
Календарный план мероприятий по воспитательной работе на 2021-2022 учебный год 
 

           
          Направления 
          деятельности 

                                                    МЕРОПРИЯТИЯ  на  сентябрь 
1 неделя 
сентября 

2 неделя 
сентября 

3 неделя 
сентября 

               4 неделя 
сентября 

1 Духовно- 
нравственное 
воспитание. 

01.09.21 г. 
День знаний. Молебен на 
начало учебного года. 
Торжественная линейка. 
Классный час «Год 
российской науки» 
 
01.09.21 г. 
Инструктаж «Правила 
поведения в гимназии, 
трапезной. Правила 
безопасности на уроках 
технологии» 

15.09.21 г. Молебен перед 
чудотворным образом 
Пресвятой Богородицы 
«Избавительница от бед». 
 
15.09.21 г. 
Классный час «Правила 
поведения в храме. 
 
16.09.21 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности во время 
экскурсий (пеших, 
выездных)» 
 

21.09.21 г.  
Рождество Пресвятой 
Богородицы. Детская 
Божественная Литургия. 
Исповедь. Причастие. 
 
22.09.21 г. 
Классный час  
«Устав гимназии, правил 
поведения в гимназии». 
 

27.09.21 г.  
Воздвижение Креста 
Господня. 
Божественная Литургия. 
 
27.09.21 г. 
Классный час: «Мудрые 
заповеди предков» 

2 Музыкально-
эстетическое 
воспитание. 

Подготовка к празднику 
«День Знаний» 

17.09.21 г. 
Подготовка к празднику 
«День Матери». 
 Подготовка к конкрсу 
рисунков.1-4 класс 
 

21.09.21 г. 
«День Матери». Конкурс 
стихов о маме 1-4 класс 
Сочинение «Руки матери» 5-
11 класс 
 

 27.09.21 г. 
Посещение музейно-
выставочного центра 
Поволжского 
православного института  
8-11 классы 

3 Гражданско-
патриотическое 
воспитание. 

03.09.21. г. 
Инструктаж «Правила 
пожарной безопасности. 
Действия по сигналу 
пожарной тревоги, 
порядок эвакуации из 
гимназии»  
 
09.09.21 г. 
Участие в проекте по 

13.09.2021г. 
Профилактические 
мероприятия по выявлению 
коронавирусной инфекции. 
Мероприятия по гигиене при 
гриппе, РОВИ, 
коронавирусной инфекции. 

23.09.21 г. 

 

Беседа «Житие трех 
Святителей: 
Василия Великого, 
Григория Богослова, 
Иоанна 
Златоустого».  

 

 28.09.21 г. 
Инструктаж 
«Электробезопасность в 
гимназии, дома, на улице» 
 
30.09.21 г. 
Инструктаж «Правила 
техники  безопасности и 
дорожного движения».  



сбору мозаики, 
посвященной 800-летию 
со дня рождения 
Александра Невского. 

4 Трудовое 
воспитание. 

03.09.21 г. 
Акция «Чистый город. 
Чистая улица. Чистый 
двор. Чистый класс».  

14.09.21 г. 
Классный час: «Подари 
учителю дело и слово 
доброе». 

24.09.21 г. 
Классный час: «Наша 
гимназия -наш дом». 

29.09.21 г. 
Дискуссия: «Профессии 
моих родителей. Что я о 
них знаю?»1-4 
«Кем быть?» 5-11 класс 

5 Детские 
объединения, 
ученический совет. 

4.09.21г. Старт конкурса 
«Лучший класс» 
Подготовка к презентации 
внеучебных проектов. 

16.09.21 г. 
Беседа: «Правила поведения 
в трапезной. Обязанности 
дежурного в трапезной, 
классе». 

21.09.21 г. 
Смотр учебников и тетрадей. 
«Книжки и тетрадки содержи 
в порядке». 

28.09.21 г. 
Формирование классного 
самоуправления, выбор 
актива класса (старосты, 
старшего дежурного по 
классу, по трапезной). 
 

6 Проектная 
деятельность. 

Детская литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

7 Сотрудничество с 
социальными 
партнерами. 

