
План-сетка воспитательных мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 сентябрь 2020 

г. 

октябрь 

2020 г. 

ноябрь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

январь  

2021 г. 

февраль 

2021 г. 

март 

2021 г. 

апрель 

2021 г. 

май 

2021 г. 

июнь 

2020 

г. 

июль 

2020 

г. 

август 

2020 

г. 

Ключевые 

мероприятия, 

традиционны

е 

мероприятия 

Праздник 

«Приглашаем 

всех друзей»  

(10.-15.09.2020 

г.) 

Фольклорный 

праздник 

«Осенины» 

(21.09-

15.10.2020 г.) 

Праздник 

«Пусть всегда 

будет мама» 

(26.11.2020 г.) 

Новогодние 

утренники  

«Волшебство 

под Новый 

год» (23.-

29.12.2020 г.) 

 Военно-

патриотическа

я игра «Мы -  

защитники 

Отечества » 

19.02.2021 г. 

Литературно-

творческая 

игра 

«Книгочей» 

(26.03.2021 г.) 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Перспектив

а» (10.-

24.04.2021 г.) 

День открытых 

дверей 

Выпускной 

праздник «В 

добрый путь» 

(20-25.05.221 

г.) 

Мероприятия в рамках  

ЛОК 

Декады и 

месячники 

Декада 

патриотическо

го воспитания 

(01.-10.2020 г.)  

Декада 

дорожной 

безопасности 

(«Дорога и 

дети») 

(01.-10.2020 г.)  

 

 Месячник по 

профилактике 

безнадзорност

и, 

правонарушен

ий 

несовершеннол

етних и 

употребления 

ими ПАВ  

(02.-30.11.2020 

г.) 

Месячник 

«Пусть 

Новый год 

много 

радости 

принесет» 

Декада 

волонтерског

о движения 

«Эстафета 

добрых дел» 

(01.-

10.12.2020г.) 

 месячник 

военно-

патриотическо

го воспитания 

«Мы – 

патриоты 

своей страны» 

в рамках 

Районного 

месячника 

военно-

патриотическо

го 

воспитания 

(01.-

28.02.2021г.) 

 Экологическ

ий 

месячник 

«Зеленая 

планета»  

(01.-

30.04.2021 г.) 

 

Декада «Вахта 

памяти» (01.-

10.05.2021 г.) 

   

 

Декадные 

дни МО 

    Предметная 

декада МО 

воспитательн

ого цикла 

(20-

30.01.2021 г.) 

Планирование 

работы летних 

оздоровительн

ых лагерей 

ДДТ  

      

Конкурсы, 

соревнования

, выставки 

Объявление 

конкурсов: 

«Лучший 

обучающийся 

года» 

«Лучший 

педагог 

(воспитатель) 

года» 

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Осеннее 

лукошко» 05-

15.10.2020 г. 

Конкурс 

поздравительн

ых открыток 

ко Дню 

Матери 

«Спасибо маме 

говорю» 

10-24.11.2020 

г. 

Конкурс 

поделок 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

(05.-19.2020 

г.) 

Конкурс на 

лучшее 

новогоднее 

оформление 

д/к и 

учебных 

кабинетов 

«Зимняя 

 Конкурс 

«Неопалимая 

купина» 

(03.02.-

03.03.2021 г.) 

 Подведение 

итогов 

конкурсов: 

«Лучший 

обучающийс

я года» 

«Лучший 

педагог 

(воспитатель) 

года» 

Конкурс 

рисунка 

«Мой прадед 

- 

Победитель» 

Итоговая 

конкурс-

выставка работ 

художественно

го и 

технического 

творчества 

«Вдохновение» 

(15-25.05.2021 

г.) 

   



сказка» (05.-

12.2020 г.) 

Мероприятия 

Д\К в период 

школьных 

каникул 

 Цикл 

мероприятий в 

период 

осенних 

школьных 

каникул 

(26.10.-

01.11.2020 г.) 

   Цикл 

воспитательны

х мероприятий 

в период 

дополнительны

х зимних 

школьных 

каникул для 

первоклассник

ов (18.-

28.02.2021 г.) 

Цикл 

воспитательны

х мероприятий 

в период 

весенних 

школьных 

каникул 

(22.-28. 03.2021 

г.) 

     

Муниципаль

ные 

региональны

е 

мероприятия 

Муниципальны

е соревнования 

«Звездный 

десант» среди 

учащихся 

образовательн

ых 

организаций 

(25.09.2020 г.) 

Муниципальны

й этап 

соревнований 

«Школа 

безопасности» 

(02.10.2020 г.) 

 1.Муниципал

ьный 

конкурс 

краеведов 

«Сахалин, 

Курилы – 

мой край 

родной» 

2.Областной 

новогодний 

фестиваль 

ДПИ в 

рамках 

проекта 

«Палата 

ремёсел» 

3.Городская 

выставка-

ярмарка 

«Подарки 

под елку» 

Фестиваль-

конкурс 

художествен

ного чтения 

и 

патриотическ

ой песни 

«Виктория» 

(январь-

февраль, 

2021 г.) 

 

Соревнования 

среди 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций по 

биатлону 

(05.03.2021 г.) 

Мероприятия, 

посвященные 

Масленице и 

Проводам 

Зимы 

(13.03.2021 г.) 

