкт-

Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» (в рамках Молодежного исследовательского 

проекта «Педагоги и ученики войны») 

сентябрь 2021 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб 

ул. Малая Конюшенная, д.1-3, 

литера В 

ГБНОУ ДУМ СПб 

123 

Городской детско-юношеский творческий конкурс «Героям 

Отечества – слава!» среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, посвященный Дню Героев 

Отечества 

сентябрь – декабрь 2021 

г. 
ГБОУ «Балтийский берег» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

124 
Выставка-конкурс исторической живописи «Галерея героев 

1812» посвященная Отечественной войне 1812 года 
11 октября 2021 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб Литейный пр., 

д. 51а 
ГБНОУ ДУМ СПб 

125 

Городские лично-командные соревнования  

«Я – защитник Отечества!» (Юнармейское ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

октябрь – ноябрь 2021 

г. 
ГБОУ «Балтийский берег» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

126 

Городские командные соревнования «Туристское 

многоборье» среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

октябрь – ноябрь 2021 

г. 
ГБОУ «Балтийский берег» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

127 

Городские лично-командные соревнования 

«Ориентирование» среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

октябрь 2021 г. ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

128 
Социально-просветительский проект «Тень черного ворона» 

ко дню памяти жертв политических репрессий Проект №2 
октябрь 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

129 

Городской фестиваль социальной рекламы «Равный 

равному» для учащихся старших классов  

Санкт-Петербурга 

октябрь 2021 г. 
ГБНОУ «Академия талантов», ул. 

Лафонская, д. 5 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 



130 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню космических войск 
октябрь 2021 г. 

Войсковая часть  

№ 14108, 

г. Красное Село 

ГБНОУ ДУМ СПб 

131 
Интерактивное занятие «Герб, флаг, гимн», посвященное 

дню Российского герба 

11 ноября – 11 декабря 

2021 г. 

ГБНОУ ДУМ СПб  

Синопская наб., д.64 
ГБНОУ ДУМ СПб 

132 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню народного единства 
ноябрь 2021 г 

СПб ГБУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн» 

Старорусская ул., 

д. 3 

ГБНОУ ДУМ СПб 

133 

Конкурс «Точка зрения» 

среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

(заочно) 

ноябрь 2021 г ГБНОУ ДУМ СПб ГБНОУ ДУМ СПб 

134 
«Фестиваль народных традиций», посвященный 

празднованию Дня народного единства 
ноябрь 2021 г 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

135 
Социальный медиапроект «Уроки добра», посвященный 

международному дню инвалида 
ноябрь 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», ул. 

Лафонская, д. 5 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

136 

Городской историко-краеведческий командный конкурс 

«Оборонное зодчество северо-запада Руси», посвящѐнный 

Дню героев России 

01-02 декабря 2021 г. 
ГБУ ДО ДДЮТ  

Выборгского района 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

137 

Культурно-образовательная программа Ко Дню 

Неизвестного солдата, Ко Дню героев Отечества «Во славу 

Отечества: Равнение на подвиг!» для обучающихся 

среднего школьного возраста 

03 декабря 2021 г. 
Online 

https://vk.com/anichkov_palace 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

138 
Акция в формате «Дни единых действий». Организация и 

проведение акции, посвященной Дню Неизвестного солдата 
03 декабря 2021 г. 

Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn или по 

назначению 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

139 
Городская историко-краеведческая конференция для 

учащихся 5-7 классов «Старт в науку» 
04 декабря 2021 г. ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

140 

Организация и проведение встречи детей, подростков и 

молодежи со спикерами в рамках Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями» «Неизвестные герои» 

7 декабря 2021 г. 

Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn    

https://vk.com/rms_spb 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

141 
Городская акция «Их именами названы улицы» 

(к Дню героев Отечества) 
09 декабря 2021 г. районы города ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 



142 

Акция в формате «Дни единых действий». Организация и 

проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

Героев Отечества 

9 декабря 2021 г. 

Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn или по 

назначению 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

143 

Подведение итогов городского историко-краеведческого 

проекта учащихся «Географы и путешественники 

Петербурга» (совместно с РГО) для 5-11 кл. 

10 декабря 2021 г. Русское географическое общество ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

144 

Акция в формате «Дни единых действий». Организация и 

проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации 

12 декабря 2021 г. 
Online формат 

https://vk.com/gshspb_vpn 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

145 
Образовательный квест, посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации  
декабрь 2021 г. 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

146 

Вокальный конкурс «Во славу Отечества песню споем» 

среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

декабрь 2021 г. 
ГБНОУ ДУМ СПб ул. Малая 

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

147 
Концерт творческих коллективов Дворца, посвященный 

Дню героев Отечества 
декабрь 2021 г. 

СПб ГБУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн» 

Старорусская ул., 

д. 3 

ГБНОУ ДУМ СПб 

148 
Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийских проектов «Диалоги с героями» 
в течение года online ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

149 

Организация и проведение мероприятий в формате 

Всероссийских акций «День единых действий», 

приуроченных к памятным датам 

в течение года 
на базах образовательных 

учреждений 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

150 
Организация и проведение общественного молодежного 

медиапроекта «Город – наш общий дом» 
в течение года 

ГБНОУ «Академия талантов», ул. 

Лафонская, д. 5 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

151 

Городской чемпионат по интеллектуальным играм 

«Диорама памяти», посвященный дням воинской славы 

России и памятным датам (II сезон) 

в течение года 

ГБНОУ «Академия талантов», 

Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

152 

Поддержка командами Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших руках» ветеранов 

Великой Отечественной войны 

в течение года Посещение ветеранов ГБНОУ ДУМ СПб 

 

 

 

 



Список сокращений:  

ГБНОУ «Академия талантов» – Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» 

 Санкт-Петербурга; 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» – Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных»; 

ГБОУ «Балтийский берег» – Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; 

ГБНОУ СПбГЦДТТ – Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской центр детского 

технического творчества; 

ГБНОУ ДУМ СПб – Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 


