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Пояснительная записка

Воспитание является одной из важнейших составляющих
образовательной деятельности. В Федеральном Законе Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» воспитание



характеризуется как деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства (Ст. 2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).

Воспитательная деятельность в общеобразовательных организациях,
реализуется в рамках основных образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО,
ООП СОО) и основывается на нормативных документах федерального,
регионального, муниципального, локального уровней.

Нормативные документы, регламентирующие воспитательную
деятельность в общеобразовательных организациях

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных
организациях Кемеровской области при планировании и реализации
воспитательной деятельности необходимо руководствоваться
следующими нормативно-правовыми и методическими документами:

Указы президента РФ:
- Указ президента Российской Федерации «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 1 июня 2012 года
№ 761;

- Указ Президента Российской Федерации о создании детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» от 29
октября 2015 года № 536;

- Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29 мая 2017 года №
240;

Документы, утвержденные президентом РФ:
- Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов на 2015-2020 годы (утверждена Президентом
Российской Федерации Д. А. Медведевым 3 апреля 2012 г.);

- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы (утверждена Президентом
Российской Федерации В. В. Путиным 26 апреля 2013 года № Пр-
1069);

Документы Правительства РФ:
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295);



- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);

- План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. № 996-р;

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 г. № 1493);

Федеральные законы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2016 года N 478-ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
Документы Министерства образования и науки Российской Федерации:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373);

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413);

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
«О методических рекомендациях о создании и деятельности советов
обучающихся в образовательных организациях» от 14.02.2014 № ВК-
262/09;

- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15) (Реестр примерных основных
общеобразовательных программ Министерство образования и науки
Российской Федерации);

- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный



государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936),

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937),

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.06.2015 № 89 «О Федеральном реестре молодежных и детских
объединений, пользующихся государственной поддержкой»;

- Письмо Минобрауки России от 05.07.2016 г. № НП-9И3/08 «О
календаре образовательных событий на 2016/17 учебный год»;

- Письмо Минобрауки России от 02.06.20117 г. № ТС-134/08 «О
календаре образовательных событий на 2017/18 учебный год»;

Документы Минтруда России:
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;

- Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от
10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального стандарта
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в
области воспитания» (зарегистрированный в Минюсте России
рег.номер 45406 от 26.01.2017 г.).

Документы регионального уровня:
- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ «Об

образовании» (принят Советом народных депутатов Кемеровской
области 03.07.2013);

- Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы (Постановление коллегии администрации от 28.12.2012 г. №
610);

- План мероприятий по реализации Региональной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы (Распоряжение коллегии
администрации Кемеровской области от 22.06.2015 года N 343-р).



Особенности организации воспитательной деятельности в
общеобразовательных организациях

В целях совершенствования государственной политикив сфере
защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы,
2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства (Указ
Президента Российской федерации от 29. 05. 2017 г. № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства»).

Минобрнауки России определяет в качестве приоритетных на 2017-
18 уч.год следующие задачи (Решение коллегии Минобрнауки России от 3
апреля 2017 года «Об итогах деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год»):
- Реализация основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации до 2018 года.
- Реализация мероприятий Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года.
- Реализация мероприятий государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
- Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года.
- Реализация плана мероприятий по реализации Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
- Выполнение задач в сфере образования и науки, определенных указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 г. №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
- Реализация государственных программ Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы» и «Развитие науки и технологий на 2013-
2020 годы».
- Введение федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в 7 классах.
- Внесение изменений в ФГОС общего образования в части требований к
предметным, метапредметным и личностным результатам освоения
основных образовательных программ начального, основного общего
образования, к структуре программы воспитания обучающихся при
получении начального основного общего образования.
- Совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливой
молодежи.



- Совершенствование работы по организации отдыха детей и их
оздоровления.
- Совершенствование системы профессиональной ориентации молодежи,
реализация комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся
в общеобразовательных организациях
- Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации
молодежи.
- Формирование системы поддержки молодежных и детских общественных
объединений.
- Система профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по оказанию своевременной помощи подросткам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, и защите их прав.
- Формирование национальной системы учительского роста.

