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План мероприятий по реализации Подпрограммы  

«Патриотическое воспитание молодежи  

Карачаевского муниципального района на 2017 – 2020 годы» 

(2020 год) 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1. 

  

Месяц патриотической, спортивной и оборонно-

массовой работы под девизом «Славной 

Родиной горжусь я!», посвященный 75-летию 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

январь-февраль 

  

Управление  ОФКСМП 

(далее – Управление), 

общеобразовательные  

учреждения  (далее – 

Школы)  

2. 

 

Мероприятия, посвященные выводу советских 

войск из Афганистана 

февраль школы  

3. 

  

Организация встреч учащихся с ветеранами 

Великой Отечественной войны «Помним и 

гордимся» 

февраль-май школы  

4.  

  

Районные игры «А, ну-ка, парни!»  февраль  Управление, школы  

5. 

  

Районный конкурс сочинений «Моя семья в 

Великой Отечественной войне» 

март  управление, 

образовательные 

учреждения    

6.  

  

Районные соревнования старшеклассников по 

стрельбе из пневматической винтовки 

март-май Управление,    

ДОСААФ, школы 

 

7. 

  

Фестиваль детско-юношеского творчества 

«Серебряная звезда» 

апрель Управление, школы  

8. Районный конкурс на лучшую организацию 

волонтерской работы общеобразовательных 

учреждений района «Так просто быть добрым» 

апрель  Управление, школы  

9. 

  

 

Военно-патриотическая акция «День 

призывника» 

апрель, октябрь Управление, школы  

10. 

  

 

Месячник «Вахта Памяти», посвященный Дню 

Победы 

апрель-май Управление, школы  

11. 

  

Районный конкурс школьных историко-

краеведческих музеев 

май Управление 

12. Районный конкурс фото и рассказов о ветеранах 

Великой Отечественной войны «Хочу 

рассказать вам о …» 

май Управление, школы  

13. Районная военно-спортивная игра «Зарница»  май Управление, школы  

14. 

  

Районный смотр песни и строя май Управление, школы  

15. 

  

Акции волонтеров (добровольцев): 

- «Твори добро», «Они нуждаются в нашей 

помощи» (оказание помощи пожилым и 

одиноким людям); 

в течение года Управление, школы  



- «Обелиск» (уход за памятниками и обелисками 

воинам, павшим в годы Великой Отечественной 

войны); 

- «Ветеран живет рядом» (поздравление 

ветеранов с праздниками, с днем рождения); 

- экологические «Зеленая планета», «Посади 

дерево», «Пусть живут ёжики» и др. 

16. 

  

Участие школьников в походах по местам 

Боевой Славы  

в течение года Школы    

17. 

  

 

Проведение пятидневных учебных сборов с 

учащимися 10 классов по основам военной 

службы 

июнь Управление, Военный 

комиссариат, школы  

18. Участие в республиканском слете 

«Восхождение»  

август Управление, школы  

19. 

 

Районная спартакиада допризывной и 

призывной молодежи 

октябрь Управление, школы  

20. 

  

Районный конкурс социальных видеороликов октябрь Управление, школы  

21. Мероприятия, посвященные государственным 

символам РФ  и КЧР  

 

в течение 

учебного года 

  

Школы  

 

22. Организация встреч учащихся с 

представителями МОВД, военкомата, пожарной 

части Министерства по чрезвычайным 

ситуациям  

в течение 

учебного года 

Управление, школы  

23. Приобретение учебных наглядных пособий и 

средств индивидуальной защиты по курсу основ 

безопасной жизнедеятельности и гражданской 

обороны 

в течение 

учебного года 

  

Управление   

24. Освещение реализации Подпрограммы   в 

средствах массовой информации и сети 

Интернет 

в течение 

учебного года 

Управление, школы  

 

 

 


