
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

 

от 24.10.2022 № 528/1  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2022-2025 годах патрио-

тического воспитания в образователь-

ных организациях Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

 

В соответствии с региональной стратегией развития воспитания «Я – Кузбассо-

вец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период до 2025 года, планом мероприятий 

(Дорожная карта) по реализации в 2022 – 2025 годах патриотического воспитания в об-

разовательных организациях Кузбасса, с целью создания эффективной системы патрио-

тического воспитания в образовательных организациях Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, обеспечивающей формирование у детей чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2022-2025 годах патриотическо-

го воспитания в образовательных организациях Ленинск-Кузнецкого городского округа 

(далее – Дорожная карта) (приложение 1).  

2.Утвердить Календарный план воспитательной работы для образовательных ор-

ганизаций Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2022-2023 учебный год (приложе-

ние 2). 

3. Руководителям образовательных организаций организовать работу по выпол-

нению Дорожной карты в образовательных организациях и Календарного плана воспи-

тательной работы для образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского 

округа на 2022-2023 учебный год . 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

управления образования          Т.В.Евстифеева 

 



 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 - 2025 ГОДАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Наименование мероприятия Сроки реали-

зации 

Ответственный исполни-

тель 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере  патриоти-

ческого воспитания 

1.1. Приведение в соответствие нор-

мативно-правовой документации 

в части патриотического воспи-

тания  

III квартал 

2022 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

руководители образова-

тельных организаций  

1.1. Разработка вариативного модуля 

рабочей программы воспитания 

«Я – Кузбассовец» в образова-

тельных организациях  

Сентябрь 2022  Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния «Научно-методический 

центр», 

руководители образова-

тельных организаций 

1.2. Проведение экспертизы и согла-

сование программ (проек-

тов/планов), модулей программ  

I полугодие 

2022  

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния «Научно-методический 

центр», 

руководители образова-

тельных организаций 

1.3. Проведение мониторинговых Ежегодно,  Управление образования 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к приказу управления образования  

             от  №  



исследований по вопросам 

сформированности патриотиче-

ских ценностей и опыта: «Россия 

глазами старшеклассников», 

«Сформированность граждан-

ско-патриотического опыта обу-

чающихся» с целью совершен-

ствования управленческих меха-

низмов 

сентябрь и май администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния «Научно-методический 

центр», 

руководители образова-

тельных организаций 

1.4. Муниципальный межведом-

ственный координационный со-

вет по вопросам патриотическо-

го воспитания и подготовки к 

военной службе граждан Рос-

сийской Федерации в Ленинск-

Кузнецком городском округе 

Ежеквартально Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

отдел по взаимодействию с 

общественными объедине-

ниями и СМИ администра-

ции Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, 

Комиссариат городов Ле-

нинск–Кузнецкий и Полы-

саево, Ленинск–

Кузнецкого и Крапивин-

ского районов Кемеров-

ской области – Кузбасса, 

отдел молодежной полити-

ки администрации Ле-

нинск-Кузнецкого город-

ского округа, 

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

управление культуры ад-

министрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

управление социальной 

защиты населения админи-

страции Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

1.5. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности в 

сфере патриотического воспита-

ния  

ежегодно, 

начиная с сен-

тября 2022  

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

муниципальное бюджетное 



образовательное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния «Научно-методический 

центр» 

1.6. Анализ моделей патриотическо-

го воспитания, выявление луч-

ших практик, а также профилак-

тической работы, направленной 

на предупреждение различного 

рода случаев проявления обще-

ственно опасного поведения 

подростков и молодежи 

ежегодно, 

начиная с 2023  

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния «Научно-методический 

центр» 

1.7. Развитие ЮНАРМИИ и военно-патриотических объединений 

1.7.1. Организация и проведение со-

вещаний с руководителями во-

енно-патриотических объедине-

ний для выявления, изучения 

лучшего опыта по созданию 

объединений, для формирования 

банка лучших практик организа-

ции юнармейского движения 

1 раз в квартал  Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния «Научно-методический 

центр», 

руководители образова-

тельных организаций 

1.7.2. Оформление стендов с инфор-

мацией о движении 

«ЮНАРМИЯ», историей движе-

ния, уставных документов, ме-

роприятиях 

Постоянно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества, 

образовательные организа-

ции 

1.7.3. Организация торжественных 

мероприятий, посвященных Дню 

«ЮНАРМИИ» с приглашением 

представителей администрации, 

ветеранов, членами штаба мест-

ного отделения. 