Обновление воспитательной деятельности с учетом современных
достижений науки и на основе отечественных традиций следует
проводить по основным направлениям воспитательной деятельности:
гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, приобщению к
культурному наследию, популяризации научных знаний, развитию
физических возможностей, трудовому воспитанию и профессиональному
самоопределению, экологическому воспитанию, акцентируя внимание в
2017/18 учебном году на следующих особенностях:

- развитие школьного самоуправления, детско-юношеских
общественных объединений;

- реализация направлений деятельности российского движения
школьников: личностное развитие, гражданская активность, военно-
патриотическое, информационно-медийное;

- взаимодействие с всероссийскими, региональными и
межрегиональными детскими молодежными общественными
объединениями, такими как: Общественной организацией «Национальная
организация скаутского движения России»; «Общероссийской
общественной организацией «Российский союз молодежи»;
«Общероссийским общественным движением «Россия молодая» и др.;

- развитие добровольческого движения в образовательной
организации (волонтерства);

- мероприятия по противодействию вовлечения молодежи к
антиобщественным действиям и экстремистские организации;

- профилактика суицидального поведения подростков;
- формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи,

используя здоровьесберегающие технологии;
- профилактика асоциального поведения обучающихся,

распространения ВИЧ-инфекций и девиантного поведения (суициды, кибер-
угрозы), вредных привычек, создающих риски для жизни и здоровья
человека: табакокурение, алкоголизм, наркомания;



- безопасность школьников в сети Интернет, включая меры,
направленные на создание условий для реализации права на образование
(детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе инклюзивное образование);

- совершенствование профессиональной ориентации;
- повышение финансовой грамотности;
- выявление детей, проявивших выдающиеся способности

посредством проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;

- проведение мероприятий с привлечением родителей для
поддержания семейного воспитания (семейные праздники, спортивные
соревнования, различные совместные походы и экскурсии, постоянно
действующие родительские лектории: «Материнская школа», «День отцов»,
совместные проекты школы и родителей по благоустройству школы,
оформление учебных кабинетов);

- сотрудничество с представителями духовенства, деятелями
культуры и искусства, представителями социальных служб.

Реализации основных направлений развития воспитания также
способствуют воспитательные дела с обучающимися, посвященные
знаменательным датам (Приложение).

В России традиционно каждый год посвящают значимому событию,
юбилейной дате. Особенностями воспитательной деятельности в
общеобразовательных организациях в 2017-2018 учебном году является и
то, что по окончанию 2017 года завершается Год экологии в Российской
Федерации (Указ Президента Российской Федерации «О проведении в
Российской Федерации Года экологии» от 5.01.2016 г. № 7), Год особо
охраняемых природных территорий (Указ Президента Российской
Федерации «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых
территорий» от 01.08.2015 г. № 392).

Также в 2017 году пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и
студентов (с 14 по 22 октября 2017 года) в России в городе Сочи. Цели и
задачи Фестиваля: консолидировать молодёжное мировое сообщество,
укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и
межкультурное взаимодействие. Одной из основных задач будущего
Фестиваля станет совместная проработка образа будущего молодыми
людьми из разных стран мира, попытка сформулировать ответы на наиболее
актуальные вызовы, стоящие перед поколением.

В Кемеровской области 2017 год был объявлен годом 70-летия Дня
шахтера в честь празднования в России 70-летия Дня шахтера. Все



значимые события в любой сфере в Кузбассе будут проходить под знаком
этого юбилея.

Сейчас рассматриваются варианты на следующий - 2018 год.
Выдвинуто несколько инициатив:

- 2018 год - год гражданской активности и волонтерства. Данное
предложение огласил глава «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле
Алексей Транцев. Его предложение было поддержано Президентом РФ,
который с большим энтузиазмом отнесся к идее поддержания тех
волонтеров, которые работают в инклюзивной сфере.

