
 

ПЛАН РАБОТЫ  

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города- курорта Геленджик 

на 2022 – 2023 учебный год  

 

    Цель и задачи:  

Цель: создание условий для развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания юнармейцев, обеспечивающей формирование 

у молодых граждан муниципального образования город-курорт Геленджик 

прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, туристских 

навыков, а также содействие становлению активной гражданской позиции. 

Задачи: 

 объединение усилий коллектива МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

с общественными и профильными организациями, дислоцирующимися на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

с общеобразовательными учреждениями по воспитанию у молодёжи чувства 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

противодействия экстремизму; 

 военно-прикладная, техническая подготовка и физическое 

совершенствование; 

 развитие инициативы к изучению истории Отечества, истории 

Российской армии; 

 формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности; 

 оздоровление детей, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, укрепление физического и психического здоровья; 

 подготовка юношей к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. 

 

   Направления работы:  

 

Лидерское, гражданско-патриотическое: 

  Формирование у детей и подростков лидерских качеств, развитие 

стратегического мышления и эмоционального интеллекта, повышение 

уровня знаний в области истории, географии. 

 Физическое и спортивное развитие: 

   Повышение уровня физической подготовки, дисциплины, безопасного 

поведения; развитие спортивно-прикладных навыков и умений. 

Историко-краеведческое: 

    Формирование у детей и подростков правильного представления об 

историческом и культурном наследии России; получение дополнительных 

знаний об истории и географии родного города, края и страны. 

Социальное развитие, добровольчество: 

    Формирование у детей и подростков морально-нравственных и духовных 

ориентиров; воспитание ценности семьи, добра, дружбы. 



Профориентационное: 

    Профессиональное самоопределение детей и подростков в области 

современных военных профессий, знакомство с карьерными возможностями 

армии России; получение знаний о структуре Вооружённых сил Российский 

Федерации, видах и родах войск, порядке прохождения воинской службы; 

формирование и развитие навыков начальной военной подготовки. 

 

    Ожидаемые конечные результаты:  

 

1. Формирование нравственных ценностей и ориентиров.  

2. Проявление гражданских чувств.  

3. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому 

прошлому Родины, обычаям и традициям.  

4. Гордость за своё Отечество, за символы государства, за свой народ.  

5. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества 

и расцвету Отчизны. 

 

 

 

 


