
Календарь дел, событий, акций для детских общественных объединений  

регионального движения «Союз юных петербуржцев» 

январь - февраль 2018 года 

 

Дата Событие Время, место проведения На заметку 

До 10 

февраля 

Присылаем фото о деятельности ДОО 

(с комментариями) на электронную 

почту 

infodoospb@gmail.com  

13-27 

января 

Акция школьных музеев «Ждем друзей 

к себе в музей» - дни открытых дверей 

школьных музеев.  

14.00.-16.00.  

В районах  

 

По предварительной 

договоренности с 

руководителями 

школьных музеев 

20 января Репетиция Почетного караула 15.00, Монумент 

героическим защитникам 

Ленинграда 

Явка обязательна! 

22 января Городской фестиваль – конкурс 

лидеров детских общественных 

объединений «Как вести за собой». 

Самопрезентация «Я и моя 

организация» 

16.30, Аничков Дворец 

Малая сцена. Гостиные 3 

этажа 

 

26 

января 

 

 «Операция «Искра»-75» - сбор и 

награждение участников первого 

этапа городского проекта «От 

«Искры» к «Январскому грому» 

16.00, Аничков дворец, 

концертный зал 

 

26 января Участие в акции «Свеча памяти» 18.00, Аничков дворец  

27 января «Вахта памяти»  «Почетный караул» 

участников Регионального движения 

«Союз юных петербуржцев» и актива 

школьных музеев. 

12.00.-16.30, 

Монумент героическим 

защитникам 

Ленинграда, Площадь 

Победы. 

Внешний вид! 

 

 

27 января Участие в 25-ом Звёздном лыжном 

походе школьников Санкт-Петербурга 

в честь 74-й годовщины снятия 

блокады Ленинграда. 

 ЗАЯВКИ! 

Звонить Петровой 

В.А. 

28,29 

января 

Городской фестиваль – конкурс 

лидеров детских общественных 

объединений «Как вести за собой».  

Согласно графика 

проведения фестиваля 

 

январь 

Заочная игра-исследование «ЛМЗ – 

история и современность» 

 01 января – 160 лет 

Ленинградскому 

металлическому 

заводу 

январь Заочная игра-исследование «Операция 

ИСКРА» 

 18 января – 75 лет со 

дня прорыва блокады 

Ленинграда 

До 1 

февраля 

Прием заявок на тематическую смену 

лидеров ДОО – март, ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 

10.03.-20.03 (11 дн.) Заявки по тел.  

310-01-06, 312-12-90 

2 

февраля 

Круглый стол для актива детских 

общественных объединений «Уроки 

Сталинградской битвы» 

16.00, Аничков дворец, 

Малая сцена 

Приглашаются  

3 чел.от объединения 

3 

февраля 

 

Военно-историческая конференция 

школьников «Война. Блокада. 

Ленинград.» 

 

 

 

К 75-летию учреждения медали «За 

оборону Ленинграда» и 100-летию 

создания Рабоче-крестьянской 

Красной Армии (РККА) 

Временная городская выставка одного 

10.30.-15.00. Аничков 

дворец 

Концертный зал 

Парадные залы 2 этажа. 

Малая сцена. Гостиные 3 

этажа. Библиотека. 

10.00. – 14.30. 

Белоколонный зал 

 

 

 



дня «Юность комсомольская моя» из 

фондов школьных музеев и семейных 

архивов (проводится рамках 

конференции)  

3 

февраля 

 

Клубный день участников движения 

«Юные за возрождение Петербурга» 

16.30. Аничков дворец,  

Малая сцена 

 

6 

февраля 

Заседание детской палаты 

Регионального движения «Союз юных 

петербуржцев» 

16.30, Аничков дворец. 

Малая сцена, гостиные 3 

этажа 

 

6-20 

февраля 

Сдача портфолио социальных проектов 

для участия в городском этапе 

всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

Аничков дворец,  

каб. 123, 132, с 10.00 до 

17.00 

 

12 

февраля 

Городской фестиваль–конкурс лидеров 

детских общественных объединений 

«Как вести за собой» 

16.30, Аничков дворец, 

Малая сцена, гостиные 3 

этажа 

 

15 

февраля 

«Творчество. Молодость. Талант» - 

отборочный этап фестиваля творчества 

детских общественных объединений 

регионального движения «Союз юных 

петербуржцев» 

16.00, Аничков дворец, 

малая сцена, гостиные 3 

этажа 

 

 

16 

февраля 

 

 

Интерактивная экскурсия по 

экспозиции  музея Государственного 

института морского и речного флота 

имени  адмирала С.О. Макарова для 

команд - участниц городского военно-

исторического музейно-краеведческого 

конкурса  «Ленинград - город герой»  

11.30. 13.30.  15.30.  

музей Государственного 

института морского и 

речного флота имени  

адмирала С.О. Макарова 

(В.О., ул. Косая, д.15) 

 

18 

февраля 

Городской фестиваль–конкурс лидеров 

детских общественных объединений 

«Как вести за собой». Финал 

16.30, Аничков дворец, 

Малая сцена, гостиные 3 

этажа 

 

Февраль Конкурс «Мои первые шаги в науке» 

(мои опыты на видео) 

 8 февраля – День 

российской науки 

февраль Игра-исследование в памятном зале на 

пл. Победы 

 23 февраля – 40 лет со 

дня открытия 

памятного зала на пл. 

Победы 

21 

февраля 

Клубный день детских общественных 

объединений регионального движения 

«Союз юных петербуржцев» 

16.30, Аничков дворец, 

Малая сцена, гостиные 3 

этажа 

 

23 

февраля 

Городской смотр строя и песни. 

Возложение цветов к Аллее Героев 

11.00,  

СПб СВУ МО РФ (ул. 

Садовая, д.26) 

ЗАЯВКИ! 

Белоусовой А.Н. 

До 27 

февраля 

Прием заявок и материалов на 

городской фестиваль детской прессы 

«Чтоб услышали голос поколения» (на 

бумажном и электронном носителе) 

 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Невский проспект, д. 

39, Главный корпус, 

кабинет № 315 

(Карпова Светлана 

Николаевна, тел. 314-

99-91), e-mail: 

ogpdsi@gmail.com (с 

пометкой в теме 

письма «Фестиваль 

прессы») 

27 

февраля 

Заседание Детской и Взрослой палат 

регионального движения Союз юных 

петербуржцев» 

16.30,  

Аничков дворец, 

Малая сцена 

 

 

mailto:ogpdsi@gmail.com

