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План
работыклуба «Патриот» ГБПОУ РД «ДБМК»

на 2022-2023учебный год.

№
п/п

Планируемыемероприятия Сроки выполнения Исполнители

1 Составление плана работы 
клуба «Патриот» на год.

сентябрь Руководитель клуба 
«Патриот»

2 Обозначение основных задач 
работы на 2021-2022 уч.г.  
Ознакомление обучающихся 
первых курсов с 
деятельностью клуба  
«Патриот» и проведение 
экскурсий в музее «Боевой и 
трудовой славы ДБМК"

сентябрь Руководитель клуба 
«Патриот»

3
Вторая Мировая война.

сентябрь Активисты клуба  
«Патриот»

4 День единства народов 
Дагестана
Фестиваль «Дружбой народов 
един Дагестан»

сентябрь Руководитель и 
активисты клуба  
«Патриот»

5 Показ презентации  «История 
ДБМК» обучающим 1-х 
курсов.

сентябрь Руководитель клуба 
«Патриот»

6 День российской гвардии. сентябрь Активисты клуба  
«Патриот»

7 День танкиста. сентябрь Активисты клуба  
«Патриот»

8  День Сухопутных войск. октябрь Активисты клуба  
«Патриот»

9 Проведение викторины среди 
обучающихся1-х курсов: 
«Белые журавли»

октябрь Обучающиеся 1 курсов 
активисты клуба 
«Патриот»

10 День народного единства. ноябрь Активисты клуба  
«Патриот»

11 Сбор информации о 
выпускниках  колледжа, 
занимающихся активной 
деятельностью в области 
медицины.

ноябрь Активисты клуба  
«Патриот»

12 Конкурс стенгазет  к 5 ноября ноябрь Обучающиеся 1-х 



«День военного разведчика» курсов
13 День Ракетных войск 

стратегического назначения.
декабрь Активисты клуба  

«Патриот»
14 Сбор информации о 

медицинских работниках- 
выпускников ДБМК

декабрь Активисты клуба  
«Патриот»

15 Брейн-ринг:  «День закона. 
День Конституции.» между 
обучающимися 1-х курсов.

декабрь Обучающиеся 1-х 
курсов

16 День памяти Гаджи Махачева декабрь Среди всех курсов.
17 Сбор информации об 

участников ВОВ.
январь Активисты клуба  

«Патриот»
18  День инженерных войск 

России.
январь Активисты клуба  

«Патриот»
19 Гражданско- патриотическое 

воспитание. Просмотр 
документального фильма 
«Сталинградская битва 1942-
1943гг; Герои Сталинграда».

февраль Руководитель клуба 
«Патриот»

20 Организация конкурса 
патриотической песни: 
«Патриоты России».

февраль Активисты клуба  
«Патриот».

21 Поздравление ветеранов труда
к  23 февраля.

февраль Активисты клуба  
«Патриот»

22 День памяти юного героя-
антифашиста

февраль Активисты клуба  
«Патриот»

23 Военная операция на Украине: 
хроника событий 24 февраля

февраль Руководитель клуба 
«Патриот»

24 Поздравления ветеранов труда
к 8 марта.

март Активисты клуба  
«Патриот».

25 День воссоединения Крыма с 
Россией.

март Руководитель клуба 
«Патриот»

26 Посещение музея «Боевой 
Славы» г.Махачкала.

апрель Руководитель клуба 
«Патриот»

27 День космонавтики. апрель Активисты клуба  
«Патриот»

28 Посещение ветеранов ВОВ 
студентами и членами клуба с 
поздравлениями к 9 мая.

апрель-май Активисты клуба  
«Патриот»

29
День России.

июнь Руководитель клуба 
«Патриот»

30 Участие в параде 
«Бессмертный полк».

июнь Активисты клуба  
«Патриот»

31 Подведение итогов работы 
клуба «Патриот» на итоговом 
собрании.

июнь Руководитель клуба 
«Патриот»

32 Составление отчёта о июнь Руководитель клуба 



проделанной работе клуба 
«Патриот» за год.

«Патриот»

______________ 2022 г.                           Руководитель клуба «Патриот» ГБПОУ РД «ДБМК» 

                                                                                           

                                                                                          _____________   А.З. Алимагомаева.


