
 

План работы 

 местного отделения Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

2019 год 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Организационные мероприятия, методическое сопровождение 

патриотического воспитания обучающихся в системе «ЮНАРМИЯ»  

1. Анализ имеющихся 

сведений о 

функционировании 

кадетских  классов,  

военно-исторических  

клубов и организаций, 

а также других 

структур 

патриотической 

направленности  в 

г.Тында  для 

взаимодействия и  

координации 

совместной 

деятельности и 

привлечения их к 

сотрудничеству в 

рамках движения 

«ЮНАРМИЯ» 

сентябрь  2019 штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ» 

 

2 Создание 

Юнармейских отрядов 

Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 
«ЮНАРМИЯ»  

октябрь 2019г. штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

 

3 Оформление, 

оснащение 

юнармейских комнат, 

учебных классов 

в течение года штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

4 Участие в  областных 

совещаниях с 

координаторами, 

руководителями 

в течение года Е.Н. Шевченко, начальник  

местного отделения  

«ЮНАРМИЯ» 

 



кадетских и 

юнармейских классов, 

ВПК, общественных 

организаций 

патриотической 

направленности для 

обмена опытом и в 

целях координации и 

совершенствования 

работы с молодежью в 

рамках движения 

«ЮНАРМИЯ» 

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию. 

1 Организация и 

проведение школьных 

конкурсов и встреч с 

боевыми офицерами и 

ветеранами военной 

службы, направленных 

на популяризацию и 

стремление юношей к 

службе в ВС РФ и 

получению военной 

профессии 

 

в течение года 

 

штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО;  
Общественная организация 

ветеранов «Боевое 

братство» 

 

2 Информационно-

просветительские 

мероприятия, 

приуроченные к 

Дням воинской славы 

России 

в течение года 

 

штаб местного отделения 

 «ЮНАРМИЯ», ОО 

 

3 Участие в заседаниях 

военно-патриотических  

клубов  с 

приглашением 

участников и  

ветеранов ВОВ, 

боевых действий.  

в течение года Начальники штабов, 

руководители ВПК, 

Общественная организация 

ветеранов «Боевое 

братство»; 

 

4 Оказание помощи в 

организации и 

проведении учебных 

сборов уч-ся 10-х 

классов 

апрель- май МО ДОСААФ России г. 

Тында;  

преподаватели ОБЖ; 

Общественная организация 

ветеранов «Боевое 

братство»; 



Зональный центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе 

3.Мероприятия культурно-патриотической  направленности, в том 

числе организация конкурсов и фестивалей, работа с допризывной 

молодежью: 

1 Участие в 

Всероссийских акциях: 

 Письмо Победы»; 

 «Георгиевская 

ленточка»; 

 «Свеча памяти»; 

 «День неизвестного 

солдата»; 

 «День Героев 

Отечества»; 

 «Дерево Победы»; 

 «ЭКОуборка». 
 «Вахта памяти» 

 

 

 

в течение года 

22 апреля - 9 мая 

 

21-22 июня 

 

03 декабря 

 

9 декабря 

 

апрель-октябрь 

в течение года 

в течение года 

 

штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

 

2 Участие в областной 

военно-патриотической 

профильной смене 

«Призывники Амура-

2019» 

8-10 февраля штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

3 Участие в месячнике 

оборонно-массовой, 

военно-

патриотической и 

спортивной работы  

 

23 января – 

23 февраля 

штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

4 Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

январь-май штаб местного отделения 

 «ЮНАРМИЯ», ОО;  

МО ДОСААФ России 

г.Тында; 

Зональный центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе. 

5 Городская военно-

спортивная игра 

«Тяжело в учении, 

легко в бою». 

19 февраля МОБУ Лицей №8; ОО;  

МО ДОСААФ России 

г.Тында 



6 Участие в митингах, 

посвященных 

памятным датам. 

 

в течение года штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО  

7 Участие в 

мероприятиях 

спортивной 

направленности: 
 Всероссийская  

акция «Кросс 

нации»  

 Всероссийская  

акция  

« Лыжня России» 

 Всероссийская  

акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

  Всероссийская  

акция «Зарядка с 

чемпионом». 

 Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

 Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

 Малые олимпийские 

игры 

 Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья», 

 Общероссийский 

проект «Мини-

футбол в школе» 

 соревнования по 

спортивному 

туризму  

 исполнение 

обновленных 

требований 

Всероссийского 

ФСК «ГТО»Лыжня 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

март-май-

июнь 

 

 

 

март-май-

июнь 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

октябрь-

декабрь 

 

сентябрь, март 

 

 

в течение года 

 

штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 



России; 

 Спортивное 

ориентирование; 

 Кросс Нации и 

др. 

8 Участие в 

торжественных 

проводах в армию 

ежегодно 2 

раза в год, 

октябрь, 

апрель  

Военный комиссариат; 

штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ»; ОО 

9 Проведение лекций  по 

адаптации юношей 

допризывного возраста 

к службе в армии  

«День призывника» 

          в течение года 

,  

  

 

 

Военный комиссариат; 

штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ»; 

ОО; 

Зональный центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе; 

МО ДОСААФ России 

г.Тында 

10 Взаимодействие с 

зональным центром 

подготовки граждан к 

военной службе и 

военно-

патриотического 

воспитания молодежи 

в течение года штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ»; 

ОО; 

Зональный центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе. 

 

11 Проведение работы по 

военно-

профессиональной 

ориентации с 

юнармейцами 

выпускных классов по 

поступлению в 

военные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Министерства обороны 

РФ; 

в течение года Военный комиссариат; 

штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ»; ОО 

12 Организация 

совместной работы с 

военно-

в течение года штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ»; ОО 



патриотическими 

объединениями, 

клубами 

13 Организация 

профильных смен 

военно-патриотической 

направленности 

июнь-август штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», 

руководитель ВПК 

«Звезда»; ОО; 

МО ДОСААФ России 

г.Тында 

14 Проведение 

тематических занятий, 

посвященных Дням 

воинской славы и 

памятным дням 

России; изучение 

истории Отечества 

Январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

Штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», 

руководитель ВПК 

«Звезда» (место 

проведения: кабинет 

воинской славы ЦДТ г. 

Тынды)  

15 Проведение III слета 

МО ВВПОД 

«Юнармия»  г. Тынды 

Декабрь Штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО, МО 

ДОСААФ России г.Тында 

4. Развитие волонтерского движения  

1 Волонтерское 

сопровождение 

народного шествия 

«Бессмертный полк». 

 

 

май  штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

2 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие поисковой 

работы и 

благоустройство 

памятных мест 

в течение года штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

3 Благотворительная 

акция «Память» - 

оказание помощи 

ветеранам ВОВ и 

труда,  детям войны, 

проживающим в 

собственном жилье по 

уборке территории. 

в течение 

месяца 

(май) 

штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

5. Информационное сопровождение. 

 

1 Создание юнармейских 

комнат (учебных 

в течение года штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 



классов). 

Комплектование 

юнармейских комнат, 

учебных классов 

юнармейских отрядов 

стендами,  учебно-

методическими 

пособиями и 

документацией о 

деятельности 

«ЮНАРМИИ», военно-

историческими 

материалами, 

плакатами и другой 

наглядной агитацией, 

экипировкой  и 

символикой; 

2 создание веб-страниц 

Юнармейских отрядов 

на сайтах 

образовательных 

организаций  

октябрь штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

3 Проведение 

ежеквартальных 

совещаний 

сентябрь, 

декабрь,  

февраль, 

апрель 

штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ», ОО 

 
 

 


