


ПЛАН
мероприятий юнармейского отряда МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное

на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Мероприят
ие

Сро
ки

1. Формирование отряда юнармейцев. Ноябрь
2. Родительское собрание вместе с членами отряда

юнармейцев
Ноябрь

3. Оформление уголка и стенда юнармейцев Ноябрь
4. Виртуальная экскурсия в Музей Победы на Поклонной

горе и Парк «Патриот»
Ноябрь

5. Подготовка команды по огневой подготовке. Ноябрь
6. Урок мужества, посвященный 290-летию со дня

рождения А.В. Суворова «Смелость города берет»
Ноябрь

7. Участие во Всероссийском конкурсе плакатов
«ЮНАРМИЯ» против Ковид-19»

Ноябрь

8. Посвящение в юнармейцы Декабрь
9. ОФП отрядов юнармейцев.

(по графику)
Декабрь

10. Возложение цветов к монументу 75-летия Победы,
посвященное Дню неизвестного солдата

Декабрь

11. Участие в акции «День неизвестного солдата» РДШ Декабрь

12. Участие в благотворительной акции «Корзина добра»,
посвященная Дню инвалидов

Декабрь

13. Урок мужества , посвященный Дню начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко- фашистских войск в битве под Москвой 
(1941г.)

Декабрь

14. День героев Отечества. «Нет в России семьи такой, где 
б
ни был памятен свой герой» - урок мужества.

Декабрь

15. Встречи с участниками локальных конфликтов Декабрь
16. Отработка навыков (сборка-разборка автомата,

магазина, одевание ОЗК).
Январь

17. Участие в акции «Блокадный хлеб» Январь
18. Урок мужества, посвященный

освобождению Ленинграда от вражеской блокады.
Январь

19 Возложение цветов к монументу защитникам
Ленинграда

Январь

20. Проведение школьных соревнований по стрельбе. Январь

21. Информационный час, посвященный
победе советских войск под Сталинградом

Февраль

22. Участие в экологической акции «Покорми птиц зимой» Февраль

23. Проведение школьных соревнований по зимнему
многоборью.

Февраль

24. Участие в конкурсе патриотической песни Февраль
25. Подготовка отрядов юнармейцев по огневой 

подготовке.
ОФП команды юнармейцев.

Февраль

26. Урок мужества «Солдат войны не выбирает», Февраль



посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества

27. Возложение цветов к мемориальному комплексу
«Афганские ворота»

Февраль

28. «Рыцарский турнир» «Мы пока
еще ребята, но отважны, как солдаты»

Февраль

29. Военно-спортивный праздник, посвящённый 23
февраля.

Февраль

30. Встречи с офицерами и ветеранами военной службы,
направленные на популяризацию военной профессии

Февраль

31. Отработка навыков (сборка-разборка автомата,
магазина, одевание ОЗК).

Март

32. Участие в акции «Час Земли» Март
33 Участие в акции «ВторБУМ», «Разрядись» Март
34. Подготовка команды по огневой подготовке,

преодолению полосы препятствия.
Апрель

35. Всемирному Дню здоровья (9 апреля) посвящается: 
антинаркотическая программа «Будущее начинается
сегодня». Подготовка волонтеров.

Апрель

36. Участие в экологическом субботнике Апрель
37. Участие в торжественном митинге, посвящённому

празднику Победы.
Май

38. Участие во Всероссийской гражданско-патриотической
акции «Бессмертный полк»

Май

39. Участие в акции «Окна Победы» Май

40. Участие в акции «Ветеран живет рядом» Май

41. Участие в акции «Лес Победы» Май

42. Конкурс фотографий «Экология.Природа.Человек» Май

43. Участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню пограничника

Май

44. Участие в мероприятиях ,посвященных Дню России Июнь

45. Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» Июнь

46. Участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню Военно-Морского Флота России

Июль

47. Подготовка команды к районной военно - спортивной
игре «Зарница».

В течение года

48. Участие отряда в школьных, районных мероприятиях. В течение года
49. Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России.
В течение года

50. Выпуск юнармейской отрядной стенгазеты 1 раз в четверть

51. Участие юнармейцев в сдаче норм ГТО В течение года

52. Организация просмотра и обсуждения 
хужожественных фильмов для детей и юношества 
патриотической направленности в рамках 
регионального проекта «Со-
действие»

В течение года
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