- 2018 год – год предпринимательства. На федеральном портале
проектов нормативных правовых актов размещен документ,
подготовленный Минэкономразвития о проведении в России Года
предпринимательства. В целях развития предпринимательства и активного
вовлечения населения в предпринимательскую деятельность.

- 2018 год - год театра. Одна из версий, что 2018 г. возможно будет
объявлен годом театра, была выдвинута главой Минкультуры РФ
Владимиром Мединским.

- 2018 год - год отечественного балета. Двухсотлетию со дня
рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа может быть посвящен
2018 год. Инициировала объявление 2018 Годом Петипа Академия им. А. Я.
Вагановой. Объявила об этом заместитель председателя Правительства
Российской Федерации О. Голодец. Это привлечет внимание к балету
внутри страны и за рубежом. В программу обучения планируют добавить
темы, посвященные истории балета, творчеству М. Петипа.

- 2018 год – год А. Солженицына. Столетие со дня рождения
удивительного человека, писателя, философа Александра Солженицына.
Разрабатывается план памятных мероприятий, включающих порядка 90
событий, направленных на популяризацию творчества А. Солженицына. В
2018 году откроется мемориальная квартира на ул. Тверской в г. Москве,
появится музей писателя в г. Рязани. Памятную дату планируют отметить в
России и Европе.

- 2018 год - год единства России. Данная инициатива исходит от
главы представителей ассамблеи народов Российской Федерации Светланы
Смирновой.

- 2018 год - год туризма между Россией и Индией. Такое решение
рассматривалось Президентом РФ В. В. Путиным и индийским премьером
Н. Моди.

Точнее узнать направления 2018 года в России можно узнать после
выхода указа Президента Российской Федерации Путина В. В.

2018 год в Кузбассе:
- учитывая выдающийся вклад Василия Дмитриевича Федорова в

культуру России и Кузбасса и в связи с празднованием 100-летия со дня
рождения в 2018 году: 2018 год объявлен в Кемеровской области Годом В.



Д. Федорова (распоряжение коллегии администрации кемеровской области
от 23 августа 2016 года N 337-р).

- По инициативе Амана Тулеева в Кемеровской области 2018-й год
планируется провести под эгидой Года предпринимательства,
инвестиций и инноваций.

Дни финансовой грамотности проводятся в общеобразовательных
организациях весь период.
Юбилеи:
26 января 2018 года - 75 лет Кемеровской области.
12 июня 2018 года-100 лет города Кемерово - (Постановление
администрации города Кемерово от 21 декабря 2016 года N 3242 «О
подготовке и проведении празднования 100-летия со дня основания
города Кемерово» во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 06.10.2016 N 531 «О праздновании 100-летия основания г.
Кемерово»).

Приложение

Календарь событий,
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приуроченных к государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, к памятным датам российской истории и
культуры, местным и региональным памятным датам на 2017-2018

учебный год

Календарь создан в помощь заместителю директора по воспитательной
работе, классному руководителю для планирования и осуществления
воспитательной деятельности с учащимися.

Календарь знаменательных дат на 2017-2018 учебный год включает в
себя международные праздники, государственные праздники России,
исторические даты и юбилеи.

Минобрнауки России (Письмо Минобрауки России от 02.06.2017 г. №
ТС – 134/08 «О календаре образовательных событий на 2017/18 учебный
год») рекомендует на текущий учебный год календарь образовательных
событий в целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего
народа, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности включать в программы воспитания и
социализации образовательные события, приуроченные: к государственным
и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и
событиям российской истории и культуры, местным и региональным
памятным датам и событиям.

Мероприятия, включенные в Календарь образовательных событий,
могут проводиться в образовательных организациях в различных формах
(уроки, акции, недели, флешмобы, шествия, онлайн игры, тренинги, дебаты,
веб-форумы, живые журналы, каникулярные школы, экскурсии, кинопоказы
и т.д.)