Онлайн встреча с 
воспитанниками 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Единство» 6-11 класс 
 

Экскурсия в музей 
ОАО «АвтоВАЗ» 
7-9 класс 

Акция «Подарки малышам»  
для дошкольников  
АНО ДО «Планета детства 
«Лада» 1-4 классы 

Онлайн встреча с 
воспитанниками 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Созвездие» 
 6-11 класс 
 

8 Традиционные 
общегимназические 

01.09.21 г. 
День знаний. Молебен на 

15.09.21 г. Молебен перед 
чудотворным образом 

21.09.21 г.  
Рождество Пресвятой 

21.09.19г. «День Матери». 
Праздничный концерт 
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http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/ostavshimsya-bez-popecheniya-roditeley-0
http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/ostavshimsya-bez-popecheniya-roditeley-0
http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/edinstvo-gorodskogo-okruga-tolyatti-korrekcionnyy
http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/gkou-so-centr-pomoshchi-detyam
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праздники и 
мероприятия. 

начало учебного года. 
Торжественная линейка. 
 
09.09.21 г. 
Детская Божественная 
Литургия. 
 

Пресвятой Богородицы 
«Избавительница от бед». 
 
16.09.21 г. 
Паломнические поездки (по 
отдельному плану) 

Богородицы. Детская 
Божественная Литургия. 
Исповедь. Причастие. 
 

учащихся, посвященный 
Дню Матери. 
 
27.09.19г. Воздвижение 
Креста Господня. 
Детская Литургия.  

9 Работа с 
родителями. 

 09.09.21 г. 
Общегимназическое 
родительское собрание. 
Собрания по классам 

 16.09.21 г. 
Паломнические поездки 
совместно с родителями (по 
отдельному плану) 

Оформление портфолио 
учащихся. 
 
Родительская консультация 
«Режим дня гимназистов» 

Консультации для 
родителей «Дети и 
социальная сеть» 

 
 

           
          Направления 
          деятельности 

                                                    МЕРОПРИЯТИЯ  на  октябрь 
1 неделя 
октября 

2 неделя 
октября 

3 неделя 
октября 

               4 неделя 
октября 

1 Духовно- 
нравственное 
воспитание. 

05.10.21 г. 
Водосвятный молебен. 
День учителя. 
Поздравления ко дню 
учителя. 
Классный час: 
 «Мой учитель». 
 
Кинолекторий в 
Поволжском 
Православном институте 
5-11 класс 
 

14.10.21 г.  
Детская литургия.  
Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
 
Божественная Литургия 
с.Ташёлка 9-11 класс 

21.10.21 г. 
Водосвятный молебен. 
 
Кинолекторий в Поволжском 
Православном институте 
1-4 класс 
 

28.10.21 г. 
Детская литургия.  
 
Посещение музея 
Поволжского 
православного института 
Выставка: «Родился-для 
венца сгодился» 
 

2 Музыкально-
эстетическое 
воспитание. 

05.10.21 г. 
День 
учителя. Концерт.  
 
08.10.21 г. 
Праздник  «Посвящение в 

Подготовка к конкурсу 
стихов Покровские чтения. 

Конкурс стихов «Покровские 
чтения» 

29.10.21г. Посещение 
филармонии Поволжского 
православного института 
 



гимназисты» 
3 Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

06.10.21 г. 
Инструктаж 
«Обеспечение личной 
безопасности на улице, 
при встрече с дикими 
бродячими животными. 
Меры профилактики 
бешенства". 

13.10.21 г. 
Беседа «Житие Сергия 
Радонежского». 
 

Беседа о режиме дня и о 
занятиях спортом. 
 
20.10.21 г. 
Инструктаж «Меры 
профилактики 
инфекционных заболеваний» 

28.10.21 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности на осенних 
каникулах».  

4 Трудовое 
воспитание. 

Организация дежурства в 
гимназии. 5-11 класс 
 
Обязанности дежурных.  
1-4 класс 

Трудовой десант: «Береги 
свои учебники» 

Беседа: «Наша гимназия – 
наш дом» 

Оказание помощи в 
уборке территории. 

5 Детские 
объединения, 
ученический совет. 

Подготовка и проведение 
дня самоуправления. 
9-11 класс. 
 

«Подари книге вторую 
жизнь» - ремонт книг для 
воспитанников прогимназии. 

 
 

Планирование 
мероприятий во время 
каникул. 

6 Проектная 
деятельность. 

Детская литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

 Детская литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

7 Сотрудничество с 
социальными 
партнерами. 

Встреча с сотрудником 
ГИБДД (1-4 класс) 

Беседа нутрициолога о 
здоровом питании. 8-11 
класс 

Встреча с сотрудником МЧС 
5-11 класс 

Посещение 
воспитанников 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Созвездие» 10-11 класс  

http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/gkou-so-centr-pomoshchi-detyam
http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/gkou-so-centr-pomoshchi-detyam
http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/ostavshimsya-bez-popecheniya-roditeley-0
http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/ostavshimsya-bez-popecheniya-roditeley-0
http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/edinstvo-gorodskogo-okruga-tolyatti-korrekcionnyy


8 Традиционные 
общегимназические 
праздники и 
мероприятия. 

