
ПЛАН ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 

24-28 ЯНВАРЯ 

 

 

 

 

 

Дата и время Мероприятия в лицее Участники 

 

 

27 января  

Видеотрансляция «Никто не забыт, ничто не забыто» 1-11 классы 

Литературно-музыкальная композиция «Хроника блокады» 

4 и 6 урок 

8д, 6 классы 

Участие в городских мероприятиях «Свеча памяти», возложение цветов 

на мемориальных кладбищах города 

1-11 классы, 8г 

 

 

 

24-28 января 

 

Уроки мужества, классные часы «Ленинградский День Победы» 1 -11 классы 

Уроки музыки, посвященные Дню снятия блокады «А музы не 

молчали!» 

1-8 классы 

Выставка рисунка «Был город-фронт. Была блокада» 1-4 классы 

Открытый микрофон. 

 «Был город-фронт. Была блокада» 

1-11классы 

Поздравительная открытка для ветеранов МО №65  8 классы 

Кинофильм «Хроника блокадного Ленинграда»   1-11классы 

Онлайн трансляция проекта «Блокадный альбом». Автор Сергей 

Ларенков 

Создание информационно-просветительского плаката «День снятия 

блокады» 

6б класс 

 

 



Общегородские мероприятия 27 января 

18.00 Общегородская акция «Свеча памяти» 

9.30 Торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов 

к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» 

(Невский пр., д. 14) 

 

 

12.00 Будет произведен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона 

10.00 - 12.00 

19.00 - 22.00. 

Будут зажжены факелы на Ростральных колоннах  

13.00 Церемония открытия памятника блокадному учителю (СПб ГБУК «Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда», Соляной пер., д. 9) 

 

10.00 

Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном 

кладбище, также церемонии на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах, в других 

местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных 

подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 

 

11.00 

Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга, посвященный 79-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (п. Лемболово, Всеволожский район) 

Время по 

дополнительной 

информации 

Концертная программа в онлайн-формате, посвященная 78-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (ГБНОУ «Академия талантов», https://vk.com/academtalant, 

https://academtalant.kobr.gov.spb.ru/) 

Памятные аудио-акции, посвященные 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 78-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (СПб ГБУ «Дом молодежи 

Приморского района Санкт-Петербурга», https://vk.com/dommolspb) 

Литературный митинг «Ленинградский салют», посвященный 79-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (сквер 

Ольги Берггольц, наб. Черной речки, д. 20) 
 

https://vk.com/academtalant
https://academtalant.kobr.gov.spb.ru/
https://vk.com/dommolspb

