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План по социально-воспитательному направлению на 2021 – 2022 уч. г.г. 

Городской Проект «Мы дети твои, Россия!», посвящённый 

- 200-летию основания Енисейской губернии, 

 - 10 – летию Детства (Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства»),  

- Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 

- 2022 г. –350-летие со дня рождения российского императора Петра I. 

( Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609). 

- 2022–2032 гг.  - Международное десятилетие языков коренных народов 

(документ,принятый 6 ноября 2019 года на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН), 

Проект  реализуется с  1 сентября 2021 года по 1 июня 2022 года. 

месяц Все мероприятия с детьми (интеллект, 

творчество, спорт - образование) 

 

РДШ  МИМЦ Мол. центр 

патриотика. 

Общие 

направления. 

Календарь 

образовательных 

событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным 

праздникам РФ 

сентябрь 1 сентября  - День знаний.  
 

Всероссийский урок Арктики(отчёт до 27 

сентября) 

 

Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»( 

два раза в месяц по четвергам) 

 

 

 Участие школ во Всероссийском  

Всероссий-

ская акция, 

посвященная 

Дню знаний 

 

 10 сентября 

- Старт 

Всероссий-

ской акции 

«Экодежур-

Школьный и 

муниципаль-

ный этап 

Всероссийско-

го конкурса 

сочинений 

 

Школьный этап 

ВсОШ 

Городской этап 

военно – 

патриотической 

игры «Сибирский 

щит»  

 

 

 

 

01.09.21 - День 

знаний 

 

02.09 - 08.09.21- 

Неделя безопасности 

 

03.09.21 - День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 
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проекте по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

 

30 сентября – День Енисея (ежегодная 

экологическая акция) 

 

Муниципальный этап «Безопасное 

колесо» 

  

Урок цифры ( официальный сайт 

https://урокцифры.рф/ - 5 уроков в год) 

 

25.09. – 29.09. – Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

   

ный по 

стране»,                            

приурочен-

ной ко 

Всемирному 

дню уборки 

 

Всероссийск

ой акции, 

посвященной 

Дню туризма 

27 сентября 

 

Межрегиона

льный 

творческий 

конкурс 

«Дети одной 

реки»  

(сентябрь – 

октябрь) 

 

Всероссий-

ский конкурс 

«Лучшая 

команда 

РДШ» 

(сентябрь – 

ноябрь) 

 

03.09.21 - 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

 

08.09.21 -

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

27.09.21 -День 

работника 

дошкольного 

образования 

https://урокцифры.рф/
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октябрь  

 

Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»: 

1. Профессия «Специалист по 

аддитивным технологиям" 

2. Профессия «Оператор беспилотных 

авиационных систем» 

3.Компетенция «Лабораторный 

химический анализ» 

 

9 октября - Всероссийский день чтения  

«Учение с увлечением»  (школьные 

акции)(Рассказ о книгах, посвящённых 

учёбе, школе, чтению, сопроводив 

цитатой  известных классиков, людей о 

важности и  необходимости книги и 

чтения) 

  

 11 – 17.10.21 – Краевой семейный 

финансовый фестиваль 

 

 1.10 – 15.10 – Всероссийская 

профориентационная неделя 

 

13-14. 10 – Всероссийский 

профориентационный урок 

 

 

5 октября - 

Запуск 

марафона, 

приуроченно

го ко «Дню 

учителя» 

 

5 октября - 

Акция 

«Сюрприз 

наставнику» 

ко Дню 

учителя 

  

Посвящение 

в Участники 

РДШ 

 

 

Чемпионат 

по чтению 

вслух среди 

старшекласс

ников 

«Страница 

21»(октябрь 

– ноябрь) 

 

Школьный этап 

ВсОШ 

 

Интенсивная 

школа для ОД 

«Олимп» два 

модуля (50 

чел.) за счёт 

средств 

программы 

«Одарённые 

дети 

Лесосибирска» 

Фестиваль 

творчества 

«Новый 

фарватер» 

 

Конкурс 

грантовых 

проектов 

«Территория. 

Красноярский 

край» 

 

 

 

 

02.10.21 - День 

гражданской 

обороны 

02.10.21 - День 

профессионально-

технического 

образования 

04.10.21 - 

Всемирный день 

защиты животных 

05.10.21 -

Международный 

день учителя 

16.10.21 - 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

25.10.21 - 

Международный 

день школьных 

библиотек 

28.10.21 -31.10.21 

День интернета. 
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4. 10 – 11.10 - Осенняя неделя добра «Мы 

вместе создаём будущее!» 

