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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об 

объявлении 2023 года Годом педагога и наставника.  

(Указ Президента РФ № 401 от 27.06.22 г.) 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Форма проведения 

1 
Общекультурное 

направление 

«День знаний», 

«День открытых 

дверей» и «День 

города» 

сентябрь  

2022 г. 

участие в 

концертной 

деятельности с 

целью вовлечения 

детей  в 

дополнительно е 

образование 

2 

Общекультурное 

направление, 

семейное 

воспитание 

«Будем знакомы» 
сентябрь 

2022 г. 

родительское  

собрание, избрание 

родительского  

комитета 

3 
Спортивно- 

оздоровительное 

«Бэби Бум», 

«Танцующий 

город», «Птицы», 

«Зимняя сказка»  

и др. 

сентябрь-май 

2022-2023 г. 

участие в конкурсах 

и фестивалях 

различного уровня 

4 

Духовно- 

нравственное 

направление 

«День пожилого 

человека» 

октябрь 

2022 г. 

участие в 

концертной 

деятельности 

5 

Духовно- 

нравственное 

направление 

«С Днём Учителя» 
октябрь  

2022 г. 

участие в 

концертной 

деятельности 

6 
Патриотическое 

воспитание 

«День народного 

единства» 

ноябрь 

2022 г. 
беседа, презентация 

7 
Экологическое 

воспитание 

VIII 
Межмуниципальный 

детско-юношеский 

экологический 

фестиваль 

«GreenWay» 

октябрь -

ноябрь 

участие в 

конкурсных 

номинациях 

фестиваля 

8 

Духовно- 

нравственное 

направление 

«День матери» 
ноябрь 

2022г. 

участие в выставке 

работ 

9 
Общекультурное 

направление 

«Фестиваль 

талантливых детей 

«Пусть миром 

правит любовь!» 

11 декабря 

2022 г. 

участие в 

концертной 

деятельности 

10 
Общекультурное 

направление 

«Новогодний 

маскарад» 

декабрь  

2022 г. 

участие в 

концертной 

деятельности 

11 
Патриотическое 

воспитание 

«День Защитника 

Отечества» 

февраль  

2022 г. 

участие в 

концертной, 

конкурсной 

деятельности 
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12 

Общекультурное 

направление, 

семейное 

воспитание 

«Международный 

День 8 Марта» 

март 

2023 г. 

участие в 

концертной 

деятельности 

13 
Общекультурное 

направление 

«Учитель мастер и 

творец…» 

март 

2023 г. 

участие в 

фотовыставке 

14 
Патриотическое 

воспитание 

«День 

космонавтики» 

апрель 

2023 г. 

беседа, презентация, 

проект 

15 
Общекультурное 

направление 

«Мир школы 

глазами детей» 

апрель  

2023 г. 

участие в выставке 

рисунков 

16 
Патриотическое 

воспитание 
«День Победы» 

май  

2023 г. 

 участие в 

концертной 

деятельности, акциях 

17 

Общекультурное 

направление, 

семейное 

воспитание 

«Открытые 

занятия», 

«Отчетные 

концерты» 

май  

2023 г. 

итоговые занятия, 

концерты  

 

 

Приложение №1 

к плану воспитательной работы 

 

№ Дата Наименование 

1.  1 сентября День знаний 

2.  3 сентября 
День окончания Второй мировой войны.  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3.  8 сентября - Международный день распространения грамотности 

4.  17 сентября - Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

5.  27 сентября - День работника дошкольного образования 

6.  1 октября Международный день пожилых людей 

7.  5 октября День учителя 

8.  25 октября Международный день школьных библиотек 

9.  4 ноября День народного единства 

10.  15 ноября Всероссийский день призывника 

11.  20 ноября День начала Нюрнбергского процесса 

12.  28 ноября День матери в России 

13.  30 ноября День государственного герба Российской Федерации 

14.  3 декабря 
День неизвестного солдата  

Международный день инвалидов 

15.  5 декабря День добровольца (волонтера) в России 



16.  9 декабря День Героев Отечества 

17.  12 декабря 
День Конституции Российской Федерации  

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

18.  25 января День российского студенчества 

19.  27 января 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

20.  8 февраля День российской науки 

21.  15 февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

22.  21 февраля Международный день родного языка 

23.  23 февраля День защитника Отечества 

24.  8 марта Международный женский день 

25.  18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

26.  27 марта Всемирный день театра 

27.  12 апреля День космонавтики 

28.  19 апреля 

День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

(день принятия Указа Президиума Верховного Совета CCCP 

№ 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, 

виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского 

населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских граждан и для их 

пособников») 

