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 Задачи : 

1. Выполнение мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование». 

2. Участие юнармейцев в патриотических  всероссийских,  региональных, городских , районных , школьных  

конкурсах, акциях, проектах . 

3. Расширение   юнармейского отряда за счёт привлечение новых  участников движения «ЮНАРМИЯ». 

Основные направления : 

 проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской Славы ; 

 проведение мероприятий , акций , проектов в школьном музее «Блокадный Ленинград»; 

 шефство над ветеранами – членами Самарской городской общественной организацией «Жители блокадного 

Ленинграда»  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

прове-

дения 

Организаторы 

  

Ответственное структурное 

подразделение 

1.  

Участие юнармейцев в патриотических 

мероприятиях , посвященных  

78-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

9 мая 

Главный штаб, штабы реги-

ональных и местных отде-

лений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители  

2.  

Участие юнармейцев в проекте «Дорога 

памяти» по размещению фотографий 

родственников – участников Великой 

Отечественной войны в видеогалерее 

ВППКиО  

ВС РФ «Патриот» 

в течение 

года 

Главный штаб, штабы ре-

гиональных и местных от-

делений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

3.  
Участие юнармейцев в «Уроках му-

жества» с участием ветеранов и военно-

служащих 

в течение 

года 

Главный штаб, штабы ре-

гиональных и местных от-

делений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

4.  

Участие юнармейцев во Всероссийской ак-

ции «Свеча памяти», посвященной 82-й го-

довщине начала Великой Отечественной 

войны 

22 июня 

Главный штаб, штабы ре-

гиональных и местных от-

делений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда 

5. 
Участие юнармейцев в народном ше-

ствии «Бессмертный полк» 
9 мая 

МИПОД «Бессмертный 

полк», 

Главный штаб, Штабы реги-

ональных и местных отде-

лений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

6. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Государственного Флага Российской Федера-

ции 

22 августа 

Главный штаб,  

штабы региональных и мест-

ных отделений 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

прове-

дения 

Организаторы 

  

Ответственное структурное 

подразделение 

 7. 

Мероприятия по юнармейскому шеф-

ству над военными мемориалами , па-

мятниками 

в дни во-

инской 

славы 

Главный штаб, «Поисковое 

движением России» , Штабы 

региональных и местных 

отделений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда 

8. 

Комплекс офлайн и онлайн мероприятий, 

приуроченных к дням воинской славы и па-

мятным датам России и Вооруженных Сил  

в течение 

года  
Главный штаб  

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда 
 

9. 
Месячник военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы  

23 января- 

23 февраля 

ДОСААФ России, ОООВ ВС 

РФ, Главный штаб, штабы 

региональных и местных 

отделений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

  

10. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 

15 февраля 

Российский Союз ветеранов 

войны в Афганистане, ОООВ 

ВС РФ, администрация 

Главного штаба, штабы ре-

гиональных и местных отде-

лений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

 11. 
Всероссийская акция  

«Парад у дома ветерана» 
май 

Администрация, главного 

штаба 

штабы региональных от-

делений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

 12. 

Мероприятия, посвященные годовщине 

со дня образования движения «ЮНАР-

МИЯ»  

 май 

Администрация Главного 

штаба, 

штабы региональных от-

делений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда 

13. Участие юнармейцев в мероприятиях, 27 января Правительство Заместитель директора по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

прове-

дения 

Организаторы 

  

Ответственное структурное 

подразделение 

посвященных Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Санкт-Петербурга 

штаб регионального отделе-

ния г. Санкт-Петербурга 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

 14. 
«Уроки Мужества», посвященные  

80-й годовщине Сталинградской битвы 
2 февраля 

Штаб регионального отде-

ления области 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

15. 

Торжественные мероприятия, по-

священные памяти военных парадов 7 

ноября 1941 г. 

в г. Москве , г. Куйбышеве, участие в 

параде Памяти 

1-7 ноября 

Штабы региональных отде-

лений  

г. Москвы и  Самарской 

обл., 

штабы местных отделений г. 

Москвы и Самарской области 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

16. 

Торжественное вступление в ряды 

участников движения «ЮНАРМИЯ», 

приуроченное к государственным празд-

никам и памятным датам 

 

23 февраля, 

8 марта,  

9, 28 мая, 1, 

12, 22 июня,              

4 ноября 

 

Начальники штабов 

региональных отделений,  

начальники штабов мест-

ных отделений  

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

17. 
Участие юнармейцев в мероприятиях 

Международного дня пожилых людей 
1 октября 

 

 

 

Администрация Главного 

штаба, 

штабы региональных и 

местных отделений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

18. Всероссийская акция «Вахта памяти» в течение ООД «Поисковое движение Заместитель директора по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

прове-

дения 

Организаторы 

  

Ответственное структурное 

подразделение 

года России», администрация 

Главного штаба, штабы 

региональных отделений  

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

19. 
Благоустройство памятных мест и во-

инских захоронений 

в течение 

года 

Штабы региональных от-

делений,штабы местных 

отделений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда 

20. Туристские и краеведческие походы 
май-сен-

тябрь 

Штабы региональных от-

делений, штабы местных 

отделений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

  

21. 

Публикация новостей на портале 

«ЮНАРМИЯ» и в социальных сетях 

ежене-

дельно 

Администрация Главного 

штаба, 

штабы региональных отде-

лений 

Руководитель юнармейского 

отряда 

 

  

22. 

Встречи с участниками локальных войн 

в рамках военно- патриотической работы 

В течение 

года  

МБОУ Школа № 90 

г.о.Самара 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

   

  

23. 

Встречи с участниками локальных войн 

в рамках военно- патриотической работы   

Февраль МБОУ Школа № 90 

г.о.Самара 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда, классные руководители 

 

 

  

24. 

Возложение цветов к Вечному Огню и 

бюсту Героя СССР, маршала 

К.А.Мерецкова   

6 мая, 

 7 июня 

МБОУ Школа № 90 

г.о.Самара 

Директор, заместитель ди-

ректора по воспитательной 

работе , руководитель юнар-

мейского отряда 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

прове-

дения 

Организаторы 

  

Ответственное структурное 

подразделение 

 

 

  

25. 

Организация экскурсий, театральных 

композиций , посвященных военной био-

графии маршала К.А.Мерецкова 

В течение 

года 

МБОУ Школа № 90 

г.о.Самара 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , 

руководитель юнармейского 

отряда 

 

 

  

26. 

Возложение цветов к памятнику Жите-

лям блокадного Ленинграда 

8.сентября, 

27 января. 

22 июня  

МБОУ Школа № 90 

г.о.Самара 

Заместитель директора по 

воспитательной работе , ру-

ководитель юнармейского от-

ряда 

 

 

 


