


СЕНТЯБРЬ 
Работа с детьми Сроки 

Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний                              1 

Дни безопасности в образовательных учреждениях                          5 – 16 
 
 

Городская выставка детского творчества «Зеркало в теч. мес. 

природы» 

Конкурс творческих работ по безопасности дорожного 

движения 

Городская «Школа юных исследователей окружающей 

среды» 

Конкурс творческих работ по безопасности дорожного 

движения 

 
 

 

Ответственные 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 
 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Зам. директора по УВР 
 

Зам. директора по УВР 

 

 

Тематические уроки, посвященные памятным датам истории 

 и культуры России 

Диагностика готовности уч-ся 1 классов к обучению в школе 

Выборы актива класса 

Работа с документацией 

Составление социального паспорта класса 

Составление плана воспитательной работы класса 

Оформление личных дел, классных журналов 

Организация питания учащихся 

Работа по вовлечению учащихся во внеурочную занятость 

Анализ самоопределения выпускников 9-х, 11-х классов 

Работа с «группой риска» 

Подведение итогов межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

Сверка списков учащихся и семей, состоящих на учете в КДН 

Сбор информации по классам: данные о детях «группы 

риска», условно переведенных 

Заседание Совета профилактики 

Посещение на дому детей «группы риска» 

Оформление документации на бесплатное питание 

Работа по вовлечению детей «группы риска» во внеурочную 

занятость 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний 

Индивидуальные консультации социально-психологической 

службы 

Выступление психолога на родительских собраниях в 1-х 

классах «Роль родителей в процессе адаптации ребенка в 

школе», в 5-х классах - «В пятый класс в первый раз» 

Работа с семьями опекаемых детей 

2 

2 
в теч. мес. 

в теч. мес. 

 

в теч. мес. 

в теч. мес. 

в теч. мес. 

в теч. мес. 

в теч. мес. 
 
 

до 20 
 
 
 
 
 

в теч. мес. 

в теч. мес. 

в теч. мес. 

в теч. мес. 

в теч. мес. 
 
 
 
 
 

в теч. мес. 

Зам. директора по ВР; 
кл. руководители 

Соц.-пед. служба школы 

Кл. руководители 
 

Кл. руководители  

Кл. руководители  

Кл. руководители  

Кл. руководители  

Кл.руководители 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

кл. рук-ли 

Соц. педагог, кл. рук-ли 

Соц. педагог, кл. рук-ли 

кл. рук-ли 
 
 

кл. рук-ли 

Кулёмина Е.В. 

Соина А.Н.



ОКТЯБРЬ 
 
 

Работа с детьми 

Месячник гражданской обороны 
 

Городской смотр-конкурс на лучшее образовательное 

учреждение по экологической и природоохранной работе 

Городской конкурс гербариев  

 

Отборочный тур городской исторической игры для 

старшеклассников 

Городской правовой конкурс «Гражданином быть — обязан!» 

Участие во всероссийских предметных олимпиадах 

(школьный этап) 

Конкурс добровольческих инициатив «Осенняя неделя добра» 
 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя 

Месячник по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке территории школы; участие в городском субботнике 

Межведомственная профилактическая операция «Семья» 

Тематические классные часы, посвященные Международному 

Дню пожилых людей 1 октября 

Праздник посвящение в первоклассники 

Тестирование по профориентации уч-ся 9-х классов 

Уроки Мужества 

Работа по вовлечению учащихся во внеурочную занятость 

Диагностика в 5 классах «Определение уровня социально-

психологической адаптации» 

Массовые мероприятия для оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

Работа с «группой риска» 

Участие в межведомственной профилактической операции 

«Семья» 

Посещение на дому детей «группы риска» 
 

Работа по вовлечению детей «группы риска» в 

организованные виды досуга 

Консультации специалистов социально-психологической 

службы школы 

Обследование условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, находящихся под опекой 

Заседание школьного Совета профилактики 

Работа с родителями 

Индивидуальные консультации социально-психологической 

службы для родителей 

Сроки 

03.10 -

04.11 
 
 
 
 
 
 
 
 

в теч. мес. 
 

