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План работы  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия»   

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организация торжественных церемоний посвящения в ряды 

юнармейцев обучающихся в ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж 

декабрь Руководитель 

движения 

2 Организация и проведение в образовательных организациях 

встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

Афганистана и Чечни 

В течение года (по 

планам 

воспитательной 

работы ) 

Руководитель 

движения 

3 Оформление фотоальбома, Мемориальной книги  В течении года Руководитель 

движения 

4 Посещение юнармейскими отрядами музея боевой славы , 

встречи с ветеранами. 

В течение учебного 

года 

Руководитель 

движения 

5 Тематические встречи с юнармейскими отрядами с 

военнослужащими.  

В течение учебного 

года 

Руководитель 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Тематические занятия, информирование, беседы с 

военнослужащими по вопросам патриотического 

воспитания армейской молодёжи  

В течение учебного 

года 

Руководитель 

движения 

7 Совместные спортивные соревнования юнармейцев В течение учебного 

года 

Руководитель 

движения 

8 Конкурс «Боевых листков» В течение учебного 

года 

Руководитель 

движения 

9 Формирование отрядов юнармейцев. 

 

 

Сентябрь Руководитель 

движения 
10 Участие юнармейских отрядов в торжественных 

мероприятиях в рамках «Дня российской гвардии» 

Сентябрь Руководитель 

движения 

11 Сборы документов для вступление в отряд Сентябрь Руководитель 

движения 
12 Акция «Осенняя неделя добра» - оказание помощи и 

поддержки, уборка огородов и домов пожилых людей и 

ветеранов. 

Сентябрь Руководитель 

движения 

13 Проведение конкурса на лучшее знание государственной 

символики России среди обучающихся в образовательных 

организациях. 

Патриотическая акция «Овеянный славой наш флаг» 

Сентябрь – октябрь Руководитель 

движения 

14 ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок, преодоление 

полосы препятствия. 

Май Руководитель 

движения 

15 Подготовка по юнармейским навыкам (сборка – разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК). 

Октябрь – ноябрь Руководитель 

движения 



№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

16 Встречи с участниками локальных конфликтов (в рамках 

Дня народного единства). 

Ноябрь Руководитель 

движения 

17 Подготовка команды по огневой подготовке. Ноябрь Руководитель 

движения 

 18 Проведение всеармейской акции «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Ноябрь – декабрь Руководитель 

движения 

19 ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок. Декабрь Руководитель 

движения 

20 День героев Отечества. «Нет в России семьи такой, где б ни 

был памятен свой герой» - урок мужества. 

Декабрь Руководитель 

движения 

21 Торжественные мероприятия посвященные «Дню героя 

Отечества» 

Февраль Руководитель 

движения 

22 Участие юнармейских отрядов в торжественных 

мероприятиях посвященных 21 января-Дню образования 

инженерных войск 

Январь Руководитель 

движения 

23 Совместное совещание должностных лиц по 

взаимодействию и проведению совместных мероприятий по 

патриотическому воспитанию  

февраль Руководитель 

движения 

24 Проведение соревнований по стрельбе. Январь Руководитель 

движения 
25 Принятие присяги В течение года Руководитель 

движения 

26 Подготовка команды по огневой подготовке. ОФП команды 

юнармейцев. 

Февраль Руководитель 

движения 

27 День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 – 

последняя колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана). Урок мужества. 

Февраль Руководитель 

движения 

28 Торжественное мероприятие «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

Февраль Руководитель 

движения 

29 Проведение дня открытых дверей посвященных «Дню 

защитника Отечества»  

Февраль Руководитель 

движения 

30 Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 февраля. Февраль Руководитель 

движения 

31 Проведение дня открытых дверей посвященных «Дню 

защитника Отечества»  

Февраль Руководитель 

движения 
32 Организация и проведение Всероссийских акций 

«Георгиевская ленточка», «Я — гражданин России», 

патриотическая акция «Письмо солдату», «С добрым утром, 

Ветеран!», «Красная гвоздика» (возложение цветов к 

мемориальным доскам) 

Февраль, май Руководитель 

движения 

33 Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 февраля. Февраль Руководитель 

движения 

34 Отработка навыков (сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК). 

Март Руководитель 

движения 

35 Смотр-конкурс «Виктория» среди девушек 15-18 лет Март Руководитель 

движения 

36 Акция оказание помощи ветеранам войны, одиноким и 

пожилым людям. Совместно с волонтерами. 

Март Руководитель 

движения 

37 Проведение военно-спортивных игр на базе колледжа Март – апрель Руководитель 

движения 

38 Подготовка команды по огневой подготовке, преодолению 

полосы препятствия. 

Апрель Руководитель 

движения 



№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

39 Всемирный День здоровья. С волонтёрами. Апрель Руководитель 

движения 

40 Встречи с участниками боевых действий. Май Руководитель 

движения 

41 Почетный караул во время проведения митингов у 

мемориалов погибшим в годы ВОВ. 

Май Руководитель 

движения 

42 Участие в торжественном шествии, посвящённому 

празднику Победы. 

Май Руководитель 

движения 

43 Участие в акции «Бессмертный полк». Май Руководитель 

движения 

44 Организация и проведение учебных сборов, обучающихся 3 

курсов колледжа 

Май – июнь Руководитель 

движения 

45 Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы 

России. 

В течение года Руководитель 

движения 
46 Участие в акциях по пропаганде здорового образа жизни.  

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма 

В течение года Руководитель 

движения 
 
 

 

Руководитель движения:                              И.Ш. Гафатуллин   
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