
Утверждаю директор КГБПОУ

КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

План

Мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия рождения М.Т.Калашникова в 2019 году.

№п/п Название мероприятия Дата, время, место Количество
человек

Краткое содержание

1 Выставка-обзор в библиотеке 
техникума «Конструктор-оружейник»

21.01.19
библиотека

30 На выставке представлена 
информация о биографии 
М.Т.Калашникова, фото

2 Концертная программа «Героями не 
рождаются»

22.02.19 
актовый зал

30 Концертная программа 
посвящена героям России, в том 

числе и Калашникову М.Т
3 Оформление стенда «Оружейных дел 

мастер»
22.01.19

фойе
30 На стенде отображена история 

становления оружейного мастера 
Калашникова М.Т

4 Уроки мужества. «Калашников. 
Человек и автомат»

в течение месячника 30 Проведение классных часов 
направлено на знакомство с 

биографией и трудовым путем 
Калашникова М.Т



Выставка литературы «Факты из 
жизни»

30 На выставке представлены 
факты и фото из жизни 

оружейного мастера
6 Книжная выставка «От клинка, до 

могучего АК»
30 Выставка книг знакомит 

пучащихся с литературными 
произведениями об оружии

7 Поэтический конкурс «Мы гордимся 
М.Т.Калашниковым»

10

8 Месячник военно-патриотического 
воспитания, посвящённый юбилею 
М.Т.Калашникова.

январь, февраль 2019 
территория школы

30 В течение месячника проводятся 
различные мероприятия, 

направленные на формирование 
патриотического воспитания 

обучающихся
9 Соревнования по сборке и разборке 

макета автомата Калашникова
18.02.19 

Кабинет ОБЖ
5 В рамках данного мероприятия 

обучающиеся получат 
представление о военном 

оружии
10
11

Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки

06.05.19 
Тир техникума

10 Мероприятие направлено на 
обучение стрельбе из 

пневматической винтовки
12 Спартакиада 16.09.19

территория
техникума

30 Это мероприятие направлено на 
развитие силы, выносливости.

13 Военно-спортивная игра «Заря» 11.10.19
территория
техникума

30 Это мероприятие направлено на 
развитие силы, выносливости

14 Конкурс рисунков «Из истории 
стрелкового оружия»

февраль 
май 2019

14 Конкурс рисунков направлен на 
развитие творческих



способностей учащихся

15

18

20

Конкурс проектов. «Калашников- 
человек легенда»

Конкурс презентаций «История 
создания отечественного стрелкового 
оружия»

Игра-квест «20 фактов об автомате 
Калашникова»

Патриотическая акция. 
Распространение буклетов среди 
населения «Жизнь замечательных 
людей. М.Т.Калашников» 
Социальная акция. Опрос населения: 
«Что Вы знаете о создателе автомата 
Калашникова?»
Размещение информации на сайте 
техникума

08.11.19 
актовый зал

18.11.19
актовый зал

18.02.19
Кабинеты

техникума

08.11.19

17.05.19

в течение года

Работа над проектами 
предполагает более глубокое 

изучение жизни и деятельности 
Калашникова М.Т. 

Данное мероприятие на 
знакомство с различными 

видами оружия

Пройдя квест обучающиеся 
узнают 20 малоизвестных 
фактов из жизни оружейного 
мастера

Акция направлена на знакомство 
населения территории с 

биографией Калашникова М.Т

Акция направлена на получение 
информации о знаниях 

населения о легендарном АК 
Размещённая на сайте 

информация предназначена для 
широкого круга пользователей



Военно-патриотическая олимпиада 
«Связующая нить поколений»

Митинг, посвящённый 100 - летию 
М.Т.Калашникова

В олимпиаду включены вопросы 
из жизни и деятельности

Калашникова М.Т,______
Мероприятие направлено на 

формирование патриотического 
воспитания обучающихся___


