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IV Пленум ЦС ДОСААФ России 

«Подведение итогов деятельности 

ДОСААФ России за 2021 год  

и постановка задач на 2022 год» 
 

 
 

 

 
Единый день ДОСААФ  

«ДОСААФОВСКАЯ ВАХТА» 

День открытых дверей, 

 торжественные и праздничные 

мероприятия  

«95 лет ДОСААФ России»  

 

 

 
Всероссийский месячник оборонно-

массовой, патриотической  

и спортивной  работы посвященный  

95-летию ДОСААФ России  

и 77-й годовщине Победы  

в ВОВ 1941-1945 гг. 

 

 

 
Организация и проведение спортивно-

массового, военно-патриотического 

мероприятия  

  

«ДОСААФОВСКАЯ ЛЫЖНЯ-2022» 

 

 
 

 

 
Организация и проведение спортивно-

массового, военно-патриотического 

мероприятия  

 «ДЕНЬ ЮНОГО СТРЕЛКА» 

посвященного  

Дню защитника Отечества 

 
 

 

 
Участие команд ВПК ДОСААФ России 

в региональных отборочных этапах 

Всероссийских военно-патриотических 

спортивных игр «Победа» и «Зарница»  

 

 

 

 
«АВТОЛЕДИ ДОСААФ-2022»  

конкурс водительского мастерства: 

 I этапа – март-апрель;  

II этапа – май-июнь; 

 III этапа – июль-август 

 

 

 
Участие команд  

Ассоциации военно-патриотических 

клубов ДОСААФ России  

во Всеармейских соревнованиях  

и «АрМИ-2022»  

 

 

 

 
Организация и проведение спортивно-

массового, военно-патриотического 

мероприятия  

 «ДЕНЬ АРМРЕСТЛИНГА ДОСААФ»  
 

 

 

 
Военно-патриотическая  

Всероссийская «ВАХТА ПАМЯТИ  

ДОСААФ РОССИИ-2022»  

по увековечению памяти  

защитников Отечества 

 

 

 
АВТОПРОБЕГИ  

посвященные 95-летию ДОСААФ 

России и 77-й годовщине Победы  

в ВОВ 1941-1945 гг. 

Проведение Уроков мужества 

 

 

 
Соревнования образовательных 

организаций ДОСААФ России  

с участием ЦС ДОСААФ России  

в ЗВО, ЮВО, ЦВО и ВВО  

по подготовке граждан по ВУС-837  

 

 

 
Участие ВПК ДОСААФ России  

в праздничных парадах и шествиях, 

поздравлениях ветеранов 

посвященных 77-й годовщине Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг.  

 
 

 

 
«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» –  

торжественное вручение 

отличившимся выпускникам 

образовательных учреждений знаков 

отличия ДОСААФ России  

 
 

 

 
Военно-патриотический авиационно-

спортивный  фестиваль  

«НЕБО: теория и практика – 2022»  

АО «МАРЗ ДОСААФ» 

 аэродром «Черная»  

 
 

 

 
Военно-патриотические оборонно-

спортивные оздоровительные лагеря  

и детские летние лагеря   

ДОСААФ России  
 

 

 

 
Военно-патриотический  авиационно-

спортивный фестиваль  

«ДЕНЬ ЮНОГО ПАРАШЮТИСТА», 

ПОУ «МГАК ДОСААФ России», 

аэродром Волосово 

 

 

 
Организация и проведение спортивно-

массового, военно-патриотического 

мероприятия  

 «МЕТКИЙ БРОСОК»ДОСААФ» 

(метание ножа)  

 

 

 
Реализация  проекта  

«ЮНАРМЕЙСКИЙ  ДЕСАНТ»  

в рамках военно-патриотической 

акции «Юнармейское лета-2022»  
 

 

 

 
Военно-патриотический авиационно-

спортивный  фестиваль: 

«НЕБО РОССИИ»  

ПО АНО«СПб АК им.Чкалова»,  

85-лет аэродром «Горская» 

 

 

 
Участие ДОСААФ России  

в Международном военно-техническом 

форуме «АРМИЯ-2022»  

 

 

 
 

 

 

 
«ПЕРВЫЙ  ЗВОНОК».  

торжественное подведение итогов 

военно-патриотической акции 

«Юнармейское лето – 2021» 

 Проведение Уроков мужества  

 

 

 
Организация и проведение спортивно-

массового, военно-патриотического 

мероприятия  

«ДЕНЬ ГИРЕВИКА ДОСААФ»  
 

 
 

 

 
Военно-патриотические мероприятия  

в образовательных организациях  

ДОСААФ России в рамках 

«Всероссийского дня призывника» 

  
 

 

 

 

 
 

Статс-секретарь – заместитель Председателя ДОСААФ России                 Н.Стаськов 


