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ПЛАН ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА 

На 2022-2023 уч.год. 

Цель: - формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том 

числе военно-патриотического воспитания; - развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества  

Задачи: 

  воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

противодействия идеологии экстремизма;  

 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся 

людях «малой» Родины;  

  развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей;  

  формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

  укрепление физической закалки и физической выносливости;  

  активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству  



Направления работы: 

Духовно-нравственное – Движение «ЮНАРМИЯ» помогает получить 

ценностную ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть 

духовный потенциал личности. Деятельность Движения направлена на 

воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, 

верности, достоинства, любови к Родине, культуре. Большое внимание 

уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному отношению к 

семье. 

Социальное  – В этом направлении формируется чувство 

ответственности за свои поступки и действия, инициативность, 

самостоятельность - качества, характеризующие настоящего гражданина своей 

страны. Подростки учатся взаимодействовать друг с другом; выявляют и 

анализируют вопросы развития гражданского общества, находят пути их 

решения через реализацию социально значимых проектов. Юнармейцы - это 

юноши и девушки, небезразличные к проблемам общества и страны, 

окружающей среды. 

Оздоровительно-спортивное - Отличительная черта каждого юнармейца 

- хорошая физическая подготовка и здоровый образ жизни. Спорт развивает 

физическую форму и отлично компенсирует многочасовое пребывание за 

школьной партой и компьютером. Благодаря регулярным занятым спортом 

юнармейцы укрепляют своё здоровье, становятся сильными, ловкими и 

выносливыми. Участие в соревнованиях и в спортивных играх воспитывают у 

юнармейцев командный дух, развивают навыки слаженного взаимодействия в 

коллективе. 

Интеллектуальное - Программы интеллектуального развития 

способствуют формированию у подростков различных типов мышления, 

умению анализировать исторические процессы и события, делать 

самостоятельные выводы и обобщения, а также развивают навыки ораторского 

мастерства, позволяющие легко и свободно общаться. ЮНАРМИЯ формирует 

положительную мотивацию к выполнению конституционного долга и готовит 

юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Многие 

юнармейцы по окончанию школы поступают в ведущие военные ВУЗы страны, 

где получают бесплатное высшее образование и социальную поддержку 

Министерства обороны. 

 



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, 

процветания Родины.\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Название мероприятия Сроки 

1 Формирование отряда юнармейцев. сентябрь 

2 Оформление уголка и стенда юнармейцев сентябрь 

3 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

начала блокады Ленинграда 

сентябрь 

4 Основы строевой подготовки,  строевая 

подготовка 

В течении  года 

5 Составление презентаций о героях войны октябрь 

6 Проведение уроков мужества октябрь 

7 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства 

ноябрь 

8 Уборка у памятника вблизи школы ноябрь 

9 Участие в акции, посвященной Дню неизвестного 

солдата 

декабрь 

10 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Конституции РФ 

декабрь 

11 Участие в мероприятиях, посвященных 

международному дню «СПАСИБО» 

январь 

12 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

полного освобождения Ленинграда от немецко-

фашистской блокады  

январь 

13 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества 

февраль 

14 Основы медицинских знаний Февраль 

15 Посещение памятника воинам 

интернационалистам 

Февраль 

16 Уроки, посвященные воссоединению  России с 

Крымом 

 

17 Международный день  освобождения узников от 

фашистов 

Апрель 

18 Посещение памятника ликвидаторам ЧАЭС апрель 

19 Всемирный день здоровья апрель 

20 Уборка прилегающей территории возле 

памятника 

апрель 

21 Встреча с ветеранами ВОВ Май 

22 Участие в мероприятиях ко Дню 9 мая Май 

23 Акция  Свеча памяти май 

24 Акция окна ко дню победы Май 

 

25 Экскурсии  В течении  года 

26 Акция письмо, открытка солдатам  В течении  года 

     

               Командир отряда                                Шако И.А. 


