


 

 

Цель: развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи 

Задачи: 

- реализация государственной политики РФ;  

- воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы, противодействия идеологии 
экстремизма;  

- воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным силам России, формирование положительной мотивации к прохождению военной 
службы и всесторонняя подготовка юношей к исполнению воинского долга;  

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся 
людях малой Родины;  

- пропаганда здорового образа жизни; 

-активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству. 

 

№ 

Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель Срок реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Отметка об 

исполнении 

1 Приведение в соответствие 

нормативных документов 
зам директора 

по УВР 

До 15.09.2021 

 

Состав отряда не менее 

25 человек  

2 Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся и 

родителей 

руководитель Сентябрь 

 

Понимание учениками и 

родителями целей и 

задач движения 

 

3 Беседа по теме «День окончания 

Второй мировой войны 

руководитель, 

учитель истории 

Сентябрь Формирование 

гражданско- 

патриотического 

воспитания. 

 

 

4 Волонтерская деятельность: 

оказание помощи ветеранам 

Руководитель, 

классные 

В течение года Вовлечение детей в 

социально-значимую 

 



войны, одиноким и пожилым 

людям. 
руководители деятельность. 

5 Беседа, посвященная дню 

завершения битвы за Кавказ 1943 г 

Руководитель, 

учитель истории 

Октябрь Формирование 

гражданско- 

патриотического 

воспитания. 

 

6 
Участие в спортивных   

соревнованиях различного уровня 

 

 

 

 

 

 

Руководитель,  

учитель физкультуры 

В течение года Создание фундамента 

для всестороннего 

физического развития, 

укрепления здоровья, 

формирования 

разнообразных 

двигательных умений и 

навыков. 

 

7 Урок мужеств «День освобождения 

Москвы ополчениями Минина и 

Пожарского 409 лет » 

Руководитель Ноябрь Воспитание патриотизма 

на событиях 

отечественной истории 

 

 

8 Урок мужества «День воинской 

славы России» 

Учитель истории, 

руководитель 

Ноябрь Воспитание патриотизма 

на событиях 

отечественной истории 

 

9 Урок мужества, посвященный 

контрнаступлению войск  

под Москвой (1941) 

классные 

руководители, 

руководитель 

Декабрь Воспитание патриотизма 

на событиях 

отечественной истории. 

 

10 Проект «Связь поколений» - 

оказание помощи детям 

войны, одиноким и пожилым 

людям. 

Руководитель Декабрь Вовлечение детей в 

социально-значимую 

деятельность 

 

11 Просмотр видеофильма 

посвященному Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

Классные 

руководители 

январь 
Воспитание патриотизма 

на событиях 

отечественной истории. 

 

12 Урок мужества «День воинской 

славы России. Снятие блокады г 

Ленинграда 1944 г» 

Классные 

руководители 

январь 
Воспитание патриотизма 

на событиях 

отечественной истории. 

 



13 Урок мужества «День воинской 

славы России.  Сталинградская 

битва 1943г» 

Классные 

руководители 

февраль 
Воспитание патриотизма 

на событиях 

отечественной истории. 

 

14 
Урок мужества «День  вывода 

Советских войск из Афганистана» 

Классные 

руководители 

февраль Воспитание патриотизма 

на событиях 

отечественной истории. 

 

15 Подготовка и проведение 

военно-спортивного игры 

«Зарница» 

 

 

Руководитель Февраль- Март 
Создание социально- 

педагогических условий 

формирования 

высоконравственной 

личности. 

 

16 Просмотр документального фильма 

«Легендарная встреча советских и 

американских войск на Эльбе 

(1945)» 

Руководитель 

 

Апрель 

 

Воспитание патриотизма 

на событиях 

отечественной истории 

 

17 Подготовка к торжественным 

мероприятиям, посвященным 

77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

 

 

Руководитель 

 

Апрель Создание социально- 

педагогических условий 

формирования 

высоконравственной 

личности 

 

18 Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

 

Руководитель 

 

 

Май Создание социально- 

педагогических условий 

формирования 

высоконравственной 

личности 

 

19 Участие в подготовке и 

проведении мероприятий 

в рамках месячника 

Гражданско-патриотического 

воспитания 

Руководитель 

 

февраль уважения к Российской 

Армии; уточнение 

представления детей о 

родах войск. 

 

20 Встречи с тружениками тыла 

Великой Отечественной Войны, 

детьми ВОВ. 

 

Руководитель 

 

 

Май Воспитание патриотизма 

на событиях 

отечественной истории. 

 

 



17 
  Подготовка плана деятельности 

отряда «Юнармия» 

на 2022-2023учебный год 

 

 

 

 

Руководитель Май Создание фундамента 

для всестороннего 

физического развития, 

укрепления здоровья, 

формирования 

разнообразных 

двигательных умений и 

навыков. 
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