По мере необ-

ходимости 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества, 

образовательные организа-

ции 

1.7.4. Организация торжественных По мере необ- Управление образования 



церемоний вступления в ряды 

«ЮНАРМИИ» 

ходимости администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества, 

образовательные организа-

ции 

2. Развитие кадрового потенциала 

2.1. Проведение совещаний, семина-

ров для руководителей образо-

вательных организаций, руково-

дителей патриотических, воен-

но-патриотических объединений 

по вопросам повышения эффек-

тивности работы по патриотиче-

скому воспитанию детей и мо-

лодежи 

Ежегодно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния «Научно-методический 

центр», 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества 

2.2 Повышение квалификации педа-

гогических работников, осу-

ществляющих классное руко-

водство, педагогов-

предметников различных дисци-

плин, заместителей директоров 

по воспитательной работе с 

освоением модуля «Патриотиче-

ское воспитание обучающихся» 

Ежегодно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния «Научно-методический 

центр», 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества 

3. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию  

3.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

3.1.1. Церемония поднятия флага Рос-

сийской Федерации  и исполне-

ния гимна Российской Федера-

ции 

Еженедельно, 

начиная с 1 

сентября 2022  

Образовательные органи-

зации 

Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа 

3.1.2. Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Еженедельно, 

начиная с 5 

сентября 2022  

Образовательные органи-

зации 

Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа 

3.1.3. Проведение региональной 

научно-практической конферен-

Февраль 2023, 

затем один раз 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Образовательные органи-



ции  

«Имя героя – история школы – 

история страны» 

в два года зации 

Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа 

3.1.4. Участие в виртуальных экскур-

сиях в музей «История кадет-

ства» ФГКОУ «Кемеровское 

президентское кадетское учили-

ще» 

В течение 

учебного года 

по графику 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

Образовательные органи-

зации 

Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа 

3.1.5. Подготовка видеороликов по 

военным произведениям 

Февраль – ап-

рель  

2023  

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

Образовательные органи-

зации 

Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа 

3.1.6. Проведение торжественных ме-

роприятий, посвященных го-

довщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Ежегодно, 

май 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

Образовательные органи-

зации 

Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа 

3.1.7. Проведение мероприятий в рам-

ках федерального проекта «Без 

срока давности» 

Ежегодно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

Образовательные органи-

зации 

Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа 

3.1.8. Участие в областном конкурсе 

на знание государственной сим-

волики Российской Федерации и 

Кемеровской области – Кузбасса 

среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций 

 

Ежегодно,  

май 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

Образовательные  органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 



3.1.9. Участие в реализации регио-

нального проекта «День Героя», 

посвященного кузбассовцам – 

Героям Советского Союза и Рос-

сии 

В течение 

учебного года  

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.2. Мероприятия историко-патриотической направленности 

3.2.1. Организация и проведение вы-

ставок, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне в 

1941 - 1945 гг.  

Ежегодно Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.2.2. Участие в реализации областно-

го проекта «Вершины воинской 

славы»  

Ежегодно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа организации Ле-

нинск-Кузнецкого город-

ского округа 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества»  

3.2.3. Проведение областных встреч 

детей и молодежи с участниками 

и тружениками Великой Отече-

ственной войны, Героями Рос-

сийской Федерации и Героями 

Труда Российской Федерации 

Ежегодно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.2.4. Участие в областной выставке 

детского (юношеского) творче-

ства «Великой Победе посвяща-

ется…»  

Ежегодно МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.2.5. Реализация проекта «Дважды 

победители» 

Ежегодно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные  органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

3.2.6. Участие в военно-

патриотических сменах лагерей 

Ежегодно, 

июнь-август 

Управление образования 

администрации Ленинск-



и патриотической направленно-

сти в летний период 

Кузнецкого городского 

округа  

 

3.2.7. Участие в областном смотре-

конкурсе «Юные друзья поли-

ции» 

Ежегодно, ок-

тябрь 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.2.8. Участие в проведении област-

ных патриотических акций: 

«Письма Победы», «Павшим во 

имя жизни», «Фронтовое пись-

мо», «Людям, которые помнят», 

«Я не видел войны, но я пом-

ню», «Свеча памяти на могиле 

ветерана», «Народная Победа», 

«Кино Победы», «Солдатская 

каша»,              «1418 добрых 

дел», «Ветеран живет рядом», 

«Рука помощи», «Наше насле-

дие», «Наша общая Победа», 

«Уроки мужества» 

Ежегодно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.3. Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории 

3.3.1. Проведение мероприятий, по-

священных 100-летию основа-

ния конструкторского бюро 

«Туполев»  

(дата основания 22.10.1922)  

 

Октябрь, 2022  Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.3.2. Проведение мероприятий, по-

священных выводу советских 

войск из Афганистана 

(15.02.1989) 

Ежегодно  Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.3.3. Проведение мероприятий, при-

уроченных 55-летней годовщине 

вооруженного конфликта на 

острове Даманский (02.03.1969) 

2024  Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  



Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.3.4. Организация и проведение ме-