01.10.21 г. 
Кинолекторий «Иосиф – 
царь сноведений». 
Посещение филармонии 
Поволжского 
православного института 
1-5 класс 
 
05.10.21 г. 
Водосвятный молебен. 
 
08.10.21 г. 
День гимназиста. 
Посвящение в гимназисты 
вновь прибывших 
учащихся. 

14.10.21 г.  
Детская литургия.  
Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
 
Покровские посиделки в 
музее «Русская изба». 

21.10.21 г. 
Водосвятный молебен. 
 

28.10.21 г. 
Детская Литургия.  
 

9 Работа  
с  родителями 

01.10.21 г. 
Совместное посещение 
филармонии Поволжского 
православного института. 
Кинолектории «Иосиф – 
царь сноведений». 

Посещение детей на дому. Родительский лекторий в 
актовом зале гимназии (по 
отдельному плану) 

29.10.21 г 
Генеральная уборка 
класса. Планирование 
паломнических поездок, 
экскурсий, походов в 
театр. 

 
 

           
          Направления 
          деятельности 

                                                    МЕРОПРИЯТИЯ  на  ноябрь 
1 неделя 
ноября 

2 неделя 
ноября 

3 неделя 
ноября 

               4 неделя 
ноября 

1 Духовно- 
нравственное 
воспитание. 

04.11.21г. Божественная 
Литургия в честь 
праздника «Казанской 
иконы Божией Матери» 
 

11.11.21 г. 
Детская Литургия  
 
Классный час: 
« День народного единства». 
 
 

18.11.21г. 
Божественная Литургия.  
 
Классный час: 
«Обязанности гимназиста» 

25.11.21 г.  
Водосвятный молебен. 
 
21.11.21 г. 
Св. Архистратига Божия 
Михаила и прочих 
небесных сил бесплотных. 
Причастие 
Классный час: «Небесные 
покровители». 



2 Музыкально-
эстетическое 
воспитание. 

 Посещение музея 
Поволжского 
православного института 

Разучивание стихов о 
единстве и дружбе народов, 
о Родине 1-4 класс 
 

Классные часы: «Музыка 
разрушающая и 
исцеляющая» 

Посещение филармонии 
Поволжского 
православного института 
 

3 Гражданско-
патриотическое 
воспитание. 

 Конкурс рисунков на 
тему «Герб семьи» 
 
Инструктажи по ПДД, ТБ, 
ППБ  

Беседа: «Здоровый образ 
жизни» 1-4 класс 
Конференция 
«День народного единства» 
5-11 класс 
 

18.11.21 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности во время 
гололеда, профилактика 
травматизма» 
 

25.11.21 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности на открытых 
водоемах, в период 
ледостава, на льду» 

4 Трудовое 
воспитание. 

 Конкурс «Лучший дежурный 
класс» 

Беседа-диалог: «Учеба -  
самый трудный и полезный 
труд». 

 Организация уборки 
территории гимназии  

5 Детские 
объединения, 
ученический совет. 

Заседание ученического 
совета «лучший класс в 
четверти» 

Смотр классов «Лучший 
классный уголок» 

Помощь в организации 
прогулок младших классов 
7-11 класс 

Смотр учебников и 
тетрадей. «Книжки и 
тетрадки содержи в 
порядке». 

6  
Проектная 
деятельность. 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

7  
Сотрудничество 
с социальными 
партнерами. 

Онлайн встреча с 
воспитанниками 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Единство» 10 класс  
 

Экскурсия в музей 
им.Сахарова 

Участие в 
Межрегиональной 
православной выставке-
ярмарке (информационно- 
просветительская 
деятельность) 
 

Онлайн встреча с 
воспитанниками 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Созвездие»11 класс 

8 Традиционные 
общегимназические 

04.11.21г. Божественная 
Литургия в честь 

11.11.21 г. 
Детская литургия  

18.11.21 г. 
Божественная Литургия.  

25.11.21 г.  
Водосвятный молебен. 
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праздники и 
мероприятия. 

праздника «Казанской 
иконы Божией Матери» 
 

  
21.11.21 г. 
Св. Архистратига Божия 
Михаила и прочих 
небесных сил бесплотных. 
Причастие 
Классные часы: «Небесные 
покровители». 

9 Работа с 
родителями. 

