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Календарный план воспитательной работы МБОУ «Школа №1» 

на II полугодие 2021-2022 учебный год  
январь январь Дата проведения 

Основные 

 направления воспитания 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 День воинской слав -27 января - День снятия блокады города 

Ленинграда (1944). Классные часы и беседы.  

Сценарий спектакля, посвящённого снятию блокады Ленинграда 

 «Ради жизни» 

классные руководители 

1-11 кл 

 

ст.вожатая 

Января 

24.01-29.01. 

Проект «Дети в музее».  

«От техники советских времен до 

цифровизации» 

 Ст.вожатая, 

 классные руководители 

январь 

Беседы о юнармии 

«Юнармейцы-будущие 

патриоты России» 

 

Военно-патриотическая игра  

«Во славу Отечества» 

Юнармейцы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

ст.вожатая, 

педагог-организатор ОБЖ 

29 января 

 

Соревнования-игра 

11 января – Международный день «спасибо». 

Акция «Скажи СПАСИБО!» 
Ст.вожатая 

классные руководители 

11 января 

Формирование 

познавательных 
интересов и 

сознательного  

отношения к учебе 
(общеинтеллектуальная 

направленность) 

Тематические классные часы: 

«Национальная культура и традиции России. Формирование русского 

национального характера. Основные черты национального характера 

нации». 

 «Ценности русской культуры. Язык и литература как ценности 

народа».  

 классные руководители 

 1-11 классов 

Января 

Классный час 

-«Книжка на перемене» 

-Классные часы по 

произведению В.Катаева 

«Цветик-Семицветик»  

Библиотечные уроки  

посвященные снятию Блокады Ленинграда 

Ст.вожатая 

Кл.рук 1-11 кл. 

январь 



(1-3 кл) 

 «Алиса в стране Чудес» 

 (4 кл.) 
Воспитание основ 

эстетической 

культуры и развития 

художественных 

способностей  

 
  

Конкурс рисунков  

«Моя любимая сказка» 

Театрализованный 

конкурс «По дорогам 

сказок» 

Фольклорный 

праздник 
 «В мире сказок»  

(5 классы) 

Конкурс  творческих 

работ 

«Грани таланта» 

1.классные  

руководители 

 1-4 классов 

 учитель ИЗО 
2.Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

ст.вожатая. 

29 января 

 

5 февраля 

 

праздник 

Духовно –  

нравственное 
воспитание 

 История одного праздника «Крещение» (беседы, классные часы) 

 

Классные руководители  

1-11 классов 

До 19.01.21г 

Формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Классный час  

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Спортивные соревнования  

«Лыжня России» 

учителя физкультуры 

 ст.вожатая 
январь 

Реализация всероссийского проекта «Сделаем 

вместе»  

 1-6 классы  

Волонтеры,  

актив Гребенюк М.Н., 

 Киреева А.А. 

январь 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

Организация и проведение школьных рейдов в семьи учащихся 

"группы риска", в неблагополучные семьи 

 

Соц.педагог 

Зам.директора  по ВР 

Родительский патруль 

В течение месяца 

Участие в Проекте «Шоу профессий». Классные руководители  

1-11 классов  

В течение месяца 

Познавательный, творческий, духовно-нравственный  проект 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

РОССИИ» 

Начало проекта в рамках года  культурного наследия народов России. 

1-11 классы Январь-май 
 

Беседы «Путь в 

профессию начинается в 

школе». «Моя мечта о 

будущей профессии»  

Беседы по профориентации «Я б на повара 

пошёл». «Разговор о правильном питании» 

1-11 классы январь 

 Участие в мероприятиях, акциях по 

реализации программы волонтерского 

движения и РДШ.  

Занятия юнармейского отряда Витязи» 

Занятия отряда ЮИД 
Заседание совета учащихся. Школа актива 

Волонтеры,  

совет учащихся 

юнармейцы 

ЮИД 

ст.вожатая 
педагог-организатор ОБЖ 

В течение месяца 



OPЛЯTA POCCИИ» 
реализация программы 

развития социальной 

активности учащихся 

начальной школы на 

территории 

Нижегородской области 

«Орлянок – Macтep -

Художественное 

творчество. 

Театрализованный 

конкурс «По дорогам 

сказок» 

 1-4 классы, 

 классные руководители, 

ст. вожатые 

26 января 

 

 

 

 

5 февраля 

Работа с родителями 

Проект «Партнеры» 
Родительский всеобуч. Родительский патруль.  В течение месяца 

Совет профилактики  Второй вторник 

Заседание совета родителей. 

