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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СОШ № 9 имени А.Д. Авдеева 

на 2022-2023 учебный год 

 
Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Основные школьные дела 
Праздник знаний 1-11 класс 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Урок  гражданственности и 

патриотизма 

1-11 классы 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 
войны 

1-11 классы 3 сентября Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-11 классы 3 сентября Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Уроки «Разговоры о важном» 1-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

классные руководители 

Церемония поднятия и спуска 

флага 

1-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности 1-11 класс сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Несение «Вахты Памяти», пост 

у обелиска 

9-11 класс В течение года Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Встречи с ветеранами войны и 

участниками боевых действий в 

«горячих точках», 

представителями казачества. 

1-11 класс  в течение года  Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

Уроки Мужества, уроки 

Победы 

1-11 классы По отдельному 

плану 

Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Очистим планету от 

мусора» (сбор макулатуры, 

пластика, батареек)  

1-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по АХЧ, 

классные руководители 

Акция «Чистый город»  5-11 класс В течение года Заместитель директора 

по АХЧ, классные 

руководители 

День самоуправления 9-11 класс 05.10 Заместитель директора 

по ВР, учителя- 

предметники 

День Учителя 1-11 классы 05.10 Заместитель директора 
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по ВР, кураторы, ШУС 

День Матери 1-11 классы 25.11 Заместитель директора 

по ВР, кураторы, ШУС 

Новогодний утренник 1-4 классы 23.12.-28.12. Заместитель директора 

по ВР, кураторы, ШУС 

Новогодний бал  5-11 класс 23.12.-28.12. Заместитель директора 

по ВР, кураторы, ШУС 

Дни здоровья 1-11 класс Сентябрь, ноябрь, 

февраль, март, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

классные руководители 

Фестиваль ГТО 1-11 класс, 

сотрудники 

школы, 

родители.  

Ноябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Книжкина неделя 1-11 класс 16.03-22.03 Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

классные руководители 

Вечер встречи выпускников 1-9 класс февраль Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагоги  

День открытых дверей 1-11 класс Весенние 

каникулы 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Последнийзвонок 1-11 класс май Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Праздник «До свидания, мой 

первый учитель» 

4 класс Май  Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов 

9,11 класс Июнь  Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологический марафон  1-11 классы  Август- октябрь Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Всероссийский субботник 

«Зеленая Россия» 

1-11 классы  Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологический месячник, 

посвященный Международному 

дню Земли 

1-11 классы  апрель Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экологические праздники 

 

1-11 классы Август – июнь,  

по отдельному 

плану  

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Шефство над ветеранами 1-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, 
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классные руководители 

Классное руководство 
Разработка и оформление 

диагностических карт и 

социальных паспортов 

обучающихся, классов 

1-11 класс сентябрь Заместитель директора 

по ВР, куратор 

параллели, классный 

руководитель. 

Серия классный часов  «Уроки 

нравственности» 

2-9- класс Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Серия классный часов  

«Символика России, 

Краснодарского края, района,  

поселка, кодекс гражданина 

России» 

1-11 класс Октябрь, январь, 

март 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Серия классных часов 

«Правовая учеба» 

1-11 класс Ноябрь, май Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Серия классных часов 

«Здоровый образ жизни» 

1-11 класс Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Серия предупредительных 

бесед и  инструктажей по ТБ 

(протокол) 

1-11 класс Сентябрь, за 

неделю до начала 

каникул 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Классный час «Важность 

здорового питания» 

1-11 класс Сентябрь  Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

Классный час «Любовь, жизнь 

и семья» 

1-5 классы 01.10 Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Классный час «Особые люди» 

(ко дню инвалидов) 

1-8 класс Декабрь  Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Классные родительские 

собрания 

1-11 класс  Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

март, май (по 

плану классного 

руководителя)  

Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель  

Общешкольные линейки  1-11 классы По отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Изучение уровня 

воспитанности обучающихся  

 

1-4 класс сентябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, куратор 

параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Изучение уровня 

удовлетворенностиобучающихс

я жизнью в школе 

 

5-8 классы октябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, куратор 

параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Изучение уровня 

сформированности классных 

коллективов 

 

8-10 классов ноябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, куратор 

параллели, классные 
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руководители, педагог-

психолог 

Изучение социализации 

воспитанника 

 

5-9 классов Январь-февраль Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, куратор 

параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Методика  «Изучение 

эффективности воспитательных 

средств» 

5-11 классов  

 

Май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, куратор 

параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Значимые традиции в школе, 

опрос обучающихся  

1-11 класс Май (последняя 

неделя)   

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, куратор 

параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Мониторинг эффективности 

работы классного руководителя 

1-11 класс Сентябрь, январь Заместитель директора 

по ВР  классный 

руководитель.  

