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ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 100-летию М.Т. Калашникова

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата, сроки 
проведения

Место проведения Ответственные за 
проведение

1 2 3 4 5
1 Урок мужества для учащихся Студии 

детского развития «Что такое автомат 
Калашникова»

март Завьяловская СОШ №1 Методист ЦДТ, ВСПК 
«Беркут»

2 Выставка в библиотеке 
«Человек XX столетия -  М.Т. 
Калашников»

март-июнь Харитоновская СОШ Заведующая
библиотекой

3 Классные часы, уроки мужества, 
посвященные 100-летию М.Т. 
Калашникова («Оружейных дел 
мастер», «Легендарный при жизни 
человек», «Гордость России -  
М.Т.Калашников» и другие)

март-май, сентябрь- 
ноябрь

Общеобразовательные 
учреждения района

Классные
руководители, учителя 
ОБЖ

4 Круглый стол «Во имя жизни, во благо 
Родины»

апрель Харитоновская СОШ Учитель истории и 
обществознания



конкурс рисунков и плакатов «оружие 
будущего», посвящённый 100-летию 
со дня рождения М.Т.Калашникова

апрель, сентяорь чистоозерская t u r n  
имени вице-адмирала 
Г1.М. Ярового, 
Гоноховская СОШ

классные 
руководители,зам. 
директора по 
воспитательной работе, 
учителя ИЗО

6 Оформление стендов, выставок 
(«Оружейных дел мастер», «От клинка, 
до могучего АК» и другие)

апрель-октябрь Общеобразовательные 
учреждения района

Учителя ОБЖ, 
классные руководители, 
старший вожатый, 
члены Юнармии и 
волонтерского отряда 
«Росток»

7 Районный конкурс «Безопасное 
колесо» и смотр-конкурс дружин юных 
пожарных, посвященные 100-летию 
М.Т. Калашникова (конкурс плакатов, 
конкурс эрудит»

май Стадион села Завьялова Директор и методист
цдт

8 Патриотическая акция. 
Распространение буклетов среди 
населения «Жизнь замечательных 
людей. М.Т. Калашников»

9 мая Село Завьялово Старший вожатый, 
члены Юнармии и 
волонтерского отряда 
«Росток»

9 Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки май Гоноховская СОШ Учителя физкультуры

10 Социальная акция. Опрос населения: 
«Что Вы знаете о создателе автомата 
Калашникова?»

май Село Гонохово Отряд волонтеров

11 Экскурсии в школьный музей 
«Легендарный конструктор 
стрелкового оружия»

май, ноябрь Глубоковская СОШ Учитель истории, 
классные руководители

12 Муниципальная квест-игра среди ОУ 
района, посвященная 100-летию М.Т. 
Калашникова

сентябрь-октябрь Завьяловский районный 
центр детского 
творчества

Директор и методист 
ЦДТ

13 Беседы на уроках ОБЖ «10 сентябрь Светловская СОШ Учитель ОБЖ



i i i n v | y v v i i m A  VJ/U1V 1 V /U  V_/W CIO 1 WiVlCl. I  4^

Калашникова»
14 Тематическая видеопрезентация «АК- 

47, история»
сентябрь Малиновская СОШ Учитель ОБЖ

15 Поэтический конкурс «Мы гордимся 
М.Т. Калашниковым»

декабрь Завьяловская СОШ № 1 ШМО учителей 
русского языка и 
литературы

IB


