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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на 2021 -  2022 учебный год

Цель: Создание условий спортивного и военно-патриотического воспитания

обучающихся, обеспечивающих формирование морально-психологической и 

физической готовности и способности молодежи к военной службе и успешной 

социализации в обществе.

Задачи:

1. Формирование здорового образа жизни как необходимой ценности;

2. Созданий условий для приобретения обучающимися навыков физической 

подготовленности, безопасности жизнедеятельности, эмоционально волевой устойчивости 

в экстремальных условиях;

3. Воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в. Вооруженных Силах 

Российской Федерации;

4. Воспитание у студентов ответственности, сознательности и коммуникативности;

5. Формирование интереса к истории и традициям Вооруженных сил.

№ Мероприятие Сроки

1 Формирование состава спортивного объединения 

«SportLife»

Сентябрь

2 «Кросс первокурсников» Сентябрь

3 «Кросс Нации» Сентябрь

4 Участие в городских военно-патриотических сборах 

«Патриот»

Октябрь

5 Турнир по баскетболу Ноябрь

6 Челлендж между преподавателями и студентами 

ТПК «Бумеранг здоровья»;

Декабрь

7 Онлайн трансляция на площадке ВК, Декабрь



Instagram«Пpeпoдaвaтeли VS студенты: Заряжайся!»

8 Лыжные гонки Январь

9 Военно-спортивная викторина Февраль

10 «Уральские забавы» Февраль

11 Турнир по Шахматам, Шашкам Февраль

12 Турнир по волейболу Март

13 Турнир по настольному теннису Март

14 Спортивная полоса препятствий 

«Быстрее, выше, сильнее»

Апрель

15 Участие в проведении субботников и посадке 

деревьев у памятника воинам-интернационалистам

Апрель

16 Военно-патриотические соревнования «Зарница -  во 

Славу Отечества!»

Май

17 Конкурс сочинений «Жизнь и подвиг погибшего 

солдата...»

Май

18 Участие в эстафете, посвященной 9 мая Май

19 Участие в 5-дневных учебных сборах (мероприятия 

по военно-профессиональной ориентации)

Июнь

20 Информационная работа по сбору данных о матерях 

(родителях) воинов-интернационалистов и 

участников боевых действий, погибших при 

исполнении воинского долга.

В течение года

21 Участие в торжественных и памятно

мемориальных мероприятиях

В течение года

22 Организация и проведение встреч с воинами- 

интернационалистами и участниками боевых 

действий, приуроченных к памятным датам (День 

вывода войск из Афганистана, День пограничника, 

день ВДВ, начало вооруженного конфликта в 

Чеченской республике)

В течение года

23 Участие в экскурсиях в «Музей памяти воинов- 

интернационалистов»

В течение года

24 Уточнение и обновление персональных данных 

погибших военнослужащих, а также ветеранов

В течение года



боевых действий по городу Троицку и Троицкому 

району

25 Организация и проведение уроков мужества В течение года

Ответственные за выполнение плана:

Зимовец Н. А.,

заведующий организационно-воспитательным отделом 

Копылова Н. В., Преподаватель физической культуры, 

руководитель спортивного объединения «SportLife»

Классные руководители групп школьного и дошкольного отделения


