
Календарный план воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год 

 

2021 год — Год науки и технологий 

2021 год — 800-летие со дня рождения Александра Невского                                      

2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия 

 

1 сентября -   День знаний. Урок науки и технологий. 

3 сентября -   День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Беседа с просмотром социальных роликов с 

последующим обсуждением. 

8 сентября -   Международный день распространения грамотности. Школьная 

викторина «Грамотеи». 60 лет КВН, интеллектуальная игра.  

1 октября -     Международный день пожилых людей. Поздравления ветеранов 

школы.                                                               

 5 октября -     День учителя. Праздничное поздравление.                                                                                                       

25 октября -   Международный день школьных библиотек. Посещение 

библиотек в течение года.                                                                                                        

4 ноября -       День народного единства. Классный час. Конкурс плакатов. 

8 ноября -       День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России. Экскурсия в ПЧ-21.  

11 ноября       -  200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Выставка. 

15 ноября       -  Всероссийский день призывника. 

19 ноября       -   310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. Выставка. 

20 ноября       -   День начала Нюрнбергского процесса. Исторический час.                                                        

28 ноября         -   День матери в России. Праздничный концерт. Родительские 

гостевые приуроченные ко дню матери. 

3 декабря         -   День неизвестного солдата. Тематические классные часы.               

5 декабря        -   День добровольца (волонтера) в России. (разноплановые 

мероприятия от РДШ). 

6 декабря          -  Природоохранные акции «Пернатые друзья», «Птичья 

столовая» 

9 декабря        -  День Героев Отечества. «Нас двадцать миллионов не 

забытых». Исторический час. 

10 декабря      -  200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова. Выставка. 



12 декабря      -  День Конституции Российской Федерации. Викторина. 

27 декабря       -  Новогоднее театрализованное представление.  

27  января         - День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Тематические классные часы. 

28 января         -  Масленица.  

8 февраля          - День российской науки. Интеллектуальные игры. 

15 февраля        - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Посещение музея 

«Боевой славы».                                                                                                                                            

21 февраля        - Международный день родного языка. Интеллектуальный 

марафон. День пословиц и крылатых выражений. 

23 февраля        - День защитника Отечества. «Веселые старты». Встреча с 

воинами интернационалистами, участниками боевых действий.  

8 марта                - Международный женский день. Праздничный концерт. 

18  марта           - День воссоединения Крыма с Россией. Викторина. 

31 марта            - 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского. Литературная 

гостевая. Оксфордская мантия Чуковского. 

12 апреля          - День космонавтики. Тематические классные часы. Выставка.                                                                                     

19 апреля          - День памяти   о геноциде   советского   народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Тематические классные часы.  Исторический час. 

22 апреля          - Всемирный день Земли. Проект «Цветочный калейдоскоп» 

Оформление школьных цветников 

9 мая                  - День Победы. Международная акция «Георгиевская 

ленточка».   Выставка фотографий  «Помним….» . Торжественная линейка. 

Минута памяти. 

13 мая                - 800-летие со дня рождения Александра Невского. 

Исторический час. Выставка.                                     

15 мая                - Международный день семьи. Конкурс рисунков «Папа, мама, я 

– дружная семья». 

19 мая                - День детских общественных организаций России 100-летие 

Всесоюзной пионерской организации.  Выставка «Азбука пионерской 

дружбы».                                                                                                                                

24 мая                - День славянской письменности и культуры. Викторина. 

27 мая                  - Театрализованное представление, торжественная линейка, 

подведение итогов. 