1-20 
 
 
 
 
 

3-31 
 
 

28 

в теч. мес. 

в теч. мес. 

в теч. мес. 

в теч. мес. 
 

24.10-

30.10 

 

в теч. мес. 
 
в теч. мес. 
 

в теч. мес. 
 

в теч. мес. 
 

в теч. мес. 
 

в теч. мес. 
 

в теч. мес. 

Ответственные 

Зам. директора по 

безопасности 
 

Юрова Н.Ю. 

Юрова Н.Ю. 

Суслина С.А. 

Ильина Т.Ю. 
 

Ильина Т.Ю. 

Зам. директора по УВР 
 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 
 

Соц.педагог 

Кл. рук-ли 
 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук-ли 

Степанова М.В. 
 

Зам. директора по ВР 
 
 

Соц. педагог 
 

Социально-

психологическая служба 

Социальный педагог 
 

Социально-

психологическая служба 

Славина Н.Ю. 
 

Зам. директора по ВР 
 

Социально-

психологическая служба



НОЯБРЬ 
Работа с детьми 

Муниципальный этап всероссийского движения 

«Отечество». Городская краеведческая конференция 

«Отечество» 

Мероприятия "Недели промышленности" региональной 

программы "Живи, учись и работай во Владимирской 

области" 

Муниципальная заочная выставка работ обучающихся 

«Декоративно-прикладное творчество и народные 

ремесла» 

Межведомственная профилактическая операция «Семья» 

Тематические классные часы, посвящённые Дню 

народного единства 4 ноября 

Тематические классные часы, посвящённые Дню 

воинской славы России 7 ноября 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню 

против фашизма, расизма и антисемитизма 9 ноября 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню 

толерантности 16 ноября 

 

Тематические классные часы, посвященные Дню Матери 

24 ноября 

20 ноября – День отказа от курения 

Мероприятия в рамках Дня прав ребёнка 20 ноября 

Проведение социально-психологического тестирования 

учащихся 7-11 классов 

Тестирование по профориентации учащихся 9-х классов 

Уроки Мужества 

Работа с детьми «группы риска» 

Заседание Совета профилактики 

Индивидуальные консультации социально-

психологической службы 

Индивидуальные работа с детьми, находящимися под 

опекой 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний 

 
 

Сроки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-30 

В теч. 

месяца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

В теч. 

месяца 

в теч. мес. 
 
 
 

в теч. мес. 
 
 

в теч. мес. 
 
 
 
 

27-28 

 
 

Ответственные 

Ильина Т.Ю. 
 
 

Зам. директора по ВР 
 
 

Зам. директора по ВР 
 
 
 

Соц.педагог 

Кл. рук-ли 
 

Зам. директора по ВР 
 
 

Зам. директора по ВР; 

кл. рук-ли 

Зам. директора по ВР; 

кл. рук-ли 

педагог-психолог 

Кл. рук-ли 

 

Зам. дир. по ВР; кл.рук. 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 
 
 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

 

Славина Н.Ю. 
 
 
 

Зам. директора по ВР



 

ДЕКАБРЬ 
Работа с детьми Сроки 

Городской конкурс детского творчества «Рождественская 20 - 30 

звезда» 
 

Городской конкурс новогодней игрушки в СЮН 25 

«Патриарший сад» 
 

Муниципальный этап V областной научно-практической 

конференции школьников «Вектор познания» 

Городской этап регионального конкурса педагогических 

разработок «Мой новый урок в начальной школе» 

Образовательная программа по курсу ОБЖ в рамках 

городского месячника по безопасности на водных объектах 

«Беде не бывать, если знать» 

Конкурс инсценированной песни по правилам безопасного 

поведения на дороге 

Мероприятия "Недели строительства, ЖКХ, энергетики" 

региональной программы "Живи, учись и работай во 

Владимирской области" 

Патриотическая акция по вручению паспортов 14-летним 

подросткам «Мы – граждане России!» 

Тематические школьные и классные мероприятия, В теч. мес. 

