
Мероприятия гражданско-патриотического направления 
(социально-педагогическая направленность дополнительного образования)

1.

Городской межведомственный Слет актива военно-патриотических клубов и 
объединений образовательных организаций Санкт-Петербурга «Слет юных патриотов», в 
рамках направления «Гражданское и патриотическое воспитание» и военно- 
патриотического направления «Российского движения школьников».

Сентябрь 2019 года
ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег».

2.

Городской межведомственный смотр - конкурс на лучшее детское объединение военно- 
патриотического направления (в системе образования) «Надежда России», среди 
юнармейских отрядов, детских патриотических объединений образовательных 
организаций Санкт-Петербурга.

Сентябрь - декабрь 2019 года 
ГБОУ «Балтийский берег».

3.
Городской межведомственный конкурс «Россия: прошлое, настоящее и будущее» среди 
воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, в 
рамках направления «Гражданское и патриотическое воспитание».

Октябрь 2019 года -  март 2020 года 
ГБОУ «Балтийский берег».

4.

Городской межведомственный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 
среди воспитанников, обучающихся и участников «Российского движения школьников» 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, в рамках направления «Гражданское и 
патриотическое воспитание».

октябрь 2019 года -  март 2020 года 
по согласованию.

5.

Городские межведомственные командные соревнования «Юный спасатель», среди 
обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, в рамках развития 
движения «Школа безопасности» и военно-патриотического направления «Российского 
движения школьников», посвященные Дню гражданской обороны МЧС РФ.

Октябрь 2019 года

6.

Городские межведомственные лично-командные соревнования «Туристское 
многоборье» среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, в 
рамках развития движения «Школа безопасности» и военно-патриотического 
направления «Российского движения школьников».

Октябрь, декабрь 2019 года. 
По назначению

7

Городские межведомственные лично командные соревнования «Ориентирование» среди 
обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, в рамках развития 
движения «Школа безопасности» и военно-патриотического направления «Российского 
движения школьников».

Октябрь 2019 года 
По назначению.

8.

Городские межведомственные командные комплексные соревнования «Л -  защитник 
Отечества» (юнармейское ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, в рамках военно-прикладного направления и военно - 
патриотического направления «Российского движения школьников»

Ноябрь 2019 года 
по согласованию

9.

Городские межведомственные акции, посвященные памятным датам Российской истории 
и Дням Воинской Славы (Годовщина снятия Блокады Ленинграда; День памяти Россиян, 
выполнявших воинский долг за пределами России; День неизвестного солдата; День 
Героев Отечества), в рамках направления «Гражданское и патриотическое воспитание».

Декабрь 2019 -  февраль 2020 года 
по согласованию

10.

Городской межведомственный смотр-конкурс «Равнение на знамена», среди 
обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, в рамках военно
прикладного направления и военно - патриотического направления «Российского 
движения школьников»

Январь - февраль 2020 года 
по согласованию
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16. 

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

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, в рамках военно- 

прикладного направления и военно- патриотического направления «Российского 

движения школьников». 

Городские межведомственные лично-командные соревнования «Стрелковое 

многоборье» среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, в 

рамках военно-прикладного направления и военно - патриотического направления 

«Российского движения школьников» 

Городские межведомственные командные соревнования санитарных постов 

гражданской обороны среди обучающихся образовательных организаций Санкт- 

Петербурга, в рамках развития движения «Школа безопасности» и военно- 

патриотического направления «Российского движения школьников». 

Городская межведомственная военно-спортивная игра «Зарничка», среди обучающихся 

начальных классов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

Городской межведомственный смотр-конкурс «Пост№ 1» среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, в рамках военно-прикладного 

направления и военно - патриотического направления «Российского движения 

школьников» 

Городская акция «Почетный караул-2020» посвященная 75-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 
Январь - февраль 2020 года 

по согласованию 

 

 
Февраль 2020 года 

по согласованию 

 

 
Февраль - март 2020 года 

По назначению 

 

Февраль - март 2020 года 

по согласованию 

 
март 2020 года 

по согласованию 

 
30 апреля - 9 мая 2020 года 

Монумент героическим защитникам Ленинграда (площадь 

Победы). 

50-й Открытый финал детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр 

«Зарница-2019» среди обучающихся 5-10 классов Санкт-Петербурга. 

25-е Открытые соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся 5-10 классов 

Май 2020 года 

ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег». 

Май 2020 года 

18. 
Санкт-Петербурга. 

ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег». 

 

17. 