Мероприятия на сплочение 

коллектива (игры, тренинги, 

мероприятия)  

1-11 класс По отдельному 

плану классного 

руководителя 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 
В соответствии с планом 

руководителя курса внеурочной 

деятельности 

1-11 класс В течение года Заместитель директора 

по УВР, ВР, 

руководитель МО 

Урочная деятельность 
В соответствии с планом 

учителя-предметника 

1-11 класс постоянно Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

МО 

Внешкольные мероприятия, Социальное партнерство 
В соответствии с планом 

мероприятий муниципального 

образования Новопокровский 

район,  

1-11 класс постоянно Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

В соответсвии с графиками 

совместной работы 

1-11 класс постоянно Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Самоуправление 
Организация работы школьного 

ученического совета 

9-11 класс  сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

Работа  школьного отряда 

волонтёров 

5-11 классы По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР 

Работа школьной страницы 

МБОУ СОШ № 9 в социальной 

сети 

9-11 классы В течение года ШУС, зам. директора 

по ВР 

Учебное занятие: «Я и моя 9-11 классы  Сентябрь Педагог-психолог 
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команда: как найти 

единомышленников и 

научиться вместе делать общее 

дело?» 

День пожилых людей, акция 

«Дарите добро» 

5 класс, ШУС  1-5 октября Заместитель директора 

по ВР, учителя 

русского языка 

Выборы лидера школьного 

ученического самоуправления 

5-11 классы октябрь Зам. директора по ВР 

Организация праздничного 

концерта ко Дню учителя 

1-11 класс, 

ШУС 

05.10 Заместитель директора 

по ВР, ШУС 

День самоуправления 1-11 классы  ШУС, Зам. директора 

по ВР 

Учебное занятие: «Как сделать 

дело: от идеи до воплощения?» 

ШУС Декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Организация акции «Весёлая 

перемена» для младших 

школьников   

ШУС 4 неделя месяца в 

течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, ШУС 

Детские общественные объединения 
Работа школьного отряда ЮИД 1-8 классы По отдельному 

плану 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Работа школьного музейного 

исторического клуба « 

5-11 классы По отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного 

библиотечного клуба  

1-11 классы По отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного спортивного 

клуба  

1-11 классы По отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного военно-

патриотического клуба  

5-11 классы По отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного клуба юных 

пожарников «Капелька» 

1-8 классы По отдельному 

плану 

Руководитель клуба 

Работа школьного 

волонтёрского отряда 

1-11 классы По отдельному 

графику 

ШУС, зам. директора 

по ВР 

Работа школьного театрального 

творческого объединения 

1-4 классы По отдельному 

графику 

Руководитель 

объединения 

Работа первичного отделения 

РДШ 

1-11 классы По отдельному 

графику 

Советник директора по 

ВР 

Профориентация 
Фестиваль профессий 1-11 класс  март Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Предпрофильная подготовка по 

программе элективных курсов 

по различным предметам  

6-11 класс   В течение года  Классные 

руководители 

Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения города 

1-11 класс   В течение года Заместитель 

директора по ВР,                 

Классные 

руководители 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

8-10 класс   В течение года Педагог-психолог  
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выявления проф. 

направленности. 

Осуществление 

индивидуальных и групповых 

консультаций обучающихся. 

8-10 класс   В течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

8-10 класс  В течение года Классные 

руководители 

Организация экскурсий и 

встреч со специалистами 

«Центра занятости». 

8-10 класс  Ноябрь-апрель Классные 

руководители 

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных 

заведений 

8-11 классы  В течение года Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители 

Обеспечение участия 

обучающихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

8-11 классы  В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
Собрание председателей 

родительских комитетов 

1-11 класс Октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по ВР  

Общешкольные родительские 

собрания  

1-11 класс Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

март, май 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские 

собрания  

1-11 класс По плану 

классного 

руководителя 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

День отрытых дверей  1-11 класс Весенние 

каникулы 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Удовлетворенность работой 

школы (анкетирование)  

1-11 класс Май Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Освещение экологической 

тематики на родительских 

собраниях,  через социальные 

сети, в родительских группах.  

1-11 класс Март Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Лекторий по теме «Роль семьи 

в правильном 

профессиональном 

самоопределении». 

8-10 классы  Декабрь Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Встречи обучающихся с их 

родителями -представителями 

различных профессий. 

