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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус 

 имени князя Александра Невского» 

п/п                И.ЦАРЁВ 

       " 23 " ноября  2022 года 

 

 

 

П Л А Н 
мероприятий воспитательной работы  

в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе на декабрь 2022г. 

 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Категория 

Дата 

проведения 
Исполнители 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

I. Гражданское воспитание 

 

1 Участие в гражданско-патриотическом форуме обучающихся 

ДОО МО РФ «Русская гордость – родная держава» 

(Владивостокское ПКУ) 

Кадеты 

3,4 уч. курса 

01-26.12 ЗОВР, методист по 

социальной работе ОВР, 

командиры 3,4 учебного 

курса 

 

2 Сбор рабочей группы Совета чести кадет по организации 

выставки к «Неделе патриотического воспитания».  

 

Кадеты 01.12 ЗОВР, методист по 

социальной работе ОВР 

Командиры учебных 

курсов 
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II. Патриотическое воспитание 

 

1 Тематические вечера, уроки мужества, беседы, экскурсии, 

посвященные памятным датам и Дням воинской славы России: 

1) 1 декабря – День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 г.); 

2) 5 декабря  – 81 год со Дня начала контрнаступления 

советских войск против  немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941 г.); 

3) 24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 

г.).  

 

 

 

 

Кадеты 

 

 

 

04.12 

 

07.12 

 

 

25.12 

 

 

ЗОВР  

Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

педагоги-организаторы 

учебных курсов 

 

2 Классные часы, беседы, посвященные памятной дате  – 

3 декабря - День неизвестного солдата. 

(Утверждена Федеральным законом от 04.11.2014 года № 340-

ФЗ "О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона 

"О днях воинской славы и памятных датах России") 

 

 

 

Кадеты 04.12 ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов, 

педагоги-организаторы 

учебных курсов 
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3  «Неделя патриотического воспитания в СПбКВК» 

(по отдельному плану) 

Кадеты 06-13.12 ЗОВР 

Педагог-организатор 

ОВР 

Методист по 

социальной работе ОВР 

Командиры учебных 

курсов   

 

III. Духовно-нравственное воспитание 

 

 

1 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»: 

- «Жить – значит действовать»; 

- «Герои мирной жизни»; 

- «Конституция  - основа порядка» 

- «Тема Нового года. Семейные праздники и мечты» 

 

Кадеты 

 

 

07.12 

14.12 

21.12 

23.12 

 

Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

 

2 Участие  сборной команды СПбКВК в финальной игре КВН 

среди команд ДОО МО РФ на Кубок Министра обороны. 

 

 

 

Кадеты 

 

04-08.12 ЗОВР 

Педагог-организатор 

ОВР 

3 Проведение крестного хода и молебна в храме-часовне 

СПбКВК, посвященного Дню памяти святого благоверного 

князя Александра Невского. 

 

 

Кадеты 06.12 Методист по 

социальной работе ОВР 

Командиры учебных 

курсов 
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4 Новогодние мероприятия в учебных курсах. (по отдельному 

плану) 

 

Кадеты 15-21.12 ЗОВР 

Педагог-организатор 

ОВР 

Командиры учебных 

курсов 

5 «Новогодний огонёк» для ветеранов Дома-интерната  

п. Стрельна. 

Кадеты 15.12 Педагог-организатор 

ОВР 

Педагоги-организаторы 

учебных курсов 

 

IV. Эстетическое воспитание 

 

1 День именинника (в рамках учебных курсов) Кадеты 24.12 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов, 

педагоги-организаторы 

учебных курсов 

 

 

2 Культпоходы  и экскурсии по памятным историческим 

местам, театрам, музеям  Санкт-Петербурга 

Кадеты  04,11,18, 

25.12 

Культорганизатор,  

Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

педагоги-организаторы 

учебных курсов 

3 Участие воспитанников в кадетском бале «Отчизны верные 

сыны» для обучающихся  ДОО МО РФ. (ЦДРА) 

Кадеты 10.12 ЗОВР, командиры 

учебных курсов 
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4 Участие воспитанников в кадетском бале «Героями наша 

Отчизна сильна. Отечество славится ими!» 

Кадеты 11-12.12 ЗОВР, командиры 

учебных курсов 

 

V. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 

1 Инструктаж в учебных взводах и учебных курсах по технике 

безопасности по вопросам: 

- занятия по физической культуре 

- трудовая и профессиональная подготовка 

- организация общественно-полезного труда 

- проведение экскурсий, походов, спортивных и кружковых 

занятий 

- основы безопасного поведения в быту 

- правила поведения в зимнем каникулярном отпуске 

 

 

Кадеты 01-18.12 ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов, 

Инспектор по охране 

труда и ТБ 

 

2 

Открытие зимнего спортивного сезона по лёгкой атлетике 

среди юношей 2007-2008 г.р. 
Кадеты 03-04.12 

Командиры учебных 

курсов 

ОД ФК 

 

3 

Открытие зимнего спортивного сезона по лёгкой атлетике 

среди юношей 2005-2006 г.р. 
Кадеты 10-11.12 

Командиры учебных 

курсов 

ОД ФК 

 

4 

Первенство КВК по лыжным гонкам Кадеты 19-23.12 

Командиры учебных 

курсов 

ОД ФК 
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VI. Трудовое воспитание 

 

1 Проведение еженедельной генеральной уборки. 

 

 

 

 

Кадеты 03,10,17, 

24.12 

Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

 

2 Конкурс на самую чистую комнату (санитарно-гигиеническое 

состояние жилых помещений) 

 

 

 

Кадеты 24.12 ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов,  

Совет чести кадет 

 

VII. Экологическое воспитание 

 

1 Сбор макулатуры в рамках реализации проекта «Покормим 

гуанако». 

 

 

Кадеты 01-25.12 Командиры учебных 

курсов,  

Совет чести кадет 

 

VIII. Ценности научного познания 

 

1 Инструкторско-методическое занятие для воспитателей, 

аттестующихся на соответствие занимаемой должности. 

Сотрудники 05.12 ЗОВР 

Методист по 

социальной работе ОВР 

 

ВрИО заместителя  начальника СПбКВК  

 по воспитательной работе                                  

                      п/п          А.ЛЕЩЕНКО 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНО: 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Категория 

Дата 

проведения 
Исполнители 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ВрИО заместителя  начальника СПбКВК  

 по воспитательной работе                                  

                                А.ЛЕЩЕНКО 

 

        
 


