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Октябрь 

Направление Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-патриотическое Классный час «С чего начинается Родина?» 06.10 классный руководитель  

Духовно-нравственное 1. Международный день  библиотек «Живи, 

книга». 

2.  «Урок доброты» 

3.Урок вежливости «Еже ли вы вежливы» 

22.10 

 

29.10 

05.10 

педагог орг., 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

Эстетическое 1.День учителя «Нет выше звания-Учитель». 

Концерт. 

2. Осенний бал 

15.10 

 

22.10 

 

педагог-орг.,муз.рук., 

воспитатель 

 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

1. День здоровья 

 2.Спортивные старты 

3. Ролевая игра «Как вести себя на улице» 

08.10 

12.10 

14.10 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатель 

 

Трудовое Акция  «Книжкина больница». 21.10 воспитатель  
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Экологическое 1.Всемирный день защиты животных  

2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче. 

3. Всероссийский экологический фестиваль 

детей  «Земле жить!» 

07.10 

15.10 

 

27.10 

воспитатель 

классный руководитель 

 

педагог организатор 

 

Социокультурное 1.Классный час «О хороших людях» 

2. Классный час «Кто мой друг» 

11.10 

18.10 

классный руководитель  

Интеллектуальное 1. Игра «Чему учат в школе» 19.10 воспитатель  

Правовое и культура 

безопасности 

Классный час «Почему так важны правила 

безопасности» 

13.10 классный руководитель  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями 

детей в день заезда - день отъезда 

05.10 

25.10 

27.10 

 

классный 

руководитель, 

воспитатель 
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Ноябрь 

  

Направление   Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-патриотическое  Беседа «День народного Единства» 01.11 воспитатель  

Духовно-нравственное Урок нравственности 10.11 воспитатель  

Эстетическое  «День матери» Концерт 26.11 воспитатель, педагог-

орг.,муз.рук. 

 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

1.Спортивные старты. 

2.Внеклассное мероприятие «Будем здоровы!» 

02.11 

12.11 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатель 

 

Трудовое Выставка творческих работ «Это сделали мы 

сами» 

26.11 воспитатель  

Экологическое   «Лесные  Айболиты»  Игра-путешествие. 10.11 воспитатель  

 

Социокультурное «День народного единства» Конкурс рисунка.  03.11 воспитатель  
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Декабрь 

Интеллектуальное Игра «В мире неизведанных слов» 20.11 классный руководитель  

Правовое и культура 

безопасности 

Классный час «Правила пожарной безопасности 19.11 классный руководитель  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями 

детей в день заезда - день отъезда 

 18.11 классный руководитель 

воспитатель 

 

Направление Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-патриотическое  1.День Неизвестного Солдата  (уроки мужества) 

2. День Героев Отечества.  Акция «Героями 

становятся» 

3. Участие  фестивале военно-патриотической 

песни «Горжусь тобой, моя Россия!». 

 

01.12 

03.12 

06.12 

классный руководитель 

воспитатель, 

муз.рук. 

 

Духовно-нравственное Классный час «Учимся общаться» 07.12 классный руководитель  

Эстетическое Конкурс оформления классных кабинетов, 

игровой комнаты «Новый год в классе» 

10.12-17.12 классный 

руководитель, 

воспитатель 
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Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

Внеклассное мероприятие «Быть здоровым 

классно!» 

 

15.12 инструктор по 

физкультуре 

 

Трудовое «Новогодние игрушки своими руками» 23.12 воспитатель  

Экологическое  Акция «Покорми птиц зимой»  20.12 воспитатель  

Социокультурное Новогодний утренник 28.12 воспитатель, пед.-орг., 

муз.рук. 

 

Интеллектуальное Неделя искусства  20.12-24.12 муз.рук.  

Правовое и культура 

безопасности 

1.День Конституции Российской Федерации 

2.Игра «Что? Где? Когда?» 

10.12 

17.12 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями 

детей в день заезда - день отъезда 

10.12 

29.12 
классный руководитель 

воспитатель 
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Январь 

Направление Наименование мероприятия 

01.01–09.01 (каникулы) 

Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

Гражданско-

патриотическое 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

27.01 воспитатель  

Духовно-

нравственное 

 Классный и доброты час «Уроки милосердия» 10.01 классный руководитель,  

Эстетическое  «Снежная сказка» Концертная программа 22.01 муз. рук.,педагог-

орг.,воспитатель 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

1.Беседа о здоровом питании. 