 8-10 классы В течение года Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

экскурсий обучающихся на 

предприятия и в учебные 

1-11 класс  В течение года Классные руководители 
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заведения. 

Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

городе и крае» 

«Медицинские аспекты при 

выборе профессии» 

 8-11 классы  В течение года Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Встречи со специалистами. 

Круглый стол «Выбираем свой 

путь» для обучающихся и их 

родителей с участием 

представителей учебных 

 8-11 классы  В течение года 

 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Родительские гостиные  1-11 класс   В течение года 

 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика 
Организация творческих 

конкурсов на тему 

безопасности 

жизнедеятельности, ЗОЖ, 

дружбы, равенства, терпимости 

и др. 

1-11 классы По отдельному 

плану 

Зам. Директора по ВР 

Организация «родительского 

патруля» 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

В течение года Зам. директора по ВР 

Проведение классных часов 

«безопасные каникулы», 

инструктаж  поТБ 

1-11 классы Перед каждыми 

каникулами 

Классные руководители 

Почта доверия  1-11 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в 

течение года  

Директор школы, 

куратор службы 

примирения, волонтеры 

службы примирения 

Неделя психологической 

подготовки к экзаменам  

9, 11 классы Апрель  Педагог- психолог 

Индивидуальная работа 

психолого - педагогической 

службы в школе  

1-11 класс  Постоянно  Педагог- психолог 

Утверждение плана и состава 

ШВР  

Утверждение состава совета 

профилактики  

Сотрудники 

школы 

Август  Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Социальный паспорт школы 1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Составление банка данных  

семей, состоящих на учете 

ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР 
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 Утверждение плана 

совместных профилактических 

мероприятий ОПДН и 

администрации школы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся школы  

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР 

Подворовый обход 

микрорайона школы 

(выявление не обучающихся 

подростков, сбор сведений о 

численности детей в 

микрорайоне)  

Сотрудники  Август-сентябрь Заместитель  директора 

по ВР 

Составление базы данных о 

занятости обучающихся школы 

в кружках, секциях и др.  

1-11 класс Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

1-11 класс  Ежедневно Дежурный 

администратор, 

дежурные классы 

Собеседование с классными 

руководителями по 

организации профилактической 

работы в классе 

1-11 класс постоянно Заместитель  директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Размещение информации для 

родителей и обучающихся на 

информационных стендах и 

сайте школы по обеспечению 

безопасности 

несовершеннолетних в вечернее 

и ночное время, организации 

досуговой занятости детей в 

свободное от учебы время, 

организация деятельности в 

каникулярный период  

1-11 классы Постоянно в 

течение года  

Заместитель  директора 

по ВР 

Оформление информационного 

стенда, отражающего 

деятельность штаба 

воспитательной работы 

1-11 классы Постоянно  Заместитель  директора 

по ВР 

 Проведение рейдов совместно 

с родительской 

общественностью в места 

частого скопления школьников 

в вечернее время 

1-11 классы По графику Заместитель  директора 

по ВР, родители  

1. План работы по воспитанию 

правовой культуры, 

формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

1-11 классы По отдельному 

плану  

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 
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(содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

хулиганских действий и 

вандализма; профилактику 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

соблюдение положений закона 

Краснодарского края от 

21.07.2008 года № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.); 

2.План работы по 

формированию жизнестойкости 

обучающихся, профилактике 

преступлений в отношении 

детей и жестокого обращения с 

ними, самовольных уходов 

детей из семьи, безнадзорности, 

бродяжничества и 

попрошайничества 

(содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

суицидов, самовольных уходов, 

безнадзорности, 

бродяжничества, 

попрошайничества, 

профилактику преступлений в 

отношении 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

детьми); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

3. План работы по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности школьников 

(содержащий мероприятия, 

направленные на безопасность 

дорожного движения, 

предупреждение травматизма 

(на улице, на игровых 

площадках, в школе, в семье, на 

водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна), 

медиабезопасность (обучение 

по безопасному поведению в 

современной информационной 

среде (Интернет и мобильной 

(сотовой) связи), интернет-

зависимости и т.п.); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

4.  План работы по 1-11 классы По отдельному Заместитель  директора 
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профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни 

(содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных 

веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения 

врача; предупреждение ранних 

половых связей);  

плану  по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

5. План работы по 

профилактике терроризма и 

экстремизма (содержащий 

мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и 

опасности терроризма и 

экстремизма); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

6. План мероприятий, 

направленных на  раннее 

выявление детского и 

семейного неблагополучия, 

предупреждение преступлений 

в отношении детей, защиту 

законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 

2022/2023 учебном году 

1-11 классы По отдельному 

плану  

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

7. План работы по обеспечению 

безопасности 

несовершеннолетних - 

обучающихся образовательных 

организаций покровского с/п  

на 2022/2023 учебный год 

1-11 классы По отдельному 

плану  

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

8. План заседаний Штаба 

воспитательной работы; 

1-11 классы По отдельному 

плану  

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель . 

