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Пояснительная записка 
В содержание программы включены темы по изучению российских воинских традиций, 

российской военной истории, физическая подготовка детей и подростков в военно-

прикладных видах спорта. Таким образом, реализация программы будет способствовать 

воспитанию у детей чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам прошлого через физическую подготовку детей и 

подростков в военно-прикладных видах спорта, психологических установок сильного, 

уверенного в себе человека.  

  

Отличительной особенностью программы является то, что она совмещает общевоинскую, 

физическую, гуманитарную и специальную подготовку. 

Программа дает возможность получить основы военной подготовки, совершенствовать 

знания и навыки по основам воинской службы. В программе заложены вопросы, 

углубляющие и систематизирующие знания учащихся по Российской военной истории, 

истории русского боевого оружия; дается в расширенном объеме информация о 

самообороне, самоорганизации коллектива, его сплоченности.  

  

Патриотическое воспитание юных граждан нашей страны должно стать объединяющей 

силой, которое сможет вырастить поколение истинных патриотов. Это они, став взрослыми, 

возродят величие нашей Родины, приумножат её силу и богатство, сделают более 

качественно жизнь населения страны. 

Уровень подготовки детей - без подготовки. 

    Реализация программы рассчитана на один год. Отряд ЮДП состоит из обучающихся 8-10 

лет. 

 

Главные принципы: 

 

1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 

 

         Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание 

занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния 

здоровья обучающихся. Программа обучения построена по принципу от «простого к 

сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения.  

1. Общие положения  

1.1. Отряд «Юные друзья пограничников» – это добровольное, неполитическое объединение 

детей и взрослых с ярко выраженной общественно – полезной направленностью в своей 

многосторонней деятельности, действующее на принципах добра, справедливости и 

патриотизма.  

1.2. Цели отряда:  

• Участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и 

гражданского воспитания детей и молодежи.  

• Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения, верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите.  

• Изучение истории пограничной службы России, истории и культуры родного края.  
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• Передача и развитие лучших традиций российского воинства.  

• Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников 

Отечества.  

• Физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни; участие в 

подготовке молодежи к военной службе.  

1.3. Основные направления и формы работы:  

• Изучение Уставов ПВ РФ, основ военно-прикладной подготовки (строевой, физической, 

огневой, военно-медицинской, военно-исторической), основ военного законодательства, 

основ пограничного следопытства. Совершенствование практических навыков и умений.  

• Участие и проведение военно-спортивных игр, походов, экскурсий, соревнований.  

• Участие и проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, 

событиями военной истории родного края, воинской славы России, боевыми традициями 

армии и флота.  

• Участие в проведении мероприятий.  

• Дружеские связи с воинами-пограничниками.  

• Приобщение к общественной деятельности через поручения, подготовку к мероприятиям, 

праздникам, военно-спортивным играм и соревнованиям, информационную работу и работу 

по вовлечению детей и учащейся молодежи в Отряд. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА. 

ЦЕЛЬ: развитие системы патриотического воспитания детей, направленной на 

формирование и развитие личности гражданина – патриота Отечества, способного 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время и обеспечить 

решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической 

стабильности в РФ патриотическое воспитание учащихся. 

ЗАДАЧИ: 

Задачи программы: 

Образовательные: 

расширение кругозора детей о социальном мире взрослых, обогащение социального опыта 

детей, развитие познавательного интереса к туризму и военно-прикладным видам спорта; 

расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по 

истории, географии, биологии, литературе, ОБЖ, физической подготовке; 

приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, НВП, первой 

медицинской помощи; 

обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами экологии и 

охраны природы. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

 виды ВС РФ и рода войск; 

 общие обязанности военнослужащих; 

 основные элементы и подручные средства самообороны; 

 особенности ориентирования в различных условиях; 

 правила поведения и выживания в экстремальной ситуации; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи; 
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 основные поражающие факторы ядерного, химического и биологического оружия и способы 

защиты от него; 

 порядок выполнения строевых приемов; 

 правила обращении с оружием и боеприпасами. 

 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 
 определять воинские звания по знакам различия; 

 выполнять основные элементы самозащиты; 

 ориентироваться на местности; 

 работать с картой; 

 применять средства оказания первой медицинской помощи; 

 пользоваться противогазом и ОЗК; 

 выполнять строевые приемы; 

 осуществлять разборку и сборку АК. 

 

У обучающихся будут развиты следующие личностные качества: 
 ловкость; 

 координационные и скоростные способности; 

 проблемное мышление; 

 чувство взаимопомощи; 

 выдержка; 

 находчивость; 

 упорство; 

 умение сплоченно действовать в команде; 

 ответственное отношение к поставленной задаче. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Могут быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

- Учебное помещение: кабинет № 16, площадью 60 м ². 

