
  

          

 



Цель: развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у неё 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому  долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

 

Задачи: 

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы 

и независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской 

службы в рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов  спорта. 

 

Ожидаемые конечные результаты:  

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи.  

2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

3. Проявление гражданских чувств.  

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому 

Родины, обычаям и традициям.  

5. Гордость за своё Отечество, за символы государства, за свой народ.  

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины. 

 

         Исходя из направлений деятельности Российского движения школьников были 

назначены кураторы по подготовке юнармейцей МОУ «СОШ № 1 р. п. Новые 

Бурасы»: 

1. Руководитель отряда, куратор по военным дисциплинам и гражданскому 

активизму «Юнармия» - Кривулец В. С., педагог организатор; 

2. Куратор по ОБЖ – Задоров Н. А., учитель Основ безопасности 

жизнедеятельности; 

3. Куратор по личностному развитию,  медицинской подготовке – Тагаева О. И., 

заместитель директора по ВР; 

4. Куратор по информационно - медийному направлению – Юдина К. О., 

вожатая. 

План мероприятий по созданию детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Выбор руководителя отряда Август 2019 Администрация 

школы 

2. Создание команды 

Юнармейца в 

образовательной организации 

Сентябрь 2019 Администрация 

школы, 

руководитель 

отряда 

3. Приобретение формы для 

членов юнармейского отряда 

Сентябрь 2019 Администрация 

школы, 

руководитель 

отряда, классные 

руководители 6, 8 

классов 

4. Торжественный прием в 

юнармейское движение 

Сентябрь 2019 Руководитель 

отряда, вожатая 

5. Разработка плана 

деятельности отряда на 2019-

2020 учебный год 

Сентябрь 2019 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

военно-патриотического отряда «Юнармия» 

 



№п/п Мероприятия Сроки 

1.  Формирование отряда юнармейцев сентябрь 

2.  Формирование стенда и книги отряда 

юнармейцев 

сентябрь 

3.  Уроки Мужества «Мы помним!» сентябрь 

4.  Операция «Зебра». Единый день 

профилактики безопасного поведения детей 

на дорогах. 

 

сентябрь 

5.  Торжественный прием в юнармейское 

движение 

сентябрь 

6.  День пожилых людей. Акция: 

поздравительные плакаты ветеранам Вов, 

труда.  

октябрь 

7.  Акция «Осенняя неделя добра» - оказание 

помощи и поддержки, уборка огородов и 

домов пожилых людей и ветеранов 

октябрь 

8.  «Велика Россия, а отступать некуда – 

позади Москва» - о подвиге героев- 

панфиловцев. Тематическая беседа 

октябрь 

9.  Участие в военно-спортивных мероприятиях 

школы, района 

в течение года 

10.  Участие в школьных, районных конкурсах  в течение года  

11.  Акция « На чердаке дома»  - пополнение 

школьного музея, вещами, найденными в 

домах бабушек и дедушек. 

ноябрь 

12.  Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК) 

ноябрь 

13.  Встреча с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня народного 

единства) 

ноябрь 

14.  Поисковая работа на сайтах «Мемориал», 

«Подвиг народа в годы Вов», в Книгах 

Памяти. Поиск воинов-земляков. Создание 

архива. 

в течение года  

15.  Общая физическая подготовка команды 

юнармейцев 

в течение года  

16.  День героев Отечества. Единый классный час. 

«Нет в России семьи такой,  где б ни был 

памятен свой герой» - урок мужества. 

декабрь 

17.  Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК) 

декабрь 

18.  «Родины защитники» встреча с ветеранами - 

работниками тыла «Всё для фронта, всё для 

Победы». 

январь 



19.  Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК 

январь 

20.  Участие в школьных военно – спортивных 

состязаниях «А, ну – ка, парни!» 

февраль 

21.  День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана). 

Урок мужества. 

февраль 

22.  Поздравительная почта ветеранам Вов, труда. 

Акция, посвященная Дню Защитника 

Отечества. 

февраль 

23.  Акция «Пирог Победы» - посещение 

ветеранов с пирогами и конфетами, за 

чаепитием учащиеся просят поделиться 

воспоминаниями о прожитых годах войны. 

март 

24.  Общая физическая подготовка команды 

юнармейцев.  

март 

25.  Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК) 

март 

26.  Участие в районном военно-спортивном 

соревновании «Зарница» 

март-апрель 

27.  Акция «Свет в окне» - оказание помощи 

ветеранам войны, одиноким и пожилым 

людям. 

апрель 

28.  Всемирному Дню здоровья (9 апреля) 

посвящается: антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». Подготовка 

волонтеров. 

апрель 

29.  Общая физическая подготовка команды 

юнармейцев. 

апрель 

30.  Участие в районном военно-спортивном 

соревновании «День призывника» 

апрель 

31.  Акция «Здесь живет ветеран» - акция 

направлена на распространение листовок и 

плакатов на подъезд с информацией о герое.  

май 

32.  Участие в торжественном шествии, 

посвященном празднику Победы. 

май 



33.  Выпуск видеоролика: «Благодарим за 

Победу» 

май 

34.  Участие в акции «Бессмертный полк» май 

35.  Показательные выступления отряда (по 

запросу, на районных и школьных 

мероприятиях) 

в течение года 

36.  Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 