Рейд в школьную столовую 
 19 января 

22 января 

февраль февраль  

Основные 

 направления воспитания 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

 Дни воинской славы: 

-2 Февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

15 февраля –день памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг  за 

пределами Отечества 

-23 февраля – День защитников Отечества 

Зам.директора по вр, 

вожатая 
Классный час 

8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста Пионерский сбор, 

посвященный памяти юных героев 

антифашистов (4-6 кл) 

  ст. вожатая 

кл.рук 4-6 классов  

8 февраля  

 

Торжественное посвящение 

в Юнармейцы 

Классные руководители  
5-11 классов, ст.вожатая 

педагог-организатор 

ОБЖ 

17 февраля 

Формирование 

познавательных 
интересов и 

сознательного 

отношения к учебе 

Участие в интеллектуальных конкурсах. 

8 февраля – день российской науки.  

Классные часы. «Великие русские ученые и изобретатели», «Ученые 

современности»,  «Научные достижения 21 века», «Мир науки и 

техники», «Нобелевские лауреаты-выходцы из России» 

Классные руководители  
1-11 классов 

конкурсы 

Конкурс информационных газет, посвященных научным открытиям, 

ученым, изобретателям.  

Классные руководители  
9-11 классов 

 

Мастер-класс: «МИР РОБОТОВ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

с приглашением учащихся школы № 6 

Кружок робототехника  

Шипуль Е.А. 
февраль 

21 февраля- международный день родного языка 

Классные часы. «Язык и литература как ценности народа» 

Совет учащихся, 

ст. вожатая, волонтеры 

февраль 



учителя русского языка, 

классные руководители 

«Прощание с азбукой». 

Праздник для 1классов. 

 Классные руководители 1 

классов, ст. вожатая 

 

«Книжка на перемене»  Классные руководители  

1-11 классов 

февраль 

Библиотечные уроки 

«Маленькие герои - 

большой войны».  (для 

1-6 классы). 

 Классные 

руководители 

 1-6 классов, 

библиотекарь, 

 вожатая 

февраль Библиотечные уроки 

«Маленькие герои - 

большой войны».  (для 

1-6 классы). 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и развития 

художественных 

способностей  

Тематический классный час «Кухня и традиции на Руси». Классные руководители 

 1-11 классов, вожатая 

1-16 февраля 

стихи 

 рисунки А3 

Конкурс рисунков/плакатов  «Широкая масленица» учащиеся 1-11 классов 

 

до 26 февраля 

формат А3 

Просмотр видеофильма «Исторические 

памятники Нижнего Новгорода,  как культура 

наследия» 

 Классные руководители 

 1-11 классов, вожатая 

 

Духовно –  

нравственное 
воспитание 

14 февраля – Международный день книгодарения  

(отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие жители более 

30 стран мира, включая Россию) 

Учащиеся 1-11 классов, 

ст.вожатая, 

волонтеры 

учащиеся 1-11 классов 

 

Познавательный, творческий, духовно-нравственный  проект 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

РОССИИ» (по отдельному плану) 

классные 

руководители 1-11 классов, 

ст.вожатая, 

совет учащихся, 

 родители, волонтеры 

Январь-май 
 

Классные часы «Есть такая профессия-Родину защищать», 

«Герои и подвиги», «Ветераны – земляки», «Солдатские вдовы», 

«Дети войны». 

Классные руководители  

1-11 классов 

В течение месяца 

Кл.час 

День единых действий. «Уроки мужества». Встречи с ветеранами 

локальных войн, военнослужащими ВЧ 

ст.вожатая 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

4 февраля –начало зимних олимпийских игр 

7 февраля – Международный день зимних видов спорта 

Флешмоб «Зимой я занимаюсь спортом…» (онлайн формат) 

ст. вожатая, волонтеры 

 

 

Фестиваль спорта 

Флешмоб 

Классный час  «Здоровье - главная ценность человека» Классные руководители  

1-11 классов 

Классный час   

Малые  Зимние олимпийские игры. Соревнования.     

Веселые старты  

«Вперед мальчишки» 

(1-2 классы) 

Спортивные соревнования  

 «А  ну-ка, парни». 

5-11 классы  

Классные руководители 1-

4,5-11 классов, 

учителя физкультуры, 

февраль 



«А  ну-ка, мальчики» 

(3-4 классы) 

ст.вожатая, 

педагог-оизатор ОБЖ 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

Участие в Проекте «Шоу профессий». Классные руководители  

1-11 классов  

В течение месяца 

Беседа «Труд на 

радость себе и людям.» 

