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Календарный  план  воспитательной работы МБОУ Крыловской оош на 

2022-2023 учебный год 

в 5-9 классах 
 

    Календарный план программы воспитания МБОУ Крыловской оош составлен с целью 
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами 

школы в 2022-2023 учебном году и отражает направления воспитательной работы школы 

в соответствии с рабочей программой воспитания. 

Календарный план воспитательной работы разделён на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой 

воспитания 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка.  

«Здравствуй, школа!» 

5-9 1.09.2022 Заместитель директора по 

УВР, советник 

Тематический классный час 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

5-9 3.09.2022 Заместитель директора по 

УВР,  советник, классные 

руководители 

Акция «Беслан - мы помним!» 5-9 3.09.2022 Заместитель директора по 

УВР,  советник 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

исполнение государственного 

гимна 

5-9 Каждый учебный 

понедельник 

Заместитель директора по 

УВР,  советник, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов труда 

педагогического труда 

5-9 1 неделя октября Заместитель директора по 

УВР, советник 

Всероссийской недели 

безопасности дорожного 

движения 

5-9 В течение 

сентября 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

организацию работы 

отряда ЮИД 

Экологический субботник, 

викторины 

5-9 В течение 

сентября 

Классные руководители 



Классные часы: «Час добра и 

уважения», «Люди серебряного 

возраста» и др.  

5-9 26- 30 сентября Классные руководители 

Тематические уроки, 

беседы, конкурсы рисунков 

на экологическую тему в 

рамках проекта «Эколята».  

5-9 В течение 

октября 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учитель 

биологии 

Книжная выставка «130 лет  

со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга М.И. 

Цветаевой» (1892-1941) 

5-9 8.10 Библиотекарь 

День отца в России – праздник 

для пап, изготовление 

поздравительных открыток 

5-9 16.10 Заместитель директора по 

УВР,  советник  

Классные руководители 

Праздник «Золотая осень» 5-9 24.10 -28.10 Классные руководители 

Тематические классные 

часы: «Символы России в 

наших сердцах», «Здесь 

России моей начало», 

«Гордимся славою героев», 

«Твои права и 

обязанности», «Мой дом – 

Россия!» 

5-9 В течение 

ноября 

Классные 

руководители 

Школьная неделя 

профилактики экстремизма 

в подростковой среде 

«Единство многообразия 

5-9 В течение ноября Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Неделя, посвященная 

Международному Дню 

толерантности «Я тебя 

понимаю!» 

5-9 2-3 неделя 

ноября 

Заместитель директора по 

УВР,  советник, 

классный 

руководитель 

Проведение соревнований 

«Самый быстрый класс!» 

5-9 В течение 

ноября 

Учитель физической 

культуры 

Урок литературы 135 лет со дня 

рождения поэта, драматурга, 

переводчика С.Я.Маршака 

(1887-1964) 

5-9 3 ноября Учителя русского языка и 

литературы 

Книжная выставка «170 лет  со 

дня рождения писателя, 

драматурга Д.Н.Мамина- 

Сибиряка»  (1852-1912) 

5-9 6 ноября Библиотекарь 

Классные часы, посвященные 

празднованию Дня Матери 

5-9 В течение ноября Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы ко 

«Дню неизвестного солдата» 

«Дню героев» 

«Героями не рождаются – 

героями становятся», «Служить 

России суждено тебе и мне» 

5-9  

2 декабря 

 

9 декабря 

Заместитель директора по 

УВР,  советник, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 5-9 12 декабря Заместитель директора по 



«Дню Конституции РФ» 

"Конституция России - Основной 

Закон государства», 

«Конституция – закон, по нему 

мы все живем!», «Конституция о 

правах ребёнка»; тематический 

урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода».  

