Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Областной многопрофильный техникум
Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»:
«Победа» - спортивное мероприятие военно-патриотической
направленности, посвященное Дню Защитника Отечества
-количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия –
10чел.
-количество обучающихся, принявших участие - 50чел.
-общее количество участников – более 200
-уровень проведения - ПОО
Дата проведения мероприятия 21 февраля 2020г.
Цель проведения: воспитание чувства патриотизма, ответственности за свою
Родину, гордости за свой народ, стремление быть похожими на тех солдат,
которые отстояли нашу Родину. Воспитывать лидерские и творческие
способности детей. Познакомить с историей праздника, разными родами
войск нашей страны, военными специальностями, установление дружеских
отношений между ребятами в объединении.
Описание мероприятия
День защитника Отечества в этом году праздник особенный, он проходит в
Год Памяти и Славы, в год празднования 75-летия Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.
В преддверие праздника, 21 февраля 2020 г., в спортивном зале ГБПОУ
Областной
многопрофильный
техникум
состоялось
мероприятие,
посвященное «Дню Защитника Отечества».
В начале мероприятия ребята из клуба «Патриот» выступили перед
зрителями с показательными выступлениями.

А после завершения официальной части начались «Веселые старты» с
участием студентов 1 –го курса команда «21 век» и сборная команда 2-го и
4-го курса «Страйк».
Ребятам предстояло пройти 12 этапов спортивных и интеллектуальных
состязаний, в ходе которых они соревновались на быстроту, ловкость, умение
- очень быстро справились с зашифрованным письмом, ходили на лыжах,
отвечали на вопросы об армии, бегали в костюме ОЗК и т.д.
Всегда было так, когда приближался враг, мужчины уходили громить
захватчиков, когда Россия ждала их защиты! О подвигах, павших и победах
живых наполнена летопись нашей родной земли. Наши земляки бились с
недругом на всех войнах: Куликово поле и Полтава, Бородино и Курская дуга,
блокадный Ленинград, Афганистан, Чечня и многие другие горячие точки не
обошлись без наших мужественных мужчин. Нам есть кем гордится, нам не
стыдно оглянуться назад и можно уверенно смотреть в будущее!
Кураторы мероприятия: зам. директора по ВР Косоногов А.И. тел
890875754755, педагог-организатор Н.В.Захарова, педагог-организатор ОБЖ
Мурылев Е.В.

