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    Календарный план воспитательной работы разработан с учетом Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 

2022/23 учебный год, утвержденным Министерством просвещения России от 10.06.2022 № ДГ-120/06ВН 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 2023 год – Год педагога и наставника. 

Осень 
 

Направления воспитания 

Месяц Патриотическое Социальное Познавательное 

(экологическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико - 

эстетическое 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Воспитательные события 

25 сентября 27 сентября 17 сентября 26-29 сентября 21-27 сентября 1 сентября 

День города. День День работника 165 лет со дня Неделя Неделя Всемирной День знаний 

освобождения дошкольного рождения К.Э. безопасности Акции «Мы чистим 2022 год – Год 

Смоленщины (РК) образования Циолковского дорожного мир» народного 
  (1857-1935) движения (Трудовые  десанты искусства и 
    на территории) нематериального 
     культурного 
     наследия России 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

31 октября 16 октября 25 октября 2 октября 15 октября 1 октября 

Всемирный день День отца в России Международный День детского Всемирный день 
мытья рук 
(алгоритмы 
умывания) 

Международный 

городов 1 октября  

   День рожденье     

детского сада 

(развлечения) (РК) 

день школьных 
  библиотек 
(экскурсия в 
школу) (РК) 

здоровья день музыки 

    

  

     

Праздники: Осенний праздник «Осенины» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

4 ноября 
День народного 

единства 

30 ноября 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза (письма 

ДМ) 

27 ноября 
День матери в 

России 

6 ноября 
170 лет со дня 

рожденья Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

20 ноября — 

Всемирный день 

ребёнка  
  (спортивное     

развлечение) 

12 ноября 

Синичкин 

день 

(изготовление 

кормушек) 

3 ноября 
135 лет со дня 

рождения С.Я. 

Маршака (1887- 

1964) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/


Зима 
 

Направления воспитания 

Месяц Патриотическое Социальное Познавательное 

(экологическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико- 

эстетическое 

 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

Воспитательные события 

12 декабря 5 декабря 15 декабря 1 декабря 27 декабря 8 декабря 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Международный 

день чая 

Всероссийский 

день хоккея 

День спасателя 

Российской 

Федерации 

Международный 

день художника 

Праздники: «Когда часы двенадцать бьют …» 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

13 января 11 января 17 января 15 января 2023 год Общероссийская 

День российской 

печати 
Всемирный день 

«Спасибо» 

День детских 

изобретений 

Всемирный день 

снега. Другое его 

название – 

Международный 

Год педагога и 

наставника в 

Российской 

Федерации 

Культурно - 

экологическая 

акция «Покормите 

птиц!» 

   день зимних видов   

   спорта   

                 Фольклорные мероприятия: «Рождество» (РК) 

 
Ф

е
в

р
а
л

ь
 

23 февраля 14 февраля 8 февраля 7 февраля 18 февраля 21 февраля 

День защитника 

Отечества 

Международный 

день книгодарения 

День Российской 

науки 

День зимних видов 

спорта в России 

День батарейки. 

(Трудовой десант 

по сбору и 

утилизации) 

Международный 

день родного языка 

Праздники: «Масленичные гуляния» с 20 по 26 февраля (РК) 

https://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3
https://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3


Весна 
 

Направления воспитания 

Месяц Патриотическое Социальное Познавательное 

(экологическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико- 

эстетическое 

 
М

а
р

т
 

Воспитательные события 

110 лет со дня 

рождения писателя 

и поэта, автора 

слов гимнов 

Российской 

Федерации и СССР 

С.В. Михалкова 

(1913-2009) 

20 марта 

Всемирный день 

счастья 

20-21 марта – 

День Земли. День 

весеннего 

равноденствия (c 

1971 г). 

24 марта 

Всемирный день 

борьбы с 

туберкулезом (с 

1993 г.) 

16 марта 

День цветных 

карандашей 

(приводим в 

порядок) 

27 марта 

Всемирный день 

театра 

Праздники: «Женский день – 8 марта» 

 
А

п
р

е
л

ь
 

12 апреля День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

С 20 апреля - 

Весенняя Неделя 

Добра 

22 апреля 

Всемирный день 

Земли 

7 апреля 

Всемирный день 

охраны здоровья 

1 апреля 

Всемирный день 

птиц (изготовление 

поилок и 

скворечников) 

1 апреля 

День смеха 

 
М

а
й

 

9 мая 

День Победы 

15 мая 

Международный 

день семей. 

13 мая 

Всемирный день 

техники будущего 

31 мая 

Всемирный день 

без табака 

(Всемирный день 

против курения) 

14 мая 

Всероссийский 

день посадки леса. 

Акция «Деревце 

выпускника на 

память» (РК) 

1 мая 

Праздник весны и 

труда 

Праздники: «День Победы» 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3072/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3072/


Лето 
 

Направления воспитания 

Месяц Патриотическое Социальное Познавательное 

(экологическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико - 

эстетическое 

 
И

ю
н

ь
 

Воспитательные события 

6 июня 

Пушкинский день  

 

  12 июня 

День России.     

9 июня 

Международный 

день друзей 

15 июня 

Всемирный день 

ветра 

19 июня 

Всемирный день 

детского футбола 

12 июня 

Всемирный день 

борьбы с детским 

трудом 

23 июня 

Всемирный день 

народных 

инструментов 

Праздники: «1 июня - День защиты детей» 

 
И

ю
л

ь
 

8 июля 

День семьи, любви 

и верности 

2 июля 

День сюрпризов 

29 июля 

Международный 

день тигра 

11 июля 

Всемирный день 

шоколада (о пользе 

и вреде) 

3 июля 

День рождения 

ГАИ (ГИБДД 

МВД РФ) 

19 июля 

130 лет со дня 

рождения поэта 

В.В. Маяковского 

(1893-1930) 

 
А

в
г
у
с
т

 

22 августа 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

5 августа 

Международный 

день светофор 

6 августа 

Международный 

День бездомных 

животных (третья 

суббота августа) 

12 августа 

День 

физкультурника 

1 воскресенье 

День 

железнодоро

жника (6 

августа) 

2 воскресенье 

месяца                      

День строителя 

27 августа 

День российского 

кино 

Праздники: «Папа, мама, я – спортивная железнодорожная семья!» 

           РК (региональный компонент) 
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