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План работы юнармейского отряда  

«Юнармеец» 
 на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: развитие у подростков  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. 

 

План работы юнармейского отряда 

«Юнармеец» 
№ Мероприятия Сроки 

1.  Акция «Звезда Победы» 

 

сентябрь - 

ноябрь 

2.  Областные военно-патриотические сборы допризывной молодежи 

"Юный балтиец" 

сентябрь-

октябрь 

3.  Экскурсия в воинскую часть 06414 октябрь 

4.  «Велика Россия, а отступать  некуда – позади Москва»  (беседа о 

Елецкой операции и битве за Москву) 

октябрь 

5.  Акция «Памятник»  октябрь-ноябрь 

6.  Осенняя неделя добра. Эстафета добрых дел ноябрь 

7.  Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, российского конструктора стрелкового 

оружия (1919 г.): 

 Оформление стенда «Калашников – человек легенда», 

 Урок гражданственности «Достойный сын своей Отчизны», 

 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

ноябрь 

8.  Проведение экскурсий по школьному музею боевой славы  «Жизнь, 

отмеченная Звездой» 

ноябрь - декабрь 

9.  Открытый классный час-реквием памяти, посвященный Дню 

Неизвестного солдата «Поклонимся великим тем годам!» для учащихся 

5-11 классов 

декабрь 

10. 8 Викторина «О героях былых времён», посвященная Дню героев 

Отечества.  

декабрь 

11.  Поздравление ветеранов ВОВ с Новым годом декабрь 

12. 1 Урок мужества, посвященный  освобождению Ленинграда от   вражеской 

блокады.  

январь 

13. 1 Ратные и трудовые подвиги  моих земляков.  январь 



14.  Военно-патриотический квест для юнармейских отрядов Гурьевского 

городского округа «Наступление» 

январь-февраль 

15. 1 Мероприятие, посвященное  афганской войне. февраль 

16. 1 Круглый стол, посвященный  

победе советских войск под  Сталинградом 

февраль 

17. 1 Викторина: «Мы пока  еще ребята, но отважны, как  солдаты» февраль 

18.  Поздравление военнослужащих в\ч 06414 с праздником Дня защитника 

Отечества 

февраль 

19. 1 Общая физическая подготовка  команды юнармейцев, сдача норм ГТО. март 

20.  Экскурсия в воинскую часть март 

21. 1 Викторина: «Есть такая  профессия – Родину  

защищать» 

март 

22. 2 Акция: «Скажем –НЕТ наркотикам!» апрель 

23. 2 Акция «Благодарим за Победу» - посещение тружеников тыла,  детей 

войны и оказание им необходимой посильной помощи 

апрель 

24.  Смотр песни  и строя. апрель 

25. 2 Участие в митинге, посвященном Дню Победы в ВОВ, на мемориале п. 

Низовье 

май 

26. 2 Участие в акции «Бессмертный  полк» май 

27. 2 Акция «Георгиевская лента» май 

28.  Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы России. в течение года 

29.  Тренировочные занятия на территории в\ч 06414 (полоса препятствий, 

огневая подготовка, строевая подготовка) 

в течение года 

30. 3 Участие мероприятиях  регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Калининградской области 

в течение года 

31.  Участие мероприятиях  муниципального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Гурьевского городского округа Калининградской области 

в течение года 

32. 3 Участие в субботниках в течение года 

33. 3 Выпуск стенгазеты в течение года 

34. 3 Экскурсии по местам боевой славы  в течение года 

35. 3 Подведение итогов года: «Вот и  

стали мы на год взрослей» 

июнь 

36.  Пришкольный лагерь дневного пребывания детей «Юнармеец» июнь 

37.  Участие  в военно-спортивной игре «Зарница» для юнармейцев 

Калининградской области 

июнь 

 
 

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. 
                         

 

 


