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1 сентября
День знаний

Традиционно в этот день проводятся торжественные 
линейки, уроки знаний, мира, безопасности, 
мужества. Разнообразить День знаний можно квест-
экскурсией по школе, киноклубом «Школьные годы 
чудесные…».
Предложите школьникам поучаствовать 
в благотворительных акциях в честь праздника.
Первая акция – «Дети вместо цветов». Вместо 
цветов учителям можно пожертвовать деньги для 
тяжело больных детей.
Вторая – «Няни вместо цветов». Средства идут 
на уход за детьми-сиротами в больницах.
Третья акция – «Лес вместо букета». 
На posadiles.ru вы можете оплатить посадку 
деревьев и выбрать сертификат. Так вы спасете лес.
Четвертая акция – «Вместе соберем ребенка 
в школу», чтобы помочь подготовиться к новому 
учебному году детям из малообеспеченных семей.

1 сентября
Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ». Урок подготовки детей 
к действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций

Открытый урок направлен на подготовку детей 
и молодежи к действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций: на дорогах, в быту, 
на улице.
Пригласите на урок сотрудников МЧС. 
Проведите викторины, мастер-классы, беседы, 
просмотр фильмов по теме «Безопасность 
жизнедеятельности». Напомните детям правила 
противопожарной безопасности, восстановите 
знания по антитеррористической безопасности.
Раздайте на классном часе памятки 
по противопожарной безопасности, правила 
в чрезвычайной ситуации и контакты, к кому 
обращаться, если заметили экстремистское 
поведение.

3 сентября
День солидарности в борьбе 
с терроризмом

День напрямую связан с событиями в Беслане 
1–3 сентября 2004 года, когда боевики захватили 
одну из городских школ. Тогда погибли более 
300 человек, в том числе 186 детей, а также 
10 сотрудников спецподразделений.
Проведите торжественную линейку и минуту 
молчания. Организуйте беседы с элементами 
инструктажа по действиям против терроризма 
и экстремизма. Посмотрите документальные 
фильмы о трагедии в Беслане, проведите классный 
час «Есть такая профессия – защищать Родину».
Разъясните ученикам, что с терроризмом следует 
не столько бороться, сколько предупреждать его. 
Чтобы акцентировать внимание на проблеме 
терроризма, Генеральная ассамблея ООН 
учредила 21 августа Международным днем памяти 
и поминовения жертв терроризма.

8 сентября
Международный день 
распространения грамотности

Объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации 
Всемирной конференции министров образования 
по ликвидации неграмотности, которая состоялась 
в Тегеране в сентябре 1965 года.
Расскажите ученикам, что этот день важен, так 
как мир до сих пор полностью необразован, все еще 
есть миллионы детей и взрослых, у которых нет 
элементарного уровня грамотности.
Проведите конкурс публичных выступлений, 
общешкольную акцию «Тотальный диктант», 
устный журнал «Тайны родного языка».
Предложите ученикам проверить свою 
грамотность в свободное от школы время: 
есть бесплатное мобильное приложение для 
телефонов «Русский язык – грамотей». Внутри 
программы – 16 тыс.�заданий по всем разделам 
русского языка.
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23 сентября
Международный день жестовых 
языков

Праздник был утвержден Генеральной ассамблеей 
ООН 23 сентября – в этот день в 1951�году была 
основана Всемирная федерация глухих, которая 
защищает права глухих по всему миру.
Расскажите ученикам, что языки жестов 
используются в культуре слабослышащих 
и глухонемых людей с целью коммуникации. 
Сейчас в мире насчитывается около сотни 
жестовых языков, и каждый из них, безусловно, 
имеет свою историю. Жестовый язык считается 
самым быстрым в мире, пока обычный человек 
произносит какое-либо слово, глухонемой сможет 
сказать с помощью жестов от трех до пяти слов.
Расскажите детям о профессии сурдопереводчика. 
Заранее попросите учащихся выучить 
какие-нибудь фразы на языке жестов 
и продемонстрировать их на уроке. 

