
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

ГБОУ школы 502 Кировского района Санкт-Петербурга 

2022 – 2023 учебный год 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь  1 сентября – День знаний 

 Акция «Внимание, дети!» 

 2-12 сентября Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма: 3 сентября День 

окончания второй мировой войны; День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 7 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения 

 8 сентября Международный день распространения 

грамотности 

 8 сентября День памяти жертв блокады Ленинграда 

 8 сентября Возложение цветов к мемориалу 

«Дачное» 

 9 сентября Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

 17 сентября 165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

 Выставка, творческих работ обучающихся - 

«Осенние зарисовки» 

 27 сентября День работника дошкольного 

образования 

 Экологический дневник «Поможем нашей 

Планете» 

 Неделя безопасности детей и подростков 

 Безопасная улица (конкурс рисунков) 

Октябрь  Международный день пожилых людей. Акция 

«Доброе дело» 

 Международный день музыки 

 Праздничные мероприятия ко Дню Учителя 

 16 октября День отца России 



 Выставка творческих ёработ обучающихся 

«Осенний калейдоскоп», «Краски осени» 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

 Всемирный день математики 

 Акция «Я выбираю спорт» 

 Пешеходные экскурсии по микрорайону и району  

 Экологический дневник «Чистый лес» 

 25 октября Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 Неделя толерантности 

 Месячник антинаркотических мероприятий 

 25 октября Международный день школьных 

библиотек  

Ноябрь  День народного единства – тематические классные 

часы 

 Классные часы «Наши права», «Мы разные, но тем 

мы и интересны» 

 8 ноября День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

 Международный день толерантности 

 День матери 

 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 Неделя инвалидов по программе Специального 

Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга 

 Экологический дневник «Отходы в доходы» 

 Месяц правовых знаний 

 Всероссийский урок «История самбо» 

 19 ноября Всероссийский День правовой помощи 

детям  

 Выставка декоративно-прикладного творчества по 

программе Специального Олимпийского комитета 

Санкт-Петербурга 

 День начала Нюрнбергского процесса 

  27 ноября День матери 

 30 ноября День Государственного герба Российской 

Федерации 

 Декада детей инвалидов 

Декабрь  Всемирный день борьбы со СПИДом 

 3 декабря День неизвестного солдата 



 3 декабря Международный день инвалидов 

 5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

 8 декабря Международный день художника 

 9 декабря День Героев Отечества 

 12 декабря День Конституции Российской 

Федерации 

 Информационные беседы на тему: «Конституция – 

основной закон нашего государства») 

 Новогодний праздник 

 Мастерская Деда Мороза 

 Выставка-конкурс «Новогодняя игрушка» 

 Спортивные эстафеты «Ура! Каникулы» 

 Новогодний калейдоскоп (новогодние праздники) 

 Экологический дневник «Чем мы дышим?» 

 Единый урок «Права человека» 

 19 ноября-19 декабря Месяц правовых знаний 

 25 декабря День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

Январь  25 января День российского студенчества 

 27 января День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Говорим, помним, чтим. 

Литературно-музыкальная композиция «Блокада 

Ленинграда» 

 Выставка творческих работ обучающихся, 

посвященная героическому подвигу жителей 

города 

 Возложение цветов к мемориалу «Дачное» 

 Посещение военно-исторических музеев города-

героя 

 Посещение залов боевой славы в ОУ Кировского 

района 

 27 января День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима). День памяти жертв Холокоста 

 Акция «Учись быть пешеходом» 

Февраль  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 



 Месячник военно-патриотического воспитания 

 21 февраля Международный день родного языка  

 23 февраля День Защитника Отечества 

 Уроки мужества «Поколений связующая нить» 

 Смотр строя и песни 

 Уличные гулянья «Масленица» 

 Конкурс детского экологического плаката «Мы за 

зеленую планету» 

 13-18 февраля Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Март  3 марта 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

 Праздник мам. Праздничный концерт, 

посвященный  

8 Марта 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

 Неделя математики 

 18 марта День воссоединения Крыма и России 

 Всемирный день иммунитета 

 День кота. Выставка «Мой домашний любимец» 

 Праздник детской книги  

 Спортивный праздник  

 22 марта День воды 

 «Сохраним Балтийское море»  

 Декада здорового образа жизни 

 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 Месячник медиации  

 27 марта Всемирный день театра 

Апрель  Месячник экологической безопасности. 

 День защиты детей. 

 День местного самоуправления 

 3-13 апреля Декада здорового образа жизни 

 Всероссийский день здоровья 

 Месячник антинаркотических мероприятий 

 12 апреля День космонавтики. 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли 

 19 апреля День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 



 22 апреля Всемирный день Земли 

 Старт благотворительной акции «Памяти павших – 

будем достойны»  

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

 Торжественные мероприятия и акции ко Дню 

Победы 

 27 апреля День российского парламентаризма 

Май  1 мая Праздник Весны и Труда 

 Международный день борьбы за права инвалидов 

 Уроки мужества, посвященные Дню победе (9 мая) 

 15 мая Международный день семьи 

 17 мая Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

 19 мая День детских общественных объединений 

 Выставка, творческих работ обучающихся - «С 

днем рождения, любимый город» 

  «До свидания, школа» (выпускной бал для 

обучающихся 4-тых классов) 

 До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 Последний звонок (для обучающихся 9-тых 

классов) 

 Неделя безопасности 

 Путешествие по Кировскому району  

 Правила безопасного поведения во время летних 

каникул 

 Рекомендации и пожелания классных 

руководителей детям и родителям (законным 

представителям) 

 Единый информационный день Детского телефона 

доверия 

 Профилактическая акция «Внимание – дети!» 

 Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

 Подведение итогов акции «Экозабота» 

 24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь  1 июня День защиты детей 

 6 июня День русского языка 

 12 июня День России 

 22 июня День памяти и скорби 

 27 июня День молодежи 

Июль  8 июля День семьи , любви и верности 



 30 июля День Военно-морского флота 

Август  12 августа День физкультурника 

 22 августа День Государственного флага 

российской Федерации 

 23 августа 80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году 

 27 августа День российского кино 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников 

и других деятелей в 2022-2023 учебном году 

5 сентября  205 лет со дня рождения Алексея Константиновича 

Толстого (1817-18750) 

8 октября 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

26 октября 180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 

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

Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964)  

6 ноября 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

27 декабря 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) 

13 марта 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009) 

28 марта 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(1868-1936) 

1 апреля 150 лет со дня рождения композитора и пианиста  Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-1943) 

12 апреля 200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского (1823-

1886) 

13 мая 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (1903-1978) 

14 июля 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича 



Державина (1743-1816) 

19 июля 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930) 

 

 

 


