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Воспитательный план 

 МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»   

на 2016-2017 учебный год 

Перечень программ положенных в основу  воспитательной работы школы  

на 2016-2017 уч.год.: 

1. Программа патриотического воспитания школьников «Знать, чтобы 

помнить, помнить, чтобы гордиться». 

2. Программа «Здоровье». 

3. Программа «Экология природы». 

4. Программа «Одаренные дети». 

5. Программа «Семья и школа». 

6. Программа «Подросток». 

Целью воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году 

является: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Приоритетные направления воспитательной работы школы на 

2016-2017 уч.г.: 

 патриотическое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 шефская помощь; 

 экологическое воспитание; 

 социально-педагогическая деятельность; 

 традиции школы. 

 



Задачи патриотического воспитания: 

- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

- поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и 

права других людей; 

- воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей 

страны; 

- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции 

разума, а не силы; 

- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения. 

Задачи художественно-эстетического воспитания: 

 - формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности; 

- создавать условий для развития у учащихся творческих способностей. 

 

Задачи спортивно-оздоровительного воспитания: 

-знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения 

человека к собственному здоровью; 

-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 



-формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как 

бесценному дару природы; 

-создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и 

усилия по сохранению здоровья; 

-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

Задачи шефской помощи: 

- воспитывать у учащихся чувство патриотизма. 

Задачи экологического воспитания: 

 - изучение учащимися природы и истории родного края; 

- формировать правильное отношение к окружающей среде; 

- организовать работу по совершенствованию туристских навыков; 

- проводить природоохранных акций. 

Задачи социально-педагогической деятельности: 

- продолжить работу по укреплению контакта семьи и школы с целью 

формирования и развития интереса к жизни школы. 

 

-показать значимость нравственного воспитания  в семье. 

Задачи традиций школы: 

- сохранить преемственность поколений, любовь и уважение к родной школе, 

стремление приумножать ее славу. 

   В школе продолжается активная работа ученического самоуправления.  

 



Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о патриотических ценностях 

российского общества. 

- Воспитание учащегося с активной жизненной позицией. 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность по 

всем направлениям работы школы в этом учебном году. 

- Организация учащихся в кружках и секциях направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

- Повышение социальной активности учащихся. 

- Стремление к самообразованию и самосовершенствованию. 



I четверть 

№ Направление 

воспитательной 

работы 

 Название мероприятия Для кого 

проводится 

Дата 

проведения 

Ответственный  

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

патриотическое 

воспитание 

 

Классный час согласно плану программы 

патриотического воспитания школы 

 

1-11 

 

сентябрь 

 

кл. руководители 

Общешкольный классный час. 1-11  1 сентября кл. руководители 

Уход за памятниками войны  

5-11 

сентябрь-

октябрь 

кл. руководители 

Тематические экскурсии в зале боевой  

славы 

 

6-7 

 

сентябрь 

 

Ефимов Г.К. 

Урок Памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

 

1-11 

 

2 сентября 

 

кл. руководители 

День герба и флага Тверской области 

Западнодвинского района. 

1-11 21 октября кл. руководители 

Поздравление ко Дню  пожилого человека, 

поздравление ветеранов педагогического 

труда. 

1-11 7 октября зам.директора по 

ВР, вожатые, 

школьная 

республика 

Выпуск газеты «Юный патриот» редколлегия 1 октября Ефимов Г.К. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

художественно-

эстетическое  

 

 

«Здравствуй школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний, 

началу учебного года. 

1-11 1 сентября зам. директора по 

ВР, вожатая, 

учитель музыки 

Осенняя выставка «Урожай -2016» 1-11 22 сентября вожатая, 

кл.руководители 

Поздравление «С любовью к Вам, 

Учителя!» 

1-11 7 октября зам.директора по 

ВР, вожатая, кл. 

руководители 



Оформление выставки «Краски осени». 1-6 16 сентября вожатая, 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

спортивно-

оздоровительное 

  

Эвакуация с заданием и привлечением 

МЧС (тренировка по эвакуации учащихся) 

1-11 6 сентября Карюкина Н.М. 

Неделя безопасности (беседы по технике 

безопасности, инструктажи) 

1-11 с 2 по 8 

сентября 

Карюкина Н.М. 

кл.руководители 

Безопасное колесо (районный конкурс) 

Безопасное колесо (областной конкурс) 

3-5 7 сентября 

23 сентября 

Морозов С.Н. 

Колосова И.П. 

