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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.

№
1

2

3

4

Наименование мероприятия
Приведение в соответствие
нормативных документов

Проведение разъяснительной
работы среди учащихся и
родителей
Юнармейский календарь дней единых
действий. Комплекс офлайн и онлайн
мероприятий, приуроченных к дням
воинской славы и памятным датам России
и Вооруженных Сил
Участие юнармейцев во Всероссийской
акции «Диктант Победы»

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

руководитель

До 15.09.
2022

руководитель

Сентябрь

руководитель

руководитель

Руководитель,
классные
Руководители

6

Строева подготовка

В течении
года

сентябрь

Воспитание патр
отечественной ис

В течение
года

Вовлечение де
значимую
деятельность.

В течение
года

Воспитаниее патр
позитивного отн
службе,
прив
отношение к Оте
Сформировать
преставление о
свойствах АК-7

Руководитель
В течение
года

7
Сборка и разборка АКА

Состав отряда не

Формирование гр
патриотического

5
Волонтерская деятельность:
оказание помощи ветеранам
войны, одиноким и пожилым
людям.

Ожидаем

Руководитель

8

Урок мужества «Аллея памяти « Юнармия
помнит своих героев»

9
Участие в спортивных
соревнованиях различного уровня

10

11

12

13

14

15

16
17

18
19
20

21
22

Профориентационное занятие «Военные
специальности»
Урок мужеств «День освобождения Москвы
ополчениями Минина и Пожарского 410 лет
»
Урок мужества «День воинской славы
России»
Участие в окружных конкурсных
мероприятиях, посвященные историческому
параду 7 ноября 1941 в г. Куйбышеве
(конкурсы сочинений, чтецов, рисунков)
Урок мужества, посвященный
контрнаступлению войск
под Москвой (1941)
Проект «Связь поколений» оказание помощи детям
войны, одиноким и пожилым
людям.
Тематические беседы, посвященные Дням
воинской славы России.
XIII Зимние окружные военно-спортивные
игры «Служу Отечеству»
Урок мужества «День воинской славы
России. Сталинградская битва 1943г»
Урок мужества «День вывода Советских
войск из Афганистана»
Подготовка и проведение
военно-спортивного игры
«Зарница»

Урок мужества, посвященный подвигу
легендарного летчика А.И. Маресьева.
Окружной этап юнармейской военноспортивной игры «Зарница Поволжья»

Руководитель,
учитель истории
Руководитель,
учитель
физкультуры

Октябрь
В течение
года

частей и механиз
и навыки при обр
Формирование гр
патриотического
Создание
ф
всестороннего фи
укрепления здоро
Формирования ра
двигательных ум

Руководитель

октябрь

Руководитель

Ноябрь

Учитель
истории,
руководитель
Руководитель

Ноябрь

Воспитание патр
на событиях отеч

ноябрь

Воспитание патр
отечественной ис

классные
руководители,
руководитель
Руководитель

Декабрь

Декабрь

Воспитание патр
на событиях отеч
Вовлечение де
значимую деятел

Руководитель

В течении
года

Воспитание патр
на событиях отеч

февраль

Создание
ф
всестороннего р
ранней профорие
Воспитание патр
отечественной ис

Воспитание патр
отечественной ис

Классные
руководители

февраль

Воспитание патр
отечественной ис

Классные
руководители

февраль

Воспитание патр
на событиях отеч

Руководитель

ФевральМарт

Создание социал
условий
высоконравствен
личности.

Руководитель

Апрель

Руководитель

апрель

Воспитание патр
на событиях отеч
Создание
ф
всестороннего фи
укрепления здо
патриотизма

23

Подготовка к торжественным
мероприятиям, посвященным
78-й годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне.

Руководитель

Апрель

24

Участие в торжественных
мероприятиях, посвященных
78-й годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне.

Руководитель

Май

Участие в подготовке и проведении
мероприятий в рамках месячника
Гражданско-патриотического
воспитания
Встречи с тружениками тыла
Великой Отечественной Войны,
детьми ВОВ.

Руководитель

февраль

Руководитель

Май

Участие в окружной смотре–конкурсе,
посвященном 78-ой годовщине Победы в
ВОВ 1941-1945г.г. парадных расчетов
общеобразовательных учреждений, военнопатриотических объединений, юнармейских
отрядов

Руководитель

25

26

27

Подготовка плана деятельности
отряда «Юнармия»
на 2023-2024учебный год

уважения к Росси
Армии; уточнени
детей о
родах войск.

Воспитание патр
на событиях отеч

Руководитель

28

Создание социа
условий
высоконравствен
личности
Создание социал
педагогических у
формирования вы
личности

Май

Май

Воспитание патр
на событиях отеч

Создание фундам
для всесторон
развития,
укрепления здор
разнообразных
умений и навык