УВР,  советник, 

классный руководитель 

Классные часы, виртуальные 

экскурсии 

«190 лет  со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова» (1832-

1898) 

5-9 27.12. Классные руководители 

Школьная неделя профилактики 

и пропаганда нравственных и 

семейных ценностей «Здоровая 

семья» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

инвалида 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР,  советник, классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Здоровый Я -здоровая 

Россия» 

5-9 Декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классные часы ко Дню студента 5-9 Декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза 5-9 4-я неделя 

декабря 

Классные руководители 

Акция «Рождественский 

перезвон» 

5-9 Декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Час истории «Казаки на службе» 5-9 В течение 

декабря 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Подготовка к месячнику 

«Военно-патриотического 

воспитания» 

5-9 В течение января Классные руководители, 

советник 

Классные часы: «Память сердца 

- блокадный Ленинград», 

«Письма памяти», «Памяти 

жертв Холокоста» и др.  

 

5-9 В течение января Классные руководители, 

советник 

Вахта памяти, посвященная 

снятию Ленинградской блокады. 

5-9 27.01.2021 Классные руководители 

Операция «Уют» 5-9 январь Классные руководители 

Месячник «Военно-

патриотического воспитания» 

(по отдельному плану) 

5-9 февраль Организатор-

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Классные часы к 23 февраля 

«Примите поздравления, 

5-9 3-я неделя 

февраля 

Классные руководители 



мальчишки!» 

Спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!» 

5-9 В течение 

февраля 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные часы: «Путешествие в 

страну «Чистых слов», «Детство 

моей мамы (бабушки)», 

«Любимые игрушки моей 

мамы». 

5-9 В течение марта Классные руководители 

Конкурсные программы в 

классах, посвященные 

Международному женскому дню 

5-9 5.03.2021 Классные руководители, 

советник 

Праздник Масленицы, проводов 

зимы 

5-9 1-2 неделя марта Классные руководители, 

советник 

Тематические развлекательные 

мероприятия «От улыбки станет 

всем светлей!» 

5-9 В течение апреля Заместитель директора по 

УВР 

Классные часы: «День 

славянской письменности и 

культуры», «День памятников и 

исторических мест -18 апреля», 

«Чернобыльская смерть», 

«Профилактика вредных 

привычек. Что и как мы едим», 

«Психологическая зависимость», 

«Я - волонтёр» и др.  

5-9 В течение апреля Классные руководители, 

советник 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

5-9 12.04.2021 Классные руководители 

Победный марафон:  

-тематические классные часы;  

- выставка рисунков и плакатов;  

- экскурсии в музей; 

- патронатные акции;  

- участие в акции «Бессмертный 

полк»;  

- Вахта Памяти. 

5-9 В течение мая Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года  

5-9 25.05.2021 Заместитель директора по 

УВР, советник 

Самоуправление 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в классе 
5-9 сентябрь Классный руководитель 

Оформление классных уголков и 

документации 
5-9 В течение года Классный руководитель 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
5-9 май Классные руководители 

Профориентация 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Цикл бесед, классных часов, 

круглых столов по теме «Кем 

быть?»  

5-9 В течение года Классные руководители 

Профинформационные беседы 5-9 Ноябрь, февраль, 

март 

Классные руководители 

Мастер-классы по профессиям 

«Профессии моих родителей» 

5-9 декабрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

Месячник профориентаций в 

школе  «Мир профессий» 

5-9 январь Педагог-психолог, 

классные руководители 

Встречи с представителями 

различных профессий: 

пожарные, врачи, юристы, 

строители, МЧС 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Профсреда»  5-9 Март Классные руководители 

Классный час «Профессии 

женские и не очень» 

5-9 март Классные руководители 

Встречи с представителями 

высших и профессиональных 

учреждений 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный мир» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Конкурс классных газет 5-9 Ноябрь, февраль Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в акции «Посвящение в 

пешеходы» 

5-9 октябрь Ответственный за работу 

ЮИД 

Работа в ДОО  5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель, советник 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель, советник 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классный руководитель 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классный руководитель 



Трудовые десанты по уборке 

школьных кабинетов и 

территории  школы 

5-9 В течение года Классный руководитель 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон школы 

