
Событийный круг.  Календарь мероприятий по блокам 

БЛОК «ШКОЛА» 

Мероприятия Статус Масштаб 
Ориентировочная 

дата 

Участники 

(классы, параллели) 

День знаний. Государственный Массовый 1.09. 1-11 кл. 

Дни воинской славы России 

 День Бородинского сражения 

 День памяти русских воинов, 

павших при обороне Севастополя 

 День победы русских воинов во 

главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

Исторический календарь  

Локальный 

 

Локальный 

 

 

Локальный 

 

08.09 

 

09.09 

 

 

21.09 

 

5-11 кл. 

День памяти жертв  блокады 

Ленинграда 

Исторический календарь Городской 08.09 7-10 кл. 

Международный день грамотности  История культуры Локальный 08.09 1 – 11 кл. 

День памяти жертв  фашизма Обязательное  Локальный 14.09 5 – 11 кл. 

День учителя – день 

самоуправления 

Традиция Локальный октябрь 5-11 кл. 

День Героев Отечества 

Участие в районном конкурсе 

«Герои среди нас» 

Исторический календарь Локальный декабрь 7 кл. 

 

 



БЛОК «СЕМЬЯ» 

Мероприятие Статус Масштаб 
Ориентировочная 

дата 

Участники 

(классы, параллели) 

«Веселые старты» Внутришкольная инициатива локальный октябрь 2-4 кл. 

День матери 

Игровая программа «Дочки - 

матери» 

Традиция локальный ноябрь 3 кл. 

Масленица Внутришкольная инициатива локальный февраль 1-4 кл. 

«Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

Внутришкольная инициатива локальный февраль 1 кл. 

Система тематических 

родительских собраний   

Внутришкольная инициатива локальный В течение учебного 

года 

1-11 кл. 

Профилактическая акция МО № 65                    

«Молодежь за здоровое будущее» 

Традиция районный По плану МО По желанию семей 

Неделя  БДД, акции памяти жертв 

ДТП и «Будь заметен на дороге», 

школьный конкурс «Мы за 

безопасную дорогу», районный 

конкурс «Безопасное колесо»  

Традиция локальный В течение учебного  

года 

1-11 кл. 

Акция милосердия «Белый цветок» Традиция городской май 3-4 кл. 

БЛОК «СВЕРСТНИКИ» 

Мероприятие Статус Масштаб 
Ориентировочная 

дата 

Участники 

(классы, параллели) 

Игра по станциям «Мы - 

пятиклассники» 

Традиция локальный сентябрь 5 кл. 



Международный  День мира Школьная инициатива. 

Традиция 

локальный 21.09 1-11 кл. 

Спартакиада лицея Традиция локальный В течение учебного 

года 

2-4 кл. 

5 – 11 кл. 

Посвящение в лицеисты Школьная инициатива/традиция локальный октябрь 8 кл. 

Новогодняя конкурсная программа 

«Фейерверк улыбок» 

Школьная инициатива /традиция локальный декабрь 5-6 кл. 

Новогодняя конкурсная программа 

«Даешь Новый год!» 

Школьная инициатива /традиция локальный декабрь 7-8 кл. 

Военно-спортивная игра 

«Готовимся защищать Родину!» 

Школьная инициатива/ традиция локальный февраль 5-7 кл. 

Смотр строя и песни Школьная инициатива /традиция локальный февраль 2-4 кл. 

Прощение с букварём Школьная инициатива /традиция локальный март 1 кл. 

«Голос  лицея» Школьная инициатива /традиция локальный апрель Участники конкурса 5-11  

День науки Школьная инициатива /традиция локальный апрель 8-10 кл. 

Конкурс чтецов «Я помню. Я 

горжусь» 

Школьная инициатива /традиция локальный май 1-11 кл. 

Фестиваль военной песни «Память 

сильнее времени» 

Школьная инициатива /традиция локальный май 8-11 кл. 

Церемония награждения премией 

«Виват, лицей!» 

Школьная инициатива /традиция локальный май 1-11 кл. 

Праздники, посвященные 

окончанию учебного года 

Традиция локальный май 1-11 кл. 



   БЛОК «СОСЕДИ» 

Мероприятие Статус Масштаб 
Ориентировочная 

дата 

Участники 

(классы, параллели) 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

Обязательный  государственный сентябрь 8-11 кл.(сборная) 

Акция МО № 65. День памяти 

жертв  блокады. Выезд 

учащихся школ на 

Сестрорецкий рубеж. 

Традиция районный 08.09 Допризывная 

молодежь 

Районная игра «Зарница» Обязательный  районный В течение 

учебного  года 

Сборная команда 5-6 

классов 

Полевой тактический выезд 

для старшеклассников 

«Мобилизация» 

Обязательный  районный 02.10 10 кл. 

Международный день 

пожилых людей 

Обязательный  государственный октябрь 1-11 кл. 

Фестиваль МО № 65 

«Созвездие», посвященный 

Дню толерантности. Праздник 

песни и танца. (среди 14 школ 

округа) 

Традиция муниципальный ноябрь Участники творческих 

коллективов лицея 

Театральный урок в 

Мариинском театре 

История культуры городской декабрь 10 кл. 

Акция МО № 65 «Будь заметен 

на дороге!» декабрь совместно 

с отделом пропаганды ГИБДД 

Приморского район 

традиция районный декабрь 1-7 кл. 



Мероприятие Статус Масштаб 
Ориентировочная 

дата 

Участники 

(классы, параллели) 

Акция «Добро» поздравление 

жителей Дома ветеранов с 8 

марта и 23 февраля 

Внутришкольная инициатива локальный март 1-11 кл. 

День призывника выезд в в/ч в 

Сертолово 

Обязательный  районный 10.04 10 кл. 

Весенняя неделя добра (ВНД) 

– сбор макулатуры, субботник 

Традиция городской апрель 1-11 кл. 

Фестиваль «Приморские 

самоцветы» в ГБОУ № 630 

Районный муниципальный апрель Творческие 

коллективы лицея 

Гуманитарные  чтения  «Мои 

великие предки» в ГБОУ № 

601 

Районный муниципальный апрель Студия «Голос» 

Военные сборы в в/ч в 

Зеленогорске 

Обязательный  районный 19.05 10 кл. 

Митинг на Серафимовском 

мемориальном кладбище и 

возложение цветов 

Традиция районный 08.09 

27.09 

09.05 

8-11 кл. 

Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский стрелок»  

(Дом Молодежи)  

Истории науки, культуры и 

техники 

районный Март - апрель Сборная команда 10 кл. 

Акция совместно с МО № 65 

Вахта памяти на 

Пискарёвском мемориальном 

кладбище 

Традиция городской 9 мая Студия 

«Голос»+участники 

вокальной студии 

«Прима»+ члены 

Штаба лицея 



Мероприятие Статус Масштаб 
Ориентировочная 

дата 

Участники 

(классы, параллели) 

Акция МО № 65  

 «Марш памяти» 

Традиция муниципальный май Студия «Голос» + 

члены Штаб лицея 

Акция МО № 65  

«Бессмертный полк» 

Исторический календарь/. 

Традиция 

Городской май Участники акции 

Акция МО № 65 «От сердца к 

сердцу». Волонтёр 

Традиция Муниципальный/городской Январь, май 9 кл. 

Фестиваль «Славянская 

ярмарка» в парке «300-летия 

Санкт - Петербурга» 

История культуры районный май 5-6 кл.(100 чел.) 

 

 