посвященные Дню Конституции РФ 12 декабря 

Уроки Мужества, посвящённые Дню воинской славы 5 

России 5 декабря – день начала контрнаступления советских 

войск под Москвой 

Тематические школьные и классные мероприятия, 9 

посвященные Международному дню борьбы с коррупцией 

- 9 декабря 

Тематические школьные и классные мероприятия, 12 

посвященные 10 декабря – Дню прав человека 

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 5-7 

1 декабря 

Оформление заявки на городской конкурс «Лучший класс В теч. мес. 

года» 

Межведомственная профилактическая операция «Семья» 1-31 

Проведение новогодних мероприятий (1-11 классы) 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление класса 

Работа с «группой риска» 

Заседание Совета профилактики 
 

Работа с родителями 

Привлечение родителей к проведению новогодних культурно-

массовых мероприятий 

 
 

Ответственные 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

безопасности 
 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 
 
 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук-ли 

Зам. директора по ВР 
 
 

Зам. директора по ВР 
 
 

Зам. директора по ВР; 

Кл. рук-ли 

Зам. директора по ВР; 

Кл. рук-ли 

Зам. директора по ВР 
 

Соц.педагоги 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук-ли 
 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 
 

Кл. рук-ли



 

ЯНВАРЬ 
Работа с детьми Сроки Ответственные 
 

Фестиваль воспитательных систем основного и 

дополнительного образования «Наследники победы» 

Городские исторические чтения 
 

Муниципальный этап «Живая классика». Читаем 

прозу российских или зарубежных авторов XXI века. 

Неделя профилактики интернет-зависимости в рамках 

Всемирного дня без интернета 
 

Городской конкурс детского экологического рисунка 
 
Городская акция «Покормите птиц зимой» 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по УВР 
 
Зам. директора по УВР 
 

Зам. директора по ВР 
 
 

Юрова Н.Ю. 
 
Зам. директора по ВР 

 
Городской конкурс по охране и привлечению птиц в 

сады и парки города 

Тематические мероприятия, посвящённые Дню 

снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года 

Тематические мероприятия, посвященные 27 января -

Международному дню памяти жертв Холокоста 

Работа с «группой риска» 

Заседание Совета профилактики 
 

Индивидуальные консультации социально-

психологической службы 

Уточнение списков учащихся на бесплатное питание 
 

Работа с родителями 
 

Родительские собрания (1-4 классы) 

 
 

В теч. месяца 
 
 
 
 
 
 
 

 

В теч. месяца 
 

В теч. месяца 
 
 

 

В теч. месяца 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по ВР 

Классные руковод. 

Зам. директора по ВР 
 
 
 

Зам директора по ВР; 

соц. педагог 

Степанова М.В. 

 

 

Дьякова Т.А. 
 
 

Зам. директора по ВР



ФЕВРАЛЬ 
Работа с детьми 

Конкурс стендовых моделей военной техники, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Городской проект «Читатель ХХI века» 
 

«Лыжня России-2023» 

Соревнования по пулевой стрельбе 

 

Отборочные игры городского конкурса «Лучший класс года» 
 

Конкурс креативных технологий «Молодое поколение за 

безопасность движения!» 

Муниципальный отборочный этап гуманитарной олимпиады 

«Умницы и умники Земли Владимирской» 

Мероприятия "Недели военных профессий и специальностей" 

региональной программы "Живи, учись и работай во 

Владимирской области" 

Мероприятия к Международному дню родного языка (21 

февраля) 

Тематические классные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 23 февраля 

Уроки Мужества, посвящённые Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (2 февраля 1943 года) 

Кл. часы, посвящённые Дню памяти юного героя-

антифашиста 8 февраля 

Праздник для учащихся 1-х классов «Прощание с азбукой» 
 

Классные мероприятия, посвящённые масленичной неделе 
 

Работа с «группой риска» 

Заседание Совета профилактики 

 

Работа с родителями 
 

Родительские собрания 1-11 классы 

Сроки 

до 20 

февраля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в теч. 

месяца 

в теч. 

месяца 
 

в теч. 

