
 
План работы 

отряда «ЮНАРМИЯ» 

МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской 

 на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие Сроки 
1. Формирование отряда юнармейцев. Сентябрь-октябрь 

2. Выборы актива отряда  юнармейцев Октябрь 
3. Изучение Устава Юнармии Октябрь  

4. Заседание  актива отряда 1 раз в месяц 

5. Торжественная церемония посвящения в ряды 

юнармейцев. 

Ноябрь 

6.  Участие юнармейцев во Всероссийском Дне 

призывника 
Ноябрь 

7. Участие в несении Почетной Вахты Памяти у 

Вечного огня  
По графику 

8. Встречи с участниками локальных конфликтов 

(в рамках Дня народного единства). 
Ноябрь 

9.  Мероприятия «Цена битвы под Москвой» к 80-

летию победы в битве под Москвой 
Декабрь 

10. День героев Отечества. «Нет в России семьи 

такой, где бы ни был памятен свой герой» - урок 

мужества. 

Декабрь 

11. Участие юнармейцев в проведении 

Всеармейской акции «Есть такая профессия –

Родину защищать!» 

Декабрь 

12. День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана). 
Урок мужества. 

Февраль 

13. Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля. 
Февраль 

14. Акция «Свет в окне» - оказание помощи 

ветеранам войны, одиноким и пожилым людям. 
Март 

15.  «Рубеж обороны » - экскурсия в город-герой 

Новоросиийск 
Апрель 

16. Всемирному Дню здоровья (7 апреля) 

посвящается: антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». Подготовка 

волонтеров. 

Апрель 

17. Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны  
Май 

18. Участие в торжественном митинге, 
посвящённому празднику Победы. 

Май 



 

 

 

19. Участие в акции «Бессмертный полк», 

«Солдатский платок» 
Май 

20. Участие юнармейцев во Всероссийской 

патриотической акции «Свеча памяти» 

Июнь 

21. Выступления отряда в школьныхгородских и 

краевых мероприятиях. 
В течение года 

22. Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России 
В течение года 

23. Участие во Всероссийских акциях : «Письмо 

солдату», Георгиевская ленточка», Я- 

Гражданин России» 

В течении года 

24. Экскурсии в городской историко-краеведческий 

музей по темам: «Основные этапы Великой 

Отечественной войны», « Мужество и доблесть» 

«У подвига есть имя» 

В течение года 

25. Участие в работе актива школьного музея по 

теме: «Вклад  геленджичан в победу в Великой 

Отечественной войне» 

В течение года 

26. Участие в юнармейских сборах Ноябрь, январь, 

июнь 

27. Участие в муниципальной игре «Зарничка», 

«Зарница»  

Октябрь-май 

28. Участие в благотворительных акциях В течение года 