5-9 В течение года Классный руководитель 

Работа с родителями 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания 5-9 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Мастерская Деда 

Мороза», «Бессмертный  полк», 

«Веселые старты» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель, учителя 

предметники, советник 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классный руководитель 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

советник 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классный  руководитель 

Классное руководство 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 Классные часы, посвященные 
безопасности 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Конкурс «Я соблюдаю ПДД» 5-9 сентябрь Классные руководители 

Классные часы «Безопасный 
интернет» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Классные часы «Праздник белых 
журавлей», посвященный памяти 
павших на полях сражения во 
всех войнах 

5-9 октябрь Классные руководители 

Тематические уроки, беседы, 
конкурсы рисунков на 
экологическую тему  

5-9 октябрь Классные руководители 

Классные часы «Я живу на 
донской земле 

5-9 октябрь Классные руководители 

Классные часы «Безопасность 
зависит от нас!», посвященные 
памяти жертв ДТП 

5-9 октябрь Классные руководители 

Классные часы, посвященные 
Дню народного  единства 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Классные часы, посвященные 
празднованию Дня матери 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Классные часы, посвященные 
празднованию Дня матери- 
казачки 

5-9 Ноябрь Классные руководители 



Классные часы, посвященные 
Дню неизвестного солдата 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Классные часы, посвященные 
Дню героев Отечества 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Классные часы, посвященные 
80-й годовщине Тацинского 
танкового рейда 

5-9 декабрь Классные руководители 

Акция «Надо что-то важное, 
ребята, в нашей жизни 
совершать» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Новогодние утренники, 
праздники 

5-9 декабрь Классные руководители 

Операция «Уют» 5-9 январь Классные руководители 

Выставка рисунков « Служу 
Отечеству!» 

5-9 февраль Классные руководители 

 Веселые старты ко Дню 
Защитника Отечества 

5-9 февраль Классные руководители 

Классные часы «Юность в 
солдатской шинели», «День 
защитника Отечества», «В боях 
за Сталинград», «Есть такая 
профессия – Родину защищать» 

5-9 Февраль Классные руководители 

Конкурс открыток «Любимой 
маме!» 

5-9 Март Классные руководители 

Фотовыставка «Мамина улыбка» 5-9 Март Классные руководители 

Классные часы ко дню 
космонавтики 

5-9 апрель Классные руководители 

Классные часы ко Дню 
пожарной охраны 

5-9 апрель Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы в ответе 
за тех, кого приручили!» 

5-9 апрель Классные руководители 

Конкурс рисунков «Этот 
таинственный  космос» 

5-9 апрель Классные руководители 

Классные часы «Пришла весна, 
весна Победы» 

5-9 май Классные руководители 

Патриотическая акция «Помним 
и чтим!» 

5-9 май Классные руководители 

Работа с учителями предметниками 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 Привлечение учителей 

физической культуры к 

организации спортивных 

мероприятий 

5-9  В течение 

учебного года 

 Зам. директора по 

УВР,советник, 

классные руководители 

Привлечение учителей 

изобразительного искусства к 

организации выставок и 

конкурсов рисунка 

5-9  В течение 

учебного года 

 Зам. директора по 

УВР,советник, 

классные руководители 

Привлечение учителя музыки к 

организации праздников 

 

5-9  В течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР, 

советник, 

классные руководители 

Школьный урок 

Применение методик 

развивающего обучения 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

классов 

Введение в урок учебных 5-9 В течение Учителя начальных 



дискуссий учебного года классов 

Использование на уроках 

дидактических театральных 

постановок 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

классов 

Ежегодный школьный конкурс 

«День науки» 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога, педагога- психолога) 

Составление банка данных 

«группы риска» учащихся и 

неблагополучных семей 

5-9 Сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Выявление детей и подростков, 

склонных к асоциальному 

поведению 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Соц.педагог, советник 

