
 

 

 



 

 

Содержание работы ВПК 

Мероприятие                                           Сроки            Ответственные                    Отметка о  

                                                                  Проведения                                                  проведении 

1. Стартовый сбор клуба «Патриот», 

утверждение плана работы, 

определение целей и задач, 

выборы Штаба, органов 

самоуправления. Распределение 

обязанностей. 

 

Сентябрь Руководитель ВПК 

  

 

2.  Подготовка к районным 

соревнованиям, военно-

спортивным играм. 

Сентябрь, 

март, апрель 

Руководитель ВПК, 

командиры отделений.   

  

 

3. День солидарности борьбы с 

терроризмом 

03.09 Руководитель ВПК, вожатая 

 

 

4. Волонтерская акция по оказанию 

помощи пожилому населению 

«Делаем вместе» 

сентябрь Руководитель ВПК, 

командиры отделений, 

лидеры в/о  

 

 

5. Теоретическая и практическая 

подготовка в рамках программы 

В течение 

года 

Руководитель ВПК 

  

 

 

6. День воинской славы России: 

Урок мужества 

 

Ноябрь Руководитель ВПК, 

командиры отделений.   

 

 

7. Почетный караул, знаменосцы на 

школьных и районных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Руководитель ВПК, 

командиры отделений, 

знаменные группы  

 

 

8. Мероприятия: «Приказ Родины - 

выполнили!» посвященные Дню 

памяти воинов-

интернационалистов (линейка, 

митинг, посещение места 

захоронения воинов-афганцев) 

9. Районный волейбольный турнир 

памяти А. Кузнецова 

  

Февраль Руководитель ВПК, Бахтин 

Л.М (председатель совета 

ветеранов) 

  

 

10. Декада «Мы – граждане России!» 1-16 декабря Руководитель ВПК, 

командиры отделений, 

социальный педагог 

 

 

11. День неизвестного солдата. День 

Героев Отечества. 

 

Шахматный турнир, посвященный 

Дню Героев Отчества «Герои 

Отчизны моей» (районный, на 

базе школы) 

3, 9 декабря 

 

9 декабря 

 

Руководитель ВПК, 

руководитель шахматного 

кружка 

 

 



12.  Школьный этап военно-

патриотической игры «Зарница» 

  февраль Руководитель ВПК, учитель 

физкультуры 

 

13. Конкурс плакатов «Долг. Честь. 

Достоинство», посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

 

Февраль-март Руководитель ВПК,  

 классные руководители, 

учитель ИЗО 

  

 

 

14. Районная олимпиада «Не 

прервется связь поколений» 

Февраль  Начальник штаба МО  

15. Проведение акции к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Рейды. 

1-5  марта Руководитель ВПК, 

командиры отделений.   

 

 

16. Участие военно-патриотического 

клуба в проведении акции 

«Бессмертного полка», «Письмо 

солдату», «Георгиевская 

ленточка», «Дом без одиночества» 

Апрель-май Руководитель ВПК, 

командиры отделений, 

классные руководители  

 

 

17. Празднование 78-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

Войне:  

 Тематические классные 

часы ко Дню Победы.  

 Акция «Забота» 

 Акция «Ветеран живет 

рядом» 

 Участие в «Вахте памяти» 

 Смотр-конкурс строевой 

песни «Идет солдат по 

городу»  

 Праздничный концерт «И 

все о той весне» 

. 

Май Руководитель ВПК, 

командиры отделений, 

классные руководители, 

совет старшеклассников, 

лидеры в/о 

 

 

18. Встречи с военнослужащими 

запаса различных войск. 

В течение 

года 

Руководитель ВПК, 

командиры отделений.   

 

 

19. Обновление тематического стенда В течение 

года  

Руководитель ВПК, 

командиры отделений.   

 

 

 


