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Дата
проведения

Уровень (Дворец,
город, республика)

Разработан и осуществлен первый этап совместного проекта с 2
Тихоокеанским флотом, получены грамоты курсантами: 1м Трусов полугод
ие
Арсентий, 2 м- Дашиев Вадим, 3м Цыдемнилова Света

Межрегиональный
проект

Участие в разработке сценария и выступления курсантов ВПК «Гюйс» и
участие в социально-патриотической акции «День призывника» на сборном
пункте Республиканского военного комиссариата.-

22.04.15
г

республика

Проект городского мотопробега совместно с РОО мотто-авто клуб
«Вольный ветер», посвященный 70- летию Победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г.
Почетный караул у памятника ИВ Балдынову и Знамени Победы (
отчетный концерт Дворца с 14.20 до 18 .30)
Почетный караул у памятника ИВ Балдынову и Знамени Победы - собрание
общественности Октябрьского района
Вахта памяти - почетный караул у памятника ИВ Балдынову
Урок мужества у коррекционной школы №2 (8 вида) учащиеся 9 класс (9
чел. 3 педагога) (вручено памятные свидетельства)

3. 5.2015
года

город

30.04.15

город

5 . 05.15

город

8.05.15

город

19.05.15
г.

город

Велопробег «Спасибо дедам за Победу»

27.09.14
г.

город

Комплексный поход на Богородский остров с отработкой элементов
туристического похода с принятием зачетов, сдачи элементов соревнований
по нормам ГТО и проведением экологической акции на острове.
Праздник «Спасибо деду за Победу» с возложением цветов к памятнику для
центра раннего развития детей дошкольного возраста «Гармония»
Военно - спортивная игра «Зарница»

9. 11
.2014

Дворец

22 .11.14
г-

Дворец

6.11.14 г.

13 .12.15

Дворец
Дворец

24.01.15
г-

с привлечением
близлежащих
городских школ

Военно –спортивная эстафета «Спасибо Деду за Победу» с
приглашением полковника в отставке Арефьева В. И., офицера
действующей армии Сырбу Д. В. командир отделения 2 АБ 102
ОБРИТО,4 выпускников клуба
Концертная программа «Времени связующая нить» посвященная ,
празднованию Дней воинской славы России ( совместно с юными
журналистами)



Разработан и проведен праздник, посвященный Дня защитника
Отечества совместно с РОО мотто-авто клуб «Вольный ветер»,
городской станции «Юный техник» и Республиканской организацией
ветеранов войны и тыла Гармаев Р Б. (сертификаты участников).
Открытое Первенство ВПК «Гюйс» по рукопашному бою Диплом

28.
Дворец
02.2015 г.

17 .02.15

Дворец

1,2,3,степени и сертификаты участников
Урок мужества «Мой прадедушка – герой» для центра раннего

18. 04.15г

Дворец

24. 04.15,
16 05.15

Дворец

25.05.
2015 года

Дворец

май 15 г

Дворец

В
течение
года

Дворец

развития детей дошкольного возраста «Гармония»
Военно – интеллектуальная эстафета сертификаты участников – 40
шт.
День открытых дверей. Посещение 102 обрмто пос. Сосновый Бор,
музея военной техники времен ВОВ, памятной плиты Героя России
А.М. Стыцина .
Интерактивный урок ВПК «Гюйс « и студия «Журналист» тема «70 лет
Победы»
Проводились мастер-классы с привлечением специалистов из
различных видов единоборств: Мастер – класс по боевому самбо
провел Раднаев Дамба Николаевич чемпион мира по боевому самбо
(2006 г) майор полиции, старший оперуполномоченный ОСН УФСКН
России по РБ, кандидат в мастера спорта России по вольной борьбе и по
рукопашному бою
Р. Мантыков (призѐр Чемпионата ФСКН России
по рукопашному бою 2009 г.). Кроме этого к занятиям привлекались
бывшие выпускники ВПК «ГЮЙС» и спортсмены ДЮСШ-17 (школа
самбо