Совместные 
оздоровительные 
прогулки в лес, парк во 
время каникул  

Родительское собрание на 
тему: «Утомляемость 
учащихся и как с ней 
бороться».  Подведение 
итогов первой четверти 

Консультации на тему: 
«Телефон в жизни ребенка» 

Заседание родительского 
комитета 

 
 
 
 

           
          Направления 
          деятельности 

                                                    МЕРОПРИЯТИЯ  на  декабрь 
1 неделя 
декабря 

2 неделя 
декабря 

3 неделя 
декабря 

               4 неделя 
декабря 

1 Духовно- 
нравственное 
воспитание. 

04.12.21 г. 
Детская литургия. 
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. 
Божественная Литургия.  
 
09.12.21 г. 
Водосвятный молебен 
 
06.12.21 г 
Классный час: 
О любви к родителям, 
близким: «Помните, дети, 
заповедь пятую». 

16.12.21 г. 
Водосвятный молебен 
Классный час «Без друзей 
меня чуть – чуть…» 
 
Беседа духовников класса 
«Слово Пастыря» 

21.12.21 г. 
Фестиваль Святого Николая 
 
23.12.21 г. 
Детская литургия. 
 
Классный час:  «Жизнь дана 
на добрые дела» (о 
милосердии). 
 

30.12.21 г 
Классный час: «Сигналы 
светофора» ПДД 
 
Рождественская ярмарка 



2 Музыкально-
эстетическое 
воспитание. 

Подготовка к концертам 
«В ожидании Рождества» 

Подготовка к фестивалю 
Святого Николая  
 

Разучивание песен о 
Рождестве  
изготовление вертепа, 
поздравительных открыток. 

Слушание Чайковского 
«Времена года» 

3 Гражданско-
патриотическое 
воспитание. 

Беседа «Житие Святителя 
Николая Чудотворца»   
 
 

Игра-викторина 
«Энциклопедия этики». 

22.12.21 г. 
Инструктаж «Правила 
поведения на классных и 
гимназических 
мероприятиях, во время 
новогодних мероприятий. 
Опасность пиротехнических 
изделий» 

29.12.21 г. 
Инструктаж 
«Безопасность во время 
зимних каникул». 

4 Трудовое 
воспитание. 

Строительство ледяной 
горы. 

Трудовой десант: «Береги 
свои учебники» 

Подготовка к Рождеству. 
Украшение класса 

Елочные игрушки своими 
руками «В мастерской 
Деда Мороза» 

5 Детские 
объединения, 
ученический совет. 

Подготовка к празднику в 
честь памяти Святителя 
Николая Чудотворца  

Смотр-конкурс «Самый 
сказочный класс» 
(украшение класса к 
празднику Рождества 
Христова) 

Заседание командиров класса 
«Встречи на зимних 
каникулах на лыжной базе» 

Подготовка классов к 
ярмарке 

6 Проектная 
деятельность. 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

7 Сотрудничество с 
социальными 
партнерами. 

Посещение Поволжского 
православного института 
учащимися 9-11 классов 
«Выбор профессии- 
важный шаг» 

Рождественский кукольный 
спектакль для начальной 
школы гимназистов и 
учащихся гуманитарного 
колледжа 

Поздравления 
воспитанников прогимназии, 
дарение самодельных 
игрушек ко дню Святого 
Николая. 

Встреча с воспитанниками 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Единство», «Созвездие» 
на рождественской 

http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/gkou-so-centr-pomoshchi-detyam
http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/gkou-so-centr-pomoshchi-detyam
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http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/ostavshimsya-bez-popecheniya-roditeley-0
http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/edinstvo-gorodskogo-okruga-tolyatti-korrekcionnyy


ярмарке 
8 Традиционные 

общегимназические 
праздники и 
мероприятия. 

04.12.21 г. 
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. 
Божественная Литургия.  
 
09.12.21 г. 
Водосвятный молебен. 

16.12.21 г. 
Водосвятный молебен 
 

21.11.21 г. 
Фестиваль Святого Николая 
 
23.12.21 г. 
Детская литургия. 
 
 

 
Рождественская 
благотворительная  
ярмарка 

9 Работа с 
родителями. 

Консультация: 
«Воспитание без частицы 
«не»» 
Наставления Тихона 
Задонского 

Подготовка к выставке-
фестивалю «Рождество в 
каждый дом» 

Подготовка к 
Рождественской ярмарке. 
Мастер-классы по 
изготовлению игрушек. 

