УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «ЦТДиЮ»
________________Е.Н.Бусел
«____»______________2019 г.

План работы
Зонального центра подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического
воспитания Сегежского муниципального района на 2019 год
Цели:
- содействие развитию системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического
воспитания граждан Сегежского муниципального района;
- организация, контроль и методическое обеспечение мероприятий по обязательной
подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.
№
Сроки
Мероприятия
Участники
п/п проведения
Организационно-массовая работа
1.
ЯнварьМесячник оборонноЮнармейское
февраль
массовой работы (по
отделение МБОУ
отдельному плану),
СОШ №6 г.Сегежи,
посвященный «100классы обороннолетию Вооруженных
спортивного профиля
Сил России»
МКОУ СОШ №7 г.
2.
ФевральМуниципальный этап Все желающие
март
республиканского
конкурса
исследовательских и
творческих
работ
«Служение Отечеству,
Служение
Карелии:
события и имена»
3.
7-15
Участие
в Учащиеся
8-11
февраля
организации
и классов
СОШ
проведение памятных Сегежского
мероприятий
муниципального
посвященных
Дню района
вывода
войск
из
Афганистана
4.
17 февраля
Проведение военно- Учащиеся
10-11
спортивной
игры классов
СОШ
«Каждый парень воин Сегежского,
бравый»
Медвежьегорского и
Беломорского районов
РК
5.
Март
Игра
спортивно- Учащиеся 5-6 классов
военного
профиля СОШ
Сегежского

Ответственные за
проведение
МБОУ «ЦТДиЮ»

МБОУ «ЦТДиЮ»

МБОУ «ЦТДиЮ» и
МБУ «Молодежный
Центр»

МБОУ «ЦТДиЮ»,
Управление
образования СМР,
МКОУ СОШ №7
г.Сегежи
МБОУ «ЦТДиЮ»

«Поиск флага»
6.

Апрель-май

7.

Апрель

8.

Апрель-май

9.

Апрель-май

10.

14 апреля

11.

Апрель-май

12.

9 мая

13.

19-24 мая

14.

Июнь

муниципального
района
Республиканская
Классы
оборонно- МБОУ «ЦТДиЮ»
военноспортивного профиля
патриотическая акция МКОУ СОШ №7 г.,
«Пост №1»
Юнармейское
отделение МБУ СОШ
№6 г.Сегежи
Военно-спортивная
Учащиеся 3-4 классов МБОУ «ЦТДиЮ»
игра
«Зарничка», СОШ
Сегежского
посвященная
муниципального
годовщине со Дня района
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.
Республиканский
Классы
оборонно- МБОУ «ЦТДиЮ»
конкурс на лучшую спортивного профиля
смену
Почетного МКОУ СОШ №7
караула на Посту №1
г.Сегежи
Районный
этап Учащиеся
МБОУ «ЦТДиЮ»,
всероссийской акции образовательных
МКОУ «ЦРО»
«Георгиевская
учреждений
ленточка»
Сегежского
муниципального
района
Участие
в Отряды
Сегежского Отряды Сегежского
торжественном
муниципального
муниципального
открытие
района
района
республиканского
этапа всерросийской
акции «Вахта Памяти
– 2019»
Районный
этап Все желающие
МБОУ «ЦТДиЮ»,
всероссийской акции
муниципальное
«Бессмертный полк»
бюджетное
учреждение
«Сегежский
районный
Центр
культуры и досуга»
Праздничное
Учащиеся
МКОУ МБОУ «ЦТДиЮ»
мероприятие «Парад- СОШ
Сегежского
Победы
2019», муниципального
посвященное
района 5-11 классов
годовщине со Дня
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.
Районный
этап Учащиеся
МКОУ МБОУ «ЦТДиЮ»
военно-спортивной
СОШ
Сегежского
игры «Победа»
муниципального
района 9-10 классов
Проведение учебных Учащиеся
МКОУ МБОУ «ЦТДиЮ»,

15.

22 июня

16.

3 сентября

17.

Октябрь

18.

1 декабря

19.

12 декабря

сборов с гражданами,
завершающими
подготовку
по
основам
военной
службы
в
образовательных
учреждениях
Памятная
акция
«Свеча Памяти»

СОШ
Сегежского Управление
муниципального
образования СМР,
района
военный
комиссариат
по
городу Сегежа и
Сегежскому району
Все желающие

Муниципальный этап Все желающие
республиканской
акции «Мы за мир без
терроризма»
«День призывника»
Призывники,
учащиеся
образовательных
учреждений
Сегежского
муниципального
района
Торжественное
Отряды
Сегежского
закрытие
муниципального
республиканского
района
этапа всероссийской
акции «Вахта Памяти
– 2019»
Организация
в Юнармейское
участие команды в отделение МБУ СОШ
турнире по мини- №6 г.Сегежи
футболу

МБУ «Молодежный
Центр»,
МБОУ
«ЦТДиЮ»
МБУ «Молодежный
Центр»,
МБОУ
«ЦТДиЮ»
МБОУ «ЦТДиЮ»,
Управление
образования СМР,
военный
комиссариат
по
городу Сегежа и
Сегежскому району
Отряды Сегежского
муниципального
района

МБОУ «ЦТДиЮ»,
МБУ СОШ №6
г.Сегежи