 

 

 

 

Всероссий-

ская акция 

«С днем 

рождения 

РДШ» 

 

Всероссий-

ская акция 

по сбору 

макулатуры 

«БумБатл» 

 

 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

30.10.21 - Урок 

памяти (День памяти 

политических 

репрессий) 

 

ноябрь Театральный фестиваль в рамках  проекта 

«Мы дети твои, Россия!» 

 

 

Всероссийские уроки «ПроеКТОриЯ»( 

два раза в месяц по четвергам) 

 

15 – 20.11 - Неделя по профориентации ( 

по плану) 

(- Краевой он-лайн марафон «Путь 

профессионала». 

- Профориентационный квиз 

Лесосибирского филиала СибГУ им. 

Решетнева 

- Муниципальный Фестиваль 

профессиональных проб «Билет в 

Всероссийск

ая акция, 

посвященная 

Дню 

народного 

единства, 4 

ноября 

 

4 ноября - 

День 

народного 

единства на 

сервере 

Minecraft 

«Yоucrafts. 

Россия» 

Муниципальны

й этап ВсОШ 

 

Городской IT 

конкурс 

«Интеллект-

марафон» 8 -11 

кл. (8 модулей) 

 

Краевой 

молодёжный 

форум 

«Научно- 

технический 

потенциал 

Сибири» 

Военно – 

патриотическая 

игра «Зарница» 

 

Сетевая акция «Я 

талант» 

 

 «Сибирский 

хоровод» 

 

Сетевая акция 

«Марафон 

добрых дел»  

 

Всероссийская 

сетевая акция 

4.11.21 – День 

народного единства 

 

13.11.21- Всемирный 

день доброты(World 

Kindness Day) 

 

18.11.21 - День 

рождения Деда 

Мороза 

 

 20 .11.21 – День 

прав ребёнка 

 

22.11.21 - День 

словаря 
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будущее», 

- Анкетирование профессиональных 

планов выпускников 9,11 классов 

и др.) 

  

24 – 30 ноября – Всероссийская 

социальная акция «Мама, я люблю тебя!» 

 

28.11.21 – 6.12.21 

Научно – практическая конференция 

«Милосердие в Лесосибирске: вчера, 

сегодня, завтра». «Мы дети твои, 

Россия!».   

28.11.20 – Международный день 

Милосердия 

3.12.20 – международный день инвалидов 

5.12.20 – День волонтёра 

 

 

 

 

Всероссийск

ая акция, 

посвященная 

Дню матери, 

29 ноября 
 

 

29 ноября - 

Всероссийск

ая акция 

«Завтрак для 

мамы» ко 

Дню матери 

(финал 

прошлого 

учебного года) 

«Щедрый 

вторник» - 

23.11.21 

 

Городской 

молодёжный 

творческий 

конкурс «АРТ-

квадрат» 

 

 

 

 

 

28.11.21– День 

матери в России 

 

 

 

декабрь  

Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»( 

два раза в месяц по четвергам) 

 

 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Зимняя планета детства» 

 

  

 

Всероссийск

ая акция, 

посвященная 

«Всемирном

у дню 

борьбы со 

СПИДом», 1 

декабря 

 

Муниципаль-

ный Городской 

IT конкурс 

«Интеллект-

марафон» 8 -11 

кл. (8 модулей) 

Финал 

 

Организация 

Всероссийская 

акция «Добрые 

уроки» 

 

«День 

добровольца» 

5.12.21 

 

Международная 

01.12.21 - 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

03.12.21 -

Международный 

день инвалидов 

03.12.21 -День 

Неизвестного 

Солдата 
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Всероссийск

ая акция, 

посвященная 

Дню 

неизвестного 

солдата, 3 

декабря 

 

Всероссийск

ая акция, 

посвященная 

Дню Героев 

Отечества, 9 

декабря 

 

Всероссийск

ая акция, 

посвященная 

Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

12 декабря 

 

Муниципаль

ное 

посвящение 

в активисты 

РДШ 

участия 

муниципальной 

команды детей 

и педагогов в 

интенсивной 

школе 

интеллектуальн

ого роста на 

базе МРЦ г. 

Енисейска 

 

Муниципальны

й этап ВсОШ. 