Легкоатлетический кросс 

«Кросс Нации – 2016г» (районный, 

областной) 

2-11 20 сентября  кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

Соревнования по футболу 5-8 

8-10 

15 сентября 

6 октября 

кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

Веселые старты 3 

4 

10 октября 

11 октября 

кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

Осенний день здоровья 

 

октябрь 1-11 уч. физкультуры 

Декада «Внимание дети!» (беседы в 

классах по ПДД, проведение викторин, 

акций, оформление уголков ПДД) 

1-11 01.09-15.09 кл. руководители 

уч. физкультуры, 

ОБЖ 

Единый урок по ОБЖ 

 

5-11 3 октября учитель ОБЖ -

Карюкина Н.М. 

 

 

 

4 

 

 

 

шефская помощь 

 

Помощь участникам войны и тыла (по 

заявкам) 

5-11 октябрь кл. руководители 

Посвящение в пятиклассники 

 

8 20 сентября кл. руководители 

Посвящение в первоклассники 

 

10 16 сентября кл. руководители 

Посвящение в десятиклассники  23 сентября Гаврилова З.М. 

Морозова Н.И. 



 

5 

 

экологическое 

воспитание 

Акция «Подари цветок школе». 1-11 7 октября кл.руководители 

Акция «Живи, березка» 1-11 14 октября кл.руководители 

Субботник «Чистая школа». 1-11 октябрь кл.руководители 

Акция «Чистый город» 5-8, 10 октябрь 

апрель 

кл.руководители 

Акция «Чистый школьный двор» 5-8, 10 октябрь кл.руководители 

Участие в соревнованиях по бердингу НП 

«смоленское Поозерье» 

8-10 8 октября Морозов С.Н. 

 

 

6 

 

 

социально-

педагогическая 

деятельность 

Диагностика семей первоклассников, 

семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей. 

 

1-11 

 

сентябрь 

 

соц.педагог 

Проведение мероприятий по вовлечению 

учеников, стоящих на учетах, в кружки и 

секции. 

 

1-11 

 

сентябрь 

 

соц.педагог 

 

 

 

7 

 

 

 

традиции школы 

Выборы мэров классных городов, активов 

класса и физоргов  

5-11 сентябрь кл.руководители 

Формирование школьной республики 

(комитета школьного самоуправления). 

5-11 сентябрь зам.директора по 

ВР, вожатая 

 

 

 

 

 

 

 



II четверть 

№ Направление 

воспитательной 

работы 

 Название мероприятия Для кого 

проводится 

Дата 

проведения 

Ответственный  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

патриотическое 

воспитание 

Классный час, согласно плану программы 

патриотического воспитания школы 

 

1-11 

 

ноябрь 

 

кл. руководители 

День матери: 

 Праздничный концерт «Мама – 

милая мама, как тебя я люблю!» 

 Оформление выставок 

 

 

1-11 

 

25 ноября 

зам.директора по 

ВР, вожатая, 

муз.работник 

кл. руководители 

Выпуск газеты «Юный патриот» редколлегия 1 ноября Ефимов Г.К. 

Проведение Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

1-11 1 декабря кл. руководители 

Проведение классных часов 

 «12 декабря – День Конституции РФ». 

1-11 декабрь кл. руководители, 

вожатая 

4 ноября День народного единства 

(классные часы) 

1-11 первая 

неделя 

(после 

каникул) 

кл. руководители 

 

 

 

2. 

 

 

 

художественно-

эстетическое  

 

Конкурс новогодних открыток  

«С днем рождения, Дед Мороз!» 

1-6 ноябрь кл. руководители, 

вожатая 

Конкурс на лучшее оформление 

новогоднего подарка 

5-11 декабрь кл. руководители, 

вожатая 

Конкурс на лучшую елочную игрушку 1-11 декабрь кл. руководители, 

вожатая 

Новогодние праздники: 

1. Новогодняя сказка 

2. Новогодний бал 

 

1-2 и 3-4 

5-7 и 8-11 

 

декабрь 

зам.директора по 

ВР, вожатая 

  Соревнования по шашкам:   Морозов С.Н. 



 

 

 

 

3. 

 

 

спортивно-

оздоровительное 

 

1. Школьные 

2. Районные  

1-11 ноябрь уч.физкультуры 

Шахматный турнир: 

1. Школьный 

2. районный 

 

1-11 

 

ноябрь 

Морозов С.Н. 

