
Калейдоскоп событий за 2016-2017 учебный год 

 

Сентябрь 2016 

 

• Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 1 Сентября 

• Профилактическая игра «В стране Светофории» в рамках акции по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание-

дети!» 

• Тотальный диктант в рамках Международного дня распространения 

грамотности 

• Тематические уроки «Моя будущая профессия» 

• Тематические профилактические лекции-беседы с приглашением 

инспектора ОДН и районного врача-нарколога 

• Неделя безопасности. Акция #Дорогасимволжизни 

• Выставка поделок из природного материала «Осенний букет» 

(совместные работы обучающихся отделения дошкольного образования детей 

и их родителей) 

• Слёт дружин юных пожарных 

• Посещение выставки «Образование. Карьера. Досуг» 

• Декада по пропаганде ПДД. Районный праздник безопасности на дроге 

«безопасное детство» 

• Городской проект «Морской район морской столицы» 

• В отделении дошкольного образования детей прошло интерактивное 

представление по пропаганде ПДД. 

•  

 

Октябрь 2016 

 

• Общегородской субботник. Акция «Чистый двор - чистый ум» 

• День самоуправления 

• Игра по станциям «Осень в Петербурге» для учащихся 1-4 классов 

• Школьный фотоконкурс «Дары осени» для учащихся начальных 

классов 

• Интеллектуальная игра «Сто к одному» между учащимися и 

педагогами школы 

• Единый информационный день «Наша безопасность» 

• Праздник детской книги 

• Профилактическая игра по станциям «На страже пожарной 

безопасности» 

• Дружественный визит в ГБОУ среднюю школу № 21 им. Э.П. Шаффе 

делегации учащихся и учителей из Крыма 

• Игровая программа «Детективное агентство» 

• Городские соревнования «Пожарный дозор» 



• Проект «Открытая ЧИТКА - юность» 

• Торжественное посвящение в члены ДЮП 

• Соревнования по плаванию «Золотая осень» 

• Единый информационный день «Безопасный интернет» 

• Праздник осени в ОДОД 

 

Ноябрь 2016 

 

• Выездной педагогический совет в библиотеке им. Н.В. Гоголя по 

вопросам профессиональных взаимодействий 

• День толерантности 

• Профориентационные встречи обучающихся 10 классов с 

представителями ВУЗов 

• Акция «День памяти жертв ДТП» 

• Посвящение в первоклассники 

• Конкурс детского прикладного творчества «Белый аист» 

• Праздник «День матери» в начальной школе 

• Литературно-историческое мероприятие, посвященное знакомству с 

жизнью и творчеством Д.М. Лихачева 

• Праздник «День Матери» в отделении дошкольного образования детей 

 

Декабрь 2016 

 

• Предметная неделя иностранного языка 

• Конкурсплакатов «Happy New Year» 

• Фестиваль поэзии на иностранных языках 

• Коллективный просмотр и обсуждения фильмов и 

мультипликационных фильмов на английском языке 

• Игра по станциям для учащихся 5-х классов «WeWishYou a 

MerryChristmas» 

• Всероссийская акция «Час кода» 

• Зимний шахматный турнир 

• Праздник «Новый год», новогодние представления 

• Профилактическая лекция-беседа в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

• Конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Арт-объект 

Ёлка» 

• Выездной педагогический совет в культурно-образовательном 

пространства ОХТА Lab 

• Акция «Час кода» 

• Соревнования по плаванию «Весёлые старты» 

• Участие в общегородской акции «Безопасные каникулы» 



• Спектакль «Новогодняя сказка» учащихся театров-студий «Рубеж» и 

«Взмах» 

• Новогодний спектакль «Диканька» 

• Новогодние утренники в ОДОД 

 

Январь 2017 

 

• Памятные мероприятия, посвященные дню снятия Блокады в школе и 

в отделении дошкольного образования детей 

• Литературная композиция, посвящённая дню освобождения 

Ленинграда от блокады «Детям детей, расскажите о них…» 

• Спектакль учащихся 10 класса «Ревизор» по Н.В. Гоголю 

• Акция «Быть заметным – это стильно» 

• Посещение учащимися Мариинского театра в рамках программы 

«Театральный урок в Мариинском» 

• Городской конкурс чтецов и поэтов «900 дней Ленинграда» 

• Участие в районном проекте «Эко-форсаж» 

• Торжественное награждение обучающихся знаками ГТО 

 

Февраль 2017 

 

• Участие в городской игре по станциям «Мы идем дорогой здоровья» 

• Праздничный концерт, посвящённый «Дню защитника Отечества»  

• Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». 

