
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц Гражданско -

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Живая природа, 

культурное 

наследие и 

народные традиции 

Духовно -

нравственное 

развитие 

Сентябрь «День Знаний» 

(1 сентября) 

«День 

дошкольного 

работника» 

(27 сентября) 

  

Октябрь «День Оренбургского 

пухового платка» 

(14 октября) 

«Всемирный день 

хлеба» 

(16 октября) 

«Всемирный день 

мытья рук» 

(15 октября) 

«Международный 

день пожилых 

людей» 

(1 октября) 

«День отца в 

России» 

(16 октября) 

Ноябрь «День народного 

единства» 

(4 ноября) 

«День 

Государственного 

герба РФ» 

(30 ноября) 

  «День матери» 

(26 ноября) 

Декабрь  «День украшения 

ёлки» 

(24 декабря) 

 

  «День написания 

письма Деду 

Морозу» 

(14 декабря) 

Январь   «День закаливания» 

(28 января) 

«Всемирный день 

«СПАСИБО»» 

(11 января) 

Февраль «Международный 

день родного языка» 

(21 февраля) 

 

«День защитника 

Отечества» 

(23 февраля) 

 «Всемирный день 

защиты китов и 

дельфинов» 

(19 февраля) 

 

Март  «Сороки или 

жаворонки» 

(22 марта) 

«Всемирный день 

водных ресурсов» 

(25 марта) 

«Всемирный день 

театра» 

(27 марта) 

«Международный 

женский день» 

(8 марта) 

 

Апрель «День космонавтики» 

(12 апреля) 

 «Международный 

день птиц» 

(1 апреля) 

«Всемирный день 

Земли» 

(22 апреля) 

«Всемирный день 

книги» 

(23 апреля) 



Май «День Победы» 

(9 мая) 

«День весны и 

Труда» 

(1 мая) 

  

Июнь «Пушкинский день 

России» 

(6 июня) 

«День России» 

(12 июня) 

 «День эколога» 

(5 июня) 

 

 

Июль  

 

 «День солнечных 

зайчиков» 

(15 июля) 

«День семьи, любви 

и верности» 

(8 июля) 

Август «День 

государственного 

флага» 

(22 августа) 

 «Яблочный спас» 

(19 августа) 

 

Памятные даты, связанные с историей Оренбургской 

области (2022-2023 уч.год) 

26 августа 280 со дня основания города Оренбурга 

8 августа 205 лет со дня образования первой пожарной команды 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, 

музыкантов, художников и других деятелей 

Российской Федерации и Оренбургской области 

21 сентября 90 лет со дня рождения Надежды Гавриловны Петиной, заслуженного 

художника Российской Федерации, Оренбургского скульптора 

3 ноября 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964 гг) 

1 апреля 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943 гг) 
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