25–29 сентября
Неделя безопасности дорожного 
движения

Проведите профилактическую работу 
с учащимися и родителями: учебные занятия 
и инструктажи по безопасности дорожного 
движения, викторины по ПДД, презентацию 
«ДТП и их причины», конкурс плакатов 
и рисунков, просмотр видеофильмов, например 
«Улица полна неожиданностей».
Важно, чтобы дети усвоили культуру пешеходов, 
умели передвигаться по городу на самокатах, 
велосипедах, роликах, скейтбордах 
и не создавали своими действиями аварийные 
ситуации.
Расскажите учащимся и родителям о том, как 
важно быть внимательными на электронных 
видах транспорта: самокатах, гироскутерах, 
моноколесах, так как статистика аварий с этими 
видами транспорта ежегодно растет.

26 сентября
Международный день глухих

Международный день глухих, посвятите идее 
о том, что слух – удивительный дар, который 
позволяет человеку познавать мир, но в мире 
есть и те, кто его лишен. Всемирная федерация 
глухонемых была организована в 1951 году, тогда 
же был утвержден Международный день глухих, 
который во всем мире отмечают каждый год. 
Попросите учащихся подготовить выступления 
на тему «Что для нас значат звуки». Пусть дети 
расскажут, какие звуки им больше всего нравятся.
Предложите ребятам представить, что они ничего 
не слышат. Можно воспользоваться наушниками, 
которые подавляют звуки, чтобы провести 
эксперимент.
Также с наушниками проведите игру, где один 
из участников должен прочитать по губам, что ему 
говорит второй участник. Эта игра также поможет 
развить взаимопонимание в классе.

4 октября
Всероссийский урок «ОБЖ», 
приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации

В этот день в 1932 году постановлением 
Правительства была создана общесоюзная система 
местной противовоздушной обороны СССР. 
Именно с этого дня началось создание системы 
гражданской обороны в нашей стране.
Покажите ученикам, что опыт России уважают 
за границей. Например, в рамках проектов 
содействия международному развитию МЧС 
России вместе с МОГО обучают чрезвычайные 
службы Сербии, Армении, Туниса, Иордании. 
Проведите различные тренировки, состязания, 
чтобы ученики могли усовершенствовать 
умения преодолевать проблемы техногенного 
и природного характера. Пусть старшеклассники 
проведут уроки по гражданской обороне 
в младших классах.
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5 октября
Международный день учителя

Праздник появился в 1965 году. Его отмечали 
в первое воскресенье октября. В 1994 году 
День учителя перенесли на фиксированную 
международную дату – 5 октября.
Поддержите традиции празднования 
и организуйте разнообразную самодеятельность 
учеников, душевные поздравления, визиты 
выпускников прошлых лет.
Помогите школьникам создать новые добрые 
традиции, когда ученики совместно с учителями 
ведут урок, создают спецвыпуск школьной 
газеты «Учителя были учениками…». Еще одной 
традицией может стать спецпроект «Учитель 
моего учителя», когда педагогический коллектив 
рассказывает о своих наставниках, которые 
помогли стать педагогом.
Приурочьте ко Дню учителя рассказы, как 
в других странах отмечают этот праздник. 

25 октября
Международный день школьных 
библиотек (четвертый понедельник 
октября)

Отмечается ежегодно с 1999 года по инициативе 
ЮНЕСКО в четвертый понедельник октября. 
Цель – популяризировать библиотеку и чтение 
книг среди учеников.
Школьники должны понять, что 
библиотека – центр знаний, которые можно 
получить самостоятельно. Расскажите ученикам 
про Всероссийскую акцию «Дарите книги 
с любовью». Цель – вдохновлять людей дарить 
детям книги и показать, что бумажная книга 
не теряет ценности.
Проведите защиту проектов, литературные 
конференции, акции, квесты, публичные чтения. 
Проекты: «Знаменитые библиотеки прошлого», 
«Тайна библиотеки Ивана Грозного»,  
«Как зародилась профессия библиотекаря».