 Участие в 
Рождественской 
благотворительной 
ярмарке 

 
 

           
          Направления 
          деятельности 

                                                    МЕРОПРИЯТИЯ  на  январь 2022 г. 
1 неделя 
января 

2 неделя 
января 

3 неделя 
января 

               4 неделя 
января 

1 Духовно- 
нравственное 
воспитание. 

01.01.22 г. 
Молебен на начало 2022 
года. 
 
07.01.22 г.  
Рождество Христово 
Всенощное бдение. 
Божественная Литургия. 
Причастие. 

13.01.22 г. 

Детская литургия 

Классный час: «Рождество 
Христово». История 
праздника. 

19.01.22 г. 

Крещение Господне. 
Божественная Литургия. 
Причастие. 
 
Конкурс рисунков «Ангелы с 
пастырями славословят»  

27.01.22 г.  

Детская литургия 

Классный час: «Мой друг 
– книга» 

 

2 Музыкально-
эстетическое 
воспитание. 

Посещение филармонии 
Поволжского 
православного института 
«Рождественский 
спектакль» 

Вертепное представление в 
Поволжском православном 
институте. 

Рождественский концерт: 
«Свет рождественской 
звезды». 

 Конкурс чтецов: «Свет 
рождественской звезды». 

3 Гражданско-
патриотическое 
воспитание. 

Инструктаж по ПДД, ПБ, 
ТБ. 

Посиделки в музее «Русская 
изба». Святки. (по графику 
классов) 

Уроки этикета. «В гостях у 
Чистюльки» (о личной 
гигиене)1-4 класс 
Беседа о соблюдении 

26.01.22 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности во время 
морозной погоды» 



санитарных норм в период 
коронавирусной инфекции. 

4 Трудовое 
воспитание. 

Строительство снежной 
крепости 

Ремонт книг в библиотеке. Беседа-диалог: «Без труда не 
выловишь и рыбку из 
пруда». 

Генеральная уборка 
классов. 

5 Детские 
объединения, 
ученический совет. 

Подготовка к конкурсу: 
«Рождественские чтения» 

Беседа-диалог: «Где труд, 
там и радость» 

Заседание командиров класса 
Подготовка к смотру 
внеучебных проектов. 

Итоги работы проекта 
газета «Епифания» 
Обсуждение нового 
выпуска газеты. 

6 Проектная 
деятельность. 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

7 Сотрудничество с 
социальными 
партнерами. 

Встреча с воспитанниками 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Единство», «Созвездие» 
на рождественском 
спектакле в Поволжском 
православном институте. 

Рождественский бал в 
Поволжском православном 
институте для 
воспитанников АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 

Рождественское 
поздравление воспитанников 
прогимназии «Снова чудо 
настаёт». 
1-4 класс 

Посещение 
краеведческого музея 
г.Тольятти 

8 Традиционные 
общегимназические 
праздники и 
мероприятия. 

01.01.22 г. 
Молебен на начало 2022 
года. 
 
Рождественский 
спектакль. 

 19.01.22 г. 
Крещение Господне. 
Божественная Литургия. 
Причастие. 
 
 

27.01.22 г. 
Детская литургия. 

http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/gkou-so-centr-pomoshchi-detyam
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9 Работа с 
родителями. 

Совместный поход на 
рождественский 
спектакль. 

Общегимназическое 
родительское собрание  

Родительское собрание по 
классам.  

Телевизор и компьютер в 
жизни гимназиста. 
Подведение итогов второй 
четверти. 

Консультация на тему: 
 «Вейпинг. Что это такое и 
чем опасно это увлечение?» 
 

Заседание родительского 
комитета (по отдельному 
плану) 

 
 

           
          Направления 
          деятельности 

                                                    МЕРОПРИЯТИЯ  на  февраль 
1 неделя 
февраля 

2 неделя 
февраля 

3 неделя 
февраля 

               4 неделя 
февраля 

1 Духовно- 
нравственное 
воспитание. 

03.02.22 г 
Детская литургия 
Классный час: «Житие 
Ксении Петербуржской». 
 
Беседа «О мудрости и 
скупости». 

10.02.22 г. 
Водосвятный молебен 
 
Классный час: 
«История армии  России», 
 

15.02.22 г. 
Детская литургия 
Классный час: «Житие 
святого благоверного А. 
Невского» 
 
Просмотр видеофильмов по 
военно–патриотической 
тематике. 

24.02.22 г. 
Водосвятный молебен 
 
Классный час:  
«Памятные места моего 
города». 

2 Музыкально-
эстетическое 
воспитание. 

Подготовка к 
Сретенскому фестивалю 
духовной музыки. 