• Эстафеты в бассейне «А ну-ка, мальчики» 

• Неделя безопасного интернета 

• Городской массовый лыжный забег «Лыжня России» 

• Участие в общероссийском проекте «Мини-футбол в школу» 

• Празднование масленичной недели в школе 

• Городской фестиваль-конкурс хорового и народного творчества 

«Солнечная капель». 

• Районный конкурс хорового пения «Весенняя капель» 

• Участие в районной спартакиаде «Дружно, смело, с оптимизмом – за 

здоровый образ жизни!» 

• Профилактический спектакль «Театр жизни»  

• Общероссийский проект «Мини-футбол в школу»  

• Профилактическая познавательная игра «Пожарная безопасность» 

• Досуги ко Дню защитника отечества в отделении дошкольного 

образования детей. 

 

Март 2017 

 



• Праздник, посвященный Международному Женскому дню, с участием 

родителей в отделении дошкольного образования детей. 

• Обучающиеся отделения дошкольного образования детей участвовали 

в мини-фестивале по баскетболу «Озорной мяч». 

• Учебный проект «Экскурсии по Васильевскому острову на 

английском» в 11 классе 

• Веселые старты в бассейне для девочек, посвященные празднику 8 

Марта «А ну-ка, девочки» 

• Проект «Всероссийский заповедный урок» 

• Праздничное шоу «Весны прекрасные мгновенья», посвященное 

празднику 8 Марта. 

• Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Бесконечный март» 

• Участие в районном конкурсе чтецов «Живая классика» 

• Проект учащихся 11 класса «Экскурсии по Васильевскому острову на 

английском» 

• Участие в районной конференции исследовательских работ 

«Василеостровские чтения» 

• Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»  

• Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

• Городской конкурс вокального творчества «Поющие сердцем» 

• Районный конкурс школьных поэтов «У лица времени» 

• Праздник «Прощание с азбукой»  

• Концерт для выпускников 1957-1974 гг. выпуска 

 

Апрель 2017 

 

• Конкурс школьной формы  

• Акция «Сила РДШ» 

• Акция «Сделано с заботой» 

• Всероссийский конкурс «Спасибо деду за победу» 

• Торжественное награждение выдающихся семей СПб 

• Открытая ЧИТКА – юность  

• Торжественное награждение финалистов конкурса IT-школа  

• Торжественное награждение победителей городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

• Городская конференция детских исследовательских работ «Отроки во 

Вселенной» 

• Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

• Акция «Экология и спорт» 

• Мини-экскурсия «Немецкие места на ВО» 

• Праздник, посвящённый дню рождения РДШ 

• Городской литературный конкурс «Каждый пишет, как он слышит…» 



• Квест-игра с элементами дополненной реальности «Космос – это мы» 

• Весенняя неделя добра. Акция «Добрые крышечки» 

• Торжественное награждение победителей всероссийского конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей» 

• Детская исследовательская конференция «Наука молодая - 2017» 

• Районные соревнования по плаванию  

• Конкурс визиток РДШ  

• Фестиваль технического творчества «ТехноКакТус» по компетенции 

«Игротехник»  

• Весенняя неделя добра. Концерт для пожилых людей в Доме 

социального назначения. 

• Неделя детской книги в отделении дошкольного образования детей;  

• Общегородской субботник 

• Соревнования в школе «Безопасное колесо - 2017»  

• Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

 

Май 2017 

 

• Выпускные вечера подготовительных групп «До свиданья, детский 

сад» в отделении дошкольного образования детей Тематические вечера, 

посвященные Дню Города в отделении дошкольного образования детей 

• Праздник, посвященный «Дню победы», для воспитанников отделения 

дошкольного образования детей 

• Первенство школы по плаванию 

• Митинг у памятной доски минёрам подводникам, памятной доски Тане 

Савичевой  

• Митинг на Смоленском и Пискарёвском мемориальных кладбищах 

• Соревнования по плаванию «Весёлые дельфины» 

• Фестиваль-конкурс «Песни, опалённые войной» 

• Спектакль ко дню победы «По письмам военных лет» 

• Районный конкурс «Фото-блиц» 

• 3 городской онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, 

моя родная…» 

• Легкоатлетическая эстафета «Бежим за героев» 

• Легкоатлетический забег «Остановим ВИЧ/СПИД вместе!» 

• Легкоатлетический пробег «Василеостровская миля» 

• Акция, приуроченная к Международному дню детского телефона 

доверия 

• Игра для активистов РДШ 

• Творческое выступление «Стихи и сказки на иностранном языке» 

• Акция «Стихи любимому городу» 

• Викторина «Дорожные знаки» 

• Акция «Засветись в каникулы» 



• Игра «Сто к одному» по правилам дорожного движения 

• День «Букваря» в рамках празднования дня славянской письменности  

• Последний звонок – 2017  
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