
План работы отряда «ЮНАРМИЯ» 

на 2020 – 2021 учебный год 

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. 

Направления работы: 

Лидерское, гражданско-патриотическое: 

Формирование у ребенка лидерских качеств, умений и навыков XXI века; развитие 

стратегического мышления и эмоционального интеллекта, 4К компетенций 

(коммуникация, креативность, критическое мышление, командная работа); повышение 

уровня знаний в области военного дела, истории, географии. 

Оборонно-спортивное, физическое развитие: 

Повышение уровня физической подготовки, дисциплины, безопасного поведения; 

развитие военно-прикладных навыков и умений. 

Историко-краеведческое: 

Формирование у подрастающего поколения правильного представления об историческом 

и культурном наследии России; получение дополнительных знаний об истории и 

географии родного края и страны; осознание ребенком российской идентичности. 

Творческое развитие: 

Совершенствование талантов ребенка, демонстрация творческих успехов; получение 

уникального опыта в сфере журналистики, музыки, актерского мастерства, хореографии и 

изобразительных искусств. 

Социальное развитие, добровольчество: 

Формирование у ребенка морально-нравственных и духовных ориентиров; воспитание 

ценности семьи, добра, дружбы и любви к Родине; получение умений и навыков 

социального проектирования, волонтерство, экологическое воспитание. 

Профориентационное, военно-прикладное: 

Профессиональное самоопределение ребенка в области современных военных профессий, 

знакомство с карьерными возможностями армии России; получение знаний о структуре 

Вооружённых сил Российский Федерации, видах и родах войск, порядке прохождения 

воинской службы; формирование и развитие навыков начальной военной подготовки. 

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. 



ПЛАН 

мероприятий юнармейского отряда МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1. Формирование отряда юнармейцев. Ноябрь 

2. Родительское  собрание вместе  с  членами  отряда  

юнармейцев 

Ноябрь 

3. Оформление уголка и стенда юнармейцев Ноябрь 

4. Виртуальная экскурсия в Музей Победы на Поклонной 

горе и Парк «Патриот»  

Ноябрь 

5. Подготовка команды по огневой подготовке. Ноябрь 

6. Урок мужества, посвященный 290-летию со дня 

рождения А.В. Суворова «Смелость города берет» 

Ноябрь  

7. Участие во Всероссийском конкурсе плакатов 

«ЮНАРМИЯ» против Ковид-19» 

Ноябрь 

8. Посвящение в юнармейцы Декабрь  

9. ОФП отрядов юнармейцев.  

(по графику) 
Декабрь 

10. Возложение цветов к монументу 75-летия Победы, 

посвященное Дню неизвестного солдата  

Декабрь 

11. Участие в акции «День неизвестного солдата» РДШ 

 

Декабрь 

12. Участие в благотворительной акции «Корзина добра», 

посвященная Дню инвалидов 

Декабрь 

13. Урок мужества , посвященный Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941г.) 

Декабрь 

14. День героев Отечества. «Нет в России семьи такой, где б 

ни был памятен свой герой» - урок мужества. 
Декабрь 

15. Встречи с участниками локальных конфликтов Декабрь 

16. Отработка навыков (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). 
Январь 

17. Участие в акции «Блокадный хлеб» Январь  

18. Урок мужества, посвященный  

освобождению Ленинграда от  вражеской блокады.  

Январь 

19 Возложение цветов к монументу защитникам 

Ленинграда 

Январь 

20. Проведение школьных соревнований по стрельбе. Январь 

21. Информационный час, посвященный  

победе советских войск под Сталинградом 

Февраль 

22. Участие в экологической акции «Покорми птиц зимой» Февраль 

23. Проведение школьных соревнований по зимнему 

многоборью. 
Февраль 

24. Участие в конкурсе патриотической песни  Февраль 

25. Подготовка отрядов юнармейцев по огневой подготовке. 
ОФП команды юнармейцев. 

Февраль 

26. Урок мужества «Солдат войны не выбирает», Февраль 



посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

27. Возложение цветов к мемориальному комплексу 

«Афганские ворота»   

Февраль 

28. «Рыцарский турнир»  «Мы пока  

еще ребята, но отважны, как солдаты» 

Февраль 

29. Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля. 
Февраль 

30. Встречи с офицерами и ветеранами военной службы, 

направленные на популяризацию военной профессии 

Февраль 

31. Отработка навыков (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). 
Март 

32. Участие в акции «Час Земли» Март 

33 Участие в акции «ВторБУМ», «Разрядись» Март  

34. Подготовка команды по огневой подготовке, 

преодолению полосы препятствия. 
Апрель 

35. Всемирному Дню здоровья (9 апреля) посвящается: 

антинаркотическая программа «Будущее начинается 

сегодня». Подготовка волонтеров. 

Апрель 

36. Участие в экологическом субботнике Апрель 

37. Участие в торжественном митинге, посвящённому 

празднику Победы. 
Май 

38. Участие во Всероссийской гражданско-патриотической 

акции «Бессмертный полк» 
Май 

39. Участие в акции «Окна Победы» Май 

40. Участие в акции «Ветеран живет рядом» Май 

41. Участие в акции «Лес  Победы» Май  

42. Конкурс фотографий «Экология.Природа.Человек» Май 

43. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню пограничника 

Май 

44. Участие в мероприятиях ,посвященных Дню России Июнь 

45. Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» Июнь 

46. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню Военно-Морского Флота России 

Июль 

47. Подготовка команды к районной военно - спортивной 

игре «Зарница». 
В течение года 

48. Участие отряда в школьных, районных мероприятиях. В течение года 
49. Тематические беседы, посвященные Дням воинской 

славы России. 
В течение года 

50. Выпуск юнармейской отрядной стенгазеты  1 раз в четверть 

51. Участие юнармейцев в сдаче норм ГТО В течение года 

52. Организация просмотра и обсуждения хужожественных 

фильмов для детей и юношества патриотической 

направленности в рамках регионального проекта «Со-

действие» 

В течение года 

   



 

   Руководитель отряда: ___________ /Толстов С.В./ 