Сретенский фестиваль 
духовной музыки. 

 Подготовка к празднику 
«День защитника Отечества.  
 
Подготовка к масленичному 
балу, ярмарке. 

Традиционный 
масленичный бал 
 
«Заигрыш». Посиделки в 
музее «Русская изба» 

3 Гражданско-
патриотическое 
воспитание. 

Беседа-диалог: 
«Профессия-защищать 
Родину». 
 

10.02.22 г. 
Инструктаж «Опасные 
находки» 

Конкурс рисунков «Богатыри  
земли русской». 

16.02.21 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности при сходе 
снега с крыш и падении 
сосулек» 

4 Трудовое 
воспитание. 

Конкурс «Лучший 
дежурный класс» 

Изготовление сувениров для 
мальчиков, пап и дедушек. 

Беседа-диалог: «Профессия-
защищать Родину» 

Помощь в очистке 
спортивной площадки от 
снега. 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/127
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/127


5 Детские 
объединения, 
ученический совет. 

Заседание актива классов. 
Подготовка к конкурсу 
«Лучший дежурный 
класс» 5-11 класс 

Сбор и подготовка 
материалов для газеты 
«Епифания» 

Поздравление духовников 
класса с праздником. 

Подготовка лучших 
радиовыпусков к 
трансляции по 
гимназическому радио. 

6 Проектная 
деятельность. 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

7 Сотрудничество с 
социальными 
партнерами. 

Встреча с воспитанниками 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Единство». 

Сретенские старты. 
Мероприятие на лыжной 
базе Соцкультбыта ОАО 
«Автоваз» 

Соревнования по бегу среди 
учащихся 1 – 4 классов. 

Встреча с воспитанниками 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Созвездие». 

8 Традиционные 
общегимназические 
праздники и 
мероприятия. 

03.02.22 г 
Детская литургия 
 

10.02.22 г. 
Водосвятный молебен 
Сретенский фестиваль 
духовной музыки. 

15.02.22 г. 
Детская литургия 
 
 

24.02.22 г. 
Водосвятный молебен 
 
Ярмарка «Масленица 
широкая».  
Прощенное воскресение 

9 Работа с 
родителями. 

Совместный поход на 
каток. 

Посещение филармонии 
Поволжского православного 
института. 

Заседание попечительского 
совета. 

Участие родителей в 
ярмарке «Масленица 
широкая».  
 

 
 

           
          Направления 
          деятельности 

                                                    МЕРОПРИЯТИЯ  на  март 
1 неделя 

марта 
2 неделя 

марта 
3 неделя 

марта 
               4 неделя 

марта 

http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/gkou-so-centr-pomoshchi-detyam
http://minsocdem.samregion.ru/zakazchik/gkou-so-centr-pomoshchi-detyam
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1 Духовно- 
нравственное 
воспитание. 

03.03.22 г. 
Детская литургия  
 
Классный час о посте и 
добродетелях: «Красота 
душевная» 
 

10.03.22 г. 
Водосвятный молебен 
 
Классный час «История моей 
семьи». 

17.03.22 г. 
Детская литургия  
 
Классный час: «Помоги 
ближнему» 
Классный час: «Зарядка в 
жизни школьника. ТБ на 
весенних каникулах». 
 

24.03.22 г. 
Водосвятный молебен 
 
 
 

2 Музыкально-
эстетическое 
воспитание. 

Посещение лектория в 
Поволжском 
православном институте 
«Начало Великого поста» 

Конкурс поделок «Элементы 
природы как украшение 
дома», «Чудеса из ненужных 
вещей». 

Выступление отделений 
музыкальной школы 

 Конкурс чтецов  
«Великий Пост» 
 

3 Гражданско-
патриотическое 
воспитание. 

04.03.22 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности если дома 
один» 

10.03.22 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности во время 
экскурсий» 

Игра-соревнование: 
«Сильные, ловкие, смелые» 
Инструктаж по ТБ, пожарной 
безопасности и ПДД. 

24.03.22 г. 
Инструктаж « Меры 
безопасности во время 
паводка и весенних 
каникул» 

4 Трудовое 
воспитание. 

Смотр классов 
«Календарь Великого 
Поста» 

Строительство снежной 
крепости. 

Генеральная уборка классов 
и прилегающей территории. 

 Классные часы:  

5 Детские 
объединения, 
ученический совет. 

Составление графика 
дежурств 

Смотр проекта «Алтарное 
дело» 

Проверка кабинетов 
(парты, стулья, шкафы) 

Заседание командиров 
класса. 