Международные праздники:

12 августа – Международный день молодежи. ежегодный праздник. В
1999 году Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № «A/RES 54/120»
поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам
молодёжи (Лиссабон, 1998 год) о провозглашении 12 августа
Международным днём молодёжи.

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.

2-31 октября - Международный месячник школьных библиотек.
24 октября (дата для 2016 года) – Международный день школьных

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

8 ноября– Международный день КВН. В 2001 году 8 ноября страна
впервые в истории отметила международный день КВН. Идея праздника
была предложена президентом международного клуба КВН Александром
Масляковым. Дата выбрана по причине того, что именно 8 ноября 1961
года в эфир вышла первая игра.

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 (InternationalDayforTolerance),
приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как
на учебные заведения, так и на широкую общественность.

26 ноября – Всемирный день информации, проводится ежегодно с 1994
года. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум
информатизации.

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. Впервые
провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. День
учрежден с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа,
вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти
жертв этого заболевания. Многие государственные, общественные и
медицинские организации по всему миру в этот день проводят
просветительские и диагностические мероприятия.

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.



27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года (Резолюция
№ 60/7). Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада,
Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — ещё более 90
государств. Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день
советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим
(территория нынешней Польши).

4 февраля – Всемирная дата борьбы против рака. Провозглашена
«Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями»
(Международный союз против рака) (UICC). Цель этого международного
дня — повышение осведомлённости о раке как об одном из самых
страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к
предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

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 ФадылаДжамаля
(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.

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.Праздник был учрежден в 1987 году Генеральной
Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать
деятельность и сотрудничество для создания международного общества,
свободного от злоупотребления наркотиками.

3 марта – Всемирный день дикой природы. Всемирный день дикой
природы — новый праздник, принятый Генеральной Ассамблей ООН в
декабре 2013 года. Дата празднования назначена благодаря другому
событию — 3 марта 1973 года была принята небезызвестная Конвенция
СИТЕС, запрещающая торговлю исчезающими представителями флоры и
фауны. Главная цель праздника — обратить внимание граждан и властей
на красоту и многообразие дикой природы, еще раз напомнить о важности
бережного отношения к тому, что может безвозвратно исчезнуть с лица
Земли. Сейчас под охраной находятся более 28 тысяч видов растений и
более 5 тысяч представителей животного мира. Также праздник призван в
очередной раз привлечь внимание к нарастающей проблеме браконьерства,
ежегодно уничтожающей бесценных обитателей дикой природы с целью
сиюминутной наживы.

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. Гагаринский урок
«Космос- это мы».

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах  ежегодно отмечается 26 апреля в память о событиях 26 апреля
1986 года на Чернобыльской АЭС.В этот день на Чернобыльской атомной
электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.
Было выброшено в атмосферу около 190 тонн радиоактивных веществ.
Опасные радиоактивные вещества выделялись в окружающую среду из-за
пожара, длившегося почти две недели. Население Чернобыля подверглось
облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва
атомной бомбы.

1 мая –День труда.Праздник изначально носил название День
международной солидарности трудящихся.

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 странах 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.

1 июня – Международный день защиты детей, утвержден
решением конгресса Международной демократической федерации женщин в
ноябре 1949 года в Париже.Цель праздника – защитить права ребенка,
обратить внимание людей на проблемы несовершеннолетних, их роль и место
в обществе. Впервые праздник прошел 1 июня 1950 года.

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, который возглавлял Анатолий Луначарский. 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...

26-30 сентября – Неделя безопасности.
4 октября – День гражданской обороны.
5 октября – День учителя.
16 октября – Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче.
30 октября –Всероссийский урок безопасности школьников в сети

Интернет.
4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы

Божией Матери – с 2005 года отмечается как День народного единства.
26 ноября (дата для 2017 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.

3 декабря – День Неизвестного солдата.Отмечается праздник с 2014
года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых
действиях на территории нашей страны или за её пределами. Решение об
его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а
соответствующий указ был подписан президентом РФ 5.11.14 г.
Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966
году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под
Москвой прах неизвестных солдат был перенесён из братской могилы на
Ленинградском шоссе и захоронен в Александровском саду в Москве.
4-10 декабря – Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики.