роприятий, посвященных памят-

ным датам, согласно календарю 

памятных дат (прилагается) 

В течение года 

согласно ка-

лендарю  

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.4. Мероприятия культурно-патриотической направленности, военно-

спортивного направления, в том числе организация конкурсов и фестивалей 

3.4.1. Участие в областном конкурсе 

поисково-исследовательских 

работ среди представителей по-

исковых объединений Кузбасса  

Ежегодно, 

февраль-май 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные  органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

3.4.2. Мероприятия к 80-летию Ста-

линградской битвы 

 

Январь-

февраль 2023 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.4.3. Проведение городского конкур-

са патриотической песни «Песня 

в солдатской шинели» 

Февраль 2023 Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.4.4. Участие в областном этапе Все-

российской военно-спортивной 

игры «Победа»  

Ежегодно, 

май-июнь 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-



чества» 

3.4.5. Участие в патриотической воен-

но-спортивной игры «Юный 

защитник» памяти Н.И. Масало-

ва» 

Ежегодно, сен-

тябрь  

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.4.6. Участие в легкоатлетической 

эстафете посвящённый Дню По-

беды 

Май 

2023  

 

Образовательные  органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

3.4.7. Участие в областной зимней во-

енно-спортивной игре юнармей-

цев «Во славу Отечества» 

 

Ежегодно, 

февраль-март 

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

 

3.4.8. Участие в областном смотре-

конкурсе учебно-материальной 

базы по курсу «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» 

Ежегодно, 

ноябрь-апрель 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Общеобразовательные  

организации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа 

3.4.9. Участие в региональном этапе 

всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Пре-

зидентские спортивные состяза-

ния» и «Президентские спортив-

ные игры» 

Ежегодно 

 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Общеобразовательные  

организации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа 

3.4.10. Участие во Всероссийской ак-

ции «Вахта памяти» 

Ежегодно, май, 

декабрь 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные  органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

3.4.11. Участие в региональной акции 

«Судьба солдата»  

Ежегодно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Общеобразовательные  

организации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа 



3.4.12. Молодежно-патриотическая ак-

ция «Помоги ветерану!» 

Апрель-май 

2023 

 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.4.13 Молодежная патриотическая 

акция «Георгиевская ленточка» - 

«Мы помним, мы гордимся» 

Апрель-май 

2023 

 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Образовательные органи-

зации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.4.14. Участие в региональной акции 

«Свеча памяти» 

Ежегодно,  

апрель - ок-

тябрь 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Общеобразовательные ор-

ганизации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.4.15. Развитие волонтерского движе-

ния и добровольчества в рамках 

работы российского движения 

детей и молодежи  

Постоянно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Общеобразовательные ор-

ганизации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 



 

3.4.16. 

Участие в областных соревнова-

ниях «Юный пожарный»  

Ежегодно, 

сентябрь 

 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

 

3.4.17 Организация муниципального 

этапа и участие в областных со-

ревнованиях «Школа безопасно-

сти» 

Ежегодно, 

июль 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

Общеобразовательные ор-

ганизации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

3.4.18. Участие в областных соревнова-

ний «Юный спасатель» 

Ежегодно, 

март 

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа  

МБОУ ДО «Дворец твор-

чества» 

4. Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания 

4.1. Методическая помощь по орга-

низации патриотического воспи-

тания в образовательных  

 

Ежегодно  МБОУ ДПО «НМЦ» 

4.2. Методическая  помощь по про-

ведению классных часов с еди-

ной тематикой в рамках вне-

урочной деятельности (регио-

нально-муниципальный компо-

нент) 

Ежегодно МБОУ ДПО «НМЦ» 

4.3. Анонсирование в пресс-релизах 

Администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа, 

управления образования, обра-

зовательных организаций наибо-

лее важных мероприятий, по-

священных патриотическому 

воспитанию  

Ежегодно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Образовательные органи-

зации 

Ленинск-Кузнецкого го-



родского округа 

4.4. Презентация проектов, меропри-

ятий, программ для различных 

аудиторий (обучающиеся, пре-

подаватели, родители): 

телевидение и радио, 

печатные СМИ 

сетевые СМИ и Интернет-

ресурсы 

социальные сети 

Ежегодно Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Образовательные органи-

зации 

Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа 

5. Методы контроля за эффективностью внедрения программы патриотического 

воспитания в образовательных организациях Кузбасса 

5.1. Анализ программ,  проектов, 

планов, модулей программ пат-

риотического воспитания 

Постоянно, 

начиная с 1 

сентября 2022  

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

5.2. Самоанализ образовательных 

организаций по направлению 

«патриотическое воспитание» 

Ежегодно, май Образовательные органи-

зации 

5.3. Мониторинг удовлетворенности 

участников процесса воспитания 

с выявлением проблем и пред-

ложений  

Ежегодно де-

кабрь, май   

Управление образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа 

МБОУ ДПО «НМЦ», обра-

зовательные организации 

 