4 ноября
День народного единства

Праздник отмечают с 2005 года по инициативе 
Русской православной церкви. Дата связана 
с 4 ноября 1612 года, когда народное ополчение 
во главе с Мининым и Пожарским освободило 
Москву от польских интервентов.
Покажите ученикам фотографии, в каких 
четырех городах сейчас стоят памятники Минину 
и Пожарскому. 
Посмотрите и обсудите со школьниками 
российский анимационный фильм «Крепость: 
Щитом и мечом» (6+). Это увлекательный, красиво 
нарисованный и душевный военно-патриотический 
мультфильм о событиях Смуты. Проведите 
тематические уроки истории, литературы 
и русского языка. Знакомство с литературными 
и музыкальными произведениями – 
стихотворением К.Ф. Рылеева «Иван Сусанин», 
оперой М.И. Глинки «Иван Сусанин».

11 ноября
200-летие со дня рождения  
Ф.М. Достоевского

По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один 
из самых цитируемых и переводимых русских 
авторов в мире.
Расскажите учащимся кратко о биографии 
писателя, порекомендуйте посмотреть сериал 
«Достоевский», который основан на биографии 
писателя. Мини-сериалы: «Идиот», «Братья 
Карамазовы» и «Бесы», которые сняты на основе 
произведений великого классика.
Также можно показать учащимся «Виртуальную 
экскурсию в Дом-музей Достоевского» на сайте 
goslitmuz.ru.
Проведите вечер Достоевского: предложите 
учащимся подготовить к вечеру интересные 
цитаты из произведений или дневников писателя 
и поделиться ими на встрече. Можете заранее 
раздать учащимся интересные фрагменты.
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15 ноября
Международный день жестовых 
языков

Появился благодаря Декларации принципов 
терпимости, которую утвердили в 1995 году 
на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Донесите до детей главную мысль, что 
толерантность – это не сдержанное молчание, 
а способность понимать иную точку зрения.
Объясните ученикам, что каждая личность 
имеет право быть другой. Травля неприемлема. 
Попробуйте объяснить, что понимание 
и принятие – два разных действия. Пригласите 
педагога-психолога и попросите его провести 
тренинг, чтобы выявить учеников-конфликтеров. 
Психологический портрет класса поможет 
учителям и классному руководителю улучшить 
воспитательную работу.
Проведите общешкольную тематическую неделю 
«Мы разные, но мы вместе!».

20 ноября
День начала Нюрнбергского 
процесса

20 ноября 1945 года в небольшом германском 
городке Нюрнберг открылся международный 
судебный процесс по делу главных нацистских 
военных преступников. На скамье подсудимых 
оказалась почти вся правящая верхушка Третьего 
рейха – высшие военные и государственные деятели, 
дипломаты, крупные банкиры и промышленники.
Расскажите учащимся, что Нюрнбергский процесс 
стал историческим событием, прежде всего как 
торжество закона перед нацистским беззаконием. 
Он разоблачил человеконенавистническую 
сущность германского нацизма, его запредельную 
бесчеловечность и жестокость, абсолютную 
аморальность, истинные размеры и глубины 
злодеяний нацистских палачей и крайнюю 
опасность нацизма и фашизма для всего 
человечества.

26 ноября
День матери в России

Впервые отметили в 1988 году по инициативе 
Эльмиры Джавадовны Гусейновой, учителя 
русского языка и литературы из Баку. Символ Дня 
матери – незабудка.
Посвятите образовательное событие мамам 
ваших учеников. Подготовьте со школьниками 
трогательные пожелания. Например, предложите 
снять оригинальный поздравительный ролик или 
организуйте поэтические чтения стихов о мамах 
и бабушках.
Можно организовать концерт с тематическими 
песнями: например, песни А. Чешегоровой «Мама, 
будь всегда со мною рядом», О. Газманова «Мама». 
Или подготовьте книгу сочинений «Лучший день 
с мамой – это…». Продумайте тематическую 
выставку «У моей мамы золотые руки». Ученики 
могут принести работы, которые делают мамы 
дома.

