
Управление образования города Хабаровска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

тел./факс. 56-07-45, e-mail: khb_s51@edu.27.ru, http://школадобра.рф/ 

680042, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 

 

 

ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год 

 
 Духовно-нравственное, военно-

патриотическое 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное Социальное Интеллектуальное 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

02.06 – День окончания Второй 

Мировой войны 

08.09 — ДВС — Бородинская битва 

09.09 — День памяти жертв 

фашизма 

11.09 — ДВС — Победа русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова 

21.09 -ДВС — Куликовская битва 

ДДДВ спартакиада «От 

значка ГТО к 

олимпийским медалям» 

Туристический праздник 

«Пусть солнце светит 

детям» 

Месячник «Внимание дети», 

декада «Дорожной безопасности» 

ДДДВ Арт проект «Искусство, 

культура, творчество» - ярмарка 

талантов. 

Фотовыставка «Здесь начинается 

Россия, здесь солнце начинает  

ход» 

03.09 – День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

ДДДВ «Фестиваль добрых 

дел» осенняя неделя 

добрых дел 

Двухмесячник по 

санитарной очистке 

территории 

Акция «Пятёрки любимому 

городу» 

29.09 — Праздник 

уссурийского тигра 

 

Старт конкурса сочинений в 

рамках акции «Во славу 

отцов и Отечества» 

21.09 – М/д Мира 27.09 – ВД туризма 30.09 – М/д глухих 08.09 — М/д грамотности 

30.09 – день интернета в 

России 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

ДДДВ патриотический проект 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Линейка «День рождения Героя» 

20.10 - День рождения 

Хабаровского края 

30.10 - День памяти жертв 

политических репрессий 

Месячник профилактики 

поведенческих болезней: 

1-4 кл - Конкурс 

агитбригад «Здоровые 

привычки – наши 

сестрички» 

Конкурс агитбригад «Мы 

за здоровый образ жизни» 

День учителя 

ДДДВ Арт проект «Искусство, 

культура, творчество» - 

конкурсная программа «Минута 

славы» 

ДДДВ «Фестиваль добрых 

дел» - неделя помощи 

пожилым людям» 

Двухмесячник по 

санитарной очистке 

территории 

День улыбки, день 

смайлика 

Акция «Пятёрки любимому 

городу» 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

01.10 – М/д пожилого 

человека 

24.10- день ООН  

22.10 – М/д школьных 

библиотек 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

04.11 – День народного единства 

07.11 — ДВС Парад на Красной 

площади 

15.11 – В/д отказа от 

курения 

ДДДВ Арт проект «Искусство, 

культура, творчество» - 

концертная программа , 

посвящённая Дню матери – 25.11 

27.10 – День матери 

ДДДВ «Фестиваль добрых 

дел» 

«Копилка добрых дел» 

«Послание добра» 

«Неделя прав ребёнка» 

20.10 - ВД детей 

Акция «Пятёрки любимому 

городу 

10.10 День науки 

Всероссийская олимпиада 

школьников 



15.11 — День призывника ДДДВ — молодёжные 

добрые игры народов 

Дальнего Востока 

18.11 – день рождения Деда 

Мороза 

16.11 – М/д толерантности 

20.10 - ВД детей 

21.11 — В/д приветствий 

26.11 – В/д информации 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

01.12 – ДВС — день победы 

русской эскадры под 

командованием П. Нахимова 

03.12 — ДВС — день памяти 

неизвестного солдата 

05.12 — ДВС День начала 

наступления советских войск под 

Москвой 

09.12 — ДВС — день Героев 

Отечества 

01.12 – В/д борьбы со 

СПИДом 

10.12 — В/д футбола 

ДДДВ Арт проект «Искусство, 

культура, творчество» - конкурс 

чтецов «Пою тебя, мой край 

родной» 

ДДДВ Арт проект 

«Искусство, культура, 

творчество» - мастерская 

Деда Мороза 

10.12 – М/ прав человека 

11.12 – ВД детского 

телевидения 

Акция «Пятёрки любимому 

городу» 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

12.12 — День конституции 03.12 – М/д инвалидов 28.12 – В/д кино 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

ДДДИ — патриотический проект 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

к годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

Смотр-конкурс поисковых отрядов 

27.01 — М/д памяти жертв 

Холокоста 

 Старт проекта «Я — гражданин 

России» 

Старт месячника военно-

патриотической работы 

ДДДВ 

«Пригласим друга в 

гости» 

«Рукотворный ангел 

мира» 

Акция «Пятёрки любимому 

городу» 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

01-10.01 Неделя науки 

11.01 — В/д спасибо 

21.01 — М/д объятий 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

02.02 ДВС — день разгрома 

фашистских войск под 

Сталинградом 

15.02 — День памяти воинов 

интернационалистов 

23.03 — День защитника Отечества 

Военно-спортивная игра 

«Патриот» 

Соревнования по 

прикладным видам спорта 

Сдача норм ГТО 

ДДДВ Арт проект «Искусство, 

культура, творчество»  

08.02 – день Российской науки 

10.02 – День памяти А.С. 

Пушкина 

21.02 – День родного языка 

17.02 — В/д проявления 

доброты 

Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

Акция «Пятёрки любимому 

городу» 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

21.02 — М/д родного языка 

28.02 — день российской 

науки 

Краеведческий форум «Я - 

Хабаровчанин» 

М 

А 

Р 

Т 

01.03 – День гражданской обороны 01.03 — В/д борьбы с 

наркоманией 

Старт проекта «Здоровое 

поколение» 

08.03 – Международный женский 

день 

Конкурс «Театральная весна» 

Акция «Цветущий двор» Акция «Пятёрки любимому 

городу» 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

21.03 – В/д поэзии 

27.03 – В/д театра 

20.03 — М/д счастья 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

08.04 -75 лет со дня начала 

операции по освобождению Крыма 

09.04 – День весеннего призыва 

11.04 — День освобождения 

узников концлагерей 

18.04 — ДВС — день победы 

русских воинов на Чудском озере 

Проект «Здоровое 

поколение» 

07.04 — В/д здоровья 

ДДДВ — конкурсная программа 

«Битва хоров» 

Выставка ДПИ _ Таланты юных 

родному городу» 

01.04 – день смеха 

Акция «Цветущий двор» 

01.04 — день птиц 

21.04 — день местного 

самоуправления 

Акция «Пятёрки любимому 

городу» 

Краеведческий форум «Я — 

Хабаровчанин» 

02.04 – М/д детской книги 

12.04 — день космонавтики 

18.04 — день памятников и 

исторических мест 

М 

А 

01.05 – День  весны и труда 

09.05 — День Победы 

Финал проекта «Здоровое 

поколение» 

День музеев Акция «Цветущий двор» 

15.05 — М/д семьи 

Акция «Пятёрки любимому 

городу» 



Й Праздник «Пусть солнце 

светит детям» 

24.05 – День славянской 

письменности и культуры 

27.05 — День славянской 

письменности 

31.05 – В/д без табака 02.05 — М/д астрономии 

 


