
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НППК  

Н. И. Макаркин 

20 января 2017 г. 
 

План 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы,  

посвященный 90-летию ДОСААФ России и Дню защитника 

Отечества 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1.  

Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

в колледже 

20.01 Администрация 

2.  
Участие в торжественном вечере 

посвященном 90-летию ДОСААФ России 
03.02 Клуб «Патриот» 

3.  
Соревнования по пулевой стрельбе среди 

групп 1 курса (3 человека от группы) 
07.02 Клуб «Патриот» 

4.  
Соревнования по пулевой стрельбе среди 

групп 2 курса (3 человека от группы) 
08.02 Клуб «Патриот» 

5.  
Соревнования по пулевой стрельбе среди 

групп 3 курса ( 3 человека от группы) 
09.02 Клуб «Патриот» 

6.  
Соревнования по пулевой стрельбе среди 

групп 4 курса ( 3 человека от группы) 
09.02 Секция «Родина» 

7.  

Соревнование санпостов среди групп 

 2 и 3 курсов (2 санитара и 1 статист от 

группы) 

13.02 Клуб «Патриот» 

8.  Соревнования связистов среди 1-3курсов 14.02 Клуб «Патриот» 

9.  

Участие в «Стрелковом поединке» среди 

учащейся молодежи города на кубок 

Героя России  ГЕРДТ АЛЕКСАНДРА 

17.02 
ЦМК физвоспитания 

Клуб «Патриот» 

10.  
Участие в зимней спартакиаде 

допризывной молодежи  

16.02 

(НППК) 

17.02 

 (лесной массив)  

ЦМК физвоспитания 

Клуб «Патриот» 

11.  

Соревнования по пулевой стрельбе среди 

работников учреждений, организаций и 

предприятий города  

16.02 
Администрация    клуб 

«Патриот» 

12.  

Участие в тематическом вечере, 

посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов 

 По согласованию Администрация 

13.  
Участие во всероссийской лыжной гонке 

«Лыжня - 2017» 

По 

согласованию 
ЦМК физвоспитания 

14.  
Военно-спортивное шоу «Добры 

молодцы» 
21.02 

ЦМК физвоспитания 

Клуб «ПАТРИОТ»  

15.  Турнир по баскетболу  
 В течение 

месячника 
ЦМК физвоспитания 



16.  
Участие в областном чемпионате по 

радиоспорту 
19.02 Клуб «Патриот» 

17.  
Интерактивная игра «Партизанский 

вердикт»  

В течение 

месячника 

Горбачев С.Н., 

Секция «Родина» 

18.  
Участие в областных соревнованиях по 

зимним экстремальным видам спорта 
февраль Клуб «Патриот» 

19.  
Общеколледжная тренировка по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 
в теч. мес-ка Штаб ГО 

20.  
Тематические классные часы «Сыны 

Отечества» 
в теч. мес-ка 

Классные 

руководители; 

Горбачев С.Н., группа 

экскурсоводов 

21.  Тематические мероприятия в НГЦБС 

в теч. мес-ка 

(по предв. 

заявкам) 

Классные 

руководители 

22.  

Тематические мероприятия для 

допризывной молодежи: 

- «Награды Родины рассказывают»; 

- «Мы хотим, чтобы жизнь 

продолжалась…» 

краеведческий 

музей  

(по предв. 

заявкам) 

Классные 

руководители 

23.  
Встречи с ветеранами Вов, участниками 

локальных войн 
в теч. мес-ка 

Классные 

руководители 

24.  
Экскурсии для школ и детских садиков 

Новозыбкова и района 
в теч. мес-ка 

Горбачев С.Н., 

группа «Музеевед» 

25.  
Просмотр видеофильмов о героико-

исторических событиях нашей Родины 
в теч. мес-ка 

Классные 

руководители 

26.  

Оформление тематической книжной 

выставки в библиотеке и презентация 

книг  «Они сражались за Родину» 

в теч. мес-ка Клименок В. Н. 

27.  

Акция «Посылка солдату» (поздравление 

и отправка посылок выпускникам, 

проходящим службу в ВС РФ) 

в теч. мес-ка 

Администрация, 

Классные 

руководители 

28.  
Трансляция видеороликов, посвященных 

Героям России по колледжному каналу 
в теч. мес-ка Петрова О. А. 

29.  

Участие в городском торжественном 

вечере, посвященном Дню защитника 

Отечества 

22.02 
Администрация, 

клуб «Патриот» 

30.  
Вечер, посвященный Дню защитника 

Отечества, подведение итогов 
24. 02 

Администрация, 

клуб «Патриот» 

 

 

Оргкомитет 

 


