
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН                                                                                                                        

мероприятий   военно-патриотического  клуба  

 «Будущий воин» МБОУ СОШ  № 29 

ст. Петровской муниципального образования Славянский район  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Составление  списков и 

расписание занятий   

участников  клуба  по 

группам(возрастам) 

до  05.09   

2 Проведение занятий согласно 

расписаний занятий клуба 

В течении 

месяца 

клуб  

3 Участие в слете 

патриотических клубов и 

объединений  памяти Героя 

России Трошева Г.Н. 

14 сентября Славянск 

н/к 

 

4 Участие в мероприятиях, 

посвященных дню                             

станицы Петровской 

29  сентября Петровская  

5  Участие в районных  и 

краевых мероприятиях  

По 

дополните-

ль ному 

плану 

 школа  

   октябрь 

1 Проведение занятий   согласно 

расписаний занятий клуба 

В течении 

месяца 

клуб  

2 Проведение  открытых 

соревнований по 

военизированному кроссу   

06.10 спортплоща

дка  школы 

 

3 Оказание помощи ветеранам 

Вов 

   В течении 

    месяца 

 Петровская  

4 Оказание помощи совету ф/к  

школы  при проведении 

массовых мероприятий 

 По плану 

работы  

КФК 

    школа  

5  Участие в районных 

мероприятиях, 

 По  плану   



проводимые  УО и школой 

 

ноябрь 

1 Проведение занятий   согласно 

расписаний занятий клуба 

В течении 

месяца 

клуб  

2 Участие в турнире по военно-

прикладным видам спорта 

«Наследники Победы» среди 

ВПК и ВПО  МО Славянский 

район 

17 ноября  Славянск 

н/к 

 

3 Участие в мероприятиях 

проводимых УО и школой 

 По плану   

4 Первенство клуба по  стрельбе 

из пневматического оружия 

Осенние 

каникулы 

    клуб  

5 Участие в районных 

соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки 

По плану Славянск 

н/к 

 

                                                               декабрь 

1 Проведение занятий     

согласно расписаний занятий 

клуба 

В течении 

месяца 

клуб  

2 Участие в соревнованиях по 

стрельбе из ПВ «Юный 

снайпер» 

15 

декабря 

Славянск  н/к  

3 Новогодний турнир среди  

членов клуба  по военно-

прикладным видам  спорта 

Конец  

декабря 

клуб  

4 Участие в краевых 

соревнованиях  

Согласно  

плана  

  

                январь 

1. Проведение занятий  согласно 

расписаний занятий клуба 

В течении 

месяца 

клуб  

2 Подготовка и участие в 

открытии месячника  героико-

патриотической работы 

с  15.01 школа  

3 Принять активное участие в 

краевых соревнованиях по 

стрельбе 

по 

особому 

плану 

Славянск н/к  

4    Оказание помощи  КФК  

школы  в проведении 

школьных соревнований по 

подтягиванию(юн) и 

подниманию  туловища (дев) 

по плану 

месячник

а 

школа  

 

 

    февраль 

1 Проведение  занятий    

согласно расписаний занятий в 

клубе 

В течении 

месяца 

клуб  



 

2 Участие в мероприятиях в  

 

рамках месячника героико-

патриотической работы 

По плану  

 

месячник

а 

Клуб, школа  

 

 

3 Подготовка и проведение 

военно-спортивного праздника 

« А ну-ка, парни» 

20.02.17 Клуб, школа  

4 Участие  в районных военно-

спортивных соревнованиях «К 

защите Родины, готов» 

16.02 Славянск н/к  

5 Принять участие  в районном  

фестивале  героико-

патриотической песни «Пою 

мое Отечество» 

21.02 Славянск н/к  

 

                                                                    март 

1 Поведение занятий    согласно 

расписаний  занятий клуба 

В течении 

месяца 

клуб  

2 Подготовка и участие в 

спартакиаде допризывной 

молодежи  

согласно  

плана 

УО 

района 

Славянск н\к  

3 Подготовка и участие  в 

соревнованиях среди  

девушек по военно-

прикладным  видам спорта 

06.03 Славянск  н/к  

4 Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

краевого военно-

спортивного конкурса 

«Солдатами не рождаются, 

солдатами становятся» 

23.03 Славянск н/к  

5 Участие в массовых 

мероприятиях посвященных 

Дню освобождения ст. 

Петровской и  Славянского 

района 

от фашистских захватчиков 

с  17.03   

апрель 

1 Проведение  занятий    

согласно расписаний 

занятий в клубе 

В течении 

месяца 

клуб  

2 Продолжение сдачи   

нормативов  конкурса на 

звание «Лучший 

допризывник школы» 

В  течении 

месяца 

Школа 

клуб 

 

3 Подготовка и проведение В течении школа  



Июнь-июль-август 

1 Проведение ремонтных 

работ в здании клуба и  

улучшение материальной 

базы  клуба 

Летние каникулы   

2 Подготовка команды клуба  

для участия в  краевом 

форуме «Регион-93» 

июнь   

3  Участие в краевом форуме 

«Регион 93» («Зарница») 

по плану    

4 Проведение однодневных и 

много дневных 

туристических   походах 

по  

дополнительному 

плану 

  

 

 

Руководитель   военно-патриотического  

клуба  «Будущий воин»                                                                              А. Н. Чабанец 

                                                                                                                                                                    

школьных соревнований  

 

«Школа выживания»  

месяца  до  

 

25.04 

4 Участие в   соревнованиях  

проводимых в рамках плана 

УО среди  допризывной 

молодежи 

По особому 

плану 

Славянск н/к  

   май 

1 Проведение занятий    

согласно расписаний 

занятий в клубе 

В течении 

месяца 

клуб  

2 Участие в районном 

строевом конкурсе среди 

школ и ВПО 

По плану УО Славянск н/к  

3 Участие  в краевых 

соревнованиях по   военно-

спортивным видам спорта 

проводимых пограничной 

службы ФСБ России 

По 

дополнитель

ному 

положению 

Краснодар  

4 Участие в мероприятиях 

посвященных 67-й 

годовщине Победы 

Советского народа в ВОв 

По 

дополнитель

ному плану 

Петровская   

5 Участие в районных  

учебных сборах юношей 10 

классов  

по плану УО   