2.Выставка рисунков «Я за ЗОЖ» 

12.01 

14.01 

 

воспитатель  

Трудовое Кормушка для птиц своими руками 11.01 воспитатель  

Экологическое «Береги свою планету, ведь другой на свете нет» 17.01 воспитатель  

Социокультурное Конкурс чтецов 19.01 классный 

руководитель, 

 

Интеллектуальное Интеллектуальная игра «Эрудиты» 28.01 воспитатель  
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Февраль 

Правовое и культура 

безопасности 
Классный час «ПДД зимой» 21.01 классный руководитель  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями детей 

в день заезда - день отъезда 

09.01,29.01 классный рук., 

воспитатель 

 

Направление Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

Гражданско-

патриотическое 
Классный час «День защитника Отечества» 20.02 классный 

руководитель, 

 

Духовно-

нравственное 
Международный день родного языка 17.02 классный 

руководитель, 

 

Эстетическое «День защитника отечества» Праздничный концерт 18.02 муз. рук.,педагог-

орг.,воспитатель 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

1.Игровая программа «Путь в страну здоровья» 

2. Викторина «Мы здоровье сбережем» 

04.02 

 

25.02 

 

воспитатель 

 

Трудовое Изготовление поделок из бросового материала 09.02 воспитатель  
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Экологическое Акция «Береги бумагу» 02..02 воспитатель  

Социокультурное Игровая программа «Радуга дружбы» 11.02 воспитатель  

Интеллектуальное 1.День российской науки 

 

2.Неделя русского языка и литературы 

08.02 

14.02-18.02 

воспитатель 

классный 

руководитель, 

 

Правовое и культура 

безопасности 

Беседа  «Безопасность в социальной сети: зачем? 16.02 воспитатель  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями детей в 

день заезда - день отъезда 

01.02,21.02, 

24.02 
классный 

руководитель, 

воспитатель 
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Март 

Направление Наименование мероприятия 

Каникулы 24.03-02.04 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнен

ии 

Гражданско-

патриотическое 
Выставка рисунков «Мой любимый город» 14.03 воспитатель  

Духовно-нравственное Всероссийская неделя детской книги 21.03 воспитатель  

 

Эстетическое Концерт, посвященный празднику 8 марта  05.03 муз.рук., 

педагог-орг., 

воспитатель 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Познавательное внеклассное мероприятие-спектакль на 

тему: «Культура здоровья. Вредные привычки» 

 

01.03 муз.рук., 

педагог-орг., 

воспитатель, 

инстр.по физк. 

 

 

 

 

Трудовое Классный час «Профессий много есть на свете» 23.03 классный 

руководитель,. 

 

 

Экологическое Экологическая викторина «Эти забавные животные» 

 

24.03 воспитатель  
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Апрель  

Социокультурное Классный час  «Мир и дружба – основа жизни на Земле» 

Выставка рисунков «Мой друг» 

03.03 классный 

руководитель 

 

Интеллектуальное История п.Ушково 11.03 воспитатель  

Правовое и 

культура 

безопасности 

«Я - послушный пешеход» - игра 25.03 воспитатель  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями детей в день заезда 

- день отъезда 

16.03,18.03 

 
классный 

руководитель 

 

Направление Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Гражданско-

патриотическое 

Классный час «Окно в космос» ко Дню космонавтики 
 

12.04 классный 

руководитель 

 

Духовно-

нравственное 

Беседа Земля - наш дом 05.03 воспитатель  

Эстетическое Выставка-ярмарка «Весеннее чудо»  06.04 воспитатель   
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Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Мы здоровью скажем ДА! 

Всероссийский День Здоровья 

 

04.04 воспитатель, 

инстр.по физк. 
 

 

 

 

Трудовое Выставка работ «Космос» 15.04. воспитатель  

 

Экологическое Выставка рисунков «Чистый мир 29.04 воспитатель  

Социокультурное «Сила смеха»  01.04 муз.рук., 

педагог-орг., 

воспитатель 

 

Интеллектуальное Игра-путешествие «Путешествие в космос» 19.04 воспитатель  

Правовое и 

культура 

безопасности 

Внеклассное мероприятие «День пожарной охраны». 29.04. муз.рук., 

педагог-орг., 

воспитатель 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями детей в день 

заезда - день отъезда 

07.04,11.04,30.04 

 
классный 

руководитель,
воспитатель 
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Май 

Направление Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Гражданско-

патриотическое 

Военно-патриотическая игра «Зарница 

 

 

06.05 педагог-орг., 

воспитатель 

 

Духовно-

нравственное 

 9 Мая – День Победы 

 

12.05 воспитатель  

Эстетическое Выставка рисунков ко Дню Победы 13.05 воспитатель   

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Классный час «Здоровье береги» 

Веселые старты 

19.05 

 

16.05 

классный 

руководитель 

 

инстр.по физк. 