уч.физкультуры 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню отказа от курения 

5-10 декабрь кл. руководители  

зам.директора по 

ВР 

Первенство по настольному теннису 2-11 декабрь уч.физкультуры 

Проведение бесед и занятий по мерам 

безопасности на льду и оказанию помощи 

пострадавшим; беседы по ТБ на 

новогодних праздниках 

1-11 декабрь кл. руководители  

 

 

 

 

4. 

 

 

 

шефская помощь 

 

Помощь участникам войны и тыла (по 

заявкам) 

5-11 ноябрь, 

декабрь 

кл. руководители 

Проведение новогодних утренников в 

начальной школе 

 

8-11 

 

декабрь 

зам.директора по 

ВР, вожатая, 

муз.работник 

кл. руководители 

 

5. 

 

экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка для птиц» 1-11 ноябрь кл. руководители 

Акция «Поможем зимующим птицам» 2-11 декабрь кл. руководители  

Субботник «Чистая школа» 1-11 декабрь кл. руководители 

Консультации по профилактике вредных 

привычек для детей, подростков 

1-11 ноябрь соц.педагог, 

психолог, медсестра 

кл.руководители 

 

6. 

социально-

педагогическая 

деятельность 

Индивидуальные консультации родителей 

«трудных детей» 

1-11 ноябрь соц.педагог 

 

7. 

 

традиции школы 

День школы: 

1. конкурс стихотворений и сочинений 

собственного сочинения о школе 

 

1-11 ноябрь зам.директора по 

ВР, вожатая, 

муз.работник 

кл. руководители  



III четверть 

№ Направление 

воспитательной 

работы 

 Название мероприятия Для кого 

проводится 

Дата 

проведения 

Ответственный  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия во время зимних каникул 

(по отдельному плану) 

8-11 январь кл. руководители  

зам.директора по ВР 

Акция «Свеча памяти» 8-11 январь кл. руководители 

Смотр строя и песни (посвященный 

Дню защитника Отечества) 

5-8, 10 февраль кл. руководители 

Выпуск газеты «Юный патриот» редколлегия  январь 

февраль 

март 

Ефимов Г.К. 

Классные часы посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-11 18 марта кл. руководители  

зам.директора по ВР 

Классный час согласно плану программы 

патриотического воспитания школы. 

1-11 январь кл. руководители 

Всероссийская неделя музеев 1-11 март 

(в течение 

месяца) 

кл. руководители  

зам.директора по ВР 

 

 

2. 

 

 

художественно-

эстетическое  

 

 

 

Праздничный концерт для учителей, 

посвященный  8 марта 

 

Учителя, 

родители 

  

 

март 

зам.директора по ВР, 

вожатая, 

муз.работник 

кл. руководители 

5-8,10 кл 

Организация почты для влюбленных 5-11 14 февраля зам.директора по ВР, 

школ.республика 

Ярмарка – праздник «Широкая 

масленица» 

1-6 февраль зам.директора по ВР, 

вожатая 

Праздник «Прощание с азбукой»   кл.руков. 1-х классов 

  Соревнования по лыжным гонкам 1-11 январь уч.физкультуры 



 

 

 

 

 

3. 

 

спортивно-

оздоровительное 

 

Дни здоровья во время зимних каникул 1-11 январь кл. руководители 

зам.директора по ВР 

уч.физкультуры 

«Солдатушки, бравы ребятушки!» 2-4 февраль уч.физкультуры 

Соревнования по пионерболу 5-8 февраль уч.физкультуры 

«Зов джунглей! 1 март уч.физкультуры 

Соревнования по волейболу 9-11 март уч.физкультуры 

 

4. 

 

 

 

шефская помощь 

 

 

 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

 

5-8 

 

февраль 

март 

 

учителя русского 

языка и литературы 

 

5. 

 

экологическое 

воспитание 

Классный час, посвященный вопросам 

экологии 

1-11 март кл. руководители 

Конкурс «Зеркало природы» 1-11 февраль кл. руководители 

 

 

6. 

 

социально-

педагогическая 

деятельность 

 

Участие в школьных и районных 

мероприятий и конкурсах по 

профилактике вредных привычек и 

наркомании 

5-8 

10 

март соц.педагог 

 

 

7. 

традиции школы Бал хорошистов и отличников 7-10 январь зам.директора по ВР,  

муз.работник 

кл. руководители 

Вечер встречи 11 28 января кл. руководители 



IV четверть 

№ Направление 

воспитательной 

работы 

 Название мероприятия Для кого 

проводится 

Дата 

проведения 

Ответственный  

 

 

1. 