9.  План заседаний Совета 

профилактики. 

1-11 классы По отдельному 

плану  

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

Школьные медиа 
Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, репортажей в школьных 

Пабликах 

5-9 

в течение учебного 

года 
Заместитель  директора 

по ВР , Советник 

Классные руководители 
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Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель  директора 

по ВР , Советник 

Классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы. 

5-9 

в течение учебного 

года 
Заместитель  директора 

по ВР , Советник 

Классные руководители 

Выпуск стенгазет в классах 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель  директора 

по ВР , Советник 

Классные руководители 

Съёмки социальных 

видеороликов 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель  директора 

по ВР , Советник 

Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 
Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам, оформление 

выставок 

1-11 

в течение учебного 

года 
Заместитель  директора 

по ВР , Советник 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 

1-11 в течение учебного 

года 

Заместитель  директора 

по ВР , Советник 

Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов 1-11 

День Знаний, День 

учителя, Новый 

год и т.д. 

Заместитель  директора 

по ВР , Советник 

Классные руководители 

Участие в выставках детско- 

прикладного творчества 1-11 

в течение учебного 

года 
Заместитель  директора 

по ВР , Советник 

Классные руководители 

Дежурство по школе 

1-11 в течение учебного 

года 

Заместитель  директора 

по ВР , Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

творческой направленности 

разного уровня 

1-11 

в течение учебного 

года 
Заместитель  директора 

по ВР , Советник 

Классные руководители 

Точка Роста 
Работа центра естественно-

научной и технической 

направленностей, согласно 

отдельному плану 

1-11 классы 

в течение учебного 

года 

Педагог ДО, заместитель 

директора по УВР, ВР 
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Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

2022 –  350 лет со дня рождения петра i 

2023 – Год педагога и наставника 

 

  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны,  

                        День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 7 сентября: 210 лет со дня Бородинского сражения; 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности 

 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под ком

андованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

 13 сентября: 85 лет со дня образования Краснодарского края 

 17 сентября: 165 лет со дня рождения русского учёного, писа

теля Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) 

 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим кня

зем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Кул

иковской битве (1380 год) 

 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

                      Международный день Музыки 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 9 октября: День разгрома советскими войсками немецко-фашистс

ких войск в битве за Кавказ (1943 год). 

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 25 октября: Международный день школьных библиотек 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади 

в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

               День согласия и примирения 
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 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обя

занностей сотрудников органов внутренних дел России 

 20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса; 

 Последнее воскресенье ноября: День Матери 

 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

 

Декабрь:  

 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.

С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

                      День неизвестного солдата 

 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск проти

в немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год),  

                      День добровольца (волонтера) в России;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 8 декабря: Международный день художника 

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими во

йсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) 

 25 декабря: День принятия Федеральных конституционных закон

ов о Государственных символах Российской Федерации 

 27 декабря: День спасателя. 

 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: День российского студенчества 

 27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистско

й блокады (1944 год). 

                       День освобождения Красной армией крупнейшего        

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти же

ртв Холокоста 

 

Февраль:  

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистс

ких войск в Сталинградской битве (1943 год);  

 8 февраля: День российской  науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный д

олг за пределами Отечества 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 
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Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невск

ого над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоищ

е, 1242 год) 

 26 апреля: День участников ликвидации последствий радиационн

ых аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год);  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 27 мая: Общероссийский День библиотек 

 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: День русского языка;  

                  Пушкинский день России; 

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби - день начала Великой Отечестве

нной войны (1941 год);  

 27 июня: День молодёжи. 

  

 

Июль:  

 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чес

менском сражении (1770 год) 

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 

 28 июля: День крещения Руси 

 

Август:  

 1 августа: День памяти российских воинов, погибших в Первой м

ировой войне 1914 - 1918 годов 

 9 августа - День первой в российской истории морской победы ру

сского флота под командованием Петра Первого над шведами у м
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ыса Гангут (1714 год) 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашист

ских войск в Курской битве (1943 год) 

 27 августа: День кино 
 