  

- Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, парты для обучающихся и педагогов, 

шкафы и стеллажы для хранения пособий, классная доска. 

  

- Технические средства обучения: компьютеры, мультимедиапроектор с экраном, 

видеомагнитофон. 

  

- Материалы необходимые для занятий: демонстрационный и раздаточный материал, 

дидактический материал, учебные автоматы АК – 74, противогаз ГП – 7, ОЗК 

(общевойсковой защитный комплект). 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА. 

Деятельность кружка осуществляется на базе МБОУ Голицынская СОШ №2. К деятельности 

кружка привлекаются сотрудники ГПИ ФСБ РФ, службы, учителя школы, Совет ветеранов 

пенсионеров Пограничной службы Голицынского городского поселения. 

Деятельность кружка ведётся по 3 направлениям. 
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1.История пограничных войск России; 

2.ОБЖ (самосохранение, оборона, спасение); 

3.Основы военной и специальной подготовки. 

Основные формы работы кружка: 

-соревнования; 

-конкурсы; 

-смотры; 

-слёты; 

-конференции; 

-экскурсии; 

-исследовательская и поисковая работа; 

-круглые столы; 

-клубные встречи; 

-издательская деятельность; 

-походы; 

-игры; 

-турниры; 

-создание баз данных; 

-эстафеты; и т.д. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения  

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей  

жизни;  

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников  

дорожного движения; 

 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического  

совершенства.  

 

Основные формы организации образовательного процесса по данной программе:  

 

обучение, применение знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, 

практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного движения через 

конкурсы, викторины, шоу-программы. 

 

Основными методами реализации Программы являются: 
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 Использование материально-технической и учебной базы школы, района для 

профориентации подростков; 

 Выполнение работ по практическим дисциплинам (огневая, строевая, физическая, 

техническая подготовка и т.п.) 

 проведение спортивных мероприятий внутреннего значения и участие в спортивных 

мероприятиях городского масштаба;  

 организация походов по местам боевой славы;  

 организованное посещение музеев Подмосковья;  

 проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганской и 

Чеченской кампаний;  

 участие в торжественных мероприятиях и праздниках г.Голицыно;  

 организация занятий по ориентированию в городе и пересечённой местности по карте, 

без карты, с выездом загород. 

 

Формы реализации: 

 Основы ориентирования: работа с картой и компасом; определение расстояний; 

определение высоты; определение сторон горизонта по Солнцу и звездам; определение 

сторон горизонта по растениям и поведению животных; определение сторон горизонта по 

рельефу, почвам, ветру, снегу, постройкам, звуку, свету, следам...  

 Автономное существование и выживание: первая помощь; поиск и очистка воды; 

животный и растительный мир; охота и рыбная ловля; стихийные бедствия и 

передвижение.  

 Пеший поход: подготовка к походу; преодоление препятствий; привал; заготовка 

дров; разведение костра; личная гигиена (уход за телом, одеждой, обувью); питание.  

 Лыжный поход: снаряжение; пропитка и смазка; особенности режима и порядка 

движения; подъемы, спуски, торможения, повороты; ремонт лыж; ночлег.  

 

Выполнение программы приведёт к: 

 

1.Оздоровлению, совершенствованию и развитию системы, обеспечивающей 

целенаправленное формирование у молодежи высокой социальной активности, 

гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

2. Ориентация на духовно-нравственные и историко-культурные традиции повышает 

значимость национально-регионального компонента. Военно-патриотическая тематика 

перекликается с тематикой школьных предметов: «Окружающий мир», «История России», 

«ОБЖ», «Физическая культура», «Литература» и др.  

 

Оценки реализации программы: 

 

• видимое (отзывы, фото- и видеоматериалы); 

• долговременное (повышение общего культурно-образовательного уровня детей и 

подростков, «отрыв» от улицы, организацию досуга и навыков и спортивных мероприятиях 

района, создание единого и сплоченного коллектива, способного оценивать и принимать 

правильные решения, формирование социальной среды района). 

 

Методическое обеспечение программы. 
 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, дискуссионный, проектный, 

игровой. 
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Формы организации учебного процесса: индивидуально-групповая, групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: лекция, беседа, встреча с интересными людьми, 

игра, концерт, конкурс, наблюдение, практическое занятие, фестиваль, экскурсия, 

творческая мастерская. 