месяца 
 
 

27.02-

03.03 

Ответственные 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

Зам. директора по ВР 
 
Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по УВР 
 

Зам. директора по ВР 
 
 

Зам. директора по ВР 

 

Кл. рук-ли 
 

Зам. директора по ВР 
 
 

Кл. рук-ли 
 

Педагог-организатор 
 

Кл. рук-ли 
 
 
 

Зам. директора по ВР; 

соц. педагог 
 
 

Зам. директора по ВР



 
 
 

МАРТ 
Работа с детьми Сроки 
Городской педагогический марафон учебных предметов 

«Инновационный опыт — в практику работы» 

Исторический конкурс «Героика Российской державы» 

Городской конкурс детского творчества «Сказка своими руками» 
 

Городской конкурс детского экологического рисунка 

Городская олимпиада школьников по технологии (направление 

обслуживающий труд) 

Спартакиада по предмету ОБЖ 

«Мы выбираем жизнь» - городская молодежная акция за здоровый 

образ жизни 

Городская научно-практическая конференция «Современные 

методы и приемы обучения русскому языку и литературе» 

Городская выставка технического творчества учащихся 

Мероприятия "Недели самозанятости и предпринимательства" 

региональной программы "Живи, учись и работай во 

Владимирской области" 

Месячник по профилактике наркомании и вредных привычек 1-31 

среди несовершеннолетних города Владимира 

Массовые мероприятия для оздоровительных лагерей с дневным 27-02 

пребыванием 

Праздник для учащихся 1-х классов «Прощание с букварём» 

Мероприятия, посвященные празднику 8 Марта 3 
 

Городской педагогический марафон (весенние мартовские 28-01 

встречи) 

Занятия педагога-психолога с учащимися 9-х классов «Как 

преодолеть тревожность перед экзаменами» 

Работа с «группой риска» 

Заседание Совета профилактики 
 

Индивидуальные консультации социально-психологической В теч. 

службы месяца 

 
 
 

Ответственные 

Зам. директора по УВР 
 

Зам. директора по УВР 
Зам директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по УВР 
 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

 
 
 
Степанова М.В. 
 

Зам. директора по ВР 
 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Зам. директора по ВР 
 
 
 

Зам. директора по ВР; 

соц. педагог 

Степанова М.В.



АПРЕЛЬ 
Работа с детьми 
Месячник по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке собственных и закреплённых 

территорий 

Месячник пожарной безопасности 
 

Городской праздник День птиц 

Конкурс добровольческих инициатив «Фестиваль 

добрых дел» 

Городской смотр-конкурс изобразительного 

декоративно-прикладного искусства и музыкального 

фольклора «Царь дней-Пасха» 

Городской фестиваль хоровых коллективов 

образовательных организаций «Поём тебе, 

родной Владимир!» 

Декада, посвященная Дню Земли 

Мероприятия "Недели сельского и лесного хозяйства" 

региональной программы "Живи, учись и работай во 

Владимирской области" 

Областные соревнования по прикладным видам 

спорта «Учиться на 5, трудиться на 5, родную страну 

на 5 защищать!» 

Открытый городской молодежный туристский 

фестиваль «Владимирская тропа» 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 12 

апреля 

Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья 7 апреля 

Мероприятия, посвящённые 36-летней годовщине 

аварии на ЧАЭС 

Уроки Мужества «Битва за Берлин» 

Работа с «группой риска» 

Заседание Совета профилактики 

Индивидуальные консультации социально-

психологической службы 

Работа с родителями 

Родительские собрания (1-11 классы) 

Общегородское родительское собрание «Лето - пора 

прекрасная и опасная» 

Сроки 
В теч. мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

26 

Ответственные 
Зам. директора по ВР 
 
 

Зам. директора по 

безопасности 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по ВР 
 
 
 

Зам. директора 

по ВР 
 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

 
 

Зам. директора по УВР 
 
 
 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Учителя физкультуры 
 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР  

 

Зам. директора по   
 

Зам. директора по ВР  

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР



МАЙ 
Работа с детьми Сроки 
Праздничные мероприятия, посвящённые 75-й                            5 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Ответственные 