Классные часы по 

формированию правовой 

культуры и толерантного 

поведения 

5-9 Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май 

Педагог-психолог 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

советник 

Вовлечение учащихся группы 

риска в кружки и спортивные 

секции 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Индивидуальное и групповое 

исследование личности ребенка: 

тестирование, беседы, 

консультации 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение 

детей с девиантным поведением  

5-9 В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Индивидуальное 

психологическое сопровождение 

несовершенно- 

летних, находящихся в 

социально опасном положении 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 

Учет детей, систематически 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

5-9 В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Классные часы по 

формированию здорового образа 

жизни 

5-9 В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 

Экологический модуль  

 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Викторина, посвященная 

Всероссийскому дню озера 

Байкал 

5-9 9 сентября Учитель 

географии 



Беседа «День образования 

Международного союза охраны  

природы (МСОП)» 

5-9 4 октября Учителя 

биологии. окружающего 

мира 

Виртуальная экскурсия в 

заповедник, 

посвященная Дню работников 

заповедного дела 

5-9 14 октября Классные 

руководители 

Флешмоб  к Международному 

дню энергосбережения 

5-9 11 ноября Учитель 

физики 

Синичкин день: выставка 

творческих  работ с 

изображением зимующих птиц 

5-9 12 ноября Учителя ИЗО и 

технологии 

Всероссийская акция 

«Покормите птиц зимой!». 

Регулярная подкормка птиц 

5-9 ноябрь– 

февраль 

Учитель биологии 

Онлайн-викторина, посвященная 

Международному дню 

домашних животных 

5-9 30 ноября Учитель  биологии 

Библиотечный урок 

«Международный деньгор» 

5-9 10 декабря Библиотекарь 

Виртуальная экскурсия в 

заповедник / национальный парк, 

посвященная Всемирному дню 

заповедников и национальных 

парков (дистанционно) 

5-9 11 января Классные руководители 

Беседа «День орнитолога  в 

России» 

5-9 18 февраля Учитель  биологии 

Флешмоб «Всемирный день 

водных ресурсов (День воды)» 

5-9 22 марта Учитель географии 

Экологическая олимпиада, 

посвященная  Международному 

дню экологических знаний 

5-9 15 апреля Заместитель 

директорапо УВР 

Экологический квест 

«Международный день 

Земли» 

5-9 22 апреля учитель биологии 

Конкурс электронных 

презентаций «Редкие виды 

растений и животных», 

посвященный 

Международному дню 

сохранения биологического 

разнообразия (флоры и фауны 

Земли) 

5-8 23 мая Учитель информатики 

 

Реализация регионального Казачьего компонента 

Дела Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Классные часы «Я живу на 

донской земле» 

 

2-4  В течение 

сентября 

 

 

Классный руководитель 

 



 

Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы 

2-4 10-14.10 Классный руководитель 

 

Участие в конкурсе «Казачья 

сторона» 

2-4 Октябрь Классный руководитель 

Классные часы, посвященный 

Дню матери «День Матери-

Казачки» 

2-4 ноябрь Классный руководитель 

 

Час истории «Казаки на службе», 

посвященный служению казаков 

Российскому государству 

2-4 В течение 

декабря 

Классный руководитель 

 

Рождественские христославы; 

колядки (с участием детей и  

родителей) 

2-4 Январь Классный руководитель 

 

Участие в конкурсе 

исследовательских работ «Я и 

Отечество» (в рамках 

проведения месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы) 

4 Январь, февраль Учитель окружающего 

мира 

Классные часы, посвященные 

праздникам обычаям, традициям 

Донских казаков 

2-4 Январь Классный руководитель 

 

Конкурс «А ну-ка, парни» 2-4 февраль Учитель физической 

культуры, классный 

руководитель 

Конкурс чтецов донских поэтов 

и писателей 

2-4 3-4 неделя 

февраля 

Учителя русского языка и 

литературы 

Праздник Масленицы, проводов 

зимы 

2-4 март Классный руководитель 

Пасхальная неделя 2-4 апрель Классный руководитель 

Патриотическая акция «Помним 

и чтим» 

2-4 май Классный руководитель 

Участие в конкурсе 

видеороликов «Я помню и 

горжусь!», посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

2-4 май Классный руководитель 

 

 

 

 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2022/2023 учебный год 

 

Дата  Событие  
 
Сентябрь 

 

1 День знаний   



Февраль 

2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в Сталинградской битве   

3  День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом.    