 

 

 

 
Календарный план воспитательной работы  

для образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа  

на 2022-2023 учебный год 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

События федерального календаря 

Юбилейные даты федерального календаря 

События регионального календаря 

Юбилейные даты регионального календаря 

Юбилеи кузбасских Героев Советского Союза 

 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Наименование 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 сентября 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

7 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения 

7 сентября В г. Кемерово на правом берегу реки Томи, на Красной Горке 

воздвигнут обелиск в честь первооткрывателя кузнецкого угля 

Михайлы Волкова. 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

11 сентября День памяти жертв фашизма 

17 сентября 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константи-

на Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

27 сентября  День работника дошкольного образования 

ОКТЯБРЬ 

Дата Наименование 

1 октября  Международный день пожилых людей 

 Международный день музыки 

2 октября  День среднего профессионального образования  

5 октября День учителя 

8 октября 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

9 октября 150 лет со дня рождения Курако Михаила Константиновича, вы-

дающегося металлурга-доменщика 

16 октября День отца в России 

25 октября Международный день школьных библиотек 

26 октября 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842-1904) 

1-31 октября Месячник ЗОЖ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу управления образования  

             от  №  



НОЯБРЬ 

Дата Наименование 

3 ноября 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуи-

ла Яковлевича Маршака (1887-1964) 

4 ноября День народного единства 

6 ноября 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Нарки-

совича Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

16 ноября День толерантности  

20 ноября День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

ДЕКАБРЬ 

Дата Наименование 

3 декабря День неизвестного солдата 

 Международный день инвалидов 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества. Шилин А.П.- дважды Герой Советского 

Союза (1944, 1945) 

10 декабря  100 лет со дня рождения почетного гражданина города Берлина, 

города Вайсенфельсе, Тяжинского района и поселка Тяжин, Ге-

роя Кузбасса Николай Иванович Масалов. 

10 декабря Всемирный день прав человека 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

25 декабря День принятия Федеральных конституционных законов  о Госу-

дарственных символах Российской Федерации 

27 декабря 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Пав-

ла Михайловича Третьякова (1832-1898) 

ЯНВАРЬ 

Дата Наименование 

9 января 20 лет со дня утверждения Гимна Кемеровской области – «Рабо-

чая мелодия Кузбасса» 

15 января  100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Квитович 

Дмитрия Константиновича   

25 января День Российского студенчества 

25 января 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Куренков Иван 

Иванович   

26 января 80 лет со дня образования Кемеровской области 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской  блока-

ды 

 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смер-

ти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холо-

коста 

28 января 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Назимок Ивана 

Григорьевича   

ФЕВРАЛЬ 

Дата Наименование 

2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитле-



ровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля День Российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

23 февраля 105 лет со дня рождения известного советского поэта Василия 

Дмитриевича Федорова 

МАРТ 

Дата Наименование 

3 марта 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

7 марта 95 лет со дня рождения советского писателя, лауреата Государ-

ственной премии РСФСР им. М. Горького, премии Ленинского 

комсомола Владимира Алексеевича Чивилихина 

8 марта Международный женский день 

13 марта 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михал-

кова (1913-2009) 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

25 марта День Мартовского восстания Кольчугинского рудника 

27 марта Всемирный день театра 

27 марта  100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Головашенко 

Сергея Куприяновича 

28 марта 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1868-1936) 

Апрель 

Дата Наименование 

1 апреля 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Василь-

евича Рахманинова (1873-1943) 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских конц-

лагерей 

11 апреля Аллея героев Ленинск-Кузнецкого городского округа 

12 апреля День космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР первого искус-

ственного спутника Земли 

12 апреля 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823-1886) 

14 апреля Ленинск-Кузнецкий – «Город трудовой доблести и воинской 

славы» 

15 апреля 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Прудникова 

Михаила Сидоровича   

19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их по-

собниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля Всемирный день Земли 

27 апреля День российского парламентаризма 

МАЙ 

Дата Наименование 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Ленинск-Кузнецкого пулеметного училища  

9 мая День Победы 

13 мая 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая 320 лет со дня основания Балтийского флота 



19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

ИЮНЬ 

Дата Наименование 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

6 июня 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903-1978) 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

27 июня День молодежи 

ИЮЛЬ 

Дата Наименование 

8 июля День семьи, любви и верности 

14 июля 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина 

(1743-1816) 

19 июля 130 лет со дня рождения поэта Владимира Маяковского (1893-

1930) 

30 июля День Военно-морского флота 

АВГУСТ 

Дата Наименование 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

27 августа День российского кино 

28 августа  100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сидельникова 

Пармения Михайловича   
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