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ПЛАН 

городских и школьных мероприятий школьного отряда «Патриот» Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

Городские мероприятия 

1. Организация и проведение 

заседаний муниципального 

отделения Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Ежеквартально МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска,  

Директор МБУ 

ДО «ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

А.Р. Гисмеев, 

образовательные 

учреждения 

2. Семинар «Об организации 

деятельности школьных 

отрядов Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

20 марта 2017 

года 

МАУ ДО ДДТ 

им. А. Бредова 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска  

 

3. Организация участия 

школьных отрядов 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в 

мероприятиях,  

посвященных 

празднованию Дня Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: 

- городская Вахта Памяти и 

скорби 

- Почетные караулы около 

памятников, обелисков. 

Мемориальных досок 

- праздничное   шествие, 

посвященное 

празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в 

Май 2017  город Мурманск Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 



составе колонны 

«Бессмертный полк»  

- театрализованное 

представление «Картинки 

прошедшей войны»  

4.  Организация участия 

школьных отрядов 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в 

патриотических акциях, 

оборонно-спортивных 

соревнованиях 

муниципального, 

областного и 

регионального уровней 

Весь период Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 

5.  Организация участия 

школьных отрядов 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в 

патриотической акции 

«Письмо Победы» 

март-ноябрь 

2017  

Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

6. Организация и проведение 

мероприятий по 

подготовке обучающихся 

школьных отрядов 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» к 

соревнованиям по основам 

военной службы, защите 

при ГО и ЧС, основам 

оказания медицинской 

помощи, строевой 

подготовке, спортивному 

ориентированию и другим 

прикладным видам 

Весь период Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия», 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 7», 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

7.  Организация и проведение 

военно-исторических 

туристских маршрутов 

обучающихся школьных 

отрядов Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»  по местам 

боевой славы Защитников 

Весь период город Мурманск, 

Мурманская 

область 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 



Отечества  

 

8. Организация участия 

обучающихся школьных 

отрядов Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в 

патриотических 

мероприятиях 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»: 

- Всероссийская 

юнармейская военно-

спортивная игра «Победа» 

- Юнармейские этапы 

армейских 

Международных игр 

«АРМИ-2017» 

- Всероссийская 

юнармейская детско-

юношеская военно-

спортивная игра «Зарница» 

- Всероссийская 

юнармейская детско-

юношеская военно-

спортивная игра «Морская 

Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-июль 

2017 

 

июль-август 

2017 

 

апрель-июль 

2017 

 

февраль-май 

2017 

Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

9. Организация и проведение 

«Дня юнармейца» 

Октябрь 2017 Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия», 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 7», 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

10. Организация и проведение 

тематических 

мероприятий, акций, 

конкурсов с 

обучающимися школьных 

отрядов Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

Весь период  Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия», 

МБОУ г. 



общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», 

посвященных дням 

воинской славы России и 

памятным датам России 

Мурманска 

«Гимназия № 7», 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

11.  Организация и проведение 

городского смотра-

конкурса «Лучший 

юнармейский отряд – 

2017» 

ноябрь, 2017 МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия», 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 7», 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

12. Организация и проведение 

олимпиады среди 

обучающихся школьных 

отрядов Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» на знание 

военной истории России 

декабрь, 2017 Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия», 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 7», 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

13. Организация волонтерской 

деятельности по оказанию 

помощи ветеранам 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 

ухода за воинскими 

захоронениями, 

мемориалами и 

памятниками  

Весь период  Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Школьные мероприятия 

 Создание раздела 

школьного отряда 

«Патриот» на официальном 

сайте МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 31 

Март -апрель 

2017 

 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного 

отряда 

 Торжественное принятие 

присяги членов школьного 

отряда «Патриот» 

  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного 

отряда 



 Оформление стенда 

школьного отряда 

"Патриот" 

Апрель 2017  Руководитель 

школьного 

отряда 

 -Уроки мужества встреча с 

ветеранами ВОв, 

тружениками тыла; 

- Акция «Ветеран живет 

рядом» (посещение 

ветеранов; 

- Акция «Цветы солдату» 

(возложение цветов к 

памятникам); 

- Вахта памяти, у почетной 

доски А.О.Шабалина 

Май 2017  Руководитель 

школьного 

отряда 

 -День Здоровья 

(военизированная 

эстафета) 

-Торжественный прием в 

юнармейское движение; 

Сентябрь 2017  Руководитель 

школьного 

отряда 

 -Акция «Ветеран живет 

рядом», в рамках 

празднования Дня 

пожилого человека и Дня 

города;  

Октябрь 2017  Руководитель 

школьного 

отряда 

 -Проведение уроков 

мужества посвященных 73 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских 

захватчиков в Заполярье; 

Ноябрь, 2017  Руководитель 

школьного 

отряда 

 -Уроки мужества, 

посвященные Дню героев 

Отечества 

(интеллектуально- 

познавательная игра) 

Декабрь, 2017  Руководитель 

школьного 

отряда 

 -Тематические беседы, 

посвященные дням 

Воинской Славы России; 

-Проведение презентаций 

младших, средних и 

старших классов МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 31 по 

пропаганде юнармейского 

движения и гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся; 

В течение года  Руководитель 

школьного 

отряда 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


