Приложение к плану работы отдела образования
на март 2019 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения
(наименование учреждения,
адрес)

ГБУ ДО Дом Детства и творчества
1

2

3

4

5

6

7
8

9
10
11

12

13
14

15

Организация и проведение районного
фестиваль-конкурса инклюзии «ВМЕСТЕ»

16 марта
12:00

ГБУ ДО ДДЮ (Омская ул., д.9)
на базе ГБОУ СОШ №657
(Комендантский пр., д.29/2)

Организация и проведение открытого
23 марта
районного фестиваль-конкурса смеха и
ГБУ ДО ДДЮ (Омская ул., д.9)
12:00
юмора «В каждой шутке…»
ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»
Организация и проведение районного
ГБУ ДО «Молодежный творческий
01 марта
творческого проекта «Мой любимый
Форум Китеж плюс»
15:00
Приморский»
(ул. Торжковская, д. 30а лит А)
ГБУ ДО «Молодежный творческий
Районный межмузейный проект-выставка
07-31 марта
Форум Китеж плюс»
«Мамины песни»
(ул. Школьная, д. 110 корп. 2 лит А)
Районных смотр-конкурс школьных
ГБУ ДО «Молодежный творческий
15 марта
театральных коллективов "Герои любимых
Форум Китеж плюс»
14.00-19.00
книг в гостях у Мельпомены",
(ул. Торжковская, д. 30а лит А)
Организация и проведение районного
ГБУ ДО «Молодежный творческий
открытого конкурса инструментальных
17 марта
Форум Китеж плюс»
ансамблей Приморского района
12.00-19.00
ул. Школьная, д. 110, к 2, лит А
"Музыкальный Китеж-2019"
ГБУ ДО Центр музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс»
01 марта
ГБОУ СОШ №578
«Масленица звонкая» - уличные гуляния
11:00
(Комендантский пр., д.37)
Участие в открытом региональном
Приморский культурный центр
01 марта
вокальном фестиваль-конкурсе
Дом культуры (Богатырский
10:00
«Приморская звезда» - VIII
пр. д., 36)
Организация и проведение праздничного
02 марта
ТРК «Гулливер»
концерта «Весне на встречу», в рамках
14:00
(ул. Торфяная, д.7 )
проекта «Детские субботы»
Участие в талант-фестивале «Сны о театре»,
06 марта
Аничков дворец
приуроченном к году театра в России
17:00
( Невский пр., д. 39)
06 марта
ГБОУ №№596, 601, 600, 598,
«Широкая Масленица!»-уличные гуляния
13:00
438
Организация и проведение праздничного
ГБОУ №№596,
мероприятия «Праздник весны, цветов и
07 марта
598,578,600,601,438,
любви», приуроченного к
11:00
635, №49.
Международному женскому дню.
Организация и проведение праздничного
09 марта
ТРК «Гулливер»
концерта «Масленичные забавы», в рамках
14:00
Торфяная д.7
проекта «Детские субботы»
Организация и проведение - XII ежегодного
16 марта
Театр Плоды Просвещения
детского театрального фестиваля «Чарли»
18:00
( пр. Энгельса, д. 154 )
Участие в конкурсе на соискание премии
Концертный зал у
для талантливых детей, молодёжи и
17 марта
Финляндского (Арсенальная
творческих коллективов «Гран-при
17:00
наб., д. 13/1)
«Восходящая звезда»
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ГБУ ДО Дом детского творчества
Открытый региональный конкурс в рамках
дня здоровья «Санкт-Петербургская
01-13 марта
медико-биологическая олимпиада
11:00
школьников», I этап. www.mmf.spb.ru
Участие ХШС «Рондо» в фестивале
02 марта
духовной музыке «Звучала музыка с небес»
17:00
Гала-концерт III городского фестиваляконкурса детских цирковых коллективов
03 марта
учреждений дополнительного образования
16:00
детей Санкт-Петербурга «Соцветие
талантов» 2019
Участие в конгрессно-выставочном проекте
для специалистов сферы детского отдыха и
оздоровления и их партнеров «Индустрия
детского отдыха»
Организация и проведение районного
шахматного турнира, посвященного 8
Марта
Участие студии "Форте" в гала-концерте
городского смотра-конкурса творческих
коллективов "Родина моя"
Участие в Городском конкурсе «Микромир»
2й тур поэтического конкурса
«Люблю тебя, святая Русь» для учащихся
1х-11х классов ГБОУ Приморского района
Участие ХШС младшего хора «Рондо» в X
Всероссийском фестивале – конкурсе
«Герценовские хоровые ассамблеи»
Участие в Городском экологическом
конкурсе
«Новый век – новые ресурсы»
Участие в Международной конференция
«День Балтийского моря»
Участие в конкурсе – Международная
Неделя мозга
Праздник «День науки», подведение итогов
предметных олимпиад по биологии и
экологии.
Участие в Первенстве Санкт-Петербурга по
шахматам среди детей не старше 2011 г.р.

30

Участие в городском шахматном фестивале

31

Проведение конкурса творчества педагогов
дополнительного образования в рамках
творческого проекта «Педагоги – ученикам»

ЭБЦ «Крестовский остров»
Александро-Невская Лавра

ТКК «Карнавал»

05-06 марта
10:00

Ленэкспо

05-19 марта
16:00

ГБУДО ДДТ Приморского
района СПб

09 марта
15:00

ТКК "Карнавал"

13 марта
17:00

ЭБЦ «Крестовский остров»

13-15 марта
15:30

ГБУДО ДДТ Приморского
района СПб

14-15 марта
18:00

Концертные залы
Санкт-Петербурга

15-21 марта
15:00-17:00

ЭБЦ «Крестовский остров»,
Крестовский пр., 19

21- 23 марта
08:00-19:00
22- 26 марта
11:00-18:00
22 марта
16:00-18:00

Гостиница «Прибалтийская»
СПбГУ
ЭБЦ «Крестовский остров»,
Крестовский пр., 19

22-25 марта
12:00
22-30 марта
12:00

Василеостровский шахматный
центр

23-24 марта
12:00-16:00

ГБУДО ДДТ Приморского
района СПб

Гостиница «Россия»
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32

33

34

Участие во Всероссийском семинаре с
международным участием
«Внутриведомственная система мер по
повышению безопасности и воспитательной
27 марта
эффективности активных форм туристско10:00
краеведческой деятельности и детского
отдыха», в рамках Петербургского
Международного Образовательного форума
ГБУ ДО ЦППМСП
05 марта
Организация и проведение II тура
11:00
районного
(ГБОУ №№
смотра-конкурса на лучшую организацию
57,59,48,644,
работы школьной службы сопровождения
578,49,106,
618,598,13,53)
Организация и проведение районного
19 марта
конкурса капитанов в рамках
15:00
профилактического проекта Социальный
(ГБОУ №№
Марафон «Школа – территория здорового
54,106,581,630,
образа жизни»
64,598,59)

ГБОУ «Балтийский берег»

ГБУ ДО ЦППМСП
(наб. Черной речки, 16)

ГБУ ДО ЦППМСП
(наб. Черной речки, 16)
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