Мир профессий. Почтовая связь в нашей 

стране. Экскурсия в отделение связи. 

  

Совет профилактики. Зам.директора, 

Социальный педагог 

Второй вторник 

Кл.часы.  по профилактике  ДТП, правонарушений, травматизма, пожарной 

безопасности, о ЗОЖ, безопасности на улице и дома. 
Классные руководители  

OPЛЯTA POCCИИ»  
Opлëнoк – Лидep -Coциaльнo знaчимaя дeятeльнocть  

  

Работа с родителями 

Проект «Партнеры» 

Рейд родительского комитета по санитарному состоянию столовой. 

Родительский патруль. 

Проведение бесед с родителями учащихся, испытывающих затруднения в 

обучении с целью оказания методической помощи 

Администрация 

Совет родителей 

16 февраля 

 Семейная конкурсная программа «Папа может всё» (для 1-11 классы). 

Зимние веселые  старты на стадионе. 

Зам.директора, 

Ст.вожатая, 

Классные руководители 

 1-5 классов 

18 февраля  

17.00 

 14 февраля-20 февраля дополнительные каникулы в 1 классах   

март март  

Основные 

 направления 

воспитания 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

18 марта- присоединение Крыма к России 

Классные часы, беседы «Крым и Россия- мы вместе!»  
 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

18 марта 

 Квест «Крым в моем сердце» Классные руководители 

7-8 классов. ст.вожатая 

18 марта  

Формирование 

познавательных 
интересов и 

сознательного 

отношения к учебе  

 

Виртуальная экскурсия по музеям народных промыслов России. 

Просмотр видеофильма «Исторические памятники Нижнего 

Новгорода как культура наследия» 
 

Классные руководители 

 1-11 классов 
18 марта 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и развития 

 Конкурсная программа для девочек к 8 марта, 1-9 классы 

 Конкурсная программа «А ну-ка, девушки» для девушек 9-10-11 классов  

 Концертная программа для ветеранов (дом ветеранов). 

Классные руководители, 

вожатая 
1-6 марта 



художественных 

способностей  
31 марта-140 лет со дня 

рождения К.Чуковского 

Конкурс стихов 

Конкурс 

стихотворений 

«Край родной, навек 

любимый» 

 классные руководители  

1-4-5-9 классов 

21-25 марта 

«Книжка на перемене»   Классные руководители  

1-11 классов 

март 

Конкурс рисунков  «Широкая Масленица» Классные руководители 

 1-11 классов, педагоги 

доп.образования  

До 26  февраля 

Рисунки  А3 

Мастер-класс «Художественные промыслы России» кружок ИЗО 

Захарова А.А. 

март-каникулы 

Духовно –  

нравственное 
воспитание 

Познавательный, творческий, духовно-нравственный  проект 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

РОССИИ» (по отдельному плану) 

классные  

руководители1-11 классов, 

ст.вожатая, 

совет учащихся, родители, 

волонтеры  

 

Январь-май 
 

МАСЛЕНИНИЧНАЯ   НЕДЕЛЯ (по отдельному плану)  с 28 февраля по 6 марта 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

 Классные часы «Любите ли вы читать книги?». 

 классные руководители  

1-11 классы 
23 - 29 марта  

 

Формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Кл.часы.  по профилактике  ДТП, правонарушений, травматизма, 

пожарной безопасности, о ЗОЖ, безопасности на улице и дома. 

Классные руководители  

1-11 кл 

26-27 марта  

Русские спортивные игры и забавы  Учителя физкультуры март 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

Участие в Проекте «Шоу профессий». Классные руководители  

1-11 классов  

В течение месяца 

Месячник правовых знаний  Классные руководители, 

социальный педагог, 

представители  правовых 

органов 

В течение месяца 

Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. 

Визажист. Конкурс. 

 март 

Экскурсия в городскую библиотеку «Где живут книги» Классные руководители  

1-4 классов 

Каникулы 

Совет профилактики. Зам.директора, 

Социальный педагог 

Второй вторник 

OPЛЯTA POCCИИ»  
Opлëнoк – Cпopтcмeн -Cпopтивнo-oздopoвитeльнaя дeятeльнocть 

  

Работа с родителями 

Проект «Партнеры» 

Проведение бесед с родителями учащихся, испытывающих затруднения в 

обучении с целью оказания методической помощи 

Родительские собрания 

Администрация, 

Классные руководители 
 

 

10-12 марта 



каникулы 14.02-20.02.21 (дополнительные каникулы у первоклассников) 
Каникулы с 29 марта по 4 апреля 

  

апрель апрель  

Основные 

 направления воспитания 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание  

 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики .  