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирная организация здравоохранения 
в 1988 году учредила этот день, чтобы повысить 
осведомленность о СПИДе и в память о жертвах 
этого заболевания.
Расскажите про Всероссийскую акцию «СТОП 
ВИЧ/СПИД», которую проводят с 2016 года. 
Объясните, почему важно узнать про ВИЧ: 
по статистике, в России с ВИЧ живут около 
1�млн�человек, и наша страна остается среди 
лидеров по росту новых случаев инфицирования 
ВИЧ в мире. 
Проведите деликатные беседы, что такое 
СПИД и ВИЧ-инфекции, как они передаются. 
Расскажите про символ борьбы со СПИДом – 
красную ленточку, ни одна акция в этой области 
не обходится сейчас без нее.
Оформите информационные уголки «Скажи 
наркотикам “НЕТ!”».
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3 декабря
День Неизвестного Солдата

Отмечается с 2014 года в память о российских 
и советских воинах, которые погибли 
в боевых действиях на территории страны или 
за ее пределами. Дату выбрали в связи с тем, что 
в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата 
перенесли из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и торжественно захоронили 
у стены Московского Кремля в Александровском 
саду.
Проведите уроки мужества, встречи 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, их родственниками, тружениками 
тыла, ветеранами боевых действий. Встречи 
с представителями поисковых движений, 
участниками патриотических клубов. Подготовка 
исторической карты или карты-схемы с указанием 
мест нахождения памятников Неизвестному 
Солдату.

3 декабря
Международный день инвалидов

Памятную дату отмечают по инициативе ООН 
с 1992 года, чтобы повысить осведомленность 
граждан о проблемах инвалидов.
Проведите классные часы, в которых будет 
информация для школьников, с какими бытовыми 
проблемами сталкиваются инвалиды.
Организуйте тренинги, чтобы школьники поняли, 
что их ровесники с инвалидностью имеют равные 
с ними права. Дети-инвалиды не могут просто 
так выйти погулять во дворе своего дома, сходить 
на занятия в школе, заняться спортом, как это 
делают другие дети. Задача мероприятия – 
сплотить коллектив и выработать общий принцип 
взаимопомощи и сочувствия к более слабым.
Предложите заранее прочитать книгу Екатерины 
Мурашовой «Класс коррекции» (12+). На классном 
часе обсудите, что удивило, задело и запомнилось 
в книге.

5 декабря
День добровольца (волонтера)

5 декабря отмечается Международный день 
добровольцев, тех, кто тратит свое свободное время 
на благо общества.
Расскажите ребятам, что безвозмездная 
помощь может быть в любой области: от помощи 
в переходе улицы до уборки общественной 
территории.
Расскажите детям, какие есть волонтерские 
направления. Спросите, кто из ребят знаком 
с какими-либо волонтерскими программами. Кто 
вместе с семьей в чем-то участвует.
Также узнайте, как бы дети хотели помогать 
окружающим: работать с животными, быть 
экоактивистами, помогать пожилым людям и т. д.
Организуйте в школе «День добрых 
дел» с классными часами, викторинами 
и инициативами от детей, как можно помочь 
окружающим.

9 декабря
День Героев Отечества

Памятную дату установили в 2007 году. 
До 1917�года 9 декабря в России отмечали 
праздник георгиевских кавалеров. В этот 
день в 1769 году Екатерина II учредила орден 
Святого Георгия Победоносца для воинов, 
которые проявили в бою доблесть, отвагу 
и смелость. Посвятите уроки подвигам русской 
армии и флота в мировой истории. Предложите 
ученикам подготовить проекты по ключевым 
датам: День памяти воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914–1918 годов; День разгрома 
немецко-фашистских войск в Курской битве; 
День Бородинского сражения; День начала 
контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой; День взятия турецкой крепости Измаил 
войсками под командованием А.В. Суворова; День 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
День разгрома немцев в Сталинградской битве.
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10 декабря
200-летие со дня рождения  
Н.А. Некрасова

Отпразднуйте день рождения великого русского 
писателя Николая Алексеевича Некрасова, 
прозаика, критика, поэта, издателя журналов 
«Современник» и «Отечественные записки».
Организуйте поэтический вечер. Расскажите 
учащимся краткую биографию писателя, добавьте 
в свой рассказ интересные детали: Некрасов 
плохо учился в гимназии, был опытным игроком 
в карты и играл, только чтобы заработать, любил 
охоту с Тургеневым, у Некрасова было 13 братьев 
и сестер и т. д. 
Предложите учащимся прочитать стихотворения 
из гражданской и любовной лирики Некрасова, 
чтобы увидеть, насколько отличаются стилем 
и настроением эти направления. Попросите 
кого-то из ребят подготовить доклад «Некрасов – 
журналист и издатель журнала “Современник”».

