
ПЛАН 

мероприятий отрядов «ЮНАРМИЯ» 

по военно-патриотическому и спортивному воспитанию 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1. Формирование отрядов юнармейцев. 

Заполнение анкет для внесения в 

реестр юнармейцев 

в течение года 

2. Знакомство с присягой юнармейцев. 

Принятие присяги. 

 

в течение года 

3. Проведение с дошкольниками и 

учащимися 1-2 классов мероприятия 

«Зарядка с чемпионом» 

октябрь 

4.  Участие юнармейцев в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства 

ноябрь 

5. Проведение интеллектуальной игры 

«Сила ума» для юнармейских отрядов, 

в рамках городской олимпиады «Я 

гражданин своей страны»  

декабрь 

6.  Проведение Уроков мужества и 

торжественных линеек, посвященных 

Дню героев Отечества.  

декабрь 

7.  Организация и проведения Слета 

местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» города-курорта 

Геленджик; 

декабрь 

8. Участие в мероприятиях -День снятия 

блокады Ленинграда  

январь 

9.  Проведение познавательного 

мероприятия – Ток-шоу «Сто вопросов 

к взрослому» 

 

февраль 

10. Организация и проведение конкурса  

видеороликов ко Дню защитника 

Отечества 

февраль 

11. Участие в мероприятиях, 

посвящённых 23 февраля 

февраль 

12. Подготовка и участие в городской 

спортивной игре «Зарничка» 

 

 

март 



13.  

Экскурсия в/ч. «Военная техника» 

 

апрель 

14. Участие в городских соревнованиях 

юнармейцев по дуэльной стрельбе из 

автомата 

апрель 

15. Учебно- тренировочные сборы по 

подготовке учащихся к финалу 

регионального этапа Всероссийской 

военно- спортивной игры «Победа» 

апрель 

16. Проведение экскурсий на Батарею 

№394 капитана А.Э. Зубкова и 

«Артиллерийскую батарею № 714 

капитана М. П. Челака». 

май 

17. Участие в городском кросс- походе 

для юнармейских отрядов 

апрель 

18. Участие в торжественном шествии, 

посвящённом празднику Победы. 

(бессмертный полк) 

май 

19. Почетный караул во время проведения 

митингов у памятника воинам-

освободителям. 

май 

20. Подведение итогов учебного года,  

конкурса «Лучший юнармеец, лучший 

юнармейский отряд» 

май 

21. Организация и проведение Слета 

местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» города-курорта 

Геленджик; (предоставление отчета по 

плану мероприятий, где в творческой 

форме отражаются все значимые 

моменты юнармейской жизни 

с приложением фотоматериалов, 

рисунков, отзывов, «отпечатков 

пережитых эмоций». 

 

май 

22. Проведение мотивационной смены 

передвижного палаточного лагеря 

«Тайны золотой параллели». 

июнь 

 

 

 


