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|{лая мероприятий по программы
<[ралсданско-патриотичеокое обг]атощихся кадетских к.]1ассов

<}0ньтй опасатель> на 2019

1'{ель- реализация программьт <[ обуча1ощихоя
кадетских классов <|Фньтй опасатель>
3адачи:
1. Развитие у обунатощихся кадетоких класоов н!вь]ков аварийно_опасательного дела.
2. Боспитание у кадет |пколь] гражд.|нственнооти, чувства долга' культ}?ь| безопасного
поведения.
3. Фрганизация профориентационной работь] с цель]о попу,,ш!ризации среди
подраота]ощего поколения професоии (опаоатель).
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1. 1{адетская линейка, посвященная Аню знаний
2. Фблаотшой финал военно_спортивной игрьт <3арнинка>
3. [ородской туристивеокий слет
4. Родительокоо собрание для родителей обратощихоя кадетских к.]1асоов
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1. 1]]кольньле <1(адетокие оборьт> на базе манежа €|1Б и 9ё €|{А€[ (согласно
|[оложенито).
2. |1ризьтвник Росоии
3. Боенно-спортивная игра <Фоенний дозор>
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|1освящение в кадетьт

,{ень призьлвника
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1. €мотр отроя и песни ореди обунатощихоя кадетоких класоов (согласно |[оложени:о).
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1. 1]1кольньте [оревнования по ль])кнь1м гонкам среди кадетских к.,1аооов на приз €|!А€€
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1' 11]кольное мероприятие' посвященное праздновани|о 23 февра:хя <Бперёд, мужвиньт!>
2. [ородской омотр_конкуро почетнь]х караулов
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1. 3серосоийокие ооревнов:!т!и'| по ликвидации последствий .(1|1 (оогласно |[оложонито).
2' Фзнакомление о работой пожарного спаоателя в разнь]х пожарно_опаоательнь1х
подразделениях : . (оряжмь:.
3. |{рограмма кФбунение спаоанию на воде для обуча]ощихся кадетоких ю1асоов моу
сош .]ф5 г. (орях<мьт>
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ли?видаторов т{ернобьтпьокой А3€'
2. !чаотио в,{не памяти, поовященном |[ервьпл отроите]1'!м города'

3. |{рограмма <Фбщевие й'"*'. '' "'дЁ 
для обРатощихоя кадетских кпассов йФ}

сош ]ф5 г. !(оряжмьт>
4' Родительокое ообрание для родителей обу{а]ощкхся кадетоких к''1аооов <'<!1тоги

обрения и воопитапия з а20|9-2020 уебньтй год>

1. !частие , м"ро,рия'ия*]ББ"[ййБ пефому ма'!' 8еликой |!обеде и Бахте памяти'

2. Региопальн,'" ''р*,"',,"'я 
<€еребряная 1]1турмовка) (согласно |!оложенито)

3. |{одготовка к об!астному финалу военно-опортивной ищы <3арницо 
_

4. }{аграждение *,де' со.,'асйо |{олохеяито о поощрениях и взыок:||{и'гх обута:ошихся

кадетоких к.т1асоов

5. [оролская акция <Аом со звездой)
6. ||оздравление ветеранов БФв о,{нем |{обедьт

7. 9оенно-полевьте сборь: (9атса-|1арк)

2. \,1е>крегиональнь{е соревнов*ия *й.ола б".'.,''''"*, (оогласно ||оложению)

3. €еверо-3ападнь1е соревновалия <111кола безопаснооти> ((оглаоно |!оложенило)

2. 1(адетская линейка (пятница)


