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ПЛАН 

Проведения Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

 посвященного Дню защитника Отечества 
№ п/п Мероприятие Дата проведения Место проведения Ответственный 

1 Первенство техникума по стрельбе из 

пневматической винтовки 

 

11,12 февраля 2020г. строительное и 

технологическое 

отделения ТТТ 

руководитель ОБЖ Коленко 

П. В.  

 

2 Первенство техникума по гражданской 

обороне:  

- оказание медицинской помощи – девушки; 

- средства индивидуальной защиты – юноши. 

17,19 февраля 2020г. строительное и 

технологическое 

отделения ТТТ 

руководитель ОБЖ Коленко 

П. В.  

 

3 Первенство техникума по неполной разборке 

и сборке автомата АК. 

17,19 февраля 2020г. строительное,технологичес

кое отделения 

руководитель ОБЖ Коленко 

П. В.  

4 «Солдатами не рождаются, солдатами 

становятся» (спортивные соревнования 

между отделениями) 

21 февраля 2020г. ТТТ. Каб. №201 руководитель ОБЖ Коленко 

П. В.,  

преподаватель физической 

культуры 

Перунов И.А. 

5 Торжественная линейка-митинг, классные 

часы посвященный памяти воинов погибших 

в локальных конфликтах. 

15 февраля 2020г строительное и 

технологическое 

отделения ТТТ 

педагог организатор  

руководитель ОБЖ  

зам.директора по ВР  

6 Проект «Помним, чтим, поможем» (помощь 

ветеранам) 

в течении года 2020г  зам.директора по ВР 

классные руководители 

7 Классный час для групп 1,2 курса на тему 

«Блокада Ленинграда» 

30 января 2020г. библиотека ТТТ преподаватели истории, 

библиотекарь 

8 Районная военно-спортивная игра «Зарница» февраль 2020г ТСОШ  руководитель ОБЖ Коленко 

П. В. 

9 Конкурс рисунков «Война глазами 

современника» (75-лет Победы в Великой 

10-19 февраля отделения техникума педагог- организатор 



Отечественной войне) 

10 Участие в районном квесте «Эх, путь-

дорожка…», который проводился в рамках 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.   

17-21 февраля районный отдел по работе 

с молодежью 

инструктор районный отдел 

по работе с молодежью  

11 Викторина, посвященная 75-летияюПобеды в 

Великой Отечественной войне.  

 

28 февраля  на отделениях техникума преподаватели истории 

12 Конкурс презентаций «Репортаж о моей 

профессии» 

7-19 февраля на отделениях техникума методический кабинет 

13 Конкурсная программа «А ну-ка парни» 21 февраля районный КЗЦ отдел культуры 

 

 

 

Руководитель ОБЖ ______________________ П. В. Коленко 


