
                         

     

План работы  местного отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

«Гвардейского городского округа»
на 2021– 2022 учебный год

Гвардейск 2021г.



Историческое значение
 каждого русского человека

 измеряется его заслугами Родине, 
его человеческое достоинство – силой его патриотизма.

Н.Г.Чернышевский

Цель  :   развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных  и  социальных  ценностей,  формирование
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.  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 культуры 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  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.Желание служить в ВСРФ.
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
и расцвету Родины.

                                

ПЛАН



работы ВВПОД «Юнармия» на 2021-2022 учебный год

№ п/п Мероприятие Сроки
1. Вступление в ряды ВВПОД ЮНАРИЯ Декабрь, апрель
3. Участие в военно-спортивной  игре 

«Зарница»
Октябрь

4. Заседания руководителей школьных 
отрядов

Сентябрь-май (ежемесячно)

5 Участие в митинге памяти жертв 
Беслана «Мы против террора»

Сентябрь

5. Проведение классных часов 
(тематических)

Сентябрь - «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом»;
 Октябрь - «День победы 
русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-
татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 
год);
Ноябрь -  «День народного 
единства»;
Декабрь – «День Героев 
Отечества», «День 
Конституции Российской 
Федерации»;
Январь – «День полного 
освобождения советскими 
войсками города 
Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими 
войсками (1944 год);
Февраль  – «День памяти о
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества»;
Март – «Всемирный день 
Земли»;
Апрель – «День победы 
русских воинов князя 
Александра Невского над 
немецкими рыцарями на 
Чудском озере» (Ледовое 
побоище, 1242 год);
Май – «Мы этой памяти 



верны» (ВОВ 1941-1945 г.)

6. Посещение  музеев Танковый музей- сентябрь- 
октябрь
 Историко-художественный
музей- ноябрь-декабрь
 Школьные музеи ОУ 
Гвардейского городского 
округа,
 Музей истории и культуры
г. Гвардейска-  сентябрь-
май.\

7. Встречи с участниками локальных 
конфликтов (в рамках Дня народного 
единства) (рубрика Встреча с 
интересными людьми)

Сентябрь -май 
(ежемесячно)

Ежемесячный план работы

Сентябрь
1  День знаний
2  Мы против террора

 От Холокосты до Беслана
3 Международный день грамотности
4 900 дней блокады
5 75-летие образования Военных 

комиссариатов Калининградской 
области

6 Муниципальная игра «Дальневосточная 
Победа»

7  День Пожилого человека
8 Туристический слет

9 Встреча с интересными людьми

Октябрь

1  Участие в муниципальном субботнике
2 День учителя
3 «День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год);

4 Встреча с интересными людьми 



(ежемесячная рубрика)
5  Областной конкурс видеороликов  

«Юнармия 39»
6  Экологическая акция « Я спас дерево»

Ноябрь
1 День народного единства

2 День проведения военного парада на 
Красной площади в 1941 году — 07.11

3 Всероссийский день призывника
4

День ракетных войск и артиллерии в 
России — 19.11.

5
Всемирный день ребенка — 20.11.

6
День матери в России — 28.11 (в 2021 
году)

7 Встреча с интересными людьми 
(ежемесячная рубрика)

Декабрь
1 День борьбы со СПИДом

2
Торжественное посвящение в ряды 
ВВПОД Юнармия  учащихся ОУ  МО 
Гвардейский городской округ
 Встреча с интересными людьми

3 «День Героев Отечества», «День 
Конституции Российской Федерации»;

4 Конституции Российской Федерации»;

5 Примите наши поздравления конкурс  
новогоднего поздравления  (конкурс 
видеороликов)

6  Подведение итогов  муниципального 
конкурса  «Лучший юнармеец, лучший 
юнармейский отряд»



Январь
1 День ПВО

 Встреча с интересными людьми
2 Отработка навыков (сборка-разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК)
3 1.Проведение школьных соревнований 

по стрельбе.
2. Проведение муниципальных 
соревнований по стрельбе.

4  День снятия блокады Ленинграда
Муниципальная викторина

Февраль

1 День памяти воинов 
интернационалистов
Встреча с интересными людьми 
(ежемесячная рубрика)

2 Участия в школьном месячнике 
мужества

3 Военно-спортивный праздник, 
посвящённый 23 февраля.

4 Зимние юнармейские игры
5 Конкурс  «Смотр строя и песни 

юнармейских отрядов»
6 Классный час «День памяти о россиянах,

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества»;

Март

1 Классный час . «Всемирный день 
Земли»;

2 ОФП команды юнармейцев.
Марш-бросок.

3 Международный праздник «Километр 
красоты»

4 Встреча с интересными людьми 
(ежемесячная рубрика)

Апрель

1 День космонавтики
Муниципальная викторина

2  Торжественное посвящение в ряды 
ВВПОД Юнармия  учащихся ОУ  МО 



Гвардейский городской округ
3  Классный час - «День победы русских 

воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере»
(Ледовое побоище, 1242 год);

4 День Земли
5 Встреча с интересными людьми 

(ежемесячная рубрика)

Май
1 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны
2 Тематические беседы, посвященные 

Дням воинской славы России.
3 Участие в торжественном шествии, 

посвящённом празднику Победы. 
(бессмертный полк)

4 Почетный караул во время проведения 
митингов у обелисков.

5 Участия в акции «Пока горит свеча»

6
Организация  субботников на 
мемориальных комплексах и братских 
захоронениях

 В план работы могут быть внесены изменения и дополнения.

Руководитель  штаба местного отделения  ВВПОД  «ЮНАРМИЯ»  
Гвардейского городского округа : _________ Д.В.Шеллунц
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