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ПЛАН 

работы молодежной общественной организации   

«Военно-спортивный клуб «Орленок»  

на 2017-2018 учебный год  
 

№п/п Мероприятия  Сроки проведения  

1. Организационная работа:  

1.1 Формирование состава организации, 

определение графика работы. 

Сентябрь 2017 гола  

1.2 Изучение Устава организации, обсуждение 

плана работы, доведение мер безопасности 

при проведении занятий.  

Сентябрь 2017 года  

2. Содержание занятий организации:   

2.1 Проведение занятий с участниками 

организации по военно-прикладной и 

физической подготовке.  

В течение  

2017-2018  

учебного года  

2.2 Проведение конкурса «Строевая 

подготовка». 

Октябрь 2017 года  

Апрель  2018 года  

2.3 Проведение конкурса «Защита» по умению 

пользоваться средствами индивидуальной 

защиты от ОМП. 

Ноябрь 2017 года  

Июнь 2018 года  

2.4 Проведение конкурса «Оказание ПМП». Февраль 2018 года  

2.5 Проведение конкурса по тактической 

подготовке «Боевая линия». 

Май 2018 года  

2.6 Проведение конкурса по преодолению 

полосы препятствий. 

Июнь 2018 года  

3. Патриотическое воспитание:  

3.1 Участие в проведении Дня призывника.  Октябрь 2017 года  

Апрель  2018 года  
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3.2 Почётный караул у памятника маршалу 

авиации Неделину М.И.  ко Дню народного 

единства 

4 ноября 2017 года 

3.3 Участие в мероприятиях месячника 

патриотической работы, приуроченного ко 

Дню народного единства.  

Октябрь-ноябрь 2017  

3.4  Участие МОО «ВСК «Орленок» в 

ежегодных Митрофановских церковно-

исторических чтениях «Нравственные 

ценности и будущее человечества». 

7 декабря 2017 года 

3.5 Почётный караул у памятника маршалу 

авиации Неделину М.И.   ко Дню героев 

Отечества. 

9 декабря 2017 года 

3.6 Проведение военно-спортивной игры 

«Орленок» на приз организации «Ветераны 

войны в Афганистане и других локальных 

войнах», посвященной Дню защитника 

Отечества и выводу советских войск из 

Афганистана. 

22 февраля   

2018 года  

3.7 Принять участие в мероприятиях месячника 

патриотического воспитания, 

приуроченного ко Дню защитника 

Отечества.  

Январь- февраль  

2018 года  

3.8 Организация и проведение встречи с 

ветеранами интернациональных войн.  

Январь- февраль  

2018 года 

3.9 Почётный караул у памятника «Звезда» ко 

Дню вывода российских войск из 

Афганистана. 

15 февраля 2018 года   

3.10 Почётный караул у мемориала «Вечная 

память», приуроченный ко Дню защитника 

Отечества. 

23 февраля 2018 года 

3.11 Проведение конкурса «Меткий стрелок». Ноябрь 2017 года  

Февраль 2018 года  

Май 2018 года  

3.12 Принять участие в мероприятиях 

месячника, приуроченного празднованию 

Дня Победы.  

Апрель –май  

2018 года  

3.13 Подготовка команды организации к финалу 

областной акции «Святое дело – Родине 

служить!».  

Март-апрель 

2018 года 

3.14 Принять участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк».  

09 мая 2018 года 

3.15 Принять участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 

 Апрель-май 

 2018 года 

3.16 Принять участие во Всероссийской акции 

«Письмо Победы».  

 апрель 2018 года  



3.17 Почётный караул у мемориала «Вечная 

память» ко Дню Победы. 

9 мая 2018 года  

3.18 Организация и проведение встречи с 

ветеранами ВОВ и ветеранами труда. 

Апрель – май 2018 

года  

3.19 Посещение музея боевой славы 

Борисоглебского гарнизона.  

Ноябрь 2017 года 

Май 2018 года  

3.20 Сотрудничество с Общественной 

организацией ветеранов Афганистана.  

В течение  

года  

3.21 Проведение встреч с ветеранами боевых 

действий и ветеранами военной службы.  

Февраль 2018 года  

Май 2018 года  

3.22 Участие в финале областной акции «Святое 

дело – Родине служить!». 

Май 2018 года   

3.23 Подведение итогов работы организации  за 

учебный год.  

Июнь 2018 года  

3.24 Участие членов организации в оборонно-

спортивном лагере.  

Август 2018 года  
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