
План работы советника по воспитанию
на II полугодие 2022-2023 уч. года.

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного              
наследия России

2023 год – Год педагога и наставника 

Дата/ январь Мероприятия

25 января День российского студенчества

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады*
День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста*

* - мероприятия обязательные к проведению



Дата/ февраль Мероприятия

2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве

8 февраля День российской науки

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

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
России

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества*

Дата/ март Мероприятия

3 марта 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского

8 марта Международный женский день*

13 марта 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова ( 1913-2009)

18 марта День воссоединения Крыма с Россией*

27 марта Всемирный день театра 

28 марта 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936)



Дата/ апрель Мероприятия

1 апреля 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943)

12 апреля День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли*
200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823-
1886)

19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 
войны

22 апреля Всемирный день Земли 

27 апреля  День российского парламентаризма

Дата/ май Мероприятия

1 мая Праздник Весны и Труда*

9 мая День Победы*

13 мая 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая  320 лет со дня основания Балтийского флота 

19  мая  День детских общественных организаций России*

24 мая День славянской письменности и культуры 


