
 

 
План работы клуба «Русичи» 

№ п/п Тематика занятий и мероприятия Сроки проведения 

1 Выборы Совета клуба Сентябрь 

2 
Работа с ветеранами ВОВ, вдовам, труженикам тыла и детям -войны. Помощь Поздравления. 

Организация встреч. 
В течение года 

3 Подготовка к районным и республиканским соревнованиям, военным и туристическим слетам. По плану 

4 Теоретическая подготовка в рамках программы «Школа безопасности». 2 раза в месяц 

5 Тренировки на Полосе выживания. 2 раза в месяц 

6 Открытые Осенние Военные игры среди курсантов ВПК и ВСК Октябрь 

7 День призывника Ноябрь 

8 Первенство Алтайского края среди ВПК  и ВСК по стрельбе (ВП-2-4) Декабрь 

9 Первенство города среди ВПК и ВСК по пулевой стрельбе из МВ  Декабрь 

10 Первенство г.Барнаула по плаванию среди ВПК и ВСК Январь 

11 Уход за памятникам погибшим землякам и могилами умерших ветеранов В течение года 

12 Обеспечение Почетного караула По плану «Пост № 1» 



13 Огневая подготовка 1 раз в неделю 

14 
Участие в слетах-соревнованиях военно-патриотических клубов, кадетских классов и отрядов в 

районе 
В течение года 

15 Краевой фестиваль патриотической песни Январь 

16 Проведение экскурсий по музеям города Барнаула и районам В течение года 

17 Организация и проведение военно-патриотической игры «Зарница» Апрель-май 

18 Организация и проведение спортивно-туристической игры «Орленок» Апрель-май 

19 
Участие военно-патриотического клуба в проведении районных мероприятий, посвященных 

призыву в Вооруженные Силы РФ. 
По согласованию 

20 Занятия по пожарно-прикладному спорту. По согласованию с ПЧ 

21 Организация краеведческой работы с целью изучения истории родного края. В течение года 

22 
Организация проведения мероприятий в районе, посвященных Дням воинской славы 

(викторина «Никто не забыт, ничто не забыто», семинары по военно-патриотической тематике) 
В течение года 

23 Городской конкурс Смотр строя и песни  среди ВПК и ВСК Март 

24 
Работа по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. Организация спортивных 

мероприятий и праздников в лицее 
По плану лицея 

25 Городской конкурс «А ну-ка, парни!» среди ВПК и ВСК Февраль 

26 Многоборье, посвященное Дню защитника Отечества Февраль 

27 Многоборье, посвященное Дню Победы Мая 

28 Соревнования «Школа безопасности» По плану 

29 День Памяти 22 июня Июнь 

30 Спартакиада. Учебно-полевые сборы Май, июнь 

 
 


