План Зональный центр подготовки граждан Российской Федерации
к военной службе и военно-патриотического воспитания
Сегежского муниципального района на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие
Организация кружка
«Стреляй метко»
Городские соревнования по
пулевой стрельбе из
пневматической винтовки,
пистолета (5-11 классы)
Городская
интеллектуальная игра
«Наш флот не подведёт!»
Участие в межрайонной
спортивной игре «Каждый
парень – воин бравый!»
Военно-спортивные
соревнования «Служу
России!», посвящённые
Дню Российской армии
Городская игра
«Вооружённые силы
России», посвящённая 76-й
годовщине Победы в ВОВ
Смотр стоя и песни,
посвящённый 76-й
годовщине Победы в ВОВ
«Зарничка 2021»
Соревнования по стрельбе
из пневматической
винтовки «Зоркий сокол»
для обучающихся

Дата

Контенгент

Место
проведения

в течении
года

10-18 лет

г. Сегежа МБОУ
«ЦТДиЮ»

7, 9 классы

МБОУ «ЦТДиЮ»

10 классы

МБОУ «ЦТДиЮ»

10, 11 классы

МБОУ СОШ №6

7 классы

МБОУ «ЦТДиЮ»

9 классы

МБОУ «ЦТДиЮ»

3-4, 7-8 классы

Дворец спорта

6 классы

МБОУ «ЦТДиЮ»

02-13
ноября
12 ноября
февраль
25 февраля

15 апреля

29 апреля

12-14 мая

9

Почётный караул у
Братской могилы

09 мая

10

Парад юнармейцев

09 мая

11

Марш-бросок «Победа
2021»

12

Заочная интеллектуальная
игра «Отечество славлю!»

7 школа
(10 кадетский
класс)
знамённая группа
– 7 шк. кадеты
команды –
8-9 класс

Братская могила

площадь Мира

май

10 классы

р-н
ЛесокультуркиНовый пляж

апрель-май

5-7 классы

МБОУ «ЦТДиЮ»

Участие в Республиканской
военно-патриотической
акции «Пост №1»

апрель-май

Участие в Республиканском
конкурсе на лучшую смену
Почётного караула на
Посту № 1

апрель-май

Районный этап
всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»

апрель-май

Военные сборы с
обучающимися
муниципальных
образовательных
учреждений Сегежского
муниципального района

июнь

Директор МБОУ «ЦТДиЮ»

Е.Н. Бусел

Классы
оборонноспортивного
профиля МКОУ
СОШ №7,
Юнармейское
отделение МБОУ
СОШ № 6
Классы
оборонноспортивного
профиля МКОУ
СОШ №7
Учащиеся
образовательных
учреждений
Сегежского
муниципального
района
Учащиеся
образовательных
учреждений
Сегежского
муниципального
района (юноши
10 классов)

Пост № 1

Пост № 1

г. Сегежа,
Сегежский
муниципальный
район

МБОУ «ЦТДиЮ»