Единый классный час: 12 апреля - 60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

Классные руководители 

 1-11 классов 

До 12 апреля 

День воинской славы-18 апреля - День победы воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году 

Классные руководители 

вожатая 

Классный час. 

Формирование 

познавательных 
интересов и 

сознательного 

отношения к учебе 

 

19 апреля-день памяти о геноциде советского народа  нацистами и их 

пособниками  в годы ВОв 
Классные руководители 

 1-11 классов, 

ст.вожатая, 

совет учащихся, 

родители, волонтеры 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Оформление фото - выставки (2 этаж нач.шк)  

«Великие русские ученые и изобретатели», «Ученые современности»,  

«Научные достижения 21 века», «Мир науки и техники», 

«Нобелевские лауреаты-выходцы из России»  к 350 -летию Петра I 

Классные часы: «Науки юношей питают» к 350 -летию Петра I 

Школьный чемпионат KidSkills Стрижова Е.А. 

Шипуль Е.А. 

ст.вожатые 

апрель 

10 удивительных фактов о космосе и космонавтах  (выпуск информационной 

стенгазеты) 

Классные руководители 

 1-11 классов 

до 8 апреля  

Познавательная экскурсия «Чудеса 

астрономии» 

 Классные руководители 

 1-5 классов 

Тебекина Н.Н. 

апрель 

«Книжка на перемене»  Классные руководители  

1-11 классов 

 

апрель 

Посещение планетария Классные руководители 

 1-11 классов 

апрель-май 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и развития 

художественных 

способностей  

Подготовка концертной программы ко Дню Победы. 

 

Классные руководители, 

ст.вожатая, 

Зам.дир 

май 

Экскурсии по историческим местам города Богородска и района Классные руководители 

 1-11 классов 

апрель-май 

Подготовка к смотру 

строя и песни, 

посвященному  Дню Победы 

Подготовка к смотру строя и песни, 

посвященному  Дню Победы 

5-11 классы 

Классные руководители 

1-11 классов, 

учителя физкультуры 

6-7 мая 

Духовно –  

нравственное 

Подготовка к поздравлению ветеранов. (открытки) 

Конкурс рисунков «Национальная одежда моего края, моей страны» 
Классные руководители, 

ст.вожатая, 

апрель-май 

http://bibliopskov.ru/12april.htm
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


воспитание  Зам.дир 

Познавательный, творческий, духовно-нравственный  проект 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

РОССИИ» (по отдельному плану) 

классные  

руководители1-11 классов, 

ст.вожатая, 

совет учащихся, родители, 

волонтеры  

 

Январь-май 
 

Формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

Цикл часов общения: «Завтрак утром- знания днем» (5 класс), 

«Здоровое питание: Полезные и бесполезные продукты» (6 класс), 

«Здоровое школьное питание. О пользе горячего питания» (7-8 

классы), «Беседа о фастфуде  и традиционной кухне россиян» (8-9 

классы).Рациональное питание (10-11 класс) 

Классные руководители 

 1-11 классов 

1-9 апреля 

Благоустройство школьной территории Классные руководители 

 1-11 кла 

апрель 

Конкурс ко дню здоровья 

«Лучшая 

физкультминутка в 

классе» 1-4 классы 

Флешмоб  

«Зарядись спортом» 

Классные руководители 

 1-4 класс 

Классные руководители 

 5-11 классы 

апрель 

Конкурс проектов «Моя 

цветущая клумба» 

благоустройство школьной территории Классные руководители 

 1-11 кл 

апрель 

1 апреля – Международный 

день птиц. 

Праздник птиц. 

 Классные руководители 

 1-4 классов 

апрель 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

30 апреля – День пожарной охраны. Профессия пожарного.  

Тематический урок ОБЖ 

Конкурс поделок на противопожарную тематику «Неопалимая 

купина» 

 

Классные руководители 

 1-8 классов 

До 15 апреля 

 
Кл.час. «Почему мы любим права и не 

очень обязанности». 
Беседы о профилактике ПАВ.Беседы с 

врачом-гинекологом 

Беседы по профилактике  правил дорожного 

движения  

Классные руководители. 

Социальный педагог 

 

Совет профилактики. Координационный совет соц.педагог Второй вторник 

Участие в Проекте «Шоу профессий». Классные руководители  

1-11 классов  

В течение месяца 

OPЛЯTA POCCИИ»  Opлëнoк – Дo6poвoлeц -Coциaльнo знaчимaя дeятeльнocть. 