акция «Улицы 

Героев»  

9.12.21 

 

Доброфорум 

 

Молодёжный бал 

 

Турнир по 

стрельбе из 

пистолета 

Макарова 

 

Слёт военно – 

патриотических 

клубов 

 

  

05.12.21 - 

Международный 

день добровольца в 

России 

09.12.21 - День 

Героев Отечества 

12.12.21 -  День 

Конституции 

Российской 

Федерации (12 

декабря) 
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 6 – 9.12.21 

 

Посвящение 

в Участники 

РДШ 

 

3 декабря - 

«День 

неизвестного 

солдата» 

онлайн-квиз 

 

9 декабря - 

День Героев 

Отечества 

онлайн квиз 

 

12 декабря - 

Акции, 

посвящен-

ные Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

20 декабря - 

Ежегодный 

зимний 

фестиваль 



8 
 

 

РДШ 

 

20 декабря - 

Новогодняя 

акция «Чудо 

во дворе» 

 

 

 

 

 

январь Театральный фестиваль в рамках  проекта 

«Мы дети твои, Россия!»   

- 1 – 4 кл. «Начальная школа -  детскому 

саду».  Тема – Мы дети твои, Россия!( 

Мы россияне! Народы г. Лесосибирска. 

200 – летие Енисейской губернии ( 

Народы Крайнего Севера. Сказки 

народов Севера, Игры народов Севера. ) 

 (11.01 – 31.01. 21 г.). 

 

 

  

Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»( 

два раза в месяц по четвергам) 

 

«Школьная лига» - соревнования по 

баскетболу (юноши, девушки) 

 

Конкурс на 

лучший 

отличитель-

ный знак 

школьного 

совета 

лидеров 

 

Январь - 

Зимние 

активности 

на сервере 

Minecraft 

«Yоucrafts. 

Россия» 

Психологическ

ий тренинг для 

участников 

регионального 

этапа ВсОШ 

 

Организация 

участия 

команды детей 

и педагогов в 

региональном 

этапе ВсОШ 

Школьный этап 

Городского 

конкурса для 7-

8 кл. «Большая 

восьмёрка» G-8 

 

Спортивно – 

развлекательная 

программа 

«Ледниковый 

период» 

27.01.22 – 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста 
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«Школьная лига» - соревнования по 

хоккею (январь – февраль) 

 

 «Школьная лига» - соревнования по 

конькобежному спорту( январь – 

февраль) 

 

 

 

Городской 

«Шашечный 

турнир» с 

дошкольникам 

февраль Краевой конкурс «Символы России. 

Символы края. Символы семьи» (15.07.21 

– 28.02.2021) 

 

Краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ  « Моё Красноярье» 

 

Краевой конкурс социальных инициатив 

« Мой край – моё дело». 

 

Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»( 

два раза в месяц по четвергам) 

 

 

Краевая акция «Молодёжь выбирает 

жизнь» (10 февраля – 10 апреля) 

 

  

  Краевой фестиваль музеев, клубов 

патриотической направленности ( 10.02 – 

Всероссий-

ская акция 

«Подари 

книгу» в 

Международ

ный день 

книгодаре-

ния 

14.02.2022 

 

Всероссий-

ская акция, 

посвященная 

Дню 

защитника 

Отечества 

23.02.2022 

 

8 февраля  - 

Специаль-

Заочный этап 

ГНПК «Первые 

шаги в науку» 

 

Организация 

участия 

муниципальной 

команды детей 

и педагогов в 

интенсивной 

школе 

интеллектуальн

ого роста на 

базе МРЦ 

г.Енисейска 

 

НПК Малые 

«Курчатовские 

чтения» 

г.Енисейске 

19.02  

Единый урок 

«Мой любимый 

город 

Лесосибирск» 

 

15.02.22 

Мероприятие, 

посвящённое 

выводу войск из 

республики 

Афганистан 

 

 

 

 

8.02.22 – День 

российской науки 

 

14.02.22  -  

Международный 

день книгодарения 

(Отмечается с 2012 

года, в нём ежегодно 

принимают участие 

жители более 30 

стран мира, включая 

Россию) 

 

15.02.22 – День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 

21.02.22 – День 
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31.03 – муниципальный этап) 

 

Городской Смотр песни и строя 

юнармейцев  

 

«Школьная лига» - соревнования по 

лыжным гонкам 

 

 

 

 

 

ный эфир 

«Профессии 

будущего»,                          

приуроченно

го ко Дню 

науки 

 

Психологическ

ий тренинг с 

участниками 

ГНПК 

 

Школьный этап 

международног

о конкурса 

юных чтецов 

«Живая 

классика» (5-

10кл.) 

