
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Колтубанская основная общеобразовательная школа 

Отчет 

 о работе  юнармейского отряда 

 «Патриот» 2019-2020 учебный год 

19.05.2018 года 10 учащихся 8-9 классов были посвящены в юнармейцы, приняли присягу юнармейца.  На церемонии посвящения 

юнармейцы дали клятву хорошо учиться, достойно себя вести, помогать  пожилым  и малышам, любить  Родину, готовиться её защищать.  

 Командиром отряда избран ученик  8 класса Чуйков Никита. 

Работа отряда  направлена на военно- патриотическое и  гражданское воспитание.  

Разработан план работы, в который вошли мероприятия  из календаря знаменательных событий, приуроченных  к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации,  памятным датам и событиям российской истории и культуры,  на 2019/2020 учебный 

год,  традиционные общешкольные мероприятия,  уход за могилой погибших воинов,  шефская помощь вдовам ветеранов Великой 

Отечественной войны, детям войны. 

 В течение года отряд выполнял задания согласно плану мероприятий: 

разработали и провели цикл бесед для отряда «Патриот»: «Будущее начинается сегодня»,  «Герои Великой Отечественной войны», 

«Изучение исторических личностей». Беседы с демонстрацией презентаций были проведены в 6-х – 9 классах.  Демонстрационный материал 

был адаптирован в соответствии с возрастом учащихся. Для юнармейцев были организованы просмотры военно-патриотических фильмов, 

соревнования по военно-прикладным видам спорта, приуроченные к знаменательным датам календаря. 

29 апреля ребята в рамках проекта «Ветеран живет рядом» была оказана помощь ветерену-афганцу. В результате акции «Вахта памяти» 

юнармейцы ухаживали за памятником   ВОВ и возложили венок. Приняли участие в акции «Бессмертный полк». А также состоялись встречи 

юнармейцев работниками отдела внутренних дел, военкомата, воинами-интернационалистами. 

           Впервые юнармейский отряд принял участие в митинге «Бессмертный полк», посвящённом 73-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, где прошли  торжественным шествием. Ребята несли вахту памяти возле памятника погибшим воинам во дворе 

школы.  По словам самих «Патриотов» участие в подобных мероприятиях сделало их коллектив сплочённее, дружнее. 

                                                             

 



    

№ п/п Мероприятие Сроки Цели проведения фотоотчет 

1. Физическая и информационная подготовка 

юнармейца 
В течение года   

2. Минута молчания по жертвам (учащимся) 

террора в городе Беслана 
сентябрь «Дети Беслана. Минута молчания». 

Цели:Воспитание умения сопереживать, 

сострадания, чувства милосердия. 

Дополнительные ссылки. Музыка для 

сопровождения. Группа Многоточие – 

Беслан. 

 
3 Уроки мужества В течение года 1. ЦЕЛИ: - воспитание патриотических 

качеств личности учащихся, раскрытие 

МУЖЕСТВО – моральное качество, 

характеризующее поведение и 

моральный облик человека 

 
 

4 Акция « Неделя добра» - оказание помощи и 

поддержки, уборка огородов и домов 

пожилых людей и ветеранов. Акция «Помощь 

пожилым» ко Дню пожилых людей 

октябрь 1. Цель: Пропаганда идеи тимуровского 

движения. 

2. В нашей школе существует 

тимуровский отряд. В тимуровской 

работе ребята оказывают посильную 

помощь пожилым людям... 

 

 

5 Подготовка по юнармейским навыкам  В течение года   
 

https://e.mail.ru/attachment/15544603630000000743/0;15?x-email=lopsan77%40mail.ru


6 Акция «Живи, лес» октябрь 1. Экологическая акция "Живи, лес!" 

Цель акции: привлечение особого 

внимания общества к проблемам 

сохранения, восстановления ….. . Дети 

познакомились с экологическими 

знаками, стихами и произведениями о 

лесе, о деревьях, познакомились с 

профессией лесника. 

 

 

7 День героев Отечества. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой» - 

урок мужества. 

Декабрь Расширение знаний учеников о 

героических страницах истории нашего 

Отечества. Воспитание патриотизма, 

гражданственности, чувства... 

