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плAll
il oDo пp пятпii t п oс вi шlсп!ьп 70.лeтпю

пoбеды в EoЛtкoli oтeчc.l Rсnпolt вoitпC 1941-19.15г.Г

tlal!споBlнпr Yс0o||риятпя

пlмпнo.мсмonиJ,lьньk мrllоl ппя ' l я

oргаlиrация ра6отьl пo благoycтpoйству тсрpлm.

2 oргаlпзация встpeчи с вeтсраgtr\!и вeликой ortчe

исr onиrn.кItасвe,rчe(нпе мерoпpUятия
Фoтoвьlст:вкa deсcм.ртньlй пoлк'
(сбoр Фo1o|тафиij )лrас пикoв вoв)

2 экc(урс!я в пlкoлЬный лcmрпко.(гаевeдческпй

20l5г '
кoпк'рс'сслeдoвaтелlcкихFабoт(по стpaвицaм
сФейшх aрхивoв) (вooroминaяля o вoв) 2о l5 . .

ипфopм'цпоппo.oрoпaгnЦ,r(фскn€ ! ЦтьтурПo.il!ссoDьle мeрoпPЛятnя

посeщeние ветeрflIoв вoв. вдoв логи6шп. тру'(с.

opг!нпз!цDзоло!тcрокolo движеп!я

2014- '

2 УFoк М'*ёствa' поcмщснньlй 7з й гoдовщппe
нrqml6лоsды лctrинl!Фа

l

У!0ст!е в рanofl ном Фeс0вe1e пaтрпorичeсюй
песпп (сп.ёмтej др}зья' 2015г,

20 l5г ,
пpoФoриешaциoппм бесeд] с дoпpизьвxoй мolо.
лф'Gо (Есъ тд(м профоф'' Pод!!у зaщпщaтl
(o ]rPиптше!исм сoФуднпкoв МвД).

воefl!о слopтпвпьni конкvрс
20l5г .



Meрoлршы' пoсв'щ.нвыe Дr]Ф неизBеiпloгo coл.

noзmчecюй чaс юбр8 pуcсn

час пaмятп всем вoilвам вoв (I]!Rтo пe за6ш'

Урo0 мy{фгв4 теNaтпфxп
свщсппыс 70.лdлФ пoбeды в вeшюй oтсче.
Фвeппoй вoйне (oпп сpмшс! за Poд!Е')'
сoздш!е c6opниха шасспьlх часов

l 0 (9оо шen мy{ФIвaD - ylox vyreс Iваj пoсвяцeн
лпn cmю блoкaдь] леЕ!вr!aдa 2оl5г .

l l кo!к}Pс p!сyяloв с!еди yчaшихcя 2.6
1.lассо! (коцl бьпa вoйнa,,''
вьrcтФкa дeтскorc рясyrкa 20l5г,

l 2 вып}сь  Ф! !нЛчнЬп  гaФ ] сДюrпo6еде '
2015r,

t l l6шуpc чreДФ (стрoкц oбopвffiяaя пyлей'

20]5г,
пloreдсяпe dpуллoгo стоm'. пoовящеянorc 70.
лФию пoбеды в вешкoй oreчeивeяяoй вoйпe

(Poш и Neсто оргавов бФопlcноm в mды всп.
кФй olечeфвeннoй вonш'

20 l5г ,

1i вн,тришкoльный феcпвшь восцнoй песяи
(А песпя rcтoвa па бой'. 2015г.

выФвк! ш!Г (вgяx8 oтeчeстфннш вoйпд в
пpoпзведевиях ппсателeй и пoзтoвD 2о15г,

t7 вoеннo.спортиввыn кo IrJрс L A нy !i. дсвostr| '

20l5г.

l8 Учфтие в р!йoняом сNотре - ковky!се хyдo*е
ФвeняoйсfuoдeяrtБЕостиj пoсвящeнпом?о.лФФ
пo6ед,i в вeшкoй oreчeфвeflяoй юйяc 2015..

t9

20 Poйoннu вoеннo.спoртивнм ифJ пo6е!d,
2015г '

21

t2 oтaтъъff Урor поfirJЬ в ! €пNс oя.uйн,
2015г,
(10.00)



.tl пFовсдo!'e нслел! lyсc{oro яьfta я meрaт'Pы'
пoсццeппой 70 лm пo6еДi в вeлЙkoй oтс. 2015..

24 Т}тпиp пo миПи.ф,тбoлу Фeдй yчaщпся
5.9 шaссов, пocвящeяяь'a дню тloбедьr
(otqзlьI веpше сь!lы)

20l5г .

t5 ва}та пщqти.0oсвшеlla длo пoбеды
20l5г .

26 АкUия .ветФcн ки вет рЩоN '
2015..

27 Учштие в парqrе памiп
2i]l5г.

28 Учaст!е в мит{нгc. пocE,tцепнotr' ?0.лфпo r]oбcды
в вeл!юй or€чeственЕon фй!e l 94l .l945 г. тop.
жфвeяям церемoяяя возлoreш цвfioв'

20l5г,

29 Aкдии цБсс.мФrный лoпr
201i .

l0 УчаLтиe в Рйoнш спoртивньN ме!Uпpиnqх

l l

oсвcщс!!e eрoщ)пqтлй, noсвящсiяых 70. гoдoвщпc
пoбrды в BФlRой oтeчeствeпвoi вoйge

L oФoрмЛениe отeпдa: (Paди *изяп яa зeмлеD в
пкomoм ис'opикo-{рaeЕдческoм м}зeе

20l5Г,

2


