
 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ  

военно-патриотического отряда «ЮНАРМИЯ» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№п/п Мероприятия Сроки 

1 Формирование отряда юнармейцев октябрь 

2 Формирование библиотечного фонда  отряда  

юнармейцев. 

октябрь 

3. Урок Мужества  ежемесячно 

4. Участие в проведении «Месячника 

безопасности»  

с 28 августа по 1 

октября 2016 года  

5. Участие в спортивных соревнованиях и 

турнирах. 

В течении года 

6. День пожилых людей. Акция: 

поздравительные открытки ветеранам 

Великой Отечественной войны, труда.  

октябрь 

7.  День гражданской обороны. Тематические 

беседы. 

октябрь 

8. Торжественный прием в юнармейское 

движение 

ноябрь 

9. Экскурсии по памятным историческим 

местам города Сергиев Посад и города 

Москва 

В течении года 

10. Подготовка по юнармейским навыкам 

(изучение технических характеристик и 

материальной части автомата Калашникова) 

ноябрь 

11. День призывника ноябрь 

12. Оформления стендов «Вы- наша гордость, 

слава и честь. Спасибо за то, что Вы были и 

есть» 

ноябрь-февраль 

13. Уроки мужества «Никто не забыт и ничто не 

забыто» в преддверие Дня неизвестного 

солдата 

ноябрь 

14. Общая физическая подготовка команды 

юнармейцев 

декабрь 

15. День героев Отечества «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой» - 

урок мужества. 

декабрь 

16. Урок Мужества «Она не забыта Московская 

битва» 

декабрь 

17. Международный день памяти жертв 

Холокоста. Тематические беседы. 

27 января 

18. Открытие лыжного сезона. Лыжная эстафета. январь 

19. Подготовка по юнармейским навыкам  январь 



(одевание ОЗК). 

20. Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества. «Москва! Звонят 

колокола!..» 

февраль 

21. День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 – день вывода советских войск с 

территории Афганистана). Урок мужества. 

15 февраль 

22. Поздравительная почта ветеранам Вов, труда. 

Акция, посвященная Дню Защитника 

Отечества. 

февраль 

23. Военно-спортивная игра «Защитник 

Отечества» 

март 

24. Акция «Свет в окне» - оказание помощи 

ветеранам войны, одиноким и пожилым 

людям. 

март 

25. Акция «Здесь живет ветеран» апрель 

26. Всемирный День здоровья. 

 Соревнования ГТО 

9 апреля 

27. Участие в торжественном митинге, 

посвященном празднику Победы. 

май 

28.  Участие в акции «Бессмертный полк» май 

29. Акция «Георгиевская ленточка» май 

30 Конкурс военно-патриотической песни «Нам 

этот мир завещано беречь» 

май 

31. Спортивные игры, приуроченные к 

празднованию Дня России 

июнь 

32. Тематические беседы, посвященные истории 

советской армии, дням воинской славы 

России. 

В течение года 

 

 

 

 

Руководитель   отряда        Тиханова А.А.                                    
 