Зам. директора по ВР 

Городской праздник «Последний звонок-2023» 23 Зам. директора по ВР 

Городской праздник детских общественных 

организаций и объединений «Содружество» 

Городской праздник «На улице Мира веселый народ», 

посвященный Международному Дню семьи 

Городской эколого-краеведческий слет 

Городской конкурс «Мой прекрасный сад» 
 

Соревнования отрядов ЮИД среди образовательных 

учреждений города «Безопасное колесо» 
 

Проведение общевойсковых сборов с учениками 10-х 

классов на базе воинских частей 

Школьный конкурс песни, посвященный Дню 

Победы 

Мероприятия, посвящённые Дню славянской 

письменности и культуры 24 мая 

Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню без 

табака 31 мая 

Работа с «группой риска» 

Межведомственная профилактическая операция 

«Подросток» 

Совет профилактики 
 

Индивидуальные консультации социально-

психологической службы 

Организация летнего отдыха 

Мероприятия по организации летнего отдыха 

учащихся, состоящих на всех видах учёта 

Работа с родителями 

Сбор данных о летней занятости учащихся, состоящих 

на учёте КДН и ЗП, ПДН 

Работа с опекаемыми детьми 

Уточнение списков детей, находящихся под опекой 

Организация летнего отдыха 

19 
 
 
 
 
 
 
 

03-05 мая 
 
 
 
 

5 
 

24 
 

31 
 
 
 

с 12 мая 
 
 
 
 

в теч. месяца 
 

в теч. месяца 

в теч. месяца 

 
 

в теч. месяца 
 
 
 

в теч. месяца 

в теч. месяца 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

 
 
 

Зам. директора по УВР 
 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук-ли 

ШМО учителей русского 

языка и литературы 

Соц. педагог 
 
 
 

Зам. директора по ВР; 

Соц. педагог 

Зам. директора по ВР; 

Соц. педагог 

Соц.-психологическая 

служба 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР; 

кл. рук-ли 
 

Зам. директора по ВР 
 
 
 

Соц. педагог 

Зам. директора по ВР



ИЮНЬ 
 
 
 

Работа с детьми Сроки 
Месячник безопасности на водных объектах 
 

Патриотическая акция по вручению паспортов «Мы — 12 

граждане России!» 

Торжественная церемония вручения аттестатов 

выпускникам 9-х классов 

Выпускной вечер 23 

Торжественная церемония награждения медалями «За 

особые успехи в учении» выпускникам 11 класса 

Мероприятия для воспитанников летнего школьного 1-30 

лагеря 

Спартакиада лагерей дневного пребывания (волейбол, 

легкоатлетическая эстафета, «Веселые старты», мини-

футбол) 

Городской конкурс детских творческих работ для 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием 

«Традиции моей семьи» 

Городской смотр-конкурс оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

Ответственные 
Зам. директора по 

безопасности 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

 

Начальник летнего 

оздоровительного лагеря 

Начальник летнего 

оздоровительного лагеря 
 

Начальник летнего 

оздоровительного лагеря 
 

Начальник летнего 

оздоровительного лагеря



Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, на 2022/2023 учебный год, разработанный 

Министерством образования и науки Российской Федерации 
 

 2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 2022 – 350 лет со дня рождения Петра I 

 2023 – Год педагога и наставника 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 Международный день распространения грамотности 

17 

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

27 День работника школьного образования 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

1 Международный день музыки 

5 День учителя 

16 День отца в России 

25 Международный день школьных библиотек 

Ноябрь 

4 День народного единства 

8 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 

День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

Январь 

25 День российского студенчества 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 



3 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

27 Всемирный день театра 

Апрель 

12 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли 

19 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной Войны 

22 Всемирный день Земли 

27 День российского парламентаризма 

Май 

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы 

19 День детских общественных организаций России 

Июнь 

6 День русского языка 

12 День России 

22 День памяти и скорби 

Июль 

8 День семьи, любви и верности 

30 День Военно-морского флота 

Август 

12 День физкультурника 

22 День государственного флага Российской Федерации 

23 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году 

27 День Российского кино 

 