 

 

 

 

Трудовое Открытки ветеранам 04.05 воспитатель  

 

Экологическое Всероссийская акция «Журавль в небе» 20.05 воспитатель  
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Социокультурное Праздничный концерт «День Победы»  муз.рук., 

педагог-орг., 

воспитатель 

 

Интеллектуальное Классный час  русские имена «Академик А.Д.Сахаров»  18.05 классный 

руководитель 

 

Правовое и 

культура 

безопасности 

Акция «Безопасные и полезные каникулы» 12.05 муз.рук., 

педагог-орг., 

воспитатель 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями детей в день 

заезда - день отъезда 

03.05,23.05,31.05 

 
классный 

руководитель, 
воспитатель 
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Июнь 

Направление Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Гражданско-

патриотическое 

Викторина ко Дню России «Моя любимая Россия» 

 

День памяти и скорби  

10.06 

 

23.06. 

воспитатель 

 

педагог-орг. 

 

Духовно-

нравственное 

День защиты детей  

День русского языка  

01.06 

03.06. 

воспитатель 

 

педагог-орг. 

 

Эстетическое Выставка работ ко Дню защиты детей 06.01 воспитатель   

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Спортивные эстафеты 02.06. инстр.по физк. 

педагог-орг. 

 

 

 

 

Трудовое  «Подарок другу» 09.06. воспитатель  

 

Экологическое Всемирный день окружающей среды  07.06 воспитатель  
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Социокультурное Праздничный концерт «Здравствуй, лето! 17.06 муз.рук., 

педагог-орг., 

воспитатель 

 

Интеллектуальное Заповедники России 13.06 воспитатель  

Правовое и 

культура 

безопасности 

Беседа «Меры безопасного   поведения на водоѐмах» 15.06 воспитатель  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями детей в день 

заезда - день отъезда 

20.06,22.06 

 
воспитатель  
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Июль 

Направление Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Гражданско-

патриотическое 

«Красная книга» 01.07 воспитатель 

 
 

 

Духовно-

нравственное 

«Берегите природу» 05.07 воспитатель 

 

педагог-орг. 

 

Эстетическое Выставка работ ко Дню военно-морского флота 22.07 воспитатель   

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Спортивный праздник «Летние олимпийские игры» 11.07 инстр.по физк. 

педагог-орг. 

 

 

 

 

Трудовое Коллективная творческая работа: Полянка дружбы 06.07 воспитатель  

 

Экологическое Внеклассное мероприятие «Приключение капли» 

 

15.07 воспитатель  
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Социокультурное Праздничный концерт «День Любви, семьи и верности» 

Праздничный концерт ко Дню военно-морского флота 

08.07 

 

29.07 

муз.рук., 

педагог-орг., 

воспитатель 

 

Интеллектуальное Всемирный день шахмат 20.07 воспитатель  

Правовое и 

культура 

безопасности 

День ГБДД 04.07 воспитатель  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями детей в день 

заезда - день отъезда 

12.07,14.07 

 
воспитатель  
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Август 

Направление Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Гражданско-

патриотическое 

Путешествие по Петербургу 12.08 воспитатель 

 

педагог-орг. 

 

Духовно-

нравственное 

Дружба может все! 10.08 воспитатель 

 

педагог-орг. 

 

Эстетическое Конкурс рисунков ко Дню физкультурника 08.08 воспитатель   

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Спортивные старты 19.08 инстр.по физк. 

педагог-орг. 

 

 

 

 

Трудовое Выставка из природных мероприятий 11.08 воспитатель  

 

Экологическое  КВН «Дом, где мы живем» 22.08 воспитатель  
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Социокультурное Спортивный праздник ко Дню физкультурника 23.08 муз.рук., 

педагог-орг., 

воспитатель 

 

Интеллектуальное Озеро Байкал 15.08 воспитатель  

Правовое и 

культура 

безопасности 

Правила поведения в школе 

 

24.08 воспитатель  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями детей в день заезда- 

день        отъезда 

03.08,05.08,25.08 воспитатель  
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