5 205 лет со дня рождения писателя А.К.Толстого (1817-1875) 

8 Международный день распространения грамотности 
17 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

К.Э.Циолковского  (1857-1935) 
14 130лет со дня рождения И.М.Виноградова  
19 - 23 Неделя безопасности дорожного движения 
27 День работника дошкольного образования 
Октябрь     
1 Международный день пожилых людей 

Международный   день музыки 
5 Международный день учителя 
8 130 лет  со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга М.И. 

Цветаевой (1892-1941) 
16 День отца в России 
25 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 
26 180 лет со дня рождения В.В.Верещагина (1842-1904) 
Ноябрь  
3 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика С.Я.Маршака 

(1887-1964) 
4 День народного единства 
6 170 лет  со дня рождения писателя, драматурга Д.Н.Мамина- Сибиряка 

(1852-1912) 
8 День памяти погибшим при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 
13 Международный день слепых 
16 Международный день толерантности 
20 День начала Нюрнбергского процесса 
27 День матери в России 
30 День Государственного герба Российской Федерации 
Декабрь  
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 День Неизвестного Солдата 

Международный день инвалидов 
5 День добровольца (волонтера) в России 
8 Международный день художника 
9 День Героев Отечества 
10 Единый урок «Права человека» 
12 День Конституции Российской Федерации  
25 День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 
27 190 лет  со дня рождения основателя Третьяковской галереи П.М. 

Третьякова (1832-1898) 

Январь   
4 Всемирный день азбуки Брайля 
25 День российского студенчества 

27 День полногоосвобожденияЛенинграда от фашистской 
блокады (1944год) 
День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 
Аушвиц-Биркенау (Освенциума)- День памяти жертв Холокоста 



8 Деньроссийскойнауки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

 

Март  

 

1 Всемирный день иммунитета 
1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Всемирному 

Дню гражданской обороны Российской Федерации) 
3 200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 
8 Международный женский день 
13 110 лет  со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР –С.В.Михалкова (1913-2009) 
14-20 Неделя математики 
18 День воссоединения Крыма с Россией 
21-27  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
27 Всемирный день театра 
28 155 лет  со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936) 
 
 
Апрель  

 

1 150 лет  со дня рождения композитора и пианиста С.В. Рахманинова 
(1873-1943) 

12  День космонавтики,65 лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 
200 лет  со дня рождения российского классика и драматурга 
А.Н.Островского (1823-1886) 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 

21  День местного самоуправления 
22 Всемирный день Земли 
27 День российского парламентаризма 
30 Всероссийский урок ОБЖ ( день пожарной охраны) 
 
Май  

 

1 Праздник Весны и Труда 
5 Международный день борьбы за права инвалидов 
9 День Победы 
13 240 лет со дня основания Черноморского флота 
15  Международный день семьи 
18 320 лет со дня основания Балтийского флота 
19 День детских общественных организаций России 
22 День государственного флага Российской Федерации 
24 День славянской письменности и культуры 
 
Июнь  

 

1  Международный день защиты детей 
6  День русского языка 

120 лет  со дня рождения российского композитора, педагога, 
дирижера Арама Хачатуряна (1903-1978) 

12  День России 
22  День памяти и скорби 
27 День молодежи 
 
Июль 

 

8 День семьи, любви и верности 
9 Международный день коренных народов 



 

 

14 280 лет  со дня рождения поэта Г.Р.Державина (1743-1816) 
19 130 лет  со дня рождения поэта В.В. Маяковского (1893-1930) 
28 День крещения Руси 
30 День Военно- морского флота 
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