
План работы юнармейского отряда  «Стражник» 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

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, отстаивания  её чести и достоинства, свободы 

и независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской 

службы в рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

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

  

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  результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в Вооруженных Силах  Российской Федерации. 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому 

Родины, обычаям и традициям. 

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

6.Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества, 

процветания Родины. 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Формирование отряда Сентябрь Руководитель отряда 



1.  

Встреча «История создания 

юнармейского движения. Его цели и 

задачи» 

Сентябрь Руководитель отряда 

2.  Посвящение в юнармейцы Сентябрь Руководитель отряда 

3.  
Организация помощи ветеранам 

ВОВ 
В течение года Педагог-организатор 

4.  Дни здоровья В течение года Педагог-организатор 

5.  

Оформление экспозиции музея 

«Непокорённые»,  проведение 

экскурсий 

В течение года Руководитель музея 

6.  
Участие в окружных мероприятиях 

ВВПОДЮД «Юнармия» 
В течение года Руководитель отряда 

7.  

Профориентационные  занятия 

«Военные специальности»\встречи 

с выпускниками, курсантами 

военных училищ 

В течение года Руководитель отряда 

8.  
Тематические беседы, посвященные 

Дням воинской славы России 

В течение года 

Тематические беседы, 

посвященные Дням 

воинской славы России 

9.  Экскурсия в воинскую часть В течение года Экскурсия в воинскую 

часть 

10.  Акция «Салют Победе» В течение года Руководитель отряда 

11.  

Оформление подписки на газету 

«Судьба» для  организации бывших 

малолетних узников фашизма 

Сентябрь Руководитель музея 



12.  

Строевая подготовка 

- строевая стойка, форма одежды 

- команды «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!» 

- повороты на месте 

- построение в одну шеренгу 

- перестроение в две шеренги 

- построение в одну колонну 

- повороты в движении 

- отход, подход к начальнику 

- отдание воинского приветствия 

- передвижение с песней 

- действия командира отделения 

Сентябрь -октябрь Руководитель отряда 

13.  
Знакомство с историей  Российской 

армии 
Сентябрь - май Руководитель отряда 

14.  

Создание мультимедийного издания 

«Мы помним. Мы гордимся» 

Сентябрь – май Педагог-организатор 

15.  Юнармейские боевые слаживания Октябрь Руководитель отряда 

16.  

Участие  в учебном тренинге – 

семинаре для юнармейцев местного 

отделения ВВПОДЮД «Юнармия» 

Ноябрь Руководитель отряда 

17.  

Индивидуальные средства защиты 

- респираторы 

- изолирующий противогаз 

- фильтрующий противогаз 

- общевойсковой защитный 

комплект 

отработка нормативов по 

надеванию противогаза и ОЗК 

Ноябрь Руководитель отряда 



18.  
Экскурсия в Парк Победы, Музей 

ВОВ 
Декабрь Руководитель отряда 

19.  

Основы медицинских знаний 

- первая помощь при травмах 

- при ранениях 

- при переломах 

- при ожогах и обморожениях 

- лекарственные травы 

- аптечка 

- транспортировка пострадавших 

проверка знаний по медицине. 

Декабрь Руководитель отряда 

20.  

День освобождения узников 

Освенцима 

День снятия блокады Ленинграда – 

Уроки Мужества 

27 января Педагог-организатор 

21.  

Стрелковая подготовка 

- техника безопасности 

- изучение материальной части 

пневматической винтовки 

- изучение материальной части 

АК-74 

- разборка и сборка АК-74 

- изготовка к стрельбе 

- стрельба из пневматической 

винтовки 

Январь - февраль Руководитель отряда 

22.  

День памяти воинов-

интернационалистов (15.02.1989 - 

последняя колонна советских войск 

покинула территорию 

Афганистана). Урок мужества 

Февраль Руководитель отряда 



23.  День защитника Отечества Февраль Руководитель отряда 

24.  
Конкурс творческих работ «Красная 

звезда» 
Февраль Руководитель отряда 

25.  

Творческо-поисковая работа 

«Военные традиции моей семьи» 

 

Март – май Руководитель отряда 

26.  

«Сражения Великой 

Отечественной» 

Патриотический фестиваль 

Март Классные руководители 

27.  Акция «Страницы Победы» Март 
Заведующая 

библиотекой 

28.  
Создание  видео журнала «Герои в 

названиях улиц нашего города» 
Апрель Педагог-организатор 

29.  Акция «Лес Победы» Апрель Классные руководители 

30.  

Участие в открытой военно-

патриотической игре  «Юнармия, 

вперёд!» для юнармейских и 

военно-патриотических отрядов 

Московской области 

Апрель Руководитель отряда 

31.  

Участие в Фестивале  военно-

прикладных испытаний «Гренадеры 

Кубинки» 

Апрель Руководитель отряда 

32.  

Экскурсия в «Военно-

патриотический  парк культуры и 

отдыха Вооруженных Сил РФ 

Апрель Руководитель отряда 



«Патриот» 

33.  

Участие в городских и  

мероприятиях Одинцовского 

городского округа  

Апрель - май Руководитель отряда 

34.  
Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы 
Май Педагог-организатор 

35.  

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Май Руководитель отряда 

36.  

Вахта памяти у памятника 

Погибшим землякам в д. Мамоново. 

Уход за мемориалом 

Сентябрь, Февраль 

Май 

Руководитель отряда 

37.  

Школа выживания  \ туристический 

поход 

- ориентирование по местным 

признакам 

- ориентирование по солнцу, луне 

и звездам 

- компас, движение по азимуту 

- разведение костра, 

приготовление пищи 

Май Руководитель отряда 

                                

  

Итоги работы 

В течение учебного года в занятия отряда  юнармейцев «Стражник»  проводились в 

соответствии с Планом работы на 2021-2022 учебный год.  Юнармейцы  изучали:  

- историю своего народа и страны  

- символы государства 

- состав ВС  РФ 

- основы медицины 



- основы ЗОЖ 

- основы стрельбы 

Ребята научились:  

- выполнять двигательные действия на быстроту и выносливость 

- выполнять строевые упражнения 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты 

- стрелять 

- ориентироваться на местности 

- оказывать ПМП 

Занятия проводятся в кабинете ОБЖ оснащенном дидактическими средствами, 

методическими разработками, плакатами и стендами, а также в спортивном зале  и на 

спортивных площадках, где используется необходимое оборудование и инвентарь (мячи, 

гранаты, пневматические винтовки, макеты АК-74, противогазы, ОЗК). Используются 

элементы военной полосы препятствий и оборудованные беговые дорожки. 

 Юнармейцы принимали активное участие во всех общешкольных мероприятиях, 

окружных акциях, волонтёрской работе: поздравлении ветеранов, организации концертов, 

Дней воинской славы, Вахте памяти, посетили Парк ВС РФ «Патриот», «Музей Победы – 

ЦМ ВОВ» на Поклонной горе.  

 

  


