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Календарный план воспитательной работы 2022

Дата Название мероприятий Ответственный
В 

тече
ние 
года

Проведение в Российской Федерации Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации (2022)

Январь
6 «Таинство Рождества» познавательно-

развлекательное мероприятие
Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

7-19 «Рождественские колядки» - развлечение Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

1-3 Годовщина освобождения Багаевского района от немецко-
фашистских захватчиков

Воспитатели

21 День объятий Воспитатели
27 День воинской славы России - освобождение 

города Ленинграда от блокады
Воспитатели

Февраль
7 Воспитательный час « Легче предупредить, чем исправить» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Воспитатели

8 День Российской науки Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

День воинской славы России - разгром 
советскими войсками немецко- фашистских 
захватчиков в Сталинградской битве

Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

14 Год памяти и славы. День воинской славы России
- годовщина освобождения города Ростов-на 
Дону от немецко- фашистских захватчиков

Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

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

Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

20-23 Комплекс мероприятий «День Защитника Отечества» Воспитатели,  педагоги

М.И. Галатова



доп. образования,
музыкальный
руководитель

28 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Старинные русские 
народные игры»: мероприятие в честь Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов РФ

Воспитатели, инструктор 
по физической культуре, 
музыкальный 
руководитель
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Март
1 День гражданской обороны
1-6 Проводы Масленицы. Развлекательное мероприятие Воспитатели,  педагоги

доп. образования,
музыкальный
руководитель

8 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта «Мы 
славим женщину!»

Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

18 День воссоединения Крыма с Россией: тематическая 
беседа
«Художественные промыслы и ремесла Крыма»
http://www.evpatori.ru/xudozhestvennye-promysly-i-remesla-kryma.html

Воспитатели, педагоги 
доп. образования

19 Круглый стол «Полезные каникулы» Специалисты 
подразделения 
семейного устройства 
и сопровождения 
замещающих семей

14-20 Неделя народных промыслов донских мастеров «Традиции живая 
нить»: мероприятие в честь Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов РФ

Воспитатели, 
педагоги 
дополнительного 
образования

21 День весеннего равноденствия у славян: мероприятие в 
честь Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов РФ

Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

В 
течение
месяца

Воспитательные часы по теме 
антикоррупционной направленности :
- «Как использовать свои права»
- «Главный закон страны - Конституция»

Воспитатели, 
социальный педагог

Апрель

1 Конкурсно - развлекательная юмористическая программа
«В гостях у улыбки и смеха»

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

2 День детской книги Воспитатели, 
педагоги 
дополнительного 
образования

6 День русской народной сказки: мероприятие в честь 
Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов РФ

4 - 10 Спортивно-оздоровительные мероприятия «Весенний 
день здоровья»

Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, 
медицинские работники

11 День освобождения узников фашистских концлагерей Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

11-17 Неделя космоса. Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель
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24 Виртуальная выставка «Светлая Пасха в картинах русских
художников» https://vk.com/ladya_zima?z=album-
30647511_262878939: мероприятие в честь Года народного
искусства и нематериального
культурного наследия народов РФ

Воспитатели, педагоги 
доп. образования

26 День памяти погибших в радиационных катастрофах и 
авариях

Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель,
специалисты центра

29 День танца «Вся наша жизнь – прекрасный танец»: Воспитатели, педагоги доп.
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мероприятие в честь Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
РФ

образования,
музыкальный
руководитель,
специалисты центра

29 Воспитательный час по теме 
антикоррупционной направленности «Как 
государство защищает права ребенка»

Воспитатели, 
социальный педагог

30 День пожарной охраны Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель,
специалисты центра

Май
2-9 Комплекс мероприятий День Победы в 

Великой Отечественной Войне
Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

10-15 Комплекс мероприятий «День семьи» Воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, социальный
педагог, специалисты 
подразделения семейного 
устройства и 
сопровождения 
замещающих семей

24 День славянской письменности и культуры Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

30 Участие в проекте «Народная культура
для школьников»\https://vk.com/video-

144961270_456240928? list=ca6c91958595df59f1: мероприятие
в честь Года народного

искусства и нематериального культурного наследия народов РФ

Воспитатели

Каждый 
понедельн
ик

Воспитательный час по профилактике 
правонарушений и самовольных уходов по темам:
- « Социальные нормы и ассоциальное поведение»
- « Ответственность. Мораль и законы»
- « Твоя уличная компания. Как попадают в 
преступные группы» и др.

Воспитатели, 
социальный педагог

Июнь
1 Комплекс мероприятий Всемирный день защиты 

детей (развлекательная программа)
Воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, 
социальные педагоги

4 День русского языка – Пушкинский день Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель,
специалисты центра

7-13 Комплекс мероприятий «День России» Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

23 День балалайки в России: мероприятие в честь 
Года народного искусства и нематериального 
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культурного наследия народов РФ
20-26 Неделя памяти и скорби Воспитатели,  педагоги

доп. образования,
музыкальный
руководитель,
специалисты центра

27 Спортивно-развлекательное мероприятие 
«Спортивная молодёжь»

Воспитатели, инструктор 
по физической культуре, 
музыкальный 
руководитель,
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специалисты 
центра, 
мед.работники

В 
течение
месяца

Конкурс рисунков « Конвенция о правах ребенка» Воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
социальный педагог

Июль
5 Курская битва Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, 
социальные педагоги

