
Мероприятия ОДОД 2020-2021 уч год 

1. Линейка 1 сентября (01.09.2020) 

1 сентября 2020 года в лицее N 82 состоялась линейка, посвященная началу учебного года. 

Со словами поздравления учащихся, педагогов и родителей выступила директор лицея 

Татьяна Николаевна Згибай. Желаем всем нашим ученикам успехов в новом учебном году! 

https://vk.com/album-208602348_281533168 

2. Концерт ко Дню Учителя (09.10.2020) 

9  октября 2020 года состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя в 

онлайн-формате. 

https://vk.com/video-26223_456239123 

https://vk.com/video-26223_456239124 

3. РДШ Российское Движение Школьников (Учебный год) 

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Российское движение 

школьников объединяет школьников от 8 до 18 лет, родителей и педагогов. 

Российское движение школьников #РДШ — это большое сообщество неравнодушных 

людей, которое дает школьникам возможность развиваться в разных направлениях и 

получать разные профессиональные компетенции. 

https://vk.com/album-208602348_281899266 

4. Военная инсталляция «В памяти прошедшие года» (13.11.2020) 

К  75-летию окончания Второй Мировой войны в мае 2021 года в Петроградском районе 

Санкт-Петербурга прошли мероприятия приуроченные к памятной дате. Наш лицей 

принял участие. Мы создали военную инсталляцию в онлайн-формате. 

https://vk.com/video-208602348_456239019 

5. Концерт  ко Дню Матери (27.11.2020) 

27 ноября 2020 года состоялся концерт, посвященный Дню Матери в онлайн-формате. 

https://vk.com/video-208602348_456239020 

6. Новогодние мероприятия (21-24.12.2020) 

С 21 декабря по 24 декабря 2020 года  состоялись новогодние представления для 

учащихся 1-4 классов "Новогодняя викторина" в ГБОУ лицее №82. 

https://vk.com/album-208602348_281889246 

https://vk.com/album-208602348_281889577 

https://vk.com/album-208602348_281890285 

https://vk.com/album-208602348_281891204 

7. Рождественский спектакль (25.12.2020) 

25 декабря 2020 года состоялся традиционный рождественский концерт. 

https://vk.com/video-208602348_456239024  

8. Концерт ко Дню снятия блокады (29.01.2021) 

29 января 2021 года в лицее состоялся концерт, посвященный Дню снятия блокады в 

онлайн-формате. Концерт также показали жителям социального дома для пожилых 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

https://vk.com/video-208602348_456239025  

9. Общешкольное мероприятие «Масленица» (26.02.2021) 

26 февраля 2021 года в лицее №82 состоялся праздник «Масленица» в онлайн-формате. 
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Каждый класс в своем кабинете просмотрел онлайн-концерт, также прошли чаепития с 

блинами и масленичными развлечениями. 

https://vk.com/album-208602348_281891292  

10. Городской детский фестиваль национальных культур «Мировой город» (Апрель 2021г) 

В апреле 2021 года в лицее прошел городской детский фестиваль национальных культур 

«Мировой город» 

Мировой город – это город, в котором живут в мире и дружбе люди разных наций и 

народов, это город, который говорит, поет на разных языках народов мира, это лучший 

город на земле. Мировой -  первый во всем мире. Очень хороший, замечательный, 

классный, лучший.                                                                                                                                   

https://vk.com/video-208602348_456239022  

11. Концерт, посвященный 85-летию лицея N82 (21.04.2021) 

21 апреля 2021 год состоялся концерт, посвященный 85-летию лицея в онлайн-формате. 

https://vk.com/video-208602348_456239021 

12.  Концерт ко Дню Победы (07.05.2021) 

7 мая 2021 год состоялся концерт, посвященный Дню Победы в онлайн-формате. 

https://vk.com/video-208602348_456239023 

13. Праздник последнего звонка в 9 классе (21.05.2021) 

21 мая 2021 года в лицее прошел последний звонок в 9х классах.  

https://vk.com/album-208602348_281891547 

14. Праздник последнего звонка в 11 классе (25.05.2021) 

25 мая 2021 года в лицее прошел последний звонок в 11х классах.  

https://vk.com/album-208602348_281892158  

15. Вручение аттестатов в 11 классе (27.06.2021) 

27 июня 2021 года в лицее состоялась торжественная церемония вручения аттестатов 

выпускникам 11 классов. 

https://vk.com/album-208602348_281892349  
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