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План работы военно-патриотического клуба «Память» 

на 2018 – 2019 год 

1 триместр 

месяц тема ответственные Отметка о 

выполнении 

сентябрь Уточнение состава клуба 

Планирование работы 

Координация совместной работы со всеми 

структурами, связанными с клубом 

Участие членов клуба в спортивной жизни 

школы и района 

Проведение бесед, посвященных дням 

Воинской славы России 

Памятные даты России 

2 сентября 1945 года Этот день ознаменовал 

собой окончание Второй мировой войны. 

8 сентября 1812 года русская армия под 

командованием Кутузова выстояла в 

генеральном сражении с французской армией 

при селе Бородино.  

11 сентября 1790 года русская эскадра под 

командованием Федора Ушакова одержала 

победу над турецкой у мыса Тендра.  

21 сентября 1380 года в Куликовской битве 

русские полки Дмитрия Донского разгромили 

ордынское войско.  

24 сентября 1799 года войска под 

командованием Александра Васильевича 

Суворова совершили героический переход 

Руководитель 

Актив клуба 

Командир 

клуба 

 

 

Весь 

коллектив 

+  

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 



через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 

26 сентября 1914 года русские армии под 

командованием генерала Николая Иванова 

разгромили австро-венгерские войска в 

Галицийской битве. 

октябрь Работа в школьном музее 

Участие в конкурсе исследовательских 

краеведческих  работ« Отечество» членов 

клуба  

Просмотр видеороликов посвященных 

памятным датам военной истории России 

 1 октября В этот день в 1609 году началась 

героическая многолетняя оборона Смоленска 

от польско-литовских войск. 

9  октября В этот день в 1760 году русские 

войска в ходе Семилетней войны в первый раз 

взяли Берлин. Словно предвидя 1813-й и 1945-

й годы, граф Шувалов тогда изрек: «Из 

Берлина до Петербурга не дотянуться, но из 

Петербурга до Берлина достать всегда можно». 

14 октября В этот день в 1811 году русские 

войска Кутузова переправились через Дунай и 

неожиданным ударом наголову разгромили 

20-тысячную турецкую армию под Рущуком 

(ныне болгарский город Русе).  

18 октября В этот день в 1813 году русские 

войска с союзниками одержали победу над 

Наполеоном в «Битве народов» под 

Лейпцигом. 

20 октября В этот день в 1827 году русский 

флот с союзниками разгромил турецкий флот в 

Наваринском сражении у берегов Греции. 

Русские не потеряли ни одного корабля.  

Весь 

коллектив 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

  

 

 



ноябрь Работа в школьном музее 

- Проведение бесед, посвященных дням 

воинской славы России  

Памятная дата военной истории Отечества 

6 ноября 1943 года советские войска 

освободили Киев от немецко-фашистских 

захватчиков. 

День воинской славы России 

Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года 

парадом по Красной Площади прошли войска, 

отправлявшиеся на фронт. 

Памятная дата военной истории 

11 ноября 1918 года окончилась Первая 

мировая война 

Памятная дата военной истории России 16 

ноября  

В этот день в 1805 году русские войска под 

командованием князя Петра Ивановича 

Багратиона противостояли многократно 

превосходящим силам французов при 

Шенграбене. 

День ракетных войск и артиллерии 19 ноября  

В этот день в 1942 году в 7.30 утра в 

Сталинграде залпами «катюш» началась 80-

минутная артподготовка. 

Памятная дата военной истории России 

26 ноября 1904 года русский гарнизон 

крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 

месяцев, отразил четвертый — общий — 

штурм.  

Памятная дата военной истории России 29 

ноября  

В этот день в 1941 году советские войска 

Южного фронта освободили Ростов-на-Дону. 

- оформление музейной документации 

Актив клуба, 

совместно с 

советом музея 
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Сбор материала для альбома, посвященного 

деятельности клуба 

2 триместр 

месяц тема ответственные Отметка 

О выполнении 

декабрь Сбор клуба «Память», личный творческий отчет 

всех членов клуба о работе в школьном музее. 

Проведение бесед, посвященных дням Воинской 

славы России 

День воинской славы России 

В 1853 году (30 ноября) русская эскадра под 

командованием Павла Степановича Нахимова 

одержала победу над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп. 

День воинской славы России 5 декабря  

В этот день в 1941 году началось 

контрнаступление Красной армии против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой. 

Памятная дата военной истории России 10 декабря  

В этот день в 1877 году русские войска взяли 

турецкую крепость Плевна. 

Памятная дата военной истории России 17 декабря  

В этот день в 1788 году русские войска под 

командованием князя Григория Александровича 

Потемкина взяли турецкую крепость Очаков. 

День воинской славы России 24 декабря  

В 1790 году (22 декабря) русские войска под 

командованием Александра Васильевича Суворова 

взяли турецкую крепость Измаил. 

Памятная дата военной истории России 28 декабря  

В этот день в 1877 году русские войска разгромили 

турецкую армию при Шейново у Шипкинского 

перевала 

Весь коллектив 

 

Актив клуба, 

совместно с 

Советом 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь Беседы - экскурсии  с классными коллективами в 

музее, посвященные дню освобождения 

Парфинского района от фашистов 

Просмотр видеороликов . 

Памятная дата военной истории России  7 января  

Командир клуба 

Экскурсоводы 

музея 

 

актив клуба 

 



В этот день в 1878 году началось сражение с 

турецкой армией при Шейново (Болгария), в 

котором русские войска одержали стратегически 

важную победу 

Памятная дата военной истории России  12 января 

В этот день в 1945 году советские войска начали 

Висло-Одерскую операцию. 

Памятная дата военной истории России 17 января  

В этот день в 1945 году советские войска 

освободили Варшаву от немецко-фашистских 

войск. 

День воинской славы России 27 января  

В этот день в 1944 году советские войска 

освободили от блокады немецко-фашистских 

войск город Ленинград. 

 

 

 

 

февраль -митинг 

Подготовка и проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» 

 

 

 

 

Торжественная линейка, посвященная памяти 

А.Шапкина и А.Рыбакова 

 

Экскурсии в музей по стенду «Пока живет 

память», посвященная Шапкину Андрею и 

Рыбакову Александру, погибшим при исполнении 

воинского долга разработка бесед, посвященных 

дням Воинской славы России 

День воинской славы России 2 февраля  

В этот день в 1943 году советские войска 

разгромили немецко-фашистские войска в 

Сталинградской битве. 

Памятная дата военной истории России 9 февраля  

В этот день в 1904 году российский крейсер 

«Варяг» и канонерская лодка «Кореец» геройски 

Актив клуба, 

совместно с 

учителем 

физкультуры 

Вместе с 

Советом 

школьников 

Совет 

школьников, 

актив клуба,  

Экскурсоводы  

 

 

 

Актив клуба 

 



сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо. 

Памятная дата военной истории России 13 февраля  

В этот день в 1945 году советские войска 

освободили город Будапешт.  

Памятная дата военной истории России 16 февраля 

В этот день в 1916 году русские войска под 

командованием Николая Николаевича Юденича 

взяли турецкую крепость Эрзерум. 

День защитника Отечества 23 февраля  

В 1918 году (28 января) была создана Рабоче-

Крестьянская Красная армия. 

  

 

                                                3 триместр 

месяц тема ответственные Отметка о 

выполнении 

март Выход в классные коллективы с рассказом о 

деятельности клуба 

Просмотр видеороликов  

Памятная дата военной истории России 3 марта  

В этот день в 1799 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла 

штурмом крепость Корфу. 

Памятная дата военной истории России 18 марта 

В этот день в 1809 году русские войска завершили 

героический переход по льду Ботнического залива в 

ходе войны со Швецией. 

Памятная дата военной истории России 22 матра 

В этот день в 1915 году русские войска после 

многомесячной осады взяли крупнейшую 

австрийскую крепость Перемышль. 

Памятная дата военной истории России 27 марта  

В этот день в 1111 году Владимир Мономах 

одержал блестящую победу над половцами в битве 

при Сальнице. 

Памятная дата военной истории России 31 

марта  

В этот день в 1814 году русские войска во главе 

Актив клуба 

 

 

Весь коллектив 

 

 



с императором Александром I триумфально 

вступили в Париж после сражения у его стен. 

Взятие столицы Франции стало завершающим 

сражением зарубежного похода русской армии.  

апрель Участие в вечере встречи с участниками отряда 

«Долг» 

Проведение бесед по памятным датам в военной 

истории России 

Памятная дата военной истории России 4 

апреля  

В этот день в 1945 году советские войска 

освободили главный город Словакии— 

Братиславу от немцко-фашистских захватчиков. 

Памятная дата военной истории России 9 

апреля  

В этот день в 1945 году войска маршала 

Василевского взяли штурмом город-крепость 

Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии. 

Памятная дата военной истории России 10  

апреля  

В этот день в 1944 году войска Малиновского 

освободили Одессу от фашистов. 

Памятная дата военной истории России 13 апреля 

В этот день в 1945 году войсками маршала 

Толбухина освобождена от немецко-фашистских 

захватчиков столица Австрии — город Вена. 

Памятная дата военной истории России 16 апреля 

В этот день в 1945 году началась Берлинская 

стратегическая наступательная операция.  

День воинской славы России 18 апреля  

В 1242 году (5 апреля) русские воины князя 

Александра Невского одержали победу над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. 

Памятная дата военной истории России 25 апреля 

В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча 

советских и американских войск.  

 Актив клуба  

Совместно с 

активом музея 

 

май Вахта памяти 

- уборка братского кладбища 

Митинг «Памяти павших» 

Совместно с 

Советом 

школьников, 

 



Участие в   районном конкурсе строя и песни. 

 

Просмотр видеороликов  

Памятная дата военной истории России 2 мая 

В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского 

фронта Маршала Жукова и 1-го Украинского 

фронта Маршала Конева полностью овладели 

Берлином. После отчаянного сопротивления столица 

фашистского «рейха» пала под победными ударами 

нашей армии. 

Памятная дата военной истории России 6 мая 

В этот день в 1945 году советские войска начали 

Пражскую операцию — последнюю стратегическую 

операцию Великой Отечественной войны.  

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 9 мая  

В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков 

подписал капитуляцию фашисткой Германии 

Памятная дата военной истории России 12 мая 

В этот день в 1944 году завершилась Крымская 

наступательная операция. 

День пограничника 28 мая 

В этот день в 1918 году была учреждена 

Пограничная охрана РСФСР, в которую перешли 

офицеры корпуса погранстражи. 

 Памятная дата военной истории России 31 мая 

В этот день в 1814 году был подписан Парижский 

мирный договор и окончилась война против 

наполеоновской империи. 

Походы и экспедиции по родному краю с целью 

пополнения экспонатов музея 

администрации 

п/с, совета 

ветеранов 

 

Актив клуба 

 

Примечание: Все члены военно-патриотического клуба «Память» принимают 

активное участие в районных мероприятиях, акциях, занимаются 

исследовательской работой, проводят экскурсии и беседы в музее, участвуют 

летних походах по местам боевой славы, работают в составе школьных 

летних лагерей. 