 

 

патриотическое 

воспитание 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 апрель кл. руководители 

Экскурсии в музей 1-8,10 апрель-май кл. руководители 

Классный час «День Космонавтики» 1-11 апрель кл. руководители 

зам.директора по ВР 

Экскурсия в зале боевой славы 1-8 апрель Ефимов Г.К. 

 

Выпуск газеты «Юный патриот» 

 

редколлегия 

апрель 

май 

 июнь 

 

Ефимов Г.К. 

Тематические классные часы, 

посвященные 72 годовщине Победы в 

ВОВ 

1-11 

(приглашаем 

ветеранов) 

май кл. руководители 

Митинг «Память» (площадь); 

«Бессмертный полк» 

1-11 9 мая кл. руководители 

зам.директора по ВР 

День памяти и скорби лагерь июнь Вожатая 

 

 

2. 

 

 

художественно-

эстетическое  

 

 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 1-8 апрель учитель ИЗО 

Праздничный концерт для ветеранов и 

родителей, посвященный Дню Победы 

ветераны, 

родители, 

гости 

май кл. руководители  

5-8,10 кл 

зам.директора по ВР, 

вожатая 

Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы 

2-8 май зам.директора по ВР, 

вожатая,  

кл. руководители 

Праздник «Последний звонок» 1-11 май зам.директора по ВР, 

вожатая, муз.работник 

кл. руководители 

Выпускной вечер в параллели 4-х классов 4 июнь муз.работник 



 кл. руководители 

Выпускной вечер в параллели 9-х классов 

 

9 июнь муз.работник 

кл. руководители 

Выпускной вечер в параллели 11-х 

классов 

11 июнь муз.работник 

кл. руководители 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

спортивно-

оздоровительное 

 

Президентские соревнования 2-8 апрель уч.физкультуры 

Городки  5-8 апрель уч.физкультуры 

Первомайский легкоатлетический кросс 2-11 май уч.физкультуры 

 кл. руководители 

Легкоатлетические соревнования 3-11 май уч.физкультуры 

«Зарница» 5-8 май уч.физкультуры 

 кл. руководители 

«Зарничка» 2-4 май уч.физкультуры 

Русская лапта 5-8 май уч.физкультуры 

«Учебная тревога. Эвакуация» 1-11  учитель ОБЖ –

Карюкина Н.М. 

Беседы, инструктажи по обеспечению ТБ 

на водных объектах летом. 

1-11 май кл.руководители 

Туристический слет 5-8, 10 май уч.физкультуры 

 

4. 

 

шефская помощь 

 

 

 

Помощь участникам войны и тыла 

 (по заявкам) 

 

5-11 

 

апрель 

май 

 

кл.руководители 

 

5. 

экологическое 

воспитание 

 

Акция «Чистый город» 2-11 апрель кл.руководители 

Акция «Чистый школьный двор» 2-11 апрель кл.руководители 

 

 

6 

социально-

педагогическая 

деятельность 

 

День защиты детей 

 

лагерь 

 

июнь 

 

соц.педагог 

7. традиции школы День открытых дверей 

 (отчет работы кружков) 

1-11 апрель заместители директора, 

классные руководители 



ИЮНЬ 

Методическая работа с 

 классными руководителями 

1. совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению выпускных 

вечеров 

Первая неделя зам.по ВР 

Инструктивно-методическая 

работа с педагогами 

1. Совещание по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя зам.по ВР 

Работа с педагогами 

дополнительного образования 

1. Совещание с руководителями объединений 

дополнительного образования по работе 

летнего оздоровительного лагеря  

Первая неделя зам.по ВР 

Организация общешкольных 

коллективных творческих дел 

1. Летние каникулы 

2. Трудовая практика 

3. Лагерь «Радуга» 

4. Выпускной вечер 

5. Торжественное вручение аттестатов 9 класс 

В течение месяца зам.по ВР, 

классные 

руководители 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 11кл.по 

организации выпускного вечера 

 классные 

руководители 

Ведение документации и 

своевременное составление 

форм отчетности 

1. Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2016-2017 учебный год; 

2. Составление плана работы на 2017-2018  

учебный год; 

3. Составление отчета о работе кружков и 

секций. 

 зам.по ВР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Внутришкольный контроль и 

управление 

1. Анализ воспитательной работы; 

2. Контроль за трудоустройством подростков 

«группы риска» 

 зам.по ВР 

 

 

 



Календарь знаменательных и памятных дат на 2016-2017 учебный год 
 

2016 год 

 Год кино в России (Указ №503 от 27 октября 2015 г.) 

