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                                                                ПЛАН 

                                работы военно-патриотического клуба «Норд – Ост» 

на 2018/2019 учебный год      

 

Задачи: 

1. Формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою Родину. 

2. Воспитание патриотов России - граждан Кубани, демократического  

государства, сознательно исповедующих любовь к Отечеству, народу. 

 3. Первичная подготовка юношей к службе в армии, воспитание уважения к 

Вооружённым силам РФ и их боевой славе. 

4. Воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать 

на защиту государственных интересов. 

 

 

№ 
п/п Содержание деятельности 

 
      Сроки Ответственный 

 

1 Стартовый сбор клуба:                                                  

-  определение целей и задач                                             

- утверждение плана работы 

- распределение обязанностей  

04.09.2018г. 

 
 

руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

2 Проведение занятий: 

- «Качества личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества». 

- «Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека». 

- «Международное сотрудничество в 

области безопасности 

жизнедеятельности». 

- «Общие правила оказания 

 

10.09.2018г. 

 

8.10.2018г. 

 

 

12.11.2018г. 

 

 

14.01.2019г. 

 

руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 



доврачебной помощи пострадавшим» 

- «Строевые приемы и движение без 

оружия». 

- «Отечественное стрелковое оружие». 

- «Боевые традиции, символы воинской 

чести, ритуалы Вооруженных сил 

Российской Федерации». 

04.02.2019г. 

 

04.03.2019г. 

12.05.2019г. 

3 Трудовая вахта по благоустройству 

бюста полководцу ВОВ маршалу 

Жукову Г.К. 

15.09.2018г. 

07.05.2019г. 

руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

4 Подготовка информационных листов о 

Днях воинской Славы России. 

в течение года руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

5 Участие в мероприятиях, посвящённых 

освобождению города-героя 

Новороссийска: экскурсии по местам 

боевой славы, в музеи, встречи с 

известными людьми, участие в 

общегородских мероприятиях. 

сентябрь  

2018г. 

руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

6 Вахты памяти: 

- у бюста маршала Жукова Г.К.   

 

- на посту №1 города-героя    

  Новороссийска 

 

16.09.2018г. 

01.12.2018г. 

29.10 -

2.11.2018г. 

руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

7 Участие в городских, зональных и 

краевых соревнованиях среди ВПО-

ВПК. 

в течении   

года 

руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

8 Участие в «Днях призывника», встречи 

с работниками городского военкомата. 

октябрь 

2018г. 

апрель  

 2019г. 

руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

9 Участие во всероссийской акции 

«Бескозырка - 2018» 

03.02.2019г. руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

10 Посещение:   

- музея Боевой славы Новороссийского 

погранотряда,  

- крейсера «Михаил Кутузов»    

- мемориала «Малая земля» 

в течении 

года 

руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

11 Участие в мероприятиях в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы: 

- Смотр строя и песни «Статен, строен,     

  уважения достоин». 

- Военно-спортивный праздник «А ну-

ка парни!», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

23.01.2019 - 

23.02.2019г. 

руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 



- Посещение морской школы ДОСААФ  

  им.В.Корницкого г.Новороссийска 

12 Участие в первенстве колледжа по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

13.02.2019г руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

 

13 Участие в проведении городских 

мероприятий:  

- Мемориальный час «Красная 

гвоздика у памятника «Неизвестный 

матрос». 

- Мероприятие, посвященное  

 Дню воина-интернационалиста. 

- Перезахоронения останков воинов 

ВОВ. 

- Закладка в Капсулу памяти на   

   мемориале «Малая земля» имен    

   погибших воинов в Великой      

   Отечественной войне. 

 

 

02.02.2019г. 

 

15.02.2019г. 

 

12.09.2018г. 

 

май 2019г. 

руководитель клуба 

Анищенко В.Н. 

  
 

Руководитель клуба                                В.Н.Анищенко 

 
 
 

 

 