 

8  Областной конкурс «Я гражданин России» Декабрь Приняли участие 5 учащихся в одной 

команде 

Не маловажное значение в детской 

организации придается воспитанию 

лидерских качеств личности подростков, 

повышению имиджа детской 

организации. С этой целью успешно 

реализуется направление деятельности 

«Самоуправление», основными 

задачами которого является развитие 

социальной активности подростков, 

развитие лидерских качеств, 

формирование знаний, умений по 

самоорганизации и организации других.   

 

9 День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана). 
Урок мужества. 

Акция ко Дню неизвестного солдата, встреча 

Февраль 1. День Неизвестного Солдата – памятная 

дата для каждого гражданина России. 

2. Цель интервью: узнать военную 

биографию, отметить самые значимые 

 



с воином-интернационалистом «Ранены мы в 

душу тобой,Афганистан» 
события, в 

3. Чтобы принять участие в акции, 

необходимо связаться с руководителем 

«Волонтеров Победы» в своем регионе. 

 

10 Проект «Ветеран живет рядом» Февраль 1. Пропаганда идеи тимуровского 

движения. Развитие у учащихся 

чувствапосильную помощь пожилым 

людям, ветеранам войны и труда 

которые нуждаются в помощи.Мы 

хотим рассказать о ветеране афганской 

войны Демиржаа Борисе Петровиче, 

кавалере ордена за личный подвиг 

 

 

11 Военно-спортивный праздник, посвящённый 

23 февраля. 

Школьный,  конкурс марша, песни и строя 

Февраль Цели: познакомить с историей 

возникновения праздника 23 февраля, 

расширить представления учащихся о 

Вооружённых силах России 

 

12 Акция «Письмо солдату» Февраль Цель акции. Формирование 

позитивного отношения общества к 

военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей 

относительно прохождения военной 

службы по контракту и призыву. 

 
13 Акция «Каждой маме по тюльпану» март 1. Акция "Каждой маме по тюльпану", 

посвященная Международному 

женскому дню 8 марта, продолжается. 

2. Цель проведения данного мероприятия: 

 



Призвать детей быть отзывчивыми и 

великодушными людьми, стремиться к 

примирению, к светлым ценностям мира 

и дружбы. 

 

14 Просмотр художественного фильма «Т-34» с 

юнармейцами школы 
Март Развитие познавательной деятельности и 

общего кругозора учащихся 

 
15 Участие в  квесте «Один день в Армии» Март Цель Квеста – гражданско-

патриотическое воспитание молодежи. 

Квест-игра проводится с целью 

формирования у учащихся 

сознательного отношения к вопросам 

службы в ВС РФ. 

 
 

16 Физическая и военная подготовка 

юнармейцев 

В течение года 1. Цель специальной подготовки 

юнармейцев – дать некоторые знания, 

умения и навыки командиру отряда, его 

заместителям, специалистам 

для.Замысел игры создает такие 

условия, которые требуют от 

юнармейцев проявления инициативы, 

волевых и физических качеств. 

 

 

17 Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России. 
В течение года Целью проведения было:формирование 

чувства уважения к истории страны и 

сохранения памяти о подвигах 

защитников Отечества. 

 



18 Участие в мероприятиях посвященных 

Всероссийскому дню призывника 

Февраль-март 1.   

19 Беседа-рассказ «Есть такая профессия – 

Родину защищать», посвященная Дню 

Авиации и Космонавтики. 

по плану 

школы 
1. Цель занятия : - познакомить детей с 

историей праздника,вонными 

профессиями ;- прививать любовь к 

Родине;- формирование позитивного 

мнения 

2. Беседа с детьми в подготовительной 

группе по теме: «Есть такая профессия 

– Родину защищать».  

 

 

20 Участие в фестивале «Салют Победы» апрель Цель проведения мероприятия: 

Способствовать формированию 

гражданско-патриотических, 

нравственно-эстетических качеств, 

уважения к Родине, её истории 

 

 

21 Участие в торжественном шествии, 
посвящённому празднику Победы. 

Май    

22 Участие в акции «Бессмертный полк». Май    

 
                                                                                                                                              

 


