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№ 
п/п 

Мероприятие Краткое описание Дата 

1 Встреча с председателем 
Гурьевского районного 
совета ветеранов 
В.В. Орловым 

Принято решение о создании военно-
патриотического клуба «Гвардеец» 

08.11 

2 Церемония освящения 
знамени ВПК «Гвардеец» 

Церемония прошла совместно с ВПК «Русь» 
МБОУ СОШ №1 Гурьевска 

30.11 

3 Принятие торжественной 
клятвы ВПК «Гвардеец» 

Церемония состоялась в гарнизонном Доме 
офицеров г. Калининграда в присутствии 
главы Гурьевского ГО А.Л.Курилова, 
заместителя С.А. Куликова, адмирала В.Г. 
Егорова, генерал-майоров Н. Чиченина и 
В.Гребенникова, председателя Гурьевского 
совета ветеранов В.В. Орлова. 

05.12 

4 Посещение музея боевой 
славы 11 гвардейской 
общевойсковой 
Краснознаменной армии. 

Знакомство с героями и боевым путем 11 
армии. 

05.12 

5 Праздничное 
мероприятие «90 лет 
Московской-Минской 
дивизии» 

Праздник проходил на территории 7-го 
отдельного мотострелкового полка в г. 
Калининграде. Ребята побывали в музее 
боевой славы, на выставке бронетехники, 
промаршировали в составе колонны военно-
патриотических клубов и кадетских классов. 

17.12 

6 Окружной конкурс 
военно-патриотического 
творчества «Муза в 
военной шинели» 

Исполнение песни «Это просто война» (1 
место в номинации «Вокал») 
Театральна постановка (2 место в 
номинации «Миниатюра») 

16.02 

7 Школьный праздничный 
концерт, посвященный 
Дню защитника 
Отечества 

Исполнение патриотических песен 
классными коллективами, военно-
патриотическим клубом «Гвардеец». 

22.02 

8 Уборка братских 
захоронений 

Уборка братских захоронений бойцов 
Красной армии в п.Полевое 
Уборка братских захоронений бойцов 
Красной армии в п.Поддубное 

10.04 
24.04 
04.05  

9 Военно-историческая Участие в военно-исторической 05.04 



конференция в Доме 
офицеров Балтийского 
флота 

конференции «Первый танковый 
Инстербургский Краснознаменный корпус 
на направлениях главного удара в годы 
Великой Отечественной войны» (Ребята из 
ВПК «Гвардеец» исполнили песню). 

10 Муниципальный 
творческий конкурс 
инсценированной 
военно-патриотической 
песни «Нам песни этой 
позабыть нельзя» 

ВПК «Гвардеец» исполнили песню «Мы – 
армия народа», Симонова Рената исполнила 
песню «Это просто война», Голенькова 
Ольга прочитала стихи. 

06.04 

11 Школьный праздничный 
концерт, посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

На концерте исполнялись песни военных 
лет, театрализованное представление «Я еще 
не хочу умирать» и миниатюра о войне и 
Любви. 

05.05 

12 Акция «Вахта памяти» Торжественное возложение цветов и венков 
к на братских захоронениях бойцов Красной 
армии в п.Полевое и п. Поддубное 

05.05 

13 Парад Победы в 
г.Гурьевске 

Ребята из ВПК «Гвардеец» в составе 
колонны промаршировали от Центральной 
площади до мемориала воинам Красной 
армии, павших в боях за Восточную 
Пруссию 

09.05 

14 Праздничный концерт, 
посвященном Дню 
Победы в ВОв 

После парада ВПК «Гвардеец» исполнили 
песню в рамках концертной программы в 
парке Культуры и отдыха в г.Гурьевске 

09.05 

15 Участие в военно-
спортивной игре 
«Победа» в г. Балтийске 
ВПК «Гвардеец» 

Приняли участие в строевом смотре, 
пулевой стрельбе, конкурсе по топографии, 
рисовали боевые листки, проводили 
неполную сборку и разборку автомата, 
преодолевали полосу препятствий. (1 место) 

19.05 

16 Открытие памятного 
знака 

Участие в церемонии открытия памятного 
знака 47 красноармейцам на мемориала в п. 
Медведевка 

20.06 

17 Акция «Свеча памяти» Возложение лампад на мемориалах в 
п.Полевое и п.Поддубное 

22.06 

 
 
Ответственный      Золотухин К.Г. 
07.07.2017 г. 


