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Календарный план воспитательных мероприятий 
МБОУ СОШ № 10 

на 2017 - 2018 учебный год 
 

№ Дата  Мероприятие 
1 август Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города 

2 август Участие в городском слете «Школа выживания» 

3 Август- сентябрь Акция «Семья помогает семье» 

4 1 сентября День знаний. Тематические уроки «Моя будущая профессия». 
Операция «Осторожно дети!» 

5 сентябрь Мероприятия, посвященные солидарности граждан в борьбе с 
терроризмом. 

6 сентябрь Мероприятия, посвященные Дню воинской славы 

7 сентябрь Организационный сбор участников совета детского самоуправления 

«Вместе мы можем многое!» 

8 сентябрь Деловая игра «Безопасный интернет» 
9 сентябрь Концертная программа ко Дню пожилого человека «Лучик добра» 
10 30 сентября Социальная акция ко Дню пожилого человека «Спасибо Вам!» 

(вручение поздравительных открыток) 
11 октябрь День самоуправления в школе 
12 октябрь Поздравление педагогов с Днем учителя. Акция «Лучшая профессия 

на свете – педагог!» 
13 октябрь Выпуск первого номера газеты «Десяточка». Презентация. 
14 октябрь Месячник профилактической работы «Здоровье и безопасность 

школьников (по отдельному плану) 
15 октябрь Дискуссионный клуб  «С кем поведешься - от того и наберешься!» 
16 октябрь Всемирный день психического здоровья. Тематические классные 

часы 
17 октябрь Квест «Твой выбор!» (по ЗОЖ) 
18 октябрь Спортивно – игровая программа, направленная на профилактику 

гиподинамии у школьников «Движение-жизнь!» 
19 октябрь Участие  в городском фестивале фитнес- программ «Шаг вперед!» 
20 октябрь  Организационный сбор детской школьной организации. Презентация 

Российского движения школьников. 
21 октябрь Квест, совместно с МЧС «Юный спасатель» 
22 ноябрь Участие в городском конкурсе «Вифлеемская звезда» 
23 ноябрь Торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства 
24 16 ноября Всемирный день толерантности. Тематические классные часы 
25 18 ноября Международный день отказа от курения. Демонстрация тематических 

видеороликов. 



26 ноябрь Фестиваль КВН между классами 

27 ноябрь Социальная акция, «Мамочка, я тебя люблю!» 

28 ноябрь Концертная программа, посвященная Дню матери  
«Мамы добрые глаза» 

29 ноябрь Конкурс детских рисунков «Моя мама лучше всех!» 

30 ноябрь Игровая программа по ПДД «Веселый автобус» 

31 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. Тематические беседы в 
классах. 

32  декабрь Социальная акция ко Дню инвалида «Ограниченное здоровье – 
неограниченные возможности» 

33 12 декабря Волонтерская акция. Посвященная Дню Конституции «Знаешь ли ты 
свои права и обязанности?» 

34 декабрь Новогодняя компания 
35 декабрь «Мастерская Деда Мороза» 
36 декабрь Новогодняя диско-игровая программа «Новый год NON STOP!» 
37 декабрь Новогодняя интермедия «Чудеса заказывали?» 

 
38 декабрь Конкурс детского рисунка «Зимняя фантазия» 
39 декабрь Участие в городских конкурсах: «Изумрудная лошадка», «Зимние 

мотивы», «Наряжаем новогоднюю елку», «Шарики-фонарики», 
«Снежинка для Снегурочки», «Сохраним красавицу лесную», 
«Письмо Деду Морозу» 

40  январь Конкурс снеговиков «Снежный парень» 
41  январь Неделя здоровья 
42  январь Участие в городском литературном конкурсе 
43 февраль Вечер встречи с выпускниками школы «Снова вместе» 
44 февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

45 февраль  Месячник патриотической работы (по отдельному плану) 
46 1 марта Международный день борьбы с наркоманией. Конкурс плакатов. 
47 март Концертная программа, посвященная международному женскому 

дню, «Ее величество – женщина!» 
48 март Социальная акция к международному женскому дню «Цветы 

любимым мамам» 
 

49 март 
 

Полуфинальные игры городской «Юниор - Лиги КВН» 

50 март     Городской конкурс экскурсоводов 

51 27 марта 
 

День театра. Культпоход в театр Островского  

52 12 апреля  Социальная акция ко Дню космонавтики/ 
53 апрель 

 
Экологический месячник «Добрыми делами славен человек» 

54 апрель Праздник «Волга –Волга» 
55 апрель Городской фотоконкурс «Моя родная природа» 
56 7 апреля Всемирный День здоровья.  
57 апрель  Финал городской «Юниор - Лиги КВН» 
58 май Социальные акции «Помним, знаем, гордимся!», «Время добрых дел» 
59 май 

 
Вахта памяти. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 
в ВОВ 



60 май Волонтерские акции «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы» 
61 май Интеллектуальная игра «Дорогой победы» 
62 15 мая 

 
Международный день семьи. Конкурс детского и семейного рисунка 
«Моя семья - мой мир!» 

63  май 
 

Праздник последнего звонка 

64 май Всемирный день без табака 
65 1 июня День защиты детей. Игровая программа «Радуга детства» 
66 12 июня 

 
Волонтерская акция 
«Мы – патриоты России» 
 

67 22 июня 
 

Линейка памяти и скорби 

68 июнь Игровая программа «Выходи во двор – там весело!» 
 
 