12 декабря
День Конституции Российской 
Федерации

Объясните ученикам значимость Конституции 
в жизни народа, почему важно было ее принять, 
как она определяет смысл других законов и зачем 
сейчас нужна гражданам нашей страны.
Расскажите, как в этот день в 1993 году 
всенародным голосованием приняли Конституцию 
Российской Федерации.
На уроке истории предложите сравнить 
нынешнюю Конституцию с двумя конституциями 
СССР – образцами 1936 и 1977 годов. На странице 
uborshizzza.livejournal.com есть пример такого 
сравнения.
Проведите дни правовых знаний: «Конституция – 
основной закон государства», «Какие права 
и свободы граждан гарантирует Конституция». 
Организуйте конкурс рисунков «Я рисую свои 
права». 

27 января
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год)

День воинской славы России. 
Проведите с учениками урок мужества. 
Объясните, что день памяти необходим, 
чтобы никто не забывал о жутких уроках 
блокады. 872 дня осады города запомнились 
миру массовым голодом. Умерли примерно 
1,5 миллиона человек. Привлеките к урокам 
материалы Даниила Гранина «Моя блокадная 
книга», дневник Тани Савичевой. Прочитайте 
по школьному радио стихотворения Ольги 
Берггольц.
Познакомьте ребят с электронным 
проектом «Ленинград в осаде» – 
blockade.spbarchives.ru. Посмотрите и обсудите 
документальные и художественные фильмы. 
Проведите общешкольный вечер памяти.

1 февраля
День российской науки

Впервые стали отмечать во время празднования 
275-летия Российской академии наук в 1999�году. 
Праздник приурочили к дате основания 
Российской академии наук и Академического 
университета (ныне – Санкт-Петербургский 
государственный университет), которые были 
учреждены 28 января, или 8 февраля по новому 
стилю, 1724 года по повелению Петра I.
Проведите научно-практическую конференцию для 
учеников «Первые шаги в науку» с приглашением 
ученых – выпускников школы. Организуйте 
выставку информационных листов «Научные 
достижения 21 века». Также попросите учителей-
предметников провести «Занимательные уроки» – 
совместное проведение уроков физики, химии 
для учеников старших и младших классов. Или 
организуйте «Турнир знатоков», интеллектуальные 
марафоны, квест «Хочу все знать».
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15 февраля
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

15 февраля 1989 года завершился вывод советских 
войск из Афганистана. Памятная дата напоминает 
всем о 15 тысячах советских солдат, которые 
не вернулись с афганской войны.
Дату ввели в знак памяти о соотечественниках, 
которые проявили самоотверженность 
и преданность Родине в период участия в боевых 
действиях за пределами нашей страны после 
Второй мировой войны. Проведите уроки 
мужества, тематические встречи с военными. 
Когда будете проводить классный час, покажите 
отрывки из фильма «Офицеры», где главные герои 
говорят о долге служить делу Родины. Можно 
предложить подборку военно-патриотических 
фильмов, например: «Щит и меч», «Они сражались 
за Родину», «Семнадцать мгновений весны».

21 февраля
Международный день родного 
языка

Цель образовательного события – напомнить 
каждому человеку о своих корнях и культуре. 
Подготовьте с учениками истории об умирающих 
языках. Разъясните, что на сегодняшний день 
насчитывается около 360 языков, на каждом 
из которых говорит менее 50 человек. Например, 
парджи или бретонский. Расскажите, как работает 
ЮНЕСКО, чтобы сохранить языки, и как ведутся 
разработки методических материалов по редким 
группам языков. Дату праздника объявили 
международной благодаря ЮНЕСКО в 2000 году 
и выбрали в знак памяти трагических событий 
в Бангладеш. 21 февраля 1952 года от пуль 
полицейских погибли студенты, которые вышли 
на демонстрацию в защиту своего родного языка 
бенгали. Студенты требовали признать бенгали 
одним из государственных языков страны.

