ПЛАН
проведения городского месячника гражданско-патриотического воспитания
«Растим патриотов»
23.01.2014-23.02.2014
№
п/
п
1
2
3
4

5

Мероприятия

Сроки,
место проведения

Торжественное открытие городского
месячника гражданско-патриотического
воспитания «Растим патриотов!»
Городской конкурс патриотической песни
«Споемте, друзья!»
Закрытие городского месячника
Городской конкурс-фестиваль «Символы
России»
Городской конкурс рисунков «Гордо реет
Флаг державный!», посвященный 70летию снятия блокады Ленинграда и 25летию вывода советских войск из
Афганистана
XX военно-туристская спартакиада
(муниципальный этап областной военноспортивной игры «Зарница»):

23.01.2014
ДК «Авангард»
11.00
27.02.2014
ДК «Авангард»
15.00
23.01-19.02.2014

Открытие военно-туристской
спартакиады с элементами «Школы
безопасности», посвященной Дню
защитника Отечества»
Военно-историческая викторина «Служу
Отечеству»
Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки
Соревнования по спортивному
ориентированию

Соревнования по биатлону

24.01-20.02.2014

24.01
14.00
СЮТур

28.01
8.30
тир ДОСААФ
08.02
10.30
Панский лес
07.02
10.00
ЦГЛ
14.02
10.30

Соревнования по военно-прикладному
многоборью

20.02
11.00

7

Конкурс патриотической песни «Россия –
Родина моя»
Проведение городской акции
«Поздравляем!» и оказание шефской
помощи ветеранами ВОВ в рамках
деятельности движения «Новые
тимуровцы». Анкетирование ветеранов
ВОВ
Работа поисковых отрядов

в течение месячника

8

Акция «Бессмертный полк»

в течение месячника

9

11

Городские соревнования по лыжам
«Лыжня России – 2014»
Встречи с ветеранами ВОВ, участниками
боевых действий в Афганистане, Чечне
(по плану ОО)
Шефство над мемориальными объектами

12

Уроки мужества

13

Посещение городских и школьных
музеев
Участие в торжественном мероприятии,
посвященном 25-летию вывода советских
войск из Афганистана
Муниципальный этап III Всероссийского
фотоконкурса «Русь православная»
Муниципальный этап регионального
конкурса волонтерских отрядов «У
каждого – дело по душе»
Чемпионат области по мотокроссу,
посвященный Дню защитника Отечества

6

10

14
15
16
17
18

Проект «Герой России»
(сбор информации о жителях
Мичуринска, которые прославили
Россию)
19 Литературно-музыкальная гостиная «Родиной призванные…» (для
старшеклассников)
20 Тематическая выставка моделей военной
техники России «В небесах, на воде и на

20.02
(школа № 18)
18.02-23.02

01.02.2013
23.01-22.02
ОО
ОО
в течение месячника
23.01-22.02
ОО
в течение месячника
18.02.2014
драматический театр
20.01-20.02.2014
до 03.02.2014
23.02.2014
12.00
МБОУ СОШ №17
в течение февраля

19 февраля
15.00
ЦДТ
23.01-22.02.2014
понедельник, вторник

суше»
21
22

Конкурс – выставка творческих работ
«На страже Отечества»
Областные соревнования по комнатным
летающим моделям

23

Устный журнал «По страницам истории
Козлова-Мичуринска»

24

Экскурсии в музей воинской славы
МБОУ СОШ № 7 (для творческих
объединений СЮН)
Первенство ДЮСШ по общей
физической подготовке среди детей
дошкольного возраста (мальчики),
посвященное Дню защитника Отечества
Открытое первенство города по тяжелой
атлетике
Турнир по настольному теннису,
посвященный 70-летию снятия блокады
Ленинграда
Турнир по дзюдо, посвященный Дню
защитника Отечества
Первенство среди школ города в зачет
спартакиады по волейболу
Чемпионат города по баскетболу среди
взрослых, посвященный 25-летию вывода
советских войск из Афганистана
Первенство школ города в зачет
спартакиады по баскетболу
Первенство города «Зимний мяч»

25

26
27

28
29
30

31
32
33

34

35

Турнир по боксу, посвященный памяти
погибших в Афганистане, локальных
войнах, среди обучающихся 1995г.р. и
моложе
Турнир по баскетболу среди мужских
команд на призы командующего
внутренними войсками МВД России
генерала армии Н.Е.Рогожкина
Открытый кубок ЦФО по фехтованию

с 14.00
СЮТ
01.02-22.02.2014
СЮТ
Ф20.02.2014
МБОУ СОШ
№ 18
24.01.2014
11.00
СЮН
03.02-12.02.2014
23.02.2014
ДЮСШ

22.02.2014
Спорткомплекс «Темп»
21.02.2014
ДЮСШ
21.02.2014 Спорткомплекс «Темп»
20.01-30.02.2014 Спорткомплекс
«Темп»
с 20.01.2014
Зал «Олимп»
10.02-24.02.2014
СП «Зал «Олимп»
25.01.2014
Зал «Олимп»
20.02-22.02.2014
Д/К Авангард

30.01-31.01.2014
г.Мичуринск
Д/К Авангард
29.01.2014
г.Воронеж

36
37
38
39

Участие в областном кадетском
фестивале художественной
самодеятельности
Участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса
исследовательских работ «Отечество»
Пополнение видеотеки «Воспоминания
участников Великой Отечественной
войны»
Участие во Всероссийском фестивале
творчества кадет «Юные таланты
Отчизны»

февраль
г.Тамбов
г.Тамбов
17.01-23.02.2012
февраль-март