Муниципальны

й конкурс 

детского 

творчества  

на 

противопожар

ную тематику 

«Неопалимая 

купина» (10.-

26.03.2021 г.) 

 

Муниципаль

ные 

соревнования 

«Звездный 

десант» 

среди 

учащихся 

образователь

ных 

организаций 

(апрель, 2021 

г.) 

Городская 

выставка 

ДПИ 

«Пасхальный 

перезвон» 

Муниципаль

ный этап 

областного 

конкурса-

выставки 

художествен

ного 

творчества 

детей 

«Радуга 

творчества» 

(апрель, 2021 

г.) 

Муниципальны

й смотр-

конкурс  строя 

и песни  среди 

учащихся ОО 

(07.05.2021 г.) 

 

Муниципальны

й конкурс-

соревнование 

«Безопасное 

колесо» 

(14.05.2021 г.) 

   

Региональны

е 

мероприятия 

 1.Областной 

слет юных 

краеведов, 

участников 

движения 

«Отечество» 

Областное  

 Областной 

молодежный 

экологически

й форум «С 

заботой о 

будущем» 

(04.12.2021 

 Областные 

военно-

спортивные 

соревнования 

«Служить 

России» 

(февраль, 2021 

 Областной  

конкурс 

детского 

творчества  

на 

противопожа

рную 

Областной 

конкурс 

детского 

творчества  

на 

противопожар

ную тематику 

   



(сентябрь, 2020 

г.) 

2.Первенство 

по 

спортивному 

ориентировани

ю «Золотая 

осень» 

(октябрь, 2020 

г.) 

г.) г.) тематику 

«Неопалимая 

купина» (20-

24.04.2021 г.) 

 

«Неопалимая 

купина» 

Областной 

конкурс-

выставка 

художественно

го творчества 

детей «Радуга 

творчества» 

(май, 2021г.) 

Всероссийские 

соревнования 

«Российский 

азимут-2021» 

(май, 2021 г.) 

Волонтерска

я 

деятельность 

Клубу - клумбу 

(сбор и 

заготовка 

семян для 

клумб д/к) 

Экологическая 

акция по 

очистке мест 

отдыха 

горожан от 

мусора в 

рамках Акции 

Всероссийский 

экологический 

субботник 

«Зеленая 

Россия» 

Акция 

«Выходи 

играть во 

двор!» 

(ежемесячно) 

Акция «Уступи 

– место!» 

(октябрь, 2020 

г.) 

 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

(декабрь 

2020 г. – 

март 2021 г.) 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

(декабрь 

2020 г. – 

март 2021 г.) 

Акция 

«Поздравить с 

Днем 

защитника 

Отечества» 

(17.-22.02.2021 

г.) 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

(декабрь 2020 

г. – март 2021 

г.) 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

(декабрь 2020 

г. – март 2021 

г.) 

Акция 

«Клумбу – 

цветущую 

клумбу!» 

(апрель - май 

2021 г.) 

Акция 

«Чистая 

Земля – 

чистая душа» 

Swap-

вечеринка 

«Передай 

другому» 

«Продли 

жизнь -вещей 

помоги 

природе» 

Акция 

«Клумбу – 

цветущую 

клумбу!» 

(апрель - май 

2021 г.) 

Акция 

«Поздравить с 

Днем Победы» 

(05.-09.2021 г.) 

Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

полк» 

(09.05.2021 г.) 

   

Государств. и 

национальны

е праздники 

РФ, 

памятные 

даты и 

события 

российской 

истории и 

культуры 

03. - День 

окончания 

Второй 

мировой воны 

03.- День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

04.- 

Всемирный 

день животных 

05.- Междунар. 

день учителя 

16.- 

Всероссйский 

урок 

«Экология и 

энергосбереже

ние» 

28-30.- 

Всероссийский 

урок 

безопасности в 

сети интернет 

29.- 125-летие 

03.- День 

народного 

единства 

(04.11.) 

20- День 

словаря 

(22.11.) 

24.11. – 290-

летие со дня 

рождения А.В. 

Суворов 

26.- День 

матери в 

России 

03.- День 

Неизвестного 

солдата 

03.- 

Междунар. 

день 

инвалидов 

05. – 

Междунар. 

день 

добровольца 

в России 

09.- День 

Героев 

Отечества 

11. – День 

Конституции 

27.-День 

полного 

освобождени

я Ленинграда 

от 

фашисткой 

блокады  

08.- День 

российской 

науки 

15. – День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

19.- 

Международн

ый день 

родного языка 

(21.02) 

23.- День 

08.- Междунар. 

женский день 

18. – День 

воссоединения 

Крыма и 

России 

23-29. - 

Всероссийская 

Неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

23-29. - 

Всероссийская 

неделя  музыки 

для детей и 

юношества 

12.- 60-летие 

полета в 

космос Ю. 

Гагарина. 

День 

космонавтик

и. 

Гагаринский 

урок 

«Космос –  

это мы»  

30. – День 

пожарной 

охраны  

    



со дня 

рождения С.А. 

Есенина 

(31.10.) 

30.-Урок 

памяти (День 

памяти полит. 

репрессий) 

России 

(12.12.) 

защитника 

Отечества 

Прим.  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 