23 февраля
День защитника Отечества

Дата связана с первыми боями Красной армии 
против германских войск в феврале 1918 года. 
С 1922 года – это День Красной армии. Сегодня 
23 Февраля поздравляют всех военнослужащих, 
ветеранов Великой Отечественной войны и всех 
других войн и военных столкновений. В этот 
день, как и 9 Мая, возлагают венки с почестями 
к мемориалам, которые посвящены войнам 
и их участникам – защитникам страны.
Проведите в этот день акцию «Мой защитник 
Отечества». Пусть ученики подготовят рассказ 
о своих служивших родственниках и предках. 
Предложите посмотреть и потом обсудить фильмы 
«Офицеры» (0+) и «Батальон». Расскажите, что 
«Батальон» (12+) – это фильм о женском корпусе, 
который воевал в годы Первой мировой войны.

1 марта
Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ», приуроченный 
к празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны

День учредили резолюцией от 18.12.1990 
9-й сессии Генеральной Ассамблеи Международной 
организации гражданской обороны (МОГО). Дату 
приурочили к вступлению в силу Устава МОГО 
01.03.1972.
Проведите в этот день различные 
тренировки, состязания, чтобы ученики могли 
усовершенствовать умения преодолевать проблемы 
техногенного и природного характера.
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8 марта
Международный женский день

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской 
организации состоялся митинг с лозунгами 
о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч 
женщин прошли маршем через весь город, требуя 
сокращения рабочего дня и равных c мужчинами 
условий оплаты труда.
Расскажите старшеклассникам о феминизме. 
Отдельно отметьте, почему некоторые постулаты 
феминизма воспринимают сегодня неправильно 
и что именно изменилось в бытовой жизни 
женщины за последние сто лет.
Можно провести тематическое мероприятие 
«Мы славим женщину» в виде конкурса чтецов.
Также проведите общешкольную праздничную 
программу: викторины, розыгрыши, радиоконцерт 
«По заявкам прекрасной половины человечества», 
ток-шоу, выпуск газет, большой праздничный 
концерт.

14–20 марта
Неделя математики

За две-три недели раздайте учащимся 
творческие задания: выпустить математическую 
газету, подготовить и защитить презентацию, 
выступить с рефератом или докладом, сочинить 
стихотворения о математике, составить 
кроссворды и ребусы, сделать книжку-малышку, 
буклет и т. д.
Предложите учителям математики подготовить 
для детей математический КВН, математические 
бои, конкурсы, викторины, вечера. Попросите 
учителей познакомить учащихся с историческим 
материалом, придумать математические сказки, 
истории, рассказать про известных российских 
математиков.
При подготовке важно учитывать математическую 
подготовку классов и поэтому следует подбирать 
задания, доступные и занимательные для 
конкретного класса.

18 марта
День воссоединения Крыма 
и России

В 1954 году Крымская область была передана 
Украинской ССР. А 18 марта 2014 года Крым 
официально вернулся в состав России. Из-
за смены власти на Украине руководство 
Крыма 11 марта 2014 года приняло декларацию 
о независимости Автономной Республики Крым 
и города Севастополя. 16 марта на референдуме 
о статусе Крыма более 96 процентов избирателей 
высказались за вхождение республики в состав 
России.
Проведите тематические уроки истории, русского 
языка, литературы, географии, обществознания. 
Организуйте фотовыставку работ школьников 
«Мой Крым» и защиту проектов: «Легенды и тайны 
Крыма», «Я хочу рассказать о городе…».

21–27 марта
Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества

Общая цель мероприятий – приобщить учеников 
к наследию русских и мировых композиторов, 
сформировать осознанное и позитивное отношение 
школьников к отечественному музыкальному 
искусству: развивать эмоциональную 
отзывчивость, желание слушать и исполнять, 
понимать характер музыкального образа.
Проведите тематические уроки музыки, истории, 
литературы, музыкальные тренинги с педагогом-
психологом, флешмобы.
Сделайте дни композиторов и включайте детям 
самые популярные классические композиции.

