
 



любых условиях, важнейших качеств личности, необходимых для успешной жизни и 

деятельности в коллективе. 

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, символы государства, свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и 

процветанию Родины. 

                                
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 Формирование отряда юнармейцев.  Сентябрь 
2 Торжественный прием в ряды юнармейцев. октябрь  
3 Организация  лекторской группы. (Подготовка и проведение 

активом отряда тематических бесед, викторин, занятий по 

патриотической тематике; выход в классные коллективы) 

в течение года 

4 Торжественная  линейка, посвященная Дню неизвестного 

солдата 

4 декабря 

5 Участие в городской военно-спортивной игре  "Виктория", 

"Зарница" 
в течение года 

6 Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК). 
октябрь-ноябрь-

декабрь 
7 Выступление лекторской группы отряда (в рамках Дня 

народного единства) в 5-8 классах 
Ноябрь 

8 Подготовка команды по огневой подготовке. Ноябрь 
9 ОФП (общая физическая подготовка) команды юнармейцев. 

Марш-бросок. 
Декабрь 

10 День героев Отечества.  Урок мужества. 8 декабря 
11 Участие команды в школьном конкурсе «Парад родов 

войск», посвященном 23 февраля 
Февраль  

12 Отработка навыков (сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК). 
Январь 

13 Проведение школьных соревнований по стрельбе. Январь 
14 Проведение школьных соревнований по зимнему 

многоборью. 
Февраль 

15 Подготовка команды по огневой подготовке. 
ОФП команды юнармейцев. 

Февраль 

16. День вывода советских войск из  Афганистана. 
Урок мужества. Встречи с воинами-афганцами и 

участниками локальных войн.  

15 февраля 

17. Отработка навыков (сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК). 
Март 

18. Акция «Ветеран живет рядом» - оказание помощи ветеранам 

войны, одиноким и пожилым людям. 
Март-май 

19. Подготовка команды по огневой подготовке, преодолению 

полосы препятствий. 
Апрель 

20 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Май 



Участие в традиционном  школьном  концерте  "Тот 

цветущий и поющий яркий май" 
21. Вахта памяти у импровизированного памятника 

неизвестному солдату в школе. 
Май, февраль 

 
22. Участие в торжественном шествии, посвящённом празднику 

Победы. 
Май 

23. Участие в акции «Бессмертный полк». Май 

24. Участие  отряда в городских военно-спортивных  

мероприятиях. 
В течение года 

25. Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы 

России. 
В течение года 

 

Руководитель отряда: ___________ /Панив П.И./ 
 