 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, коммуникативная технология обучения, технология педагогической 

мастерской, здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия:  

I этап — организация (создать в группе рабочую обстановку, настроить детей на 

продуктивную деятельность во время занятия) 

II этап — теоретическая часть (изложение исторических данных по теме занятия; устное 

описание объекта практической работы (раскрытие его исторического и практического 

назначения, взаимосвязи с другими элементами данной деятельности); объяснение 

специальных терминов по теме занятия; описание и показ основных технических приемов 

выполнения практической работы и их последовательности (технологии выполнения); 

правила техники безопасности) 

III этап — практическая часть (педагог контролирует их деятельность, оказывает помощь и 

консультирует, подводит итоги и проверяет правильность выполнения каждого этапа 

работы) 

IV этап — окончание занятия (подведение итогов практической работы; закрепление 

учебного материала)  

Список литературы. 

1.Баленко С.В. Школа выживания. /Приложение к журналу «Зарубежное военное 

обозрение». – М. часть 1 – 1992, часть 2 – 1994 г. 

2.Бардин К.В. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1981. 

3.Березина н., Лисс О., Самсонов С. Мир зеленого безмолвия. – М.: Мысль, 1983. 

4.Бринк И.Ю., Бондарец М.П. Ателье туриста. – М.: ФиС, 1990. 

5.Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. – М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 

6.Казанцев А.А. Организация и проведение соревнований школьников. 

7.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2010-2014 годы». М., 2010. 

8.Патриотизм народов России: традиции и современность (к 60-летию Победы советского 

народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции 4-5 июня 2002 г. М., 2003. 

9.Кривоносенко Ф.Х. Патриотизм как наиболее глубокое чувство любви к Родине. М., 2005. 

10.Растим патриотов России. Программы и методические разработки победителей конкурса 

среди воспитателей и преподавателей образовательных учреждений образования г.Москвы. 

М., 2007. 

11.Керсновский А.А. История русской армии, т.1. М., 1992.; т.2. М.,1993. 

12/Куманёв Г.А. Подвиг и подлог. Страницы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 3-

е издание, дополнение и исправленное. М., 2007. 
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13.Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 2008. 

14.90 лет на страже государственной границы. М.,2008. 

15.Ресурсы интернета. 

 

 

 

 

Учебный  план 

 
№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. 

Введение в 

образовательную 

программу кружка 

ЮДП. История 

возникновения 

отрядов ЮДП. 

3 1,5 1,5 опрос 

2. 
История пограничных 

войск. 
10 6 4 тест 

3. История Отечества 6 3 3 
тест, викторина, 

проект 

4. 

Начальная военная 

подготовка. Строевая 

подготовка 

4 2 2 зачёт 

5. 

Основы оказания 

первой медицинской 

доврачебной помощи. 

2 1 1 тест, зачёт 

6. 
Познавательные 

походы и экскурсии. 
4 2 2 зачёт 

7. 

Традиционно-

массовые 

мероприятия. 

7 2,5 4,5 

мастер-класс, 

викторина, 

выступление агит-

бригады 

Итого: 36 18 18  

 

Содержание изучаемого курса. 

 

1. Введение в образовательную программу кружка ЮДП. История возникновения отрядов 

ЮДП. Знакомство учащихся с задачами  кружка. Выборы командиров отделений.  
 

2. История образования пограничных войск. Родина как место, где человек родился; природа 

родного края; родной язык; традиции, нравы, обычаи Малой Родины; история города, 

района, школы; достопримечательности города; особенности жизни многонационального 

общества; деяния на благо  Родины как элемент жизни современного человека.  Авиация. 

Береговая охрана. Знакомство с историей пограничной охраны России, знакомыми и 

малознакомыми пограничными терминами, рассказами о нелёгкой службе стражей границы, 

о роли авиации, флота, животных в охране границы.  

 

3. История Отечества. Границы РФ с сопредельными государствами. Государственные 

символы. Современная техническая оснащённость границ (оптические приборы, РЛС, 
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инженерные сооружения и т.д.). Элементы дорожки следов, определение направления 

движения, количества нарушителей, ухищрения. Награды пограничников, эмблема органов 

Пограничной службы. Униформа пограничная. Предназначение пограничной вышки, КСП, 

застава, именные заставы и корабли. Пункт пропуска. Часовой. Экскурсия: Музей 

пограничных войск. 
 

4. Начальная военная подготовка. Строевая подготовка. Военная присяга Родине. 

Общевоинские уставы вооружённых сил Российской Федерации. На практических занятиях 

тренировка строевых приёмов, стрельба из пневматической винтовки, потягивание, 

отжимание, бег, метание гранаты.  

 

5. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи.  Занятия с медработниками. 

Подготовка к военно- спортивной игре «Граница». 