6 Проектная 
деятельность. 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

7 Сотрудничество с 
социальными 
партнерами. 

Посещение 
воспитанников 
ГКОУ СО «Центр помощи 

Посещение воспитанников 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 

Посещение музейно-
выставочного центра в 
Поволжском православном 
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детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Единство» 10-11 класс 

оставшимся без попечения 
родителей 
«Созвездие». 
9-10 класс 

институте. 

8 Традиционные 
общегимназические 
праздники и 
мероприятия. 

03.03.22 г. 
Детская литургия  
 

10.03.22 г. 
Водосвятный молебен 
 

17.03.22 г. 
Детская литургия  
 

24.03.22 г. 
Водосвятный молебен 
 

9 Работа с 
родителями. 

Беседа: «Как добиться 
послушания ребёнка». 

Планирование экскурсий, 
походов в театр. 

Семейные посиделки «Папа, 
мама и я – спортивная  
семья!»   

Паломнические поездки 

(по отдельному плану) 
 

 
           
          Направления 
          деятельности 

                                                    МЕРОПРИЯТИЯ  на  апрель 
1 неделя 
апреля 

2 неделя 
апреля 

3 неделя 
апреля 

               4 неделя 
апреля 

1 Духовно- 
нравственное 
воспитание. 

07.04.22 г. 
Благовещение. 
Божественная Литургия. 
 
Классный час: «Любовь – 
вершина заповедей». 
 

14.04.22 г. 
Божественная Литургия. 
Благовещение. Пение гимнов 
 
12.04.22 г. 
Классный час:  «Дорога в 
космос». 
 
17.04.22 г. 
Вход Господень в Иерусалим 
Божественная Литургия. 

21.04.22 г. 
Чистый четверг. Тайная 
вечери. Божественная 
Литургия. Причастие 
 
Страстная пятница. 
 
24.04.22 г. 
Пасха. Божественная 
Литургия. 
 
Классный  час «Библейские 
истории». 

28.04.22 г. 
Водосвятный молебен 
 
Классный час «Земля – 
наш общий дом», 
посвященный Дню Земли. 
 
25.04.22 г. 
Светлый пасхальный 
понедельник. 

2 Музыкально-
эстетическое 
воспитание. 

Конкурс рисунков «Наша 
зеленая планета». 
 

Подготовка к пасхальному 
концерту. 

Конкурс рисунков 
«Встречаем Пасху» 

Участие в пасхальном 
концерте. 
Пасхальные чтения. 

3 Гражданско-
патриотическое 
воспитание. 

Экскурсии в музей 
«Русская изба» «История 
нашего края». 
 

13.04.22 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности в 
пажароопасный период, 

21.04.22 г. 
Инструктаж «Безопасность 
пешехода и велосипедиста» 

28.04.22 г. 
Инструктаж «Правила 
поведения в лесу» 
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действия при пожаре» 
4 Трудовое 

воспитание. 
Изготовление жаворонков 
из бумаги. 

 Беседа: «О трудах в 
воскресный день». 

  

5 Детские 
объединения, 
ученический совет. 

Заседание командиров 
класса. 
Выбор лучших 
гимназистов (выпуск 
голубей на храмовой 
площади) 

Проверка классов. 
Украшение классов к 
празднику Воскресения 
Христова 

Подготовка поздравлений со 
светлым праздником 
Воскресения Христова для 
учителей гимназии, 
родителей.  

Проверка дежурства в 
трапезной. 

6 Проектная 
деятельность. 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

7 Сотрудничество с 
социальными 
партнерами. 

Соревнования по 
волейболу среди 
учащихся 10-11 классов и 
студентами 1 курса 
Поволжского 
православного института. 

Соревнования по пионерболу 
среди учащихся 1 – 4 
классов. 

Участие воспитанников 
ГКОУ СО «Центр помощи 
детям 
оставшимся без попечения 
родителей 
«Единство», «Созвездие»  в 
вербной ярмарке 

Посещение музейно- 
выставочного комплекса 
Поволжского 
православного института. 
5-9 класс 

8 Традиционные 
общегимназические 
праздники и 
мероприятия. 

07.04.22 г. 
Благовещение. 
Божественная Литургия. 
 

14.04.22 г. 
Божественная Литургия. 
Благовещение. Пение гимнов 
 
12.04.20 г 
Вход Господень в Иерусалим 
Божественная Литургия. 
Причастие по желанию. 
Благовещение. Божественная 
Литургия. 
 

21.04.22 г. 
Чистый четверг. Тайная 
вечери. Божественная 
Литургия. Причастие 
 
24.04.22 г. 
Пасха. Божественная 
Литургия. 
 
