
                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                       Начальник штаба                    

                                                                                                                       ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

                                                                                                                       по Красноармейскому  району                                                                                                                 

                                                                                                                       Н.В.Трошина 

 

План работы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

по гражданскому, нравственному и патриотическому воспитанию несовершеннолетних 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный  Примечание 

1. Корректировка 
списков юнармейцев 

1-10.09 ЦДОД Скутина И.В  

2. Социально – 
патриотическая акция 
«День призывника» 

15.09 – 
15.10 

Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

 

3. Торжественная 
закладка камня  

«Отчизны верные 
сыны», посвященная 
казачеству, воинам, 

победам и их 
подвигам 

20.09. Аллея воинской 
славы, площадь с. 

Миасского 

Порохин М.В. участие 
юнармейцев 

4. Спортивно – 
познавательная 

программа 
«Калашников. 

 Человек - легенда» 

29.10  ЦДОД Сидоренко И.И. 
Скутина И.В. 

Приглашение 
сотрудников 

ОМВД, 
районного 
военкома 

5. Торжественные 
мероприятия, 

посвященные Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел РФ  

ноябрь Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

участие 
юнармейцев 

6. Митинг, посвященный 
Дню неизвестного 

солдата 
 
 

3.12  Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

участие 
юнармейцев 

7. Урок мужества с 
участием  

сотрудников и 
ветеранов  органов 

внутренних дел, 
посвященный  Дню 
Героев Отечества 

9. 12  Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

 



8. Час мужества, 
посвященного Дню 
памяти юного героя 

8 февраля ЦДОД Скутина И.В.  

9. Встреча юнармейцев с 
ветеранами органов 

внутренних дел 

февраль Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

 

10 Торжественные 
мероприятия, 

посвященные Дню 
защитника Отечества 

февраль Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

Участие 
юнармейцев 

11 Ознакомление 
курсантов с 

исторической работой 
органов внутренних 

дел 

март Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов,  

ОМВД 

 

12 Квест  «История 
победы » 

апрель Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

 

13 Участие во 
Всероссийской акции 
 «Георгиевская лента» 

май Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

 

14 Флешмоб май Площадь 
с.Миасское 

Скутина И.В. ОМВД, 
юнармейцы  

15 Районный смотр – 
конкурс 

мемориальных 
отрядов 

5.05 Памятник 
неизвестному 

солдату в сквере  
МСОШ №1 

    Скутина И.В. Участие 
юнармейцев , 
курсантов ВСК 

«Барс», 
мемориальных 

отрядов, 
личного 

состава  ОМВД 
России по 

Красноармейс
кому району 

 

16 Участие во 
Всероссийской акции 

 «Вахта памяти» 

с 5.05 по 
9.05 

Мемориалы и 
памятники 

Красноармейского 
муниципального 

района 
 

Руководители 
отрядов  

 

17  Участие в акции 
 «1000 свечей» 

8.05 Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

 

18 Участие в народном 
шествии 

 «Бессмертный полк» 

9.05 Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

 

19 Митинг, посвященный 
75летию Великой 

Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг 

9.05 Памятники и 
мемориалы, 

площади 
населенных 

пунктов 
Красноармейского 

Руководители 
отрядов 

 



муниципального 
района 

20 Участие в акции по 
высадке деревьев 
 «Родному краю – 

чистый воздух» 

май Красноармейский 
муниципальный 

район 

Руководители 
отрядов,  

ОМВД 

 

21 Участие в 
муниципальном этапе 
Всероссийской военно 

– спортивной игре 
«Зарница» 

27.05-31.05 Палаточный 
лагерь 

«Черёмушки» 

Кокшарова С.В. 
Скутина И.В. 

Руководители 
отрядов 

Военно – 
полевые 

сборы 

22 Проведение 
церемонии приема в 

ряды движения 
«ЮНАРМИЯ» 

В течение 
года 

 Трошина Н.В.  

23 Участие во 
Всероссийском 

проекте «Встреча с 
настоящими людьми» 

В течение 
года 

Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

 

24 Информационное 
обеспечение и 

освещение 
проведения 

мероприятий в СМИ 

В течение 
года 

Образовательные 
учреждения 

района 

Руководители 
отрядов 

 

25 Пропагандистская 
работа с 

несовершеннолетним
и, состоящими на 

профилактическом 
учете, а также 
склонными к 

антиобщественному 
поведению, их 

законными 
представителями, 
направленную на 

организацию  
занятости и героико – 

патриотического 
воспитания 

подростков данной  
категории путем 

привлечения 
последних к 

деятельности ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  

В течение 
года 

Образовательные 
учреждения 

района 

ОМВД  

26 Организация 
посещения 

юнармейцами  
музеев, комнат 

истории, выставок и 
экспозиций, 

посвященных истории 

В течение 
года 

Музеи, комнаты 
истории ОМВД 

Руководители 
отрядов, 
 ОМВД 

 



полиции. 
Фотографирование  

юнармейцев с 
ведомственной  

атрибутикой 

27 Конкурсы, 
проводимые под 
эгидой Главного 
управления МВД 

России по 
Челябинской области 
(конкурсы рисунков, 

фотографий, 
литературных 

произведений, 
исследовательских 

работ и др.) 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

района 

ОМВД участие 

28 Спортивные турниры, 
мероприятия, 
приуроченные 

памятным датам 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

равйона 

Скутина И.В.  

  

Ответственный за информацию 

Заместитель директора МУ ДО «Красноармейский ЦДОД»                                                      Скутина  И.В. 

 

 