9 декабря – День героев отчества.Дата установлена Федеральным
законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О
внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской



славы и памятных датах России» и приурочена к выдающемуся событию
эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила
орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом
награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.
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 трёх дней) перед Великим
постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской
мифологии.

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 г.).
8 февраля – День российской науки.Установлен Указом Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 07.06.1999 г. № 717 «Об
установлении Дня российской науки» за выдающуюся роль отечественной
науки в развитии государства   и   общества и в ознаменование 275-летия
со дня основания в России Академии наук.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.Отмечается, начиная с 2011 года как памятная
дата, утвержденная Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении
изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и
памятных датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010
года.
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 вошёл 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.

26-31 марта – Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой (190
лет), Ф.И. Тютчев (205 лет), В.Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135
лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк
(165 лет), А.Н. толстой 135 лет), Б.Полевой (110 лет), А.Н. Островский
(195 лет).

26-31 марта – Неделя музыки для детей и юношества.
21 апреля – День местного самоуправления. Отмечается в России,

Начиная с 2013 года. в день издания в 1785 году Жалованной грамоты
городам, положившей начало развитию российского законодательства
о местном самоуправлении. Указ «ОДне местного самоуправления»
подписан президентом России Владимиром Путиным от 10 июня 2012 года.



30 апреля –День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.Указ
Президента РФ от 30 апреля 1999 г. N 539 «Об установлении Дня
пожарной охраны» подписан Ельциным Б.Н. Сейчас пожарные
объединились со спасателями и сформировали обновленную, мощную
организацию МЧС.
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».

6 июня - День русского языка. Пушкинский день России. Этот
праздник учредил департамент ООН по общественным связям.
Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году
согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С.
Пушкина и установлении Пушкинского дня России» от21 мая 1997 года №
506.

12 июня – День России. В 1990 году первый Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в
которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.
Указом Президента Ельцина Б.Н. от 2 июня 1994 года № 1113 «О
государственном празднике Российской Федерации (12 июня - День принятия
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации)».
Позже, его стали называть Днем независимости.

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
(1941 год). Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Люди скорбят по
всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые
годы наше Отечество. До 1992 года день начала Великой Отечественной
войны не был официальной памятной датой. Постановлением Президиума
Верховного Совета Российской Федерации от 13 июля 1992 года этот день
был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента
России от 8 июня 1996 года 22 июня № 857 «О дне памяти и скорби»- день
начала Великой Отечественной войны - объявлен Днем памяти и скорби.

Юбилеи:

5 сентября 2017 года - 200 лет со дня рождения Алексея
Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, драматурга.

8 сентября 2017 года - 205 лет со дняБородинского сражения русской
армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.).



4 октября 2017 года - 60 лет со дня запуска первого искусственного
спутника Земли (1957 г.).

7 ноября 2017 года – 100 лет революции 1917 года в России
(распоряжение Президента РФ «О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 100-летию революции 1917 года в России» № 412-рп от
19.12.2016 г.). Столетний рубеж – знаковый для исторической памяти.
Именно сейчас необходимо поддержать тенденцию примирения общества с
событиями 1917 года и способствовать популяризации качественного
исторического знания для извлечения из них уроков. Российское
историческое общество активно участвует в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных Великой Российской Революции, руководствуясь
ценностями научности, верифицируемости и гражданской солидарности,
выраженной в деликатном и объективном подходе к историческим событиям.

11 марта 2018 года – 200 лет со дня рождения выдающегося хореографа
Мариуса Петипа (1818 г.).Родившись во Франции, он посвятил большую
часть своей жизни России, русскому балету.

28 марта 2018 года – 150 лет со дня рождения писателя Максима
(Алексея Максимовича) Горького (Пешкова)(1868 г.)

Методисты: ______________ Л. В.Бауэр
______________ А. В. Копылова


