
Календарь воспитательных событий  2022-2023 учебный год 

Месяц Гражданско-

патриотичес-

коевоспитание 

Воспитаниеку

льтурыбезопас

ности 

Трудовоевос

питание 

Экологическоевос

питание 

Духовно-

нравствен-

ноевоспитан

ие 

Сентябрь   1.09 – 

Всероссийский 

урок ОБЖ;  

1.09 - День 

профориентации 

3.09  – день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(объектовая 

тренировка  с 

ФГКУ УВО ВНГ 

)23.09 

Месячник 

безопасности 

26-30  Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения с 

ГИБДД; 

Автогородок 

«Школа 

Светофорчика

»                                    

22.09 семинар 

«Краски» 

Посадка 

аллеи - 

совместно с 

родителями 

воспитанни-

ков 

 

День 

профориента

ции – 

экскурсия в 

БПТ 

Экскурсии по 

экологической 

тропе 

(растительный 

мир родного края) 

27-Спортив-

ный 

праздник 

«Всей 

семьей», 

совместно  с 

БПТ 

Октябрь «Осенины» - 

игровые 

программы, 

фольклорные 

праздники 

4 .10 -день ГО 

Объектовая 

тренировка, 

встреча с 

сотрудниками 

ФГКУ УВО 

ВНГ 

16.10- день 

отца - 

мастерские 

«Папа 

может» 

03-07Выставка 

творческих 

работ «Не 

засоряем, а 

созидаем» 

Всероссийский 

фестиваль 

энергосбережения 

и экологии 

#ВместеЯрче2022 

1 .10– день 

пожилых 

людей 

(выпуск 

поздрави-

тельных 

открыток) 

Ноябрь  4.11- день 

народного 

единства; 

3.11 – день 

Государствен-

ного герба РФ - 

Выставка 

аппликаций 

«Символ России» 

 

16.10 - день 

толерантности 

Смотр-конкурс 

среди педагогов  

«Атрибут 

для народной 

игры»;  Проект  

«Вместе»; 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Мы живем 

семьей 

единой!», 

многонаци-

ональный 

 12.11. –Синичкин  

день             

Акция 

«Кормушка» 

26.11 – день                

матери -  

праздники 



Кузбасс 

Декабрь  3.12- день 

неизвестного 

солдата; 

9.12 – день 

Героев Отечества 

– Проект 

«Богатыри земли 

русской» 

Детско-

взрослое 

сотворчество 

«Безопасный 

Новый год!» - 

выставка 

 Акция «Елочка, 

живи»- выпуск 

листовок 

Новогодние 

утренники 

Январь 11.01  - выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Любимые 

места города 

моей семьи», ко 

дню рождения 

Березовского; 

Проект «Мой 

родной город» 

   27.01 -День 

освобожде-

ния 

Ленинграда 

от фашистс-

кой блокады 

 

Февраль 23.02 – День 

защитника 

Отечества  

Парад войск – 

смотр строя и 

песни 

  8.02 – день 

российской науки 

– Неделя науки в 

ДОУ 

 

Март  26.03-31.03- 

Неделя музыки 

для детей, день 

театра  – День 

творчества в 

ДОУ, совместно 

с ДШИ 

01.03 -

Всемирный 

день ГО 

Тренировка 

 Творческие 

гостиные 

«Мамы руки 

не для скуки» 

Всемирный День 

воды - проекты 

08.03-  

Международ

ный 

женский 

день – 

утренники; 

Народные 

гулянья 

«Масленица

» 

Апрель 12.04 -день 

космонавтики;65 

лет со дня 

запуска СССР 

первого 

30.04- день 

пожарной 

охраны – 

виртуальное 

гостевание 01; 

 01.04 -  

Международный  

день птиц; 

22.04 - акция 

в честь Дня Земли 

23.04 – 

«Читай-

город» с 

ЦБС имени 

Л.Гержидов



искусственного 

спутника Земли 

«Космические 

путешествия» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«МЧС» 

07.04- День  

здоровья 

Развлечение 

«Быть 

здоровыми 

хотим», 

совместно с 

БПТ 

– совместно с 

БПТ 

ича 

Май  9.05 – день 

Победы в ВОв, -

Акция 

«Бессмертный 

полк»; Целевые 

прогулки к 

памятнику Воину 

–Победителю 

Великой 

Отечественной 

войне 

 01.05 –

Праздник 

весны и 

труда – 

трудовой 

десант по 

озеленению 

территории 

Экологическая 

тропа весной 

«В гости к деду 

Природоведу» 

18.05 –

международ

-ный день 

памятников, 

совместно с 

городским 

музеем  

имени В.Н. 

Плотникова 

Июнь 01.06 – день 

защиты детей, 

игровые 

программы 

 

06.06 – день 

русскогоязыка 

12.06 – день 

России  

 

 Экологические 

игры  на тропе 

22.06 – день  

памяти и 

скорби 

экскурсия к 

памятнику 

«Воину -

освободител

ю», 

возложение 

цветов 

Июль 08.07 – День 

семьи, любви и 

верности 

«Презентация 

родительского 

опыта» 

   30.07 – 

Международ

ный день 

дружбы 

Проект 

«Дружба 

крепкая» 

Август 12.08- день   

физкультурника  

«Веселые 

старты» 

Квест–игра 

«Сам себе 

МЧС» 

13.08-день 

строителя; 

27 августа-

Сбор семян 

цветов с клумб на 

участках 

22.08 – День 

государст-

венного 

флага РФ  



день шахтера 
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