 

6. Познавательные походы и экскурсии. Посещение библиотеки. Подготовка выставки книг 

на военно-патриотическую тему. Экскурсия на КПП. Экскурсия в Музей пограничных войск. 
 

7.Традиционно-массовые мероприятия. Участие в районных и школьных мероприятиях 

посвященных Великой Победе. Конкурс: «Смелые и находчивые». Участие в конкурсе 

патриотической песни. Итоговая исследовательская работа «ВОВ в названиях улиц 

Одинцовского г.о., г.Голицыно 

 

 
Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа  

"Юные друзья пограничников" 

(стартовый уровень) 
 

год обучения: 1 

группа: 1 
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п
р
о
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и

я 

Ф
о
р
м

а 

к
о
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1 сентябрь 
01.09-

04.09 

15:00- 

15.45 

лекция, 

беседа, 
1 

Знакомство учащихся 

с задачами 
класс 

анкети-

рование 
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творческая 

мастерская 

кружка. 

Выборы командиров 

отделений. 

2 сентябрь 
07.09- 

11.09 

15:00- 

15.45 

лекция, 

беседа, 

творческая 

мастерская 

1 

История образования 

пограничных войск. 

Авиация. 

Береговая охрана. 

класс выставка 

3 сентябрь 
14.09-

18.09 

15:00- 

15.45 

беседа, 

круглый стол 
1 

Границы РФ с 

сопредельными 

государствами. 

Государственные 

символы. 

класс, холл 

школы с 

наглядными 

пособиями 

тестиро-

вание 

4 сентябрь 
21.09- 

25.09 

15:00- 

15.45 

лекция, 

творческая 

мастерская, 

представле-

ние 

1 

Поздравление 

ветеранов с Днём 

пожилого человека. 

класс 
презента

ция 

5 октябрь 
28.09-

02.10 

15:00- 

15.45 

круглый стол, 

творческая 

мастерская 

1 
Застава. Именные 

заставы икорабли. 
класс зачет 

6 октябрь 
05.10- 

09.10 

15:00- 

15.45 

лекция, 

практическое 

занятие 

1 

Элементы дорожки 

следов, 

определение 

направления 

движения, количества 

нарушителей, 

ухищрения 

класс, 

школьная 

учебная 

площадка  

зачёт 

7 октябрь 
12.10- 

16.10 

15:00- 

15.45 

беседа, 

экскурсия, 

игра 

1 

Патриотическая 

акция «Обелиск 

у дороги» 

(Посещение и уборка 

братских могил) 

Мемориаль

ный 

комплекс 

презента

ция 

8 октябрь 
19.10- 

23.10 

15:00- 

15.45 

лекция, 

наблюдение 
1 

Контрольно-следовая 

полоса. 

Животные в охране 

границы. 

класс выставка 

9 октябрь 
26.10- 

30.10 

15:00- 

15.45 
игра 1 

Техническая 

оснащённость. 

Режим 

государственной 

границы 

России. 

актовый зал 

школы 
игра 

10 ноябрь 
09.11- 

13.11 

15:00- 

15.45 

лекция, 

экскурсия 
1 

Экскурсия: Музей 

пограничных 

войск.  

ГПИ ФСБ 

РФ 

тестиро-

вание 

11 ноябрь 
16.11- 

20.11 

15:00- 

15.45 

лекция, 

творческая 

мастерская, 

игра 

1 

Пункт пропуска. 

Пограничный 

столб. Тревожная 

группа. 

класс 
кросс-

ворд 

12 ноябрь 
23.11- 

27.11 

15:00- 

15.45 

творческая 

мастерская 
1 

Униформа 

пограничная. 

Фуражка. 

актовый зал 

школы 
концерт 

13 декабрь 
30.11- 

04.12 

15:00- 

15.45 

творческая 

мастерская 
1 

На страже границ 

Отечества. 

Рождение Отдельного 

корпусапограничной 

стражи России. 

актовый зал 

школы 
концерт 
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14 декабрь 
07.12-

11.12 

15:00- 

15.45 

лекция, 

беседа 
1 

Военная 

присягаРодине. 

Общевоинские 

уставы 

вооружённых сил 

РоссийскойФедераци

и. 

класс тест 

15 декабрь 
14.12-

18.12 

15:00- 

15.45 

лекция, 

практическое 

занятие 

1 

Навечно в строю. 

Знаменитые  

пограничники 

класс, холл 

школы 
зачёт 

16 декабрь 
21.12- 

25.12 

15:00- 

15.45 

лекция, 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 

Некоторые признаки 

нарушителей 

границы. 

Составление 

словесного 

портрета. 

