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просвеIцения

Дсга
1 сеtrгября

3 сегггября

7 сетrгября

8 сеrпября

l7 сентября

27 сеrпября

l оlсября

5 окгября

16 окгября

25 окгября

4 ноября

8 ноября

20 ноября

27 ноября

30 ноября

З дембря

наименование

{ень знаний

,Щень окончан}u Второй мировой войны

,Щепь солидарЕости в борьбе с терроризмом

2l0 лЕг со дшI Бородинсюго 9рФкеЕиrI

международный день рас про странения грамотно сти

165 лst со дшI рожден!ц русскою уlёною, писателlI
Консгакп.Iна Эдуардовича Щиолковскою ( 1 85 7- l 93 5 )

День работrrика дошкольЕого образован}uI

Меж.ryнародный день пожилых людей

Международный день музыки

fleHb учитеJlя

,щень отца в России

Меж.ryнародrый день школъЕых библиотек

.Щень ЕародЕогý единства

.Щень памятп погибших Iтри исполнении олужебньгх
обязанно gгей сuтрудников органов вIIутренню( дел
Россип

,Щень цачала Нюрнбергскок) процесса

,Щень м{пери в России

ff ень Госуларственног0 герба Ро ссийской Федерации

День неизвестного солдtrга

Меж.ryнародный день иIтвalJIидов
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Примерный календарный план воспитательпой работы
tla 202212023 учебныfi год

2022 юд - Год шародноrо rrcкyýýrвa п Еем8тФрIлальпого культурног0 паýледаfl Россшш;
2а22юд- 350 лет со дня роrдцешl!я Петра I;
2023 год * Год педапога ц шдставнцка
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5 декабря - .Щень добровольца (волоrrгера) в росс",
8 декабря - Международный дсць }удожцЕка

9 декабря _ ,Щень Героев Отечества

12 декабря - ,щень Консткryчии Российской Фелерации
25 декабря - ffень принятиrl Федера.пьных констктуционньтх законов

о Го суларСтвеilныХ символsХ Российской Федерации
25 января .Щеньроссийскок} студенчества

27 жяаря _ .Щень лоляого освобождения Ленинграда от фашистсrсой
блокады.

,Щень освобождения Красной армией крупнейшего
((лагерЯ смерти> Аушвиц-Биркенау (Освенrима) * Денъ
пllмяти жертв Холокоста

2 февраля _ 80 дет со дня победы Вооруженных сил Ссср над
армией гитлеровской Германии в l94З году в
Сталинградской бlтгве

8 февраля _ Денъ российской науки

l5 февра-тrя - flень памяти о россиянЕж, исполrUIвщих служебный долг
за пределами Отечества

21 февра.пя _ Мел<.щrнародныйденъ родного языка
23 февраля - .Щень запIитника Отечества

3 rrrарга _ 
_200 

лет оо дu рожденrrя Констшл,тина.ЩмитриевиtIа
Ушинского

Е марга - Между}lародный лсснский денъ
18 марга - Щенъ воссоединения Крыма с Россисй
27 марта - Всемлrрный день театра

12 апре.тrЯ - fleHb космонавтики, 65 лет со дtшt заrryска СсСР п9рвого
искусственног0 спутнкка Земли

19 ашреля - fleнb памяти о геrrоцидс советскоru народа Еациgтами
и их пособниками в Iоды Ве.пикой огечественной войны

22апреля - ВсемирныйденьЗемли
27 апреля - ,Щевь российского парламентаризма

l мая - Празлник Вссны и Труда

9 мая - .Щень Победы

l9 мая - Денъ детских общественных орпш{изаций России
24 мая _ ,щень славянской пшсьменности и культуры
l rдоня - .Щень защЕты дgгей
6 шоня - ,.Щснь русского языка
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12 шоця - Дець России

22 июня - .Щень памяти и скорби

27 uюwя - fleHb молодежи

8 шоля - ,Щень оемьи, любви и верности
' 30 июля _ ,Щень Военно-морского Фога
12 авryста - пЩень физкульryрника
22 авryста - fleHb Госуларственною флага Росоийской Федершцли
23 авryста _ 80 лет со дня победы сов9тских войок над немецкой

армией в бктве под KypcrcoM в 1943 году

27 авryста - День российскоr0 киЕо


