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Введение 

Забытый в последние двадцать с лишним лет в стране патриотизм возвращается в стены школы. 

На состоявшемся в марте 2016 года 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. 

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у неё профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому  долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

Задачи:  
1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и 

независимости, защита Отечества. 

2. Участие юнармейцев во всероссийских и региональных молодежных форумах, 

волонтерских и социальных благотворительных проектах, патриотических мероприятиях и 

акциях. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов  спорта. 

4. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы в рядах 

Российской армии.  

5. Повышение престижа военной службы. 

Направления работы: 
Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой культура и 

образованности. Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению 

Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, 

ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. Оно 

включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого 

различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и воинского 

долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований командиров, 

начальников, старших должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: 

беззаветную любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к великому 

народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и 

символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и ответственного отношения к 

труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному проявлению 



профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных обязанностей 

и поставленных задач. 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего поколения 

высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных 

задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной и 

других видов государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых для 

успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части. 

Ожидаемые конечные результаты: 
1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, 

обычаям и традициям. 

3. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

4. Желание служить в Вооруженных Силах  Российской Федерации. 

5. Проявление гражданских чувств. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины. 

Основные направления деятельности движения «ЮНАРМИЯ» в 2021-22 году: 

Проведение мероприятий, посвященных 80-летию битв и сражений в Великой Отечественной 

войне; проведение Всероссийской военно-спортивных  игр; юнармейские летние лагеря и 

экспедиции в рамках «Юнармейское лето-2022», участие в соревнованиях по авиа-

ракетомоделированию. 

 

Исходя из направлений деятельности были назначены кураторы по подготовке юнармейцев  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»: 

1. Руководитель отряда «Юнармия» и  куратор по информационно-медийному направлению 

Савченко Ирина Анатольевна 

2. Кураторы по основам безопасности, военным дисциплинам: Дурнова Г.Н. учитель русского 

языка и литературы,  

3. Куратор по медицинской подготовке: Миронова М.Ю. педагог-психолог 

4. Куратор по волонтерскому движению: Скрипкина Е.М. учитель начальной школы 

5. Куратор по подготовке к спортивным мероприятиям:  Алаев А.А., учитель физической 

культуры 

6. Кураторы по личностному развитию: Сулинова Н.С., Борисова Е.А., Атаманова Е.В. 

учителя иностранного языка 



ПЛАН РАБОТЫ 

военно-патриотического отряда «Юнармия» 

 

№п/п Мероприятия Дата Ответственные 

за мероприятия 

 

1.  Торжественная линейка. День знаний 

Акция «Дети вместо букетов» 

1 сентября Савченко И.А. 

2.  Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Беслан 2004г 

сентябрь Савченко И.А. 

Кл.руководители 

3.  День Здоровья. Конкурс рисунков и плакатов. 

Соревнования  Туристическая эстафета 

сентябрь Алаев А.А. 

Дурнова Г.Н. 

Савченко И.А. 

4.  Экскурсия в СЮТ Юность: 

Технологии авиамоделирования 

Азы инженерного проектирования летательных 

аппаратов 

Технологии судомоделирования 

Клуб юных инженеров 

Спортивный авиа и судомоделизм 

сентябрь Юность 

5.  Экологическая акция «Посади своё дерево» сентябрь Савченко И.А. 

Борисова ЕА 

6.  День пожилых людей.  

Акция: поздравления ветеранам ВОВ 

октябрь Борисова Е.А. 

Савченко И.А. 

7.  Поздравление учителей с праздником.  

Участие в концерте. 

05.10 Савченко И.А. 

 

8.  Оформление уголка юнармейцев. Формирование 

стенда и книги отряда юнармейцев 

октябрь Савченко И.А. 

9.  Проведение декад оборонно - массовой работы, 

посвященных Дню народного единства 

01-04.11 Савченко И.А. 

Скрипкина Е.М. 

10.  Торжественное вступление в ряды 

участников движения «ЮНАРМИЯ» к 

государственным праздникам и памятным датам 

4 ноября Савченко И.А.  

11.  Подготовка к Дню Матери (фотоколлаж, идеоролик).  ноябрь Савченко И.А. 

12.  Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

ноябрь Савченко И.А. 

13.  Участие юнармейцев во Всероссийской акции  

«День Неизвестного Солдата» 

ноябрь Савченко И.А. 

14.  80-летие начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой 

декабрь Савченко И.А. 

15.  «Велика Россия, а отступать некуда –позади Москва» 

-о подвиге героев-панфиловцев. Тематическая беседа. 

05-09.12.20 Савченко И.А. 

16.  Экскурсия. Краеведение. декабрь Борисова Е.А 

17.  Участие юнармейцев в написании Всероссийского 

теста на знание Конституции Российской Федерации 

декабрь Дурнова Г.Н. 

18.  Лыжный забег декабрь Алаев АА 

19.  Новогодние мероприятия юнармейцев в начальной 

школе 

декабрь Савченко И.А. 

Борисова Е.А 

20.  Региональный этап всероссийской акции 

 «Письмо солдату» 

январь Савченко И.А. 

21.  Юнармейская акция «Покорми птиц зимой» январь Атаманова Е.В. 

22.  Участие юнармейцев во Всероссийской акции январь Алаев А.А. 



«Снежный десант» 

23.  Годовщина снятия блокады Ленинграда 

Мероприятия в классе и в начальной школе.  

Шефство над ветераном блокады. 

январь Савченко И.А.  

24.  Акция «Хлеб блокады» 27.02.21 Савченко И.А.  