Пасхальный концерт. 

28.04.22 г. 
Водосвятный молебен 
 
Красная горка. 
Божественная Литургия. 
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Вербная ярмарка 
9 Работа с 

родителями. 
Родительское собрание: 
"Хорошо, что есть семья, 
которая от бед всегда 
хранит меня!", 
Подведение итогов третий 
четверти. Подготовка к 
вербной ярмарке. 

Участие в Вербной ярмарке. 

 

 Организация диалога с 
духовником «Вопрос-
ответ» 

 
 

           
          Направления 
          деятельности 

                                                    МЕРОПРИЯТИЯ  на  май 
1 неделя 

мая 
2 неделя 

мая 
3 неделя 

мая 
               4 неделя 

мая 
1 Духовно- 

нравственное 
воспитание. 

05.05.22 г. 
Водосвятный молебен. 
 
06.05.20 г. 
Классный час: Урок 
мужества «Вечная слава 
героям российским…» 

12.05.202 г. 
Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Причастие. 
 
Классный час: «Сыны 
отважные России». 

19.05.22 г. 
Водосвятный молебен. 
 
Классный час: «День 
славянской письменности», 
посвященный дню памяти 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. 

26.05.22 г. 
Детская литургия. 
 
25.05.22 г. 
Концерт, посвященный 
25-летию гимназии 
 
Классный час: «Любовь – 
вершина заповедей». 

2 Музыкально-
эстетическое 
воспитание. 

Подготовка к празднику 
«День Победы»: 
Разучивание песен о 
празднике победы 
изготовление 
поздравительных 
открыток Ветеранам. 

Песенный марафон к Дню 
Победы. 

Подготовка к празднованию 
Дня Гимназии, 
разучивание песен, гимнов. 

 Выставка рисунков «Моя 
гимназия» 
 

3 Гражданско-
патриотическое 
воспитание. 

 Конкурс рисунков: «Нет 
войне!»      

Просмотр кинофильма на 
военную тему 
 
11.05.22 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности на воде» 

Беседа – диалог «Гимназия - 
Души приют». 
 
19.05.22 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности при 
неблагоприятных погодных 
условиях» 

26.05.22 г. 
Инструктаж «Меры 
безопасности во время 
летнего отдых и каникул» 



4 Трудовое 
воспитание. 

Помощь ветеранам ВОВ 
(по отдельному плану) 

Беседа: «Чистота – залог 
здоровья». 

Изготовление газеты-
поздравления к юбилею 
гимназии 

 Подготовка учебников к 
сдаче в библиотеку 
 

5 Детские 
объединения, 
ученический совет. 

Подготовка к 
мероприятиям в честь 77-
й годовщины  Великой 
Победы 

  Смотр учебников и 
тетрадей. «Книжки и 
тетрадки содержи в 
порядке». 

6 Проектная 
деятельность. 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

Смотр гимназических 
проектов 

Детская Литургия 
Алтарное дело 
Газета «Епифания» 
Радио гимназии 
Тележурналистика 
Военное дело 
Книголюб 
Народные промыслы и 
ремесла 
Социальное волонтерство 

7 Сотрудничество с 
социальными 
партнерами. 

Шествие в парк Победы 
Акция «Бессмертный 
полк» 

Участие гимназистов в 
конкурсе чтецов «Великая 
Победа» в Поволжском 
православном институте. 

 Подготовка к летнему 
фестивалю «Благодатное 
лето. Жигули-2022г. 

8 Традиционные 
общегимназические 
праздники и 
мероприятия. 

05.05.22 г. 
Водосвятный молебен. 
 
Концерт ко дню Жен-
мироносиц 
 
 

09.05.22 г. 
Праздничное шествие к 
Вечному огню. 
Лития  у Вечного огня. 
 
12.05.202 г. 
Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Причастие. 

19.05.22 г. 
Водосвятный молебен. 
 

25.05.22 г. 
Детская литургия. 
Актовый праздник. 
25.05.22 г. 
Концерт, посвященный 
27-летию гимназии 
Награждение лучших 
гимназистов 

9 Работа с 
родителями. 

Сбор средств ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. 

Совместное шествие к 
Вечному огню. 

Собрание родителей:  Итоги 
прошедшего учебного года – 
«Перелистывая страницы…» 

Инструктаж родителей 
детей, отправляющихся в 
православный лагерь.  

Актовый праздник в честь 
дня рождения гимназии. 
Награждение 
попечителей, активных 
родителей.  



 
 