 

2017 год 

 Год экологии в России (Указ N7 от 5 января 2016 г.) 
 

Международные праздники: 
 

8 сентября - Международный день грамотности. В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, 

Генеральная  конференция  ЮНЕСКО  признала  необходимость  совместных  энергичных  мер  в 

международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и     провозгласила     8     

сентября     Международным     днем 
 

распространения грамотности. 
 

11 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2016 года) - 
 

международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и 

посвящена десяткам миллионов жертв фашизма. 
 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа 

от насилия. 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 

ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

24 октября (дата для 2016 года) Международный день школьных библиотек. Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября. 

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 16 ноября 1995 года 

государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 году 

Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать 

Международный день терпимости (International Day for Tolerance), приурочивая к нему 

соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую 

общественность.. 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 

декабря Международным днем инвалидов. 

28 декабря - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на 

бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста, отмечается в мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963.) 

21  февраля –  Международный  день  родного  языка. Международный  день  родного  языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию. 

8 марта – Международный женский день 



21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного 

института театра. 

1 апреля – День смеха 2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года 

по инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения 

великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный 

день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских 

транах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия 

— учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году 

объявила 31 мая Всемирным днем без табака. 
 

Государственные праздники России: 
 

 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России отмечается 

День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа 

Президента 
 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года. 
 

27 августа – День российского кино. 27 августа 1919 года был издан Декрет Совета Народных 

комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела в стране. С этого времени вся фото– и 

кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного 

комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским. В память об этом 

событии эта дата и стала считаться Днем Советского кино, а позднее - Днем кино России. 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 

года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

5 октября – День учителя 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 

2005 года отмечается как День народного единства. 

27 ноября (дата для 2016 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

20-26 февраля – Масленица. Масленица — славянский традиционный праздник, отмечаемый в 

течение недели (иногда трѐх дней) перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд 

элементов славянской мифологии. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым (это 

территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом 

Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошѐл в состав 



Российской Федерации. На территории Республики Крым этот день является праздничным и 

выходным согласно республиканскому закону № 55-ЗРК/2014 от 29 декабря 2014 года. 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

27 мая - Всероссийский день библиотек. Этот профессиональный праздник установлен 

Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об установлении 

общероссийского дня библиотек». 
 

Юбилеи 
 

11 ноября 

195 лет со дня рождения Фѐдора Михайловича Достоевского (1821-1881) 

20 ноября 

100 лет со дня рождения поэта Михаила Дудина (1916-1993) 

22 ноября 

215 лет со дня рождения этнографа, писателя Владимира Ивановича Даля (1801-1872) 

1 декабря 

120 лет со дня рождения военачальника Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) 

12 декабря 

250 лет со дня рождения историка, писателя Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) 

13 декабря 

170 лет со дня рождения художника Николая Александровича Ярошенко (1846-1898) 

21 декабря 

120 лет со дня рождения военачальника Константина Константиновича Рокоссовского (1896-

1968) 

28 января 

120 лет со дня рождения писателя Валентина Катаева (1897-1986) 

9 февраля 

130 лет со дня рождения военачальника Василия Ивановича Чапаева (1887-1919) 

10 февраля 180 лет со дня смерти А.С. Пушкина (1799-1837) 6 марта 

80 лет со дня рождения лѐтчика-космонавта Валентины Терешковой (1937) 15 марта 

80лет со дня рождения писателя Валентина Распутина (1937-2015) 

31 марта 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (наст. имя — Николай 

Васильевич 

Корнейчуков) (1882-1969) 10 апреля 

80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахмадулиной (1937-2010) 

10 апреля 

90 лет со дня рождения писателя Виля Липатова (1927-1979) 

В 2016 году – 700 лет российскому рублю. Упоминается в письменных источниках с 1316 года 

как «название денежной единицы… вместо гривны… которая в Новгороде весила в слитке 196 

граммов… От рубить, то есть ―обрубок гривны―». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Книги-юбиляры 
 

200 лет произведению Э.Т. Гофмана «Щелкунчик» (1816) 180 лет книге А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» (1836) 170 лет книге А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1846) 

190 лет первому русскому переводу сказок братьев Гримм (1826) 

60 лет детскому юмористическому журналу «Весѐлые картинки» (издаѐтся с сентября 1956 

г.) 

2017 г 
 470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

 180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова 

 120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 

 90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого 

 60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова 

 55 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семѐнова, 

второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева (1962) 


