
План 

 спортивно-массовых, физкультурно - оздоровительных и социально - значимых 

мероприятий ШСПК «Казачья застава» МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко   

на 2020-2021 год 

№ Мероприятие сроки 

 Социально - значимые мероприятия 

1.  Уроки мужества с привлечением шефов школы 

в/ч 3660,отдельного отряда специального 

назначения «Росич» 

В течение года 

2.  Торжественное шествие «Бессмертный полк» 9 мая 

3.  «Души опаленные Афганистаном» - час памяти Февраль 

4.  Посещение реконструкции боя по освобождению 

г. Шахты 

Май 

5.  Торжественный смотр строя и песни, 

посвященный Дню Победы 

8-9 мая 

6.  Проведение экскурсий в воинские части с целью 

ознакомления с бытом военнослужащих 

В течение года 

7.  Конкурс рисунков «Моя любимая книга о ВОВ» В течение года, 

подведение итогов в мае 

8.  Конкурс сочинений: 

- «Мой край в годы ВОВ»; 

- «Моя семья в годы ВОВ»; 

- «Рассказ о герое» 

В течение года, 

подведение итогов в мае 

9.  Турнир знатоков истории Великой 

Отечественной войны 

Май 

10.  Участие в акциях по оказанию посильной 

помощи ветеранам, пожилым людям, 

родственникам погибших воинов  

В течение года 

11.  Проведение патриотической акции "Письма 

Победы" 

ежегодно 

12.  Проведение ежегодной акции «ПОМНИМ» май 

 Спортивно-массовые мероприятия 

13.  Военные сборы «Военный городок» Май-июнь 

14.  Подготовка  к  участию во Всероссийской 

юнармейской военно-спортивной игре 

«ПОБЕДА» 

В течение года  

15.  Подготовка к участию во Всероссийской 

юнармейской детско-юношеской военно-

спортивной игре  «ЗАРНИЦА» (11-14 лет) 

В течение года 

16.  Подготовка к участию в областной военно- В течение года 



 

спортивной игре «Орленок» 

17.  Проведение 5-и дневных военных сборов  Май 

18.  Участие во Всероссийской спартакиаде 

допризывной казачьей молодежи 

апрель 

19.  Участие в спартакиаде Дона по казачьим видам 

спорта 

май 

20.  Участие в районных соревнованиях, 

посвященных Дню защитника Отечества 

февраль 

21.  Спартакиада молодежи России допризывного 

возраста 

 

апрель 

22.  Участие в областной спартакиаде школьников по 

дзюдо 

январь-декабрь 

23.  Участие в областной спартакиаде школьников по 

самбо 

январь-декабрь 

24.  Участие в олимпиаде школьников ЮФО по 

видам спорта 

сентябрь-декабрь 

25.  Участие в спортивных играх Дона январь-декабрь 

26.  Участие в первенстве России по Страйкболу апрель-декабрь 

 Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

27.  День здоровья сентябрь 

28.  Сдача норм ГТО по плану Центра 

тестирования ГТО 

29.  Веселые старты  ноябрь 

30.  Соревнования «Вперед, мальчишки!» февраль 