Акция «Миска добра» 

Волшебная крышечка» 

«Собери макулатуру-сохрани дерево» 

 Апрель  



Работа с родителями 

Проект «Партнеры» 

Родительские собрания. Родительский всеобуч. 

Классные родительские собрания. 

Администрация, 

Классные руководители 
 

май май  

Основные 

 направления воспитания 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание  

 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне  

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

 Единый классный час: «Великая Победа»! 

 День музея в школе. История Вов. 

 Линейки памяти ко  дню Победы.  

 Поздравление ветеранов. Концертная программа для ветеранов (дом.ветеранов). 

 Вахта памяти в парке Ленинского комсомола. 

 Шествие и митинг Победы. 

 Митинг в д.Выболово (5а)  и д.Демидово (5б) 

Классные руководители 

1-11 классов 

Администрация 

Ст.вожатая 

 

Смотр-строя и песни, 

посвященный Дню Победы. 

 посвященный Дню Победы  

(1-4 классы) 

Смотр-строя и песни, посвященный Дню 

Победы. 

5-11 классы 

 

Классные руководители  

1-11 классов 

Учителя физкультуры 

Администрация 

Ст.вожатая 

6-7 мая 

Торжественное посвящение в Юнармейцы Классные руководители 5-

11 классов, ст.вожатая 

педагог-организатор 

ОБЖ 

7 мая 

Формирование 

познавательных 
интересов и 

сознательного 

отношения к учебе 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 
 

Совет учащихся, 

ст. вожатая, волонтеры 

учителя русского языка, 

классные руководители 

24 мая  

«Книжка на перемене» Классные руководители  

1-4 классов 

 

май 

Классные часы, беседы, просмотр видео, посвященных  «Великой 

Победе». 

Классные руководители 

Ст.вожатая. 

До 24 мая 

Конкурс рисунков «Рисуем Победу» Классные руководители  

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и развития 

художественных 

способностей  

15 мая - Международный 

день семьи 

Классные часы «СемьЯ» 

Классные часы «Когда семья вместе-то и 

душа на месте» 

Совет учащихся, 

ст. вожатая, волонтеры 

классные руководители 

15 мая  

Семейный конкурс «Самая 

читающая семья» (3 кл) 

 Последний звонок 9,11 Классные руководители, 

Ст.вожатые 

май 

Духовно –  

нравственное 

КВЕСТ  «Мы знаем о войне не понаслышке» Совет учащихся, 

ст. вожатая, волонтеры 

май 

http://bibliopskov.ru/war70let.htm


воспитание классные руководители  

Беседы «История пионерии в лицах и событиях» Совет учащихся, 

ст. вожатая, волонтеры 

классные руководители 

1-11 кл 

май 

Познавательный, творческий, духовно-нравственный  проект 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

РОССИИ» (по отдельному плану) 

классные  

руководители1-11 классов, 

ст.вожатая, 

совет учащихся, родители, 

волонтеры  

 

Январь-май 
 

19 мая -День пионерии. 100 - летие 

Всероссийской детской организации. 

 Классные руководители, 

Ст.вожатая 

19 мая 

Формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Кл.часы.  по профилактике  ДТП, правонарушений, травматизма, 

пожарной безопасности, о ЗОЖ, безопасности на улице и дома. 

Совет учащихся 

Учителя физ-ры 

Волонтерский отряд, 

вожатая 

 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

1 мая- день весны и труда  Беседы по профориентации. Знакомство с 

учебными заведениям города и области. 

Классные руководители. 

Волонтерский отряд, 

вожатая 

май 

OPЛЯTA POCCИИ»  Opлëнoк – Экoлoг -

Пoзнaвaтeльнaя 

дeятeльнocть 

Культурное наследие Богородского района  май 

Работа с родителями 

Проект «Партнеры» 

15 мая-международный день семьи  

Родительские собрания. Родительский всеобуч. 

Классные родительские собрания. 

Администрация, 

Классные руководители 
май 

 Экскурсии, мероприятия, походы выходного дня. Фото калейдоскоп. Классные руководители май 

июнь июнь  

Основные 

 направления воспитания 
1-4 классы 5-8,10 классы 9,11- 

выпускной вечер 

Ответственные  

Пришкольный 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

1 июня - Международный день защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

9 июня – 350 лет со дня рожден я Петра 1 

12 июня - День России. Всемирная акция «Мы-граждане России» 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

 

8 июля –День семьи. Любви и верности. 

14 августа-день физкультурника 

2 августа –день государственного флага Российской Федерации 

https://www.uchportal.ru/pushkin


27 августа-День российского кино 