7 День семьи, любви и верности Воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, 
социальные педагоги

18 Единый день фольклора в РФ: мероприятие в честь 
года народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов РФ

Воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, 
социальные педагоги

Август
15 День  Хоровода  Мира: мероприятие  в  честь  года

народного искусства и нематериального культурного
наследия народов РФ

Воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, 
социальные педагоги

16-22 Комплекс мероприятий «День Российского флага» Воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, 
социальные педагоги

31 Игровая программа «Прощай лето» Воспитатели, педагоги 
доп. образования,
музыкальный 
руководитель, 
специалисты центра, 
медицинские работники

Сентяб
рь

1 «Вновь зовут нас задорные звонки» музыкально - 
развлекательное мероприятие, посвященное «Дню 
знаний»

Воспитатели, педагоги 
доп. образования,
музыкальный 
руководитель, 
специалисты центра, 
медицинские работники

2 День окончания Второй мировой войны. 
Всероссийский день Мира.
Воспитательный час «Что такое ТОЛЕРАНТНОСТЬ?»

Воспитатели, 
социальный педагог

3 Вечер памяти, посвященный трагедии в Беслане. 
Воспитательный час: «Молодежь против 
терроризма»

Воспитатели

5-11 Неделя безопасности: «Внимание – дети!» Воспитатели, педагоги 
доп. образования,
музыкальный 
руководитель, 
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специалисты центра, 
медицинские работники

2 -18 Тематическая неделя:
«Выполняем Устав центра, школы ( права, 
обязанности, ответственность»

28 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Осенний 
день здоровья»

Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, 
медицинские
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работники
Октябр

ь
1 День пожилых людей Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, 
социальные педагоги

4 Всемирный день защиты животных Воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
музыкальный 
руководитель, 
социальные педагоги

9 Организация выставки почтовой открытки 
«Поздравление из прошлого», приуроченная к 
Всемирному дню почты:

Воспитатели, педагоги 
доп. образования

5 «От всей души!» музыкальный вечер, посвященный 
Дню учителя

Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

14 «Покров - батюшка!» - праздник донских казаков Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

16 День отца Воспитатели, педагоги 
доп. образования,
музыкальный 
руководитель, 
специалисты центра

17 Всемирный день хлеба: мероприятие в честь Года 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов РФ

Воспитатели, педагоги 
доп. образования

24 День русской матрешки: мероприятие в честь Года
народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов РФ

Воспитатели, педагоги 
доп. образования

25-31 Неделя безопасного интернета. Всероссийский 
урок безопасности школьников в сети Интернет

Воспитатели, педагоги 
доп. образования,
музыкальный 
руководитель, 
специалисты центра, 
медицинские работники

30 День воинской славы России –начало 
героической обороны Севастополя

Воспитатели, 
социальные педагоги

Ноябрь
1-6 Комплекс мероприятий «День народного единства» Воспитатели, педагоги 

доп. образования,
музыкальный 
руководитель, 
специалисты центра, 
медицинские работники

7-13 Комплекс мероприятий «День доброты» Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

18 Конкурс рисунков « Жизнь полна радости и удовольствия» по Воспитатели, педагоги 
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профилактике безнадзорности и правонарушений доп. образования,
музыкальный 
руководитель, 
специалисты центра, 
медицинские работники

14-21 Неделя правовой грамотности.
Комплекс мероприятий, приуроченных к 
Всероссийскому дню правовой помощи детям

Воспитатели, педагоги 
доп. образования,
специалисты центра



1
0

22 Праздник «Лучший читатель» Воспитатели,  педагоги
доп. образования,
музыкальный
руководитель

25 День матери Специалисты 
подразделения семейного 
устройства и 
сопровождения 
замещающих семей, 
воспитатели, педагоги доп.
образования, музыкальный
руководитель

В 
течение
месяца

Участие в Международной просветительской
акции

«Большой этнографический диктант»
https://miretno.ru мероприятие в честь Года народного 
искусства и нематериального культурного наследия народов 
РФ

Воспитатели, педагоги 
доп. образования,
музыкальный 
руководитель, 
специалисты центра,

4-ая 
неделя 
ноября

Акция «Новый год в кругу семьи» Воспитатели

Декабрь
1 Всемирный день борьбы со СПИДом Медицинские 

работники, 
воспитатели, 
специалисты центра

3 День неизвестного солдата Воспитатели, 
специалисты центра

5 Международный день добровольца Воспитатели, 
специалисты центра

5-9 Мероприятия к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря):
- оформление стендов.
- выпуск листовок
- конкурс детских работ 
антикоррупционной направленности
Воспитательные часы на тему:
-«Защита законных интересов несовершеннолетних 
от угроз, связанных с коррупцией»
- «Условия эффективного противодействия коррупции»

Зам. директора по ВРР,
воспитатели, 
социальные педагоги, 
педагоги доп. 
образования.

9 День Героев Отечества Воспитатели, 
специалисты центра

10 Международный день прав человека Воспитатели, 
специалисты центра

12 День конституции Воспитатели, педагоги 
доп. образования, 
социальные педагоги, 
муз.руководитель

12-19 Конкурс на украшение помещений к празднику 
«Скоро- скоро Новый год»

Воспитатели, педагоги 
доп. образования

23 Новогодний праздник «Новогодняя сказка» Воспитатели, педагоги 
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доп. образования, 
муз.руководитель
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