 

Городской 

детский 

литературный 

фестиваль 

«Солнышко в 

ладошках» 

(привлечение 

детей с ОВЗ и 

не 

посещающих 

ДОУ) 

Международного 

родного  языка 

 

23.02.22 – День 

защитника 

Отечества 

март Выставка ДПИ  «Мы дети твои,Россия!»  

в рамках городского проекта. 

 

Отборочный на зональный тур краевого 

Посвящение 

в Участники 

РДШ 

 

Региональная 

олимпиада 

«Лучший по 

предмету» 

 1.03.22 – Всемирный 

день гражданской 

обороны 
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фестиваля «Таланты без границ» 

(оформление экспозиции - последняя 

неделя февраля – первая неделя марта.) 

 

Хореографический конкурс в рамках 

городского проекта  «Мы дети твои, 

Россия!». 

 

Конкурс хоровых коллективов «Голос 

школы» в рамках городского проекта  

«Мы дети твои, Россия!».  

 

Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»( 

два раза в месяц по четвергам) 

 

 Муниципальный Фестиваль  «Молодые  

профессионалы»( по технологии 

«ЮниорПрофи»( JuniorSkills)  

 

 

 

Городской конкурс чтецов среди 

школьников «Влечёт меня поэзия» в 

рамках муниципального проекта «Мы 

дети твои, Россия!» 

 

Неделя профориентации ( по плану) 

( - Единый день профориентации, 

- Ярмарка учебных и рабочих мест и др.). 

8 марта  - 

Музыкаль-

ный 

флэшмоб, 

приурочен-

ный 

международ-

ному                     

женскому 

дню 

 

Всероссий-

ская акция, 

посвященная 

Дню Счастья 

20.03.2022 

 

27 марта - 

Старт 

проекта 

школьных 

театров 

«Школьная 

классика» 

(Енисейск). 

 

ГНПК «Первые 

шаги в науку» 

5-11 кл. 

 

Региональный 

этап ВсОШ 

 

Муниципальны

й этап 

городского 

конкурса для 7-

8 кл. «Большая 

восьмёрка» G-8 

 

Организация 

участия 

муниципальной 

команды детей 

и педагогов в 

интенсивной 

школе 

интеллектуальн

ого роста на 

базе МРЦ г. 

Енисейска 

Всероссийская 

олимпиада 

8.03.22 – 

Международный 

женский день 

 

18.03.22 -  День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

 

21.03.22 - 

Всемирный день 

поэзии (Отмечается 

по решению 

ЮНЕСКО с 1999 г.) 

 

24 – 30.03.22 – 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

 

 24 – 30.03.22 – 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 
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«Школьная лига» - соревнования по 

мини- футболу(юноши, девушки, март – 

апрель) 

 

Краевой фестиваль технических идей и 

разработок «Сибирский техносалон» 

 

школьников 

(23 предмета») 

 

ВКС «Без срока 

давности» МЭ 

апрель Городской Бомонд лучших учащихся 

«Звездопад успехов» 

 

Детский Зональный творческий  

фестиваль «Таланты без границ» 

северных территорий в рамках краевого 

творческого фестиваля «Таланты без 

границ» 

 

Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»( 

два раза в месяц по четвергам) 

 

Межмуниципальный тур Краевого 

молодёжного форума «Научно – 

технический потенциал Сибири» 

 

Открытый конкурс детского и 

молодёжного эстрадного творчества 

«Браво» ( апрель – май, отдел культуры) 

 

 Краевой профориентационный 

Посвящение 

в Участники 

РДШ 

 

Всероссий-

ская акция 

«День 

смеха» 

 

12 апреля - 

Проект 

«Открытый 

космос», 

приуроченны

й ко дню 

космонав-

тики 

 

Серия акций 

«Экодежур-

ный по 

 КНПК 

«Большие 

Краевые 

Курчатовские 

чтения» в 

Железногорске 

Заочный этап  

 

КНПК 

«Научно=техни

ческмй 

потенциал 

Сибири», 

«Научный 

конвент» (для 

победителей 

ГНПК) 

 

ВКС «Без срока 

давности» РЭ 

 

 

 

 

7.04.22 – 

Всемирный день 

здоровья 

 

12.04.22 – День 

космонавтики  

 

21.04.22 – День 

местного 

самоуправления 

 

30.04.22 – День 

пожарной охраны . 