8 



2022

12 апреля
День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы»

Проведите тематический урок об истории 
первых летчиков-космонавтов СССР, расскажите 
о количестве животных, которые проходили 
тренировочные полеты. В истории космонавтики 
есть не только Белка и Стрелка.
Также предложите ученикам посмотреть ресурс 
Heavens-Above.com. На сайте можно задать 
местоположение и узнать, какие видимые 
спутники пролетят у вас над головой в ближайшее 
время. Здесь же представлены визуализация 
МКС, интерактивная карта неба, сведения 
о предстоящих затмениях, астероидах и кометах.
А еще Музей Космонавтики ежегодно проводит 
урок «Космос – это мы». Инициатор Гагаринского 
урока – Герой Российской Федерации, летчик-
космонавт Юрий Лончаков. Акцию поддерживают 
агентство «Роскосмос» и семья Юрия Гагарина.

21 апреля
День местного самоуправления

Дата торжества приурочена 
к изданию 21 апреля 1785 года императрицей 
Екатериной�II Жалованной грамоты городам. 
Этот документ стал основой развития российского 
законодательства о местном самоуправлении.
Расскажите, как гражданин может участвовать 
в местном самоуправлении и улучшить жизнь 
своего города, поселка и др. Это ведь не только 
подача жалоб и предложение своих социальных 
проектов, но и работа муниципальных служб. 
Объясните ученикам, что муниципальные 
служащие утверждают местный бюджет, 
составляют расходы, доходы и отчеты в казне 
города, разрабатывают программы развития 
города. Предложите ученикам выявить проблемы 
своего района, а также придумать способы 
их решения и попробовать воплотить планы 
в жизнь. 

30 апреля
Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» в День пожарной охраны

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович 
подписал «Наказ о Градском благочинии». Этим 
наказом в Москве впервые в Русском государстве 
ввели постоянное круглосуточное дежурство 
пожарных дозоров. Ровно 350 лет спустя, в 1999�году 
Президент России Борис Ельцин подписывает Указ 
«Об установлении Дня пожарной охраны».
Чтобы научить школьников предупреждать 
возникновение пожара, проведите тематический 
урок по ОБЖ. Основная цель такого 
урока – повысить интерес к профессии и научить 
безопасному поведению на улице и в помещении. 
Если будет возможность, пригласите в школу 
сотрудников пожарно-спасательной части 
по месту жительства, чтобы профессионалы могли 
рассказать ученикам о своей работе и научить, как 
использовать огнетушитель.

9 мая
День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

В 2022 году исполнится 77 лет со дня Победы. Этот 
праздник сплачивает каждую семью и близких 
друзей. Проведите акцию «Бессмертный полк 
школы». Подготовьте материалы, как работают 
поисковые группы, которые занимаются поиском 
без вести пропавших.
Посмотрите сайт с мультимедийной интерактивной 
картой событий ВОВ – pobediteli.ru. На карте 
за 40–60 минут отображаются все события – 
от Бреста до взятия Берлина и подписания акта 
капитуляции Японии. К событиям прикреплены 
фотографии, воспоминания ветеранов, которые 
участвовали в сражениях.
Проведите вахты памяти, волонтерские акции, 
ообщешкольный фестиваль военной песни, конкурс 
инсценировок по мотивам произведений о войне.
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24 мая
День славянской письменности 
и культуры

Проведите просветительское мероприятие, где 
будут звучать чешский, польский, белорусский, 
украинский, болгарский языки. Предложите 
ученикам прочитать отрывки летописей 
на старославянском языке или отрывки русских 
сказок на славянских языках. Ученики могут 
заранее подготовить выставку «От 44 славянских 
букв к 33 русским». Объясните, что праздник 
напоминает о единых корнях славянских народов. 
Он возник в Болгарии в XIX веке, затем эта 
традиция перешла в другие страны. У этого 
дня благородная цель – нести идею о братстве 
народов со схожими культурой и языками. Этот 
день объединяет Россию и Восточную Европу 
благодаря наследию Кирилла и Мефодия, которые 
придумали славянский алфавит – кириллицу 
и заложили основы славянской письменности.