29.  22 апреля Всемирный день Земли 

30.  1 мая Праздник Весны и Труда 

31.  9 мая 

День Победы  

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

32.  15 мая Международный день семьи 

33.  19 мая День детских общественных организаций России 

34.  24 мая День славянской письменности и культуры 

35.  l июня День защиты детей 

36.  6 июня День русского языка 



37.  12 июня 
День России  

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

38.  22 июня День памяти и скорби 

39.  27 июня День молодежи 

40.  8 июля День семьи, любви и верности 

41.  14 августа  День физкультурника 

42.  22 августа День государственного флага Российской Федерации 

43.  27 августа День российского кино 

 

 

 

Приложение №2 

к плану воспитательной работы 

 

1 
Техническая 

направленность 

1. Информационно-обучающие мероприятия: 

- целевая экскурсия, встреча с 

конструкторами, инженерами и техниками; 

- создание уголка с научно-технической 

информацией;  

- деловые игры, лекции, беседы, 

конференции; 

- участие в неделе науки и техники; 

- работа лабораторий. 

2. Состязательно-итоговые мероприятия: 

конкурс юных техников, технический турнир, слет       

юных техников, техническая олимпиада, 

соревнования, выставки. 

2 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

1. Игровая деятельность; 

2. Познавательная деятельность; 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность; 

4. Проектная деятельность. 

(беседы о спорте, здоровье; олимпиады (в том числе 

и дистанционные), игры, участие в спортивных 

соревнованиях, КТД (коллективно-творческие дела 

спортивно-оздоровительной направленности), 

спортивные и оздоровительные акции, социально-

значимые акции). 

3 
Естественно-научная 

направленность 

Направления работы: 

гуманитарно- экологическая;  

эколого-краеведческая; 

эколого-эстетическая. 

Творческая исследовательская работа 



лабораторий «Лаборатория ландшафтного 

дизайна», «Природная Лаборатория», «Природная 

лаборатория водоема». 

Разработка и участие в туристско-

краеведческом, экологическом маршруте. 

Познавательная беседа; познавательный КВН, 

познавательно-игровая беседа с электронной 

презентацией; познавательный час, игра-

викторина, устный журнал с электронной  

презентацией и т.д. 

4 
Художественная 

направленность 

Художественно-образовательная и нравственно- 

просветительская деятельность: 

- Конкурсы, фестивали, выставки; 

- Музыкальные встречи и гостиные 

(любителей театра, музыки, дискоклубов), 

просмотр специальных фильмов-

спектаклей, организацию тематических 

экскурсий, посещения концертов, выставок 

изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества. 

- Познавательные игровые мероприятия на 

тему искусства, народных промыслов и 

традиций, разножанровая музыка, 

разновидность танцевального искусства. 

- Организация и проведение квестов, 

флешмобов. 

5 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

Направления деятельности: 

1. Гражданско-правовое (знакомство с 

правовыми нормами отношений в 

государстве, создание и реализация 

гражданско- патриотических проектов, 

изучение истории государства, 

патриотического воспитания); 

2.Гуманитарное (расширение знаний по 

философии, филологии, истории, искусству и 

др.); 

3.Социокультурное (лидерские и 

организаторские практики; практики 

социального творчества и активности; 

развитие медиа-информационных 

технологий; развитие гибких навыков и 

современной грамотности; развитие 

волонтерской активности); 

4. Управленческое (практикумы 



управленческой деятельности; 

имитационное и практическое решение 

управленческих задач, включая детское 

самоуправление; персональный 

менеджмент); 

5.Финансово-экономическое (знакомство с 

нормами экономических отношений, 

включая экономику домашних хозяйств); 

6. Профессиональной ориентации 

(профессиональное самоопределение в  

специальностях). 

Формы работы: экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

6 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Изучение окружающего мира, развитие ценных 

духовных качеств и физическое оздоровление 

детей через организацию и проведение 

воспитательных мероприятий:  

походы, экскурсии (природоведческие; 

экологические; краеведческие; этнографические; 

военно-исторические; археологические),  

туристские слёты, туристско-спортивные 

соревнования «День здоровья», «Поход 

выходного дня», «Робинзонада», познавательные 

викторины, краеведческие игры-путешествия, 

конкурсные программы. 

 


		2022-10-17T13:46:44+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ




