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Скороходов

плАн
работы военного комиссариата города Ковров и Ковровского района

Владимирской области, администрации Ковровского района и войсковой части
3061 б по военно-патриотическому воспитанию и военно-профессионалъной

ориентации молодежи на 2019-2020 учебный год.

fl*oz0rA.ý'l

I,ý l()о\

фi,

ý1-

g)o .j

Jф

пlп
Наименование мероприятия Планируемая

дата
проведения

ответственный
исполIIитель

отметка о
выполнении

1 Испытания на право
ношения
общевойскового
(оливкового) берета для
юнармейцев ВПК
Ковровского района

Сентябрь-
октябрь
2019г.

Военный
комиссариат,
ВооВ <<Боевое

братство>>,

уIIравление
образования

2 Торжественные
мероприятия)
посвященные
празднованию 88-й
годовщины образования
войсковой части 30б1 6-8

1 сентября
2019 года

войсковая часть

1J <<Щень танкиста) в вlч
30616_8

Сентябрь
2019г.

в/ч з0616-8,
военный
комиссариат

4 укомплектование
учебньrх заведений
ка4рами преподавателей-
организаторов курса
кобеспечение
безопасности
жизнедеятелъности))

в течение
года

Управление
образования
Ковровского
района, военный
комиссариат



5 Военно-полевые сборы
казачьей молодежи в
городе Лакинск

Сентябрь-
октябрь
2019г.

мАудо
<ЩТЩиМ>,
ВооВ <<Боевое

братство>>,

военный
комиссариат, Д.
Новинский
атаман
Хуторского
казачества город
Лакинск

6 участие в военно-
патриотической акции
<Щень призывника)

октябрь
20|9г.

Военный
комиссариат,

управление
образования

] Участие в
торжественных
мероприятиях,
посвященных
празднованию 79-й
годовщины образования
войсковой части З0616-7

15 октября
201,9 года

войсковая часть

8 Организация изучения и
ана-гIиз положения дел в
учебньrх заведениях,
оказание методической
помощи по вопросам
законодательства и
военной службы

постоянно Управления
образоЁания,
военный
комиссариат

9 Мероприятия,
посвященные Дню
героев Отечества: уроки
мужества, встречи с
ветеранами

.Щекабрь
20|9г.

Образователъные
организации
Ковровского
района, военный
комиссариат,
ВооВ <<Боевое

братство>>

10 2-я <<Юнармейская
Елка>: подведение
итогов, поощрение
лучших юнармейцев

района, концерт,
чаепитие

Щекабрь
2019г.

Администрация
Ковровского
района,
управление
образования,
военный
комиссариат



11 Торжественные
мероприятия,
посвященные
пр€lзднованию 78-й
годовщины образования
войсковой части 306 1 6-6

15 января
2020 года

войсковая частъ

12 Мероприятия)
посвященные З 1-й
годовщине вывода войск
из Афганистана: уроRи,мужества, митинг и
возложение цветов к
памятнику участникам в
военных конфликтах

15 февраля
2020г.

Военный
комиссариат,
ВооВ <<Боевое

братство>>,

управление
образования

1з Мероприятия,
посвященные <Дню
Защитника Отечества>>:

уроки мужества,
конкурсы смотры строя и
песни, поздравление
ветеранов и др.

Февраль
2020г.

Военный
комиссариат,

управление
образования,
ВооВ <<Боевое

братство>

|4 Проведение конкурса
творческих работ по
военно-патриотической
тематике

Управление
образования

15 Торжественные
мероприятия,
посвященные
прzlзднованию бЗ-й

?годовщины оOразованиJI
войсковой части З06 1 б-5

12 марта
2а20 года

войсковая часть

16 Организация посещения
призывниками музея
боевой славы войсковой
части 30616, Усадьбы
<<Двух генер€tлов)

октябрь-

февралъ

2019 - 2020
г.

Управления
образования
Ковровского
района, вlч
з0616

\7 Организация и
проведение военно-
спортивной игры
<Зарница>

Февраль-
май

2020 г.

Управления
образования
Ковровского
района, военный
комиссариат
Владимирской
области,"

ДОСААФ, вlч
30616, воов
<<Боевое

братство>>
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18 Участие в мероприятиях
по сохранению
исторических,
культурных, боевых
памятников города и

раЙона, приведение
мероприятий tIо уходу и
благоустройству
памятников, обелисков
торядок братсккх могил
воинов

в течение
года

Управление
образования,
военный
комиссариат,
Советы
ветеранов

19 Чсгвертый турнир на
Кубок главы
администрации
Ковровского района

Апрель
2020г.

Администрация
Ковровского
района,
управление
образования,
ВооВ <<Боевое

братство>>

20 Публикация в СМИ
материала,
направленного на
пропаганду военной
службы

В течение
года

Военный
комиссариат,
администрация
района,
управпение
,образования
раиона

2\ Мероприятия по
организации и
проведения ППГВУ и
призыва граждан на
военную слryжбу:
-проведение
призывника;
-организация
проведение

Щней

и

торжественных отправок
призывников в войска;
- организация встреч
молодежи с участниками
боевых
ветеранами

духовенством,
работниками
прокуратуры

действий;
вов,

городской

в течение
года

(по
отдельному
плану)

Военный
комиссариат,

управление
образования
Ковровского
района, Советы
ветеранов,
ВооВ <<Боевое

братство>
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22 Организация и
проведение 5- дневных
учебнъгх сборов с

учащимися
образовательных
учреждений

Май 2020г. Ушравление
образования,
военный
комиссариат, вlч
30616

Zэ Мероп,ри ятvIя,
посвященные Дню
Победы: Вахты Памяти,
Митинги, Бессмертнъй
полк

Май 2020г Управление
образования,
военный
комиссариат, в/ч
30616, воов
<<Боевое

братство>>

24 Организация и
проведение
торжественных отправок
призывников в войска.

По плану
отправок

Военный
комиссариат,
ВооВ <<Боевое

братство>>,

администрация
Ковровского
района

25 Проведение
методических занятий с
преподавателями-
организаторами ОБЖ.

В течение
года

Военный
комиссариат,
специzLлист по
военно-учетной

работе
администратJии
Ковровского
района

26 участие в военно-
патриотических
Юнармейских сJIетах в
спортивном военно-
патриотическом лагере
кЩружбо.

tr:koHb-

авryст 2020
года

ВооВ <<Боевое

братство>>,

военный
комиссариат,

27 участие в Митинге
памяти 22 июня,
велопробег

Июнь
2020r.

АдминистрациrI
Ковровского
района; главы
местных
поселений

28 Круглый стол. Встреча с

воинами, отслужившими
срочную слryжбу

Июль-
август
2020г.

Администрация
Ковровского
района,
управление
образования,
военный
комиссариат