1 июня
Международный день защиты детей

Объясните, что в первый день лета с 1950 года 
мир отмечает День защиты детей. Поводом 
послужила Женевская конференция 1924�года 
о социальной защите прав детей. Задача 
праздника – напомнить взрослым о праве 
детей на хорошую жизнь и счастливое детство, 
на выбор образования, отдыха и досуга, защиту 
от физического и психологического насилия.
Предложите ученикам и родительским комитетам 
поучаствовать в благотворительных акциях 
в День защиты детей. Например, фонд «Вера» 
перечисляет собранные деньги на помощь 
онкологическим детским хосписам.
Также проведите тематический день в летнем 
школьном лагере – фестиваль «Детство – это 
Я и Ты!»: творческие конкурсы, мастер-классы, 
игры, квесты, танцевальные флешмобы.

6 июня
День русского языка – Пушкинский 
день России

6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич 
Пушкин. Его поэтический дар раскрыл 
возможности русского языка. Когда в 2010 году 
в ООН приняли решение учредить праздник 
русского языка, то они выбрали дату рождения 
писателя, который стал основоположником 
русского литературного языка.
В рамках школьной смены можно организовать 
и отыграть сценки из биографии Пушкина или 
подготовить проект – сборник забавных фраз, 
которые когда-либо говорили ученики. А еще 
можно подготовить для школьников карточки 
с ребусами разного уровня сложности.
На школьной смене в этот день уделите внимание 
словесным играм: «Чепуха», «Крокодил», «Шляпа», 
«Испорченный телефон», «Контакт».

9 июня
350-летие со дня рождения Петра I

Петр I – последний царь всея Руси и первый 
Император Всероссийский, прозванный Великим.
Расскажите учащимся про вклад Петра I  
в развитие России, про его военные победы, 
интересные факты из жизни, Порекомендуйте 
познакомиться с художественными книгами 
и фильмами о Петре I. 
Проведите в рамках школьной смены летнего 
лагеря интеллектуальные исторические 
викторины и квизы. Организуйте школьный 
квест. Также попросите детей самостоятельно 
провести исследование и рассказать, что нового 
появилось в быте простых людей при Петре, что 
мы используем до сих пор.
Порекомендуйте родителям свозить детей 
на выходные в места, которые связаны с именем 
Петра, например, Переславль-Залесский или 
Санкт-Петербург.
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12 июня
День России

Отмечается с 1990 года, когда съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверенитете Российской 
Федерации. Свое нынешнее название праздник 
получил в 2002 году.
Проверьте, что ученики знают о России, 
ее государственных символах. Расскажите, 
как возник первый гимн страны в XIX веке 
и как он менялся на протяжении 200 лет. 
Посмотрите, что знают ученики об истории 
цветов государственного флага и возникновении 
современных границ.
Предложите ученикам изучить сайт 
о присоединении Кавказа к Российской империи: 
voina.etokavkaz.ru. А на сайте histrf.ru ученики 
найдут удобные таблицы с историческими 
событиями по векам.

22 июня
День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны

Напомните о цене, которую заплатили люди 
за защиту Родины. Вспомните ровесников ваших 
учеников – героев войны: Валя Котик, Петр 
Клыпа, Аркадий Каманин, Вилор Чекмак, Володя 
Дубинин, Леня Голиков, Марат Казей, Зина 
Портнова и др.
Проведите вахту памяти с зажжением свечей, 
возложите цветы к мемориалам. Расскажите, что 
такое блицкриг и почему в СССР моментального 
захвата территории не произошло. Стоит 
рассказать о подвиге летчиков Николая Гастелло 
и Виктора Талалихина, молодогвардейцев 
и панфиловцев, о Матвее Кузьмине – самом 
пожилом обладателе звания Героя Советского 
Союза. Стоит обратить внимание на историю 
песни «Священная война» и ее первом исполнении 
на Белорусском вокзале.

Календарь для учителей
Какие еще мероприятия можно провести по календарю образовательных 
событий от Минпросвещения

Дата Событие
06.10.2021 Международный день детского церебрального паралича
15.10.2021 Всемирный день математики
13.11.2021 Международный день слепых
15.11.2021 Всероссийский урок «История самбо»
10.12.2021 Единый урок «Права человека»
04.01.2022 Всемирный день азбуки Брайля
01.03.2022 Всемирный день иммунитета
05.05.2022 Международный день борьбы за права инвалидов
15.05.2022 Международный день семьи
22.05.2022 День государственного флага Российской Федерации
28.06.2022 День Крещения Руси
09.08.2022 Международный день коренных народов
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