
 



 

Забытый в последние двадцать с лишним лет в стране патриотизм возвращается 
в стены школы. На состоявшемся в марте в Москве учредительном собрании, 

прошедшем в столичном университете имени Ломоносова, было принято 

решение о создании новой детской и юношеской организации. Одновременно с 
этим было объявлено о том, что в стране создается - «Юнармия Сергея Шойгу». 

Выступая на первом слете юнармейцев, министр обороны отметил важность 

патриотического воспитания в России. По его мнению Юнармия будет 
востребована в обществе и возрождение традиции патриотического воспитания 

в государстве примется с поддержкой большинства граждан России. 

Патриотами страны в разные эпохи были представители всех сословий и 

национальностей, населяющих Россию. Все они хотели для своего государства 

процветания и лучшей доли. Многих из них отличало друг от друга 
материальное положение, политические взгляды, вера. Общим была любовь к 

своему отечеству. Именно это чувство и хочет возродить нынешний министр 

обороны Сергей Шойгу при помощи движения Юнармия. Выступая перед 
патриотами Шойгу, сказал им о том, что цель организации возрождение любви 

к своей Родине, истории, веры в свое Отечество. 

Основные направления деятельности Российского движения школьников: 

военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданский активизм, 

личностное развитие. 

Исходя из направлений деятельности Российского движения школьников были 

назначены кураторы по подготовке юнармейцев МБОУ «СОШ №10»: 

1. Руководитель отряда «Юнармия» -Колесников Виктор Николаевич, 

учитель ОБЖ и физ.культуры; 

2. Куратор по медицинской подготовке – Сагайдак О.С.. 

3. Куратор по информационно - медийному направлению – Слабодчикова 

Н.И. учитель информатики. 

     4.  Куратор по воспитательной работе- Полянская Н.С. 

 

 

 

 

                                                                                  

 
 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

военно-патриотического отряда «СОКОЛ» на 2019- 2020 уч.год 

Дата Наименование мероприятия 

Сентябрь Операция «Зебра». Единый день профилактики безопасного 

поведения детей на дорогах. 

Сентябрь Подготовка документации в прием  юнармейское движение. 

Октябрь Акция «Неделя добра» - оказание помощи и поддержки, уборка 
огородов и домов пожилых людей и ветеранов. 

Октябрь Участие в первенстве школы по мини-футболу. 

Ноябрь Представление в военный комиссариат списка юношей 2002 г.р., 

подлежащих постановке на воинский учёт. 

Ноябрь Акция « Чистый двор чистая улица» - приведение  школьного 

двора и улицы прилегающей к школе  в порядок.  

Ноябрь Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). 

Декабрь Торжественный прием в юнармейское движение. 

Декабрь Поисковая работа на сайтах «Мемориал», «Подвиг народа в годы 
ВОВ». Создание архива. 

Декабрь Общая физическая подготовка команды юнармейцев. 

Декабрь День героев Отечества. Единый классный час. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой» - урок мужества. 

Январь Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК) 

Январь Встреча с ветеранами - работниками тыла «Всё для фронта, всё для 
Победы». 

Февраль Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата, 
магазина, одевание ОЗК). Мастер класс от старшины 

военизированной пограничной заставы. 

Февраль Торжественный прием в юнармейское движение. Смотр строя и 

песни, посвященный Дню Защитника Отечества. «А  ну-ка, парни!» 

Февраль День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - последняя 
колонна советских войск покинула территорию Афганистана). 

Урок мужества. 

Февраль Поздравительная почта ветеранам Вов, труда. Акция, посвященная 

Дню Защитника Отечества. 

Март Акция «Пирог Победы» - посещение ветеранов с пирогами и 
конфетами, за чаепитием учащиеся просят поделиться 

воспоминаниями о прожитых годах войны. 

Апрель Участие в районном военно-спортивном соревновании «Зарница». 

Апрель Акция «Свет в окне» - оказание помощи ветеранам войны, 

одиноким и пожилым людям. 

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

Подготовка волонтеров. 



Май Акция «Здесь живет ветеран» - акция направлена на 
распространение листовок и плакатов на подъезд с информацией о 

герое. 

Май Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). Районные соревнования «Патриот». 

Май Почетный караул во время проведения митингов у мемориала 
Победы. 

Май Участие в акции «Бессмертный полк». 

Май Участие в торжественном шествии, посвященном празднику 

Победы. 

 

  

 

   

 

Руководитель отряда                                               Колесников В.Н. 

 

 