25.  Конкурсный отбор юнармейцев  

в ФГБОУ «МДЦ «Артек», «ВДЦ «Орленок», «ВДЦ 

«Смена», «ВДЦ «Океан» 

Январь-

Март 

Савченко И.А. 

26.  Месячник военно-патриотической и оборонно-

массовой работы 

23января – 

23 февраля 

Кл.руков 

27.  Торжественное вступление в ряды участников 

движения «ЮНАРМИЯ»  

Участие юнармейцев в мероприятиях, посвященных 

350-летию со дня рождения Петра I 

Табель о рангах 

24 января Кураторы 

28.  «Уроки Победы», посвященные 79-й годовщине 

Сталинградской битвы 

2 февраля Кураторы 

29.   Юные герои. Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти юного героя-антифашиста» 

февраль Савченко И.А.  

30.  Всероссийская юнармейская инновационно-

техническая смена «ЮНТЕХ» на базе ВДЦ «Смена» 
Кураторы 

31.  Участие в мероприятиях, посвященных 

годовщине вывода советских войск из Афганистана  

15.02 Савченко И.А. 

32.  Торжественное вступление в ряды участников 

движения «ЮНАРМИЯ» к государственным 

праздникам и памятным датам 

20-23.02 Савченко И.А. 

Борисова Е.А 

33.  Мероприятия к Дню Защитника Отечества.  

Встречи с ветеранами. Письмо и подарок ветерану 

Письмо и подарок солдату. Доброе дело 

Февраль-

апрель 

Савченко И.А. 

Борисова Е.А 

34.  Юнармейские игры, 

Зарница 

Октябрь 

февраль 

Савченко И.А. 

Дурнова Г.Н. 

Миронова М.Ю. 

35.  Участие юнармейцев по Всероссийской космической 

акции «Время первых». 

10-12 

Апреля 

Савченко И.А. 

36.  Юнармейские мероприятия, посвященные 80-летию 

подвига легендарного летчика А.И. Маресьева 

(апрель 1942 года) 

апрель Кураторы 

37.  Экологические мероприятия.  

Акция «Сделай  школу  чище и краше» 

Патриотическая акция «Лес Победы» 

апрель Классные 

руководители 

38.  Участие юнармейцев во Всероссийской акции 

«Наследники Победы» 

апрель - май Савченко И.А.  

39.  Акция  «Поздравительная открытка ветерану» апрель - май Савченко И.А. 

 

40.  Волонтерская акция  «Подарок ветерану»  

Посещение ветеранов на дому,   воспоминания о 

прожитых годах войны. 

апрель - май Савченко И.А. 

Борисова Е.А 

41.  Всероссийская «Вахта памяти» Апрель-май Борисова Е.А. 

42.  Акция «Здесь живет ветеран» - акция направлена на 

распространение листовок и плакатов на подъезд с 

информацией о герое. 

Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» 

май Савченко И.А.  

43.  Участие юнармейцев во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

май Савченко И.А. 

Борисова Е.А 



44.  Московский  областной конкурс 

 «Война через объектив», «Подмосковье в моментах»,  

«История Победы в стихах» 

май Классные 

руководители 

45.  Участие юнармейцев во Всероссийской акции 

«Диктант Победы» 

май Савченко И.А. 

Борисова Е.А 

46.  Участие юнармейцев в военных парадах и 

торжественных прохождениях войск, посвященных 

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

май Савченко И.А. 

47.  Участие юнармейцев в народном шествии 

«Бессмертный полк» 

май Савченко И.А. 

Борисова Е.А 

48.  Торжественное вступление в ряды 

участников движения «ЮНАРМИЯ» к 

государственным праздникам и памятным датам 

9 мая 

20 мая 

Савченко И.А. 

49.  Тематическая дополнительная общеразвивающая 

программа «Летние юнармейские игры» на базе ВДЦ 

Орленок» 

июнь Кураторы 

50.  Участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти» 08.05 

21.06 

Классные 

руководители 

51.  Московская областная акция «Подари улыбку» 1 Июня Классные 

руководители 

52.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Государственному Флагу Российской Федерации 

15-22 

августа 

Кураторы 

53.  Участие юнармейцев в мероприятиях, посвященных 

350-летию со дня рождения Петра I 

9 июня Кураторы 

54.  Акция «Собери ребенка в школу» Август Классные 

руководители 

55.  Всероссийский социальный проект  

«ЮНАРМИЯ. Наставничество» 

 Всероссийская акция «1000000 добрых дел» 

в течение 

года 

Савченко И.А. 

Борисова Е.А 

56.  Школа безопасности. Экскурсия в п/ч, в/ч в течение 

года 

Дурнова ГН  

57.  Общая физическая подготовка команды юнармейцев. в течение 

года 

Алаев АА 

 

58.  Участие юнармейцев в «Уроках мужества»  

с участием ветеранов и военнослужащих 

17.07 день рождения морской авивции ВМФ РФ 

02.08 День ВДВ  

15.08 День Воздушного флота РФ 

в течение 

года 

Савченко И.А. 

Борисова Е.А 

59.  Встречи в рамках Всероссийского 

патриотического проекта «Диалоги с героями» 

в течение 

года 

Кураторы 

60.  Проведение учебных занятий в центрах по 

подготовке юнармейцев «Дома ЮНАРМИИ» 

в течение 

года 

Кураторы 

61.  Участие юнармейцев во Всероссийских исторических 

квестах 

в течение 

года 

Кураторы 

62.  Московский областной социально- 

значимый проект «Связь поколений» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

63.  Соревнования, выставки, дни открытых дверей с 

участием юнармейцев отряда 

Спортивный авиа, ракето и судомоделизм 

в течение 

года 

Савченко И.А. 

Борисова Е.А 

Атаманова Е.В. 
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