
«Утверждаю»

г б  п  р д
УОР по футболу «Дагестан» &< ^^гомедов Г.М.

> W
• П "

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ 100- ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ДАССР)

№ Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные за 
выполнение

Формат
проведения

Планируемое
количество
участников

1 Турнир по мини -  футбол в 
честь празднования 100- 
летия ДАССР

19.01.2021 г. Магдиев Ю.З. очно 40

2 Турнир по мини -  футбол в 
честь празднования 100- 
летия ДАССР

20.01.2021 г. Магдиев Ю.З. очно 40

3 Мероприятие «100-летие со 
дня образования ДАССР»

21.01.2021 г. Гусейнова С.А., 
Абдулгалимова Э. 

К., Рамазанова 
Л.Г.

очно 40

4 Выставка «Мой Дагестан» 
(актовый зал)

25.01.2021 г. Керимова А.М., 
библиотекарь

очно 100

5 Конференция «Славные 15.02.2021 г. Гусейнова С.А., очно 70



сыновья гор» Магомедов Ш.О., 
Хаджиханова З.К.

6 Конкурс творческих работ 
«С любовью к тебе, мой 
Дагестан»

25.02.2021 г. методист ВР, 
кураторы, кл. 
руководители

очно 100

7 Конкурс сочинений среди 
студентов на тему «Славься 
навеки, родной Дагестан!»

март - апрель Рамазанова Л.Г. очно 36

8 Конкурс видеороликов 
«Моя трудовая династия», 
посвященный 100-летию со 
дня образования 
Дагестанской Автономной 
Советской 
Социалистической 
Республики (ДАССР)

март - апрель методист ВР, 
кураторы, кл. 
руководители

очно 100

9 Единый киноурок -
просмотр фильмов
Рекомедуемые фильмы:
• «Снежная свадьба»;
• «Тучи покидают небо»;
• «Чегери»;
• «Дагестан -  край гор» 

(документальный 
фильм);

• «Баллада о старом 
оружии»;

• «Ожерелье для моей 
любимой»;

22 марта методист ВР, 
кураторы

очно 70



• «Г орянка»;
• «Тайна рукописного 

Корана»
и др.

10 Кураторские часы: 
"Дагестан - мой край 
былинный", "Самобытная 
культура Дагестана", 
"Дагестан - неотъемлемая 
часть России"

в течение года кураторы групп и 
классные 

руководители

очно 100

11 Книжная выставка 
«Неповторимый Дагестан» 
(библиотека)

в течение года Керимова А.М., 
библиотекарь

очно 100

12 Экскурсии в музей 
спортивной славы РД 
(минспорт)

октябрь классные
руководители,

кураторы

очно 50

13 Выставка творческих работ ноябрь Керимова А.М., 
библиотекарь

очно 100