Тематический урок 

ОБЖ 
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фестиваль «ПрофYESия:ориентиры 

молодым» - 5 апреля 

 

«Школьная лига» - соревнования по 

регби 

 

Городские военно – учебные сборы 

«Допризывная молодёжь» (апрель – май) 

 

Весенняя неделя добра «МЫ вместе 

создаём будущее!» 

 

«Школьная лига « - соревнования по 

лёгкой атлетике (апрель – май)  

 

Фестиваль ГТО 

 

стране»,посв

ященная 

Международ

ному Дню 

Земли 

22.04.22 

 

Апрель - 

«Большой 

школьный 

пикник» 

Финал 

Городского 

конкурса для 7-

8 кл. «Большая 

восьмёрка» G-8 

 

Городской 

командный 

конкурс для 5-6 

кл. «Мы – 

Будущее 

региона» 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(23 предмета») 

 

Городской 

Бомонд лучших 

учащихся «Я – 

талантлив!» 7-

11 кл. 

 

Городской 

детский 

фестиваль 

ранних 

профессио- 
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нальных проб 

«BabySkills». 

 

май  

9 мая – День Победы. Праздничные 

мероприятия, посвящённые 9 мая, 

участие в шествии 

 

Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»( 

два раза в месяц по четвергам) 

 

Сетевая интерактивная социально – 

образовательная  Акция «Помним! 

Гордимся!» 

(1 – 8 мая) 

 

Проведение в ОУ города музейных 

уроков истории, литературных гостиных, 

театрализованных постановок, квестов, 

реконструкций и др. форм работы, 

посвящённых Великой  Победе в 

Великой Отечественной войне. 

 

Акция «Бессмертный полк» 

 

 

Открытое первенство города и чемпионат 

города по скалолазанию. 

 

Муниципаль

ные 

посвящения 

в активисты 

РДШ 

18-22. 

05.2022 

 

Всероссий-

ские акции, 

посвящен-

ные Дню 

Победы 

 

Всероссий-

ская акция, 

посвященная 

Дню детских 

организаций 

19.05.22 

 

Серия 

уличных 

фестивалей 

«Артфест 

РДШ»,                 

Отбор 

кандидатов и 

оформление 

«Доски почёта» 

на сайте 

МИМЦ (очные 

краевые и 

всероссийские 

победы) 

 

ИТОГИ 

«Научного 

конвента» 

 

Психологическ

ий тренинг на 

сплочение для 

участников 

ИШ 

«Территория 

успеха».  

 

Привлечение 

волонтёров 

 

 

 

9.05.22 – День 

Победы 

 

 15.05.22 – 

Международный 

день семьи 

 

 

24.05.22 – День 

славянской 

письменности и 

культуры. День 

крещения Руси 

 



15 
 

 

 15 мая – международный день семьи. 

Итоговый концерт для родителей, 

общественности города по итогам 

городского проекта «Мы дети твои, 

Россия!»  

 

приурочен-

ных ко Дню 

детских 

объединений 

июнь 1 июня  - городской праздник «Мы дети 

твои, Россия!», посвящённый 

международному дню защиты детей 

 

Пушкинский день России (ЦБС, 1 – 11 

кл) 

 

Реализация городского проекта по 

ранней профориентации «Большая 

перемена»  

(- Городской конкурс рисунков по 

профориентации «Профессия в 

картинках» для пришкольных лагерей, 

- Конкурс рисунков на асфальте «Радуга 

профессий» и др.) 

 

 Торжественное вручение паспортов в 

администрации города, посвящённое 1 

июня, 12 июня 

 

Линейка выпускников 

День города 

Городской митинг Памяти 22 июня 

Всероссий-

ская акция, 

посвященная 

Дню защиты 

детей 1.06.22  

  

Всероссий-

ская акция, 

посвященная 

Всемирному 

Дню охраны 

окружающей 

среды 

5.06.22 

 

Всероссий-

ская акция, 

посвященная 

Дню России 

12.06.22 

ИШ для 6-8 кл. 

«Территория 

успеха» 

 

 

  

 

1.06.22 – 

Международный 

День защиты детей 

 

4.06.22 – День 

русского языка – 

Пушкинский День 

России ( 6июня) 

 

5.06.22 – 

Всемирный день 

окружающей среды 

 

12.06.22 – День 

России 

 

22.06.22 – День 

памяти и скорби – 

день начала 

Великой 

Отечественной 

войны (1941 г) 
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Летние профильные лагеря для ОД  

 

 


