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Месяц Направление воспитания Воспитательное событие 

Сентябрь Познавательное направление 
 

День знаний 

Социальное, патриотическое 
направление 

День города 
«Мой родной город 

«Волгоград!» 

Трудовое направление «Осенний калейдоскоп» 

Физическое направление «Юный пешеход» 
(месячник ПДД) 

Социальное и этико-
эстетическое направление 

Международный день мира 

Октябрь Социальное и этико- 

эстетическое 

направление 

Международный  день 

пожилых  людей 

Социальное направление Всемирный день музыки 

Социальное и этико- 
эстетическое направление 

           День отца в России 

Ноябрь Социальное и этико- 
эстетическое направление 

Всемирный день доброты 

Социальное и этико- 
эстетическое направление 

Всемирный день ребенка 

Социальное направление Всемирный День 

приветствий 

Социальное и этико- 
эстетическое направление 

День матери в России 

Патриотическое 
направление 

День Государственного 
герба РФ 

Декабрь Социальное направление Международный день 
инвалидов 

Патриотическое направление День неизвестного солдата 

Патриотическое направление День прав человека 

Познавательное и этико- 
эстетическое направление 

Новогодние праздники 

Январь Социальное направление Международный день 
«Спасибо» 

Физическое направление Зимние забавы 

Февраль Социальное, патриотическое 

направление 

80-летие разгрома 
Советской армией 

фашистских войск в 
Сталинградской битве  

Акция «Сталинградские 
окна» 

Социальное, патриотическое 
направление 

День защитника отечества 

Март Социальное, патриотическое Масленица 

Социальное и этико-
эстетическое  направление 

Международный женский 
день 

Социальное направление и  
этико-эстетическое 

направление 

Неделя детской книги 



Апрель Познавательное и трудовое 
направление 

Международный день птиц 
Акция «Птицы - наши 

меньшие пернатые друзья» 
Физическое 
направление 

Всемирный День здоровья 

Познавательное направление День космонавтики 

Познавательное направление Международный День 
Земли 

Май Патриотическое 
направление 

День Победы 

Социальное и этико- 
эстетическое направление 

Международный день семьи 

Трудовое 
направление 

Акция «Весенний огород» 

Июнь Социальное и 
познавательное направление 

День Защиты детей 

Патриотическое 
направление 

День России 

Июль Социальное и этико- 
эстетическое направление 

«День семьи, любви и 
верности» 

Социальное и этико- 
эстетическое направление 

«Международный день 
дружбы» 

Физическое напраление «День Нептуна» 

Август Познавательное и 
социальное направление 

«День Государственного 
флага Российской 

Федерации» 
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