Утвержден
решением Слета местного отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Артинского городского округа
Протокол от 6 декабря 2018 года № 2

План основных мероприятий «Юнармейский год - 2019»
местного отделения Артинского городского округа
№

Мероприятия

1

Месячник защитников Отечества:
-муниципальные
соревнования
по
стрельбе, (в том числе лазерный тир);
-муниципальные соревнования среди
учащихся «Служу России»;
-районные
военно-спортивные
соревнования для молодежи.
Участие
юнармейских
отрядов
в
Спортивных эстафетах
- «Лыжня России»
- легкоатлетическая эстафета
- велокросс
- кросс наций
Участие
юнармейцев
в
Военнопатриотических сборах юношей 10
классов Артинского ГО на базе сборного
пункта Егоршино
Участие в муниципальной Спартакиаде
среди допризывной молодежи «К защите
Родины готовы!»
Волонтерские акции по благоустройству
территории п. Арти
- «Чистый берег», «Зеленый патруль»,
«Цветущая клумба», «Живи дерево»,
«Помощь храму», «Чистый родник» и т.д.
Патриотические акции:
- «Возвращение»
- «У Победы наши лица»
- «Забота»
- «Георгиевская ленточка»
- «Ровно в 4 утра»
- «Вспомним каждого поименно»
- «Читаем детям о войне»
- «День памяти» - День белых журавлей
- «10 ООО добрых дел»
Подготовка и проведение
муниципального мероприятия,
посвященного Дню Победы:
- Парад юнармейских отрядов 9 Мая;
- Почетный караул у «Вечного огня»;
- Участие знаменных групп по видам ВС
РФ и линейных при проведении парада
(сухопутные в-ка, ВМФ, ВКС);
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4

5

6

7

Сроки
исполнения
Февраль

Ответственные
Нужин В.А.

Февраль
Май
Сентябрь

Омельков C.J1.

Март

Чебыкин А. А.

Апрель
Октябрь

Нужин В.А.

Апрель
Сентябрь

Руководители юнармейских
отрядов

Апрель
Май
Май
22 июня
Сентябрь
22 октября

Май

Печерских А.М.

Чебыкин А.А.

8

9

10
11

12
13
14

15

16
17

18

19

Участие
юнармейцев
в
легкоатлетической эстафете посвященной
74 годовщине ВОВ. проведенной 9 мая.
за сборные команды своих школ;
- Участие отделений по своим школам в
мероприятиях
гражданскопатриотической направленности: пост №1
у
мемориальных
досок,
знамени
«Победы»;
Показательные
выступления
по
строевой подготовке на школьных
линейках.
Участие
юнармейцев
в
учебных
стрельбах из боевого оружия на базе
военной части Нижние Серги-3
Изготовление подарков и вручение
ветеранам, труженикам тыла, детям
войны и др.
Участие в торжественном митинге и
шествии 1 Мая «Мир, труд, май»
Участие юнармейцев в муниципальной
спортивно-образовательной
игре для
обучающихся в рамках Всероссийской
игры «Защитники, вперед!»
Участие юнармейцев в мероприятиях
Месячника безопасности
Участие юнармейцев в соревнованиях,
посвященных Дню призывника
Участие в мероприятиях, посвященных
Дню
гражданской
обороны
(демонстрация
ОЗК,
показательные
выступления членов Юнармии)
Информационные линейки, посвященные
Дню войск радиационной, химической и
биологической защиты Министерства
обороны РФ, Дню российского военного
миротворца, Дню морской пехоты РФ
День неизвестного солдата с участием
юнармейцев
Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню героев Отечества,
организованное у обелиска в центре
п.Арти и мемориальных досок в п. Арти.
Почетный караула у обелиска.
Слет ВВПОД «Юнармия» Артинского ГО

Участие в муниципальных мероприятиях,
приуроченных к государственным
праздникам:
- День Победы
- День России

Май

Чебыкин А. А.

Май

Руководители юнармейских
отрядов

Май

Чебыкин А. А.

Июнь

Нужин В.А.

Сентябрь

Нужин В.А.

Октябрь

Бахарев А.В.

Октябрь

Чебыкин А.А.

Ноябрь

Руководители юнармейских
отрядов

Декабрь

Бахарев А.В.

Декабрь

Нужин В.А.

Декабрь
(внеочередные
- в течение
года)
9 мая
12 июня
22 июня
4 ноября
12 декабря

Учредители

Нужин В.А.
Участники юнармейского
движения

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

- День памяти и скорби
-День народного единства
-День Конституции РФ
- Дни воинской славы: День неизвестного
солдата, День героев Отечества
Заседания Штаба ВВПОД «Юнармия»
Артинского ГО
Освещение информации о проводимых
мероприятиях на официальных сайтах
школ и Управления образования в
телекоммуникационной сети «интернет»
Выпуск
буклетов,
памяток,
библиографических пособий, дайджестов,
закладок,
ориентированных
на
воспитание гражданско-патриотической
позиции
Тематические беседы, часы общения,
уроки
мужества,
кинолектории,
просмотры фильмов, познавательные
мероприятия, занятия, классные часы:
«Патриоты
Отечества»,
«Российская
символика» и т.п.
Организация тематических выставок,
фотовыставок,
плакатов,
рисунков
военно-патриотической направленности
Встречи с отслужившими в рядах
Вооруженных
сил
РФ,
воинамиинтернационалистами
Участие в экскурсионных и целевых
мероприятиях:
акции-автопробеги
(с
возложением
венков
и
минутой
молчания), экскурсии и походы по
родному краю
Участие юнармейцев в патриотических
фестивалях:
- Концертные программы, посвященные
дню защитника Отчества
Фестивали патриотический песни
«Россия - ты в сердце моем»
- «Сияй в веках великая Победа», Долгие
версты войны» и др.
-Фестиваль патриотический песни «За тех
парней» и другие
Участие в мероприятиях, направленных
против идей терроризма и экстремизма:
-молодёжная акция «Нам нужен мир тебе и мне» и другие
Занятия-презентации:
- «История Уральского добровольческого
танкового корпуса»;
- «Памятные места Артинского района»

3 ,5, 9 декабря

в течение года

Нужин В.А.

в течение года

Болотова Н.И.

в течение года

Болотова Н.И.

в течение года

Руководители юнармейских
отрядов

в течение года

Болотова Н.И.

в течение года

Руководители юнармейских
отрядов
Печерских А.М.

в течение года

В течение года

Руководители юнармейских
отрядов

в течение года

Руководители юнармейских
отрядов

в течение года

Руководители юнармейских
отрядов

