План основных мероприятий школьного отряда
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
на 2019 год
Цель: развитие у молодежи 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.
№

Мероприятия

1

Лыжная эстафета.

Сроки
исполнения
январь

2

Участие в митинге, посвящённом освобождению Куньинского района от
немецко-фашистских захватчиков.
Участие в спортивных соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки.
Волонтёрская акция «Марафон добрых дел» (помощь в уборке снега
пожилым людям)
Участие во Всероссийской акции «Подари книгу».
Участие в спортивных соревнованиях по пионерболу, «Белая ладья».
Военно-прикладные занятия с командой юнармейцев по ГО и ЧС.
Выпуск тематической стенгазеты ко Дню защитника Отечества.
Акция «Поздравительная открытка» (изготовление и вручение открыток
ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны).
Участие в подготовке и проведении мероприятия «Солдат войны не
выбирает», посвящённого Дню памяти Ю.Кожевникова.
Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти военнослужащих 6
парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного
полка 76 десантно-штурмовой дивизии
Торжественный прием в юнармейское движение.
Участие в спортивных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Участие в проведении программы «Будущее начинается сегодня»,
приуроченной ко Всемирному Дню здоровья.
Общая физическая подготовка команды юнармейцев. Проведение маршбросков, преодоление полосы препятствий.
«Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта памяти по благоустройству
памятных мест и воинских захоронений.
Участие в спортивных соревнованиях школьников «Президентские
состязания», «Губернские состязания».
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы:
- участие юнармейцев в легкоатлетической эстафете, посвящённой 9 мая;
- почётный караул у мемориальных досок;
- участие в торжественном шествии, посвященном празднику Победы;
- классный час «Мы – правнуки Победы» для учеников начальных
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классов;
- поздравительная почта (изготовление и вручение открыток ветеранам
труда, детям войны)
Участие в народном шествии «Бессмертный полк».
Участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка».
Участие в волонтёрской акции «Чистый двор» (помощь в проведении
осенней уборки школьной территории).
Участие в проведении итогового школьного праздника «За честь школы».
Участие в конкурсе на лучшее знание государственной символики России
среди обучающихся общеобразовательных учреждений
Проведение юнармейских туристических походов и экскурсий по
изучению родного края.
Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»
Участие юнармейских тематических сменах в оздоровительных лагерях
городов и районов Псковской области

25 Сбор отряда по планированию работы.
26 Участие во Всероссийском профилактическом мероприятии «Безопасный
путь в школу».
27 Участие в волонтёрской акции «Чистый двор» (помощь в проведении
осенней уборки школьной территории).
28 Участие в спортивных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу.
29 Акция «Поздравительная открытка»
(изготовление и вручение открыток педагогам-ветеранам).
30 Общая физическая подготовка команды юнармейцев. Проведение маршбросков, преодоление полосы препятствий.
31 Экскурсия в районный краеведческий музей.
32 Участие в школьных соревнованиях по мини-футболу.
33 Изучение основ поисковой работы на сайтах «Мемориал», «Подвиг
народа».
34 Военно-прикладные занятия с командой юнармейцев по ГО и ЧС.
35 Участие в Международной благотворительной акции #Щедрыйвторник
36 Участие в спортивных соревнованиях по многоборью.
37 Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества.
Возложение цветов к мемориальным доскам, памятным обелискам.
38 Участие в проведении информационного часа «День Конституции
Российской Федерации»
39 Участие в соревнованиях по настольному теннису.
40 Помощь в организации и проведении новогодних праздников в школе.
41 Участие в районных и областных фестивалях Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
42 Участие в школьных и районных мероприятиях, посвященных
знаменательным датам.
43 Экскурсии в музеи района и области.
44 Поисковая работа на сайтах «Мемориал», «Подвиг народа», в «Книгах
Памяти».
45 Тематические беседы «Час истории», посвященные Дням воинской славы
России для обучающихся начальной школы.
46 Участие в конкурсе исследовательских работ участников туристскокраеведческого движения «Отечество»
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