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ПЛАН РАБОТЫ 

военно-патриотического отряда «Юнармия» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

Руководитель отряда 

Мирошкин Т.А. 

 

 

 

 



План мероприятий по созданию детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Создание команды 

Юнармейца в 

образовательной организации 

Сентябрь 2019 Руководитель 

отряда 

2. Разработка плана 

деятельности отряда на 2019-

2020 учебный год 

Сентябрь 2019 Руководитель 

отряда 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

военно-патриотического отряда «Юнармия» 

 
№п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

a.  Формирование отряда юнармейцев Мирошкин Т.А. сентябрь 

2.  Формирование стенда отряда 

юнармейцев 

Мирошкин Т.А. сентябрь 

3.  Подготовка полосы препятствий к 

общешкольному походу. 

Учителя физ-ры, 

учитель ОБЖ 

сентябрь 

4.  Старт Акции «Храм Победы» Педагог-организатор, 

совет 
старшеклассников 

сентябрь-

январь 

5.  Торжественный прием в юнармейское 

движение 

Мирошкин Т.А. сентябрь 

6.  Участие в региональной военно-

спортивной игре «Зарница» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Мирошкин Т.А. 

сентябрь 

7.  День пожилых людей. Акция: 

поздравительные плакаты ветеранам 

Вов, труда.  

Педагог-организатор, 

совет 

старшеклассников 

октябрь 

8.  Субботник «Посади лес» Педагог-организатор, 

совет 

старшеклассников, 

учитель биологии 

октябрь 

9.  Экскурсия в музей школы Коноплицкая Л.И. октябрь-ноябрь 

10.  Курс молодого бойца (КМБ) Коробский А.В., 

Резвых Т.П. 

апрель-май 

11.  Акция «Осенняя неделя добра» - 

оказание помощи и поддержки, уборка 

огородов и домов пожилых людей и 

ветеранов 

Педагог-организатор, 

Мирошкин Т.А. 

октябрь 

12.  Участие в школьных мероприятиях  Мирошкин Т.А. в течении года 

13.  «Велика Россия, а отступать некуда – 

позади Москва» - о подвиге героев- 

панфиловцев. Тематическая беседа 

Руководитель музея ноябрь 

14.  Акция « На чердаке дома»  - 

пополнение школьного музея, вещами, 

Мирошкин Т.А. ноябрь 



найденными в домах бабушек и 

дедушек, хранящихся там с 40 – 50-х 

годов. 

15.  Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК) 

Мирошкин Т.А., 

Коробский А.В. 

ноябрь 

16.  Встреча с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня народного 

единства) 

Мирошкин Т.А. ноябрь-декабрь 

17.  Просмотр фильма «    » - урок 

мужества. 

Мирошкин Т.А. декабрь 

18.  Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК) 

Мирошкин Т.А. декабрь 

19.  Открытие лыжного сезона. Лыжная 

эстафета. 

Коробский А.В. январь 

20.  Медико-санитарная подготовка Организатор ОБЖ, 

мед. работник (по 

согласованию) 

 

21.  Смотр строя и песни, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Организатор ОБЖ, 

Мирошкин Т.А. 

февраль 

22.  Смотр-конкурс юнармейских отрядов 

(школьный этап) 

Мирошкин Т.А. февраль 

23.  Поздравительная почта. Акция, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества. 

Учитель рисования, 

технологии 

февраль 

24.  Акция «Пирог Победы» - посещение 

тружеников тыла с пирогами и 

конфетами, за чаепитием учащиеся 

просят поделиться воспоминаниями о 

прожитых годах войны. 

Педагог-организатор, 

Мирошкин Т.А. 

март 

25.  Лекторий «Терроризм как угроза 

человечеству» 

Организатор ОБЖ март 

26.  Всемирному Дню здоровья (9 апреля) 

посвящается: антинаркотическая 

программа «Будущее начинается 

сегодня». Подготовка волонтеров. 

Соц. педагог апрель 

27.  Общая физическая подготовка 

команды юнармейцев (подтягивание 

(юноши), отжимание (девушки), 

перетягивание каната, полоса 

препятствий. 

Мирошкин Т.А. апрель 

28.  Почетный караул во время проведения Мирошкин Т.А. май 



митинга у обелиска  

29.  Участие в торжественном шествии, 

посвященном празднику Победы. 

Педагог-организатор, 

сотрудники ДК 

май 

30.  Выпуск видеоролика: «Благодарим за 

Победу» 

Телестудия «Звонок» май 

31.  Участие в акции «Бессмертный полк» Педагог-организатор май 

32.  Показательные выступления отряда 

(по запросу на мероприятиях) 

Педагог-организатор, 

Мирошкин Т.А. 

В течение года 

33.  Отчет-презентация «Мой отряд-моя 

семья» 

Мирошкин Т.А. май 

 

 

 

 


