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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 
воспитание 

 
Сентябрь 

День города 

День знаний 

«Чисто жить 

здоровым быть». 

Международный      день мира- 
21 сентября 

 

 

 

 
Октябрь 

 
«Овощи и фрукты 

витаминные 
продукты» 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ», 
приуроченный к 

Дню гражданской 

обороны РФ 

Всемирный 

день 

здорового 
питания- 

16 октября 

Всемирный день 
защиты 

животных- 

4 октября 

Международный 
день пожилых 

людей- 

1 октября 

Осенний праздник 

Конкурс поделок «Осенний букет» 

 

Ноябрь 
 

 
«Валеология» 

День народного 
единства-4 октября 

Все 

профессии 
нужны. 

Синичкин день- 

12 ноября 
День матери -26 

ноября 
 

Конкурс чтецов, 

посвященный 
«Дню матери» 

 

Декабрь 

 Акция «Кормушка для птиц» День волонтера 

в России–5 
декабря 

Творческий конкурс поделок «Зимние радости» 

Новогодний праздник 

 
 

Январь 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

День защитника 
Отчества 

 День 

признательности 

комнатным 
растениям – 

10 января 

 

Всемирный день 

«Спасибо»- 

11 января 

Февраль 
Спортивное 

развлечение «А- ну 

ка мальчики» 

Выставка рисунков 
«Защитники 

Родины» 

Умелые 
ручки 

  

 

 
Март 

«Вредные 

привычки 
коварные враги» 

 

Международный женский день-8 марта 

 Смотр-конкурс «Огород на окне» Фото-марафон «Я 

как мама» 

«Закаляй свое 

тело с пользой 

для дела!» 

 Сороки, 

жаворонки – 

22 марта 

Всемирный день 

водных ресурсов- 

22 марта 

Всемирный день 

театра в России 

-27 марта 

Широкая 

Масленица 

 
 

 

 
 



 
Апрель 

День Здоровья- 
7 апреля 

День 

космонавтики 

 

 
День Земли- 

22 апреля 

Международный 

день птиц- 

1 апреля 

 
Всемирный день 

книги 23 апреля 

«Природа и 
здоровье» 

Конкурс поделок 

«День 

космонавтики» 

 
 

Смотр-конкурс 
«Оригинальное 

многофункциональ

ное пособие по 

здоровье 
сбережению 

группы» 

 
Май 

 
«Спортландия» 

День Победы 
  

День Волги- 

20 мая 

Конкурс чтецов 
«Спасибо за мир, 

за Победу – 

спасибо!» 

Бессмертный полк 
«Мы помним, мы 

гордимся» 
 

Международный 
день семьи – 

15 мая 

День музея – 
18 мая 

 
Июнь 

 

«Моя 
безопасность» 

Пушкинский день 
– 6 июня 

День 
медицинског

о работника – 

16 июня 

День охраны 
окружающей 

среды– 

5 июня 

Всемирный день 

защиты детей – 
1 июня 

День России- 

12 июня 

 

 

Июль 

 

«Здоровье 

растеряешь, 

ничем не 
наверстаешь» 

  

 
«Юные 

мастера» 

 
Всемирный день 

китов и 

дельфинов- 
23 июля 

День семьи, 
любви и 

верности – 

8 июля 

Международный 

день дружбы-30 
июля 

 
Август 

День 

физкультурника- 

14 августа 

День 
государственного 

флага РФ – 
22 августа 
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