класс опрос 

17 январь 
11.01- 

15.01 

15:00- 

15.45 

беседа, 

творческая 

мастерская 

1 

Служебное 

собаководство и 

граница. 

Легендарный 

следопыт 

Карацупа и его 

помощники. 

Презентация. 

класс 
презента

ция 

18 январь 
18.01- 

22.01 

15:00- 

15.45 

лекция, 

творческая 

мастерская 

1 

Виды стрелкового 

оружия. класс опрос 

19 январь 
25.01- 

29.01 

15:00- 

15.45 
викторина 1 

Традиции и ритуалы 

пограничных органов. 

класс, 

актовый зал 

школы 

виктори

на 

20 февраль 
01.02- 

05.02 

15:00- 

15.45 

лекция, 

беседа 
1 

Военные карты и 

пользование 

ими. Определение 

своего 

местонахождения. 

класс опрос 

21 февраль 
08.02- 

12.02 

15:00- 

15.45 

лекция, 

экскурсия 
1 

Посещение 

библиотеки. 

Подготовка выставки 

книг навоенно-

патриотическую 

тему. 

класс, 

нерегулиру

емый 

перекрёсток 

решение 

задач 

22 февраль 
15.02- 

19.02 

15:00- 

15.45 

Беседа, 

экскурсия в 

ГПИ ФСБ РФ 

1 Экскурсия на КПП 
Учебная 

площадка 
опрос 

23 февраль 
22.02- 

26.02 

15:00- 

15.45 

Лекция, 

практическое 

занятие 

1 

Центральные 

учреждения 

культуры 

пограничной службы 

ФСБ. 

класс, холл 

школы 

презента

ция 

24 март 
01.03- 

05.03 

15:00- 

15.45 

Мастер- 

класс 
1 

Юные пограничники, 

отличившиеся в 

охране 

Государственной 

границы. 

актовый зал 

школы 
игра 

25 март 
08.03- 

12.03 

15:00- 

15.45 
Конкурс 1 

Часовой. Эмблема 

органов 

Пограничной службы. 

класс 
соревнов

аие 

26 март 
15.03- 

19.03 

15:00- 

15.45 

Лекция, 

встреча с 

интересными 

людьми 

1 

Участие в конкурсе 

патриотической 

песни. 

актовый зал 

школы 

презента

ция 
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27 март 
22.03-

26.03 

15:00- 

15.45 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 
Конкурс: «Смелые 

находчивые» 
класс буклет 

28 апрель 
30.03- 

03.04 

15:00- 

15.45 

защита 

проектов 
1 

День открытых 

дверей: «Встреча 

с войнами-

афганцами» 

класс 
защита 

проектов 

29 апрель 
29.04-

02.04 

15:00- 

15.45 

лекция, 

практическое 

занятие 

1 

Подготовка к военно- 

спортивной игре 

«Граница» 

класс зачёт 

30 апрель 
05.04-

09.04 

15:00- 

15.45 

лекция, 

практическое 

занятие 

1 

Акция: «Вахта 

памяти» 

1)встречи с 

ветеранами ВОв и 

тружениками тыла. 

2)поздравление 

ветеранов. 

класс зачёт 

31 апрель 
12.04- 

16.04 

15:00- 

15.45 
квест 1 

Квест «Смелые и 

находчивые» 
холл школы квест 

32 апрель 
19.04- 

23.05 

15:00- 

15.45 

лекция, 

практическое 

занятие 

1 

Участие в районных и 

школьных 

мероприятиях 

посвященных 

Великой Победе 

класс зачёт 

33 апрель 
26.04-

30.04 

15:00- 

15.45 

лекция, 

практическое 

занятие 

1 

Участие в районных и 

школьных 

мероприятиях 

посвященных 

Великой Победе 

класс зачёт 

34 май 
10.05-

14.05 

15:00- 

15.45 

лекция, 

практическое 

занятие 

1 
Оказание первой 

медицинской помощи 

класс, 

школьная 

учебная 

площадка  

зачёт 

35 май 
17.05-

21.05 

15:00- 

15.45 

лекция, 

практическое 

занятие 

1 

Жизнь и служба и 

подвиг Гармаева.Г.А. 

Проведение 

исторической 

викторины на тему: 

«События Великой 

Отечественной 

войны». 

класс, 

школьная 

учебная 

площадка  

виктори

на 

36 май 
24.05-

28.05 

15:00- 

15.45 
мастер-класс 1 

Итоговая 

исследовательская 

работа «ВОВ в 

названиях улиц 

Одинцовского 

района, г.Голицыно 

актовый зал 

школы 
концерт 



 


