
 

Патриотический проект  «Бессмертный полк в школах  

 Санкт-Петербурга» 

 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул  

как «важно поддерживать народные инициативы, такие, как  акция «Бессмертный 

полк». Мы вправе гордиться тем, что было сделано нашими предками и нашей 

страной». 

Глава государства отметил: «Что касается моего участия, я сердцем всегда там, я 

член этого полка, безусловно. Я буду с теми, кто пройдет по своим городам, 

поселкам, вспомнит о своих родственниках — о погибших и о живых — и скажет 

им „спасибо“, поклонится до земли победителям в этой страшной мировой бойне». 

Основная цель патриотического    Проекта «Бессмертный Полк в школах СПб»  и  

его проведение:  

Предложить всем школьникам в каждой школе, кому дорога память о фронтовиках-

победителях,  письменно рассказать  родных и родственниках, прабабушках и прадедуш-

ках, которые воевали за Родину в Великой Отечественной Войне, работали в тылу, были в 

партизанских отрядах, погибли от ран в послевоенные годы, сформировать Бессмертный 

полк в  своей школе.   

Информация об организации и проведении  «Бессмертный полк в школах СПб» (в 

рамках  общероссийского проекта  «Бессмертный полк»): 

Инициатором  проведения Проекта  «Бессмертный полк в школах  Санкт-Петербурга»  с 

2014 года  является Председатель  ЗАКС СПБ В.С.Макаров. В феврале 2014 года в Акто-

вом зале Петроградского района был дан старт поддержки общероссийского движения 

«Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге с участием народного артиста России Василия 

Ланового.В этом же году в гимназии № 56 прошло первое патриотическое мероприятие  

по созданию «Бессмертного полка гимназии № 56» и далее во многих школах города еже-

годно  проходят торжественные патриотические мероприятия по этому проекту. 

Информация о проведении проекта в 2017 году: в этом году во многих   районах города 

в школах СПб  провели  торжественные патриотические  мероприятия  по созданию «Бес-

смертного полка в школе» с показом  фильмов о войне и  чтением стихов школьников, 

выступлениями  Депутатов ЗАКС СПб  с предложением рассказать письменно  о своих  

родственниках, которые воевали  на фронтах Великой Отечественной Воны, работали  в 

тылу,  были в партизанских отрядах,   жили и работали в блокадном Ленинграде,   умерли 

от  болезней  и ран в послевоенные годы или  ныне живущих героях.     В каждой школе  

все рассказы   были изданы  в брошюре «Бессмертный полк школы» или была создана  

Аллея  Славы «Бессмертный полк школы № ___».   

Ежегодно 9 Мая с фотографией погибшего родственника  школьники с родителями, ба-

бушками и дедушками  принимают участие  во всероссийской общенародной акции  «Бес-

смертный полк»  по Невскому проспекту. 

 

 

 

 

 


