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План основных мероприятий -
Регионального центра военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки граждан к военной службе 

ДОСААФ России Краснодарского края 
на 2013 год. 

г ^ ^ 2 0 1 3 г. 

№ 
п\

Наименование мероприятия Время и место 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа 
1. Участие в Краевом Месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, посвященном Дню защитника 
Отечества. 

23.01.2013 
23.02.2013 
Краснодарский 
край 

Местные отделения и 
образовательные 
учреждения РО ДОСААФ 
России Краснодарского края 

2. Участие в организации и проведении Всероссийской 
патриотической операции «Бескозырка - 2013», посвященная 
70-летию высадки десанта на Малую Землю: : 
- возложение цветов и венков к мемориалам; 
- торжественное собрание; 
- уроки Мужества; 
- факельное шествие; 
- военно-историческая реконструкция. 

3.02.2013 
город-герой 
Новороссийск 

Новороссийская морская 
школа ДОСААФ России 



3. Участие в организации и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных 70-летию освобождения городов и 
районов Кубани от фашистских захватчиков: 
- организация автопробегов; 
- возложения венков и цветов к воинским мемориалам. 

Январь - май, 
сентябрь ~ 
октябрь 2013 года 

Местные отделения и 
образовательные 
учреждения РО ДОСААФ 
России Краснодарского края 

4. Участие в организации и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных 67-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Обеспечение участия в торжественном прохождении войск и 
военной техники автотранспорта и боевой техники времен 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 
Театральной площади Краснодара. 

7 - 9 мая 2013 г. 
город Краснодар, 
Краснодарский 
край 

ИТепелев А.В., 
Краснодарская автошкола 
ДОСААФ, Славянская 
автошкола ДОСААФ 
России, местные отделения 
и образовательные 
учреждения ДОСААФ 
России Краснодарского края 

5. Участие в проведении торжественных мероприятий, 
посвященных 70-летию освобождения города-героя 
Новороссийска от фашистских захватчиков: 
- акция Памяти «Поклонимся великим тем годам»; 
- уроки мужества в образовательных учреждениях «У Черного 
моря в соленой пыли лежат берега легендарной земли». 

Сентябрь 2013 
года, город 
Новороссийск 

Новороссийская морская 
школа ДОСААФ России 

6. Участие в проведении торжественных мероприятий, 
посвященных 70-летию освобождения Кубани от фашистских 
захватчиков: 
- участие в организации Краевой молодежной патриотической 
акции - автопробега «Хранители памяти»; 
- участие в торжественных мероприятиях на мемориале 
«Военная горка» (г. Темрюк) 

Октябрь 2013 
года, Темрюкский 
район, города и 
районы 
Краснодарского 
края 

Местные отделения и 
образовательные 
учреждения РО ДОСААФ 
России Краснодарского края 



Мероприятия по подготовке граждан (молодежи) к военной службе. 

1. Посещение молодежью призывного возраста воинских частей 
гарнизона и Военного Комиссариата города Новороссийска с 
целью ознакомления с условиями воинской службы и боевого 
оружия. Экскурсия на крейсер Черноморского Флота «Михаил 
Кутузов» и в Новороссийскую морскую школы ДОСААФ 
России имени М. М. Корницкого 

04.02-14.02.2012 
город-герой 

Новороссийск 

Новороссийская морская 
школа ДОСААФ России 

2. Организация соревнований по стрельбе из малокалиберного 
оружия, разборке и сборке автомата Калашникова среди 
допризывной казачьей молодежи Ейского казачьего отдела 
Кубанского казачьего войска на приз главы администрации 
МО Староминский район 

Январь 2013 г. 
ст. Староминская, 
Стрелковый тир 
МО ДОСААФ 
России 
Староминского 
района 

Местное отделение 
ДОСААФ России 
Староминского района 

3. Организация на базе Центра огневой подготовки Местного 
отделения ДОСААФ России Гулькевичского района 
регулярной стрелковой подготовки учащихся 9-10-11 классов 
в рамках курса ОБЖ. 

В течение всего 
года. 

Местное отделение 
ДОСААФ России 
Гулькевичского района 

4. Участие в проведении муниципальных и зональных этапов 
военно-спортивного конкурса среди ВПК и ВПО «Солдатами 
не рождаются, солдатами становятся» 

Март - апрель 
2013. 
Муниципальные 
образования 
Краснодарского 
края 

Местные отделения и 
образовательные 
учреждения РО ДОСААФ 
России Краснодарского края 



5. Участие в проведении ежегодных военных учебных сборов 
учащихся (юношей) 10-х классов. 

май 2013 г. 
Муниципальные 
образования 
Краснодарского 
края 

Местные отделения и 
образовательные 
учреждения РО ДОСААФ 
России Краснодарского края 

6. Организация и проведение оздоровительных тематических 
площадок «Будущий воин» для подростков (юношей), 
состоящих на учете в органах и учреждениях системы 
профилактики. 

Июнь - июль 2013 
г. Новороссийск, 
г. Курганинск 

Шепелев А.В. 
Новороссийская морская 
школа ДОСААФ России, 
Местное отделение 
ДОСААФ России 
Курганинского района 

7. Организация соревнований по стрельбе из малокалиберного 
оружия, разборке и сборке автомата Калашникова среди 
допризывной казачьей молодежи Ейского казачьего отдела 
Кубанского казачьего войска, посвященных Дню образования 
Краснодарского края. 

Сентябрь 2013 г. 
ст. Староминская, 
Стрелковый тир 
МО ДОСААФ 
России 
Староминского 
района 

Местное отделение 
ДОСААФ России 
Староминского района 

8. Спартакиада допризывной молодежи ВУЗов, ССУЗов по 
военному многоборью и фигурному вождению автомобиля, 
посвященная Дню автомобилиста. 

29.10.2013 г. 
г. Кропоткин, 
г. Курганинск 

Кропоткинская школа 
ДОСААФ России, 
Местное отделение 
ДОСААФ России 
Курганинского района 

9. Организация соревнований по военно-прикладным видам 
спорта среди допризывной молодежи, посвященных 
Всероссийскому Дню Призывника 

11-16 ноября 2013 
г. Муниципальные 
образования 
Краснодарского 
края 

Местные отделения и 
образовательные 
учреждения РО ДОСААФ 
России Краснодарского края 



Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
и поддержка деятельности поисковых организаций Краснодарского края 

1. Участие во Всероссийском слете поисковиков. 12-14.04.2013 
г. Калуга 

Шепелев А.В. 

2. Участие в организации работы Краснодарской краевой 
общественной военно-патриотической поисковой организации 
«Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» 

в течение года 
г. Краснодар, 
города и районы 
края 

Шепелев А.В. 

3. Участие в организации и проведении торжественных 
захоронений советских воинов, обнаруженных кубанскими 
поисковиками. 

В течение года (по 
отдельному 
плану) 

Шепелев А. В. 
местные отделения, 
образовательные 
учреждения 

4. Участие в организации и проведении Краевой Вахты Памяти -
2013. 

20.08.-29.08.2013 
Крымский район 

Шепелев А. В. 
местные отделения, 
образовательные 
З^реждения 

5. Оказание помощи общественным поисковым организациям 
Краснодарского края в организации полевых поисковых 
экспедиций. 

в течение года 
г. Краснодар, 

города и районы 
края 

Шепелев А. В. 
местные отделения, 
образовательные 
учреждения 

Начальник 
Регионального Центра военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан к военной службе А. В. Шепелев 


