
План работы советника руководителя по воспитательной работе и работе с детскими общественными объединениями на 2022 год 

I месяц (сентябрь) 

 
№ Дата Содержание деятельности 

 
Цель деятельности 

 
1.  01.09 День знаний  
2.  03.09 День окончания Второй мировой войны 

 
Расширение информационного поля  участников, 
связанного с событиями Второй мировой войны и 
роли в ней СССР 

3.  03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом Сохранение памяти о погибших в ходе 
контртеррористических операций Профилактика 
деструктивных проявлений в молодежной среде 

4.  07.09 210 лет со дня Бородинского сражения Сохранение исторической памяти о событиях 
Отечественной войны 1812 года 

5.  08.09 Международный день распространения грамотности Привлечение внимания к вопросам грамотности и 
доступности образования 

6.  17.09 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

Формирование ценностного отношения к 
наследию своей страны через знакомство с 
достижениями выдающихся соотечественников 

7.  27. 09 День работника дошкольного образования Знакомство с профессией работника дошкольного 
образования, профориентация 

 

II месяц (октябрь) 

 

№ Дата Содержание деятельности Цель деятельности 
1.  01.10 Международный день пожилых людей 

 
Поддержка пожилых людей 

2.  01.10 Международный день музыки 
 

Художественно-эстетическое развитие 
обучающихся 

3.  05.10 День учителя Формирование ценностного отношения к труду 
педагога, профориентация 

4.  16.10 День отца в России  Формирование семейных традиций, актуализация 
ценности семьи 

5.  25.10 Международный день школьных библиотек Формирование представления о библиотеке как 
центре личностного развития 

 



III месяц (ноябрь) 

 
№ Дата Содержание деятельности Цель деятельности 

1.  04.11 День народного единства Формирование гражданской идентичности 
2.  08.11 День памяти погибших при исполнении служебных           обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 
Сохранение памяти о погибших при исполнении 
служебных           обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

3.  20.11 День начала Нюрнбергского процесса Формирование представлений о системе 
международного военного права и его значении 

4.  27.11 День матери в России Формирование семейных традиций, актуализация 
ценности семьи 

5.  30.11 День Государственного герба Российской Федерации Формирование гражданской идентичности 
 

 

IV месяц (декабрь) 

 
№ Дата Содержание деятельности Цель деятельности 

1.  03.12 День неизвестного солдата 
 

Сохранение исторической памяти о погибших в 
ходе Великой Отечественной войны 

2.  03.12 Международный день инвалидов Привлечение внимания к проблемам и 
потребностям людей с ОВЗ 

3.  05.12 День добровольца (волонтера) в России Формирование активной гражданской позиции 
4.  08.12 Международный день художника Художественно-эстетическое развитие 

обучающихся 
5.  09.12 День Героев Отечества Формирование гражданской идентичности 
6.  12 .12 День Конституции Российской Федерации Формирование гражданской идентичности 
7.  25.12 День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 
Формирование гражданской идентичности 

 
 
 


