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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, отстаивание её чести и достоинства, 

свободы и независимости, защита Отечества. 
2. Повышение престижа военной службы. 
3. Пропаганда здорового образа жизни. 
 
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 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. 

Военно - 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. Организация событий, направленных на повышение интереса к службе 
ВС РФ, военно-спортивных игр, соревнований, акций, проведение интерактивных 
игр, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми. 

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 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 и 

расцвету Родины. 
                                

ПЛАН 
работы юнармейских отрядов «Катюша-1» и «Катюша-2» 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Участие в классных часах «Нет» 
войне и терроризму!» в рамках 
Дня памяти жертв терроризма 

03.09.2021 г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

2. Участие во Всероссийском дне 
бега «Кросс нации — 2021» 

25.09.2021 Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

3. Участие в акции «Посади дерево 
– сохрани планету!» 

27.09.2021 Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

4. Проведение беседы «О 
престиже военной службы» 

Октябрь 
2021 г. 

Учитель 
физкультуры 

Здоровых И.В. 

 

5. Подготовка по юнармейским 
навыкам (сборка - разборка 
автомата, магазина, одевание 
ОЗК) 

Октябрь – 
ноябрь 
2021 г. 

Учитель 
физкультуры 

Здоровых И.В. 

 

6. Встречи с участниками 
локальных конфликтов (в рамках 
Дня народного единства) 

Ноябрь 
2021 г. 

Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

7. Участие в проведении Дня Декабрь Руководители  



героев Отечества. «Нет в России 
семьи такой, где б ни был 
памятен свой герой» - урок 
мужества 

2021 г. отрядов  
Стрелкова Г.С., 

Шваб Н.А. 

8. Онлайн-урок «Урок Мужества. 
Подвиг блокадного Ленинграда», 
посвященный подвигу 
блокадного Ленинграда 

27.01.2022г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

9. Интерактивная викторина 
«Непобедимый город», 
посвященная Дню полного 
освобождения города 
Ленинграда от фашистской 
блокады   

27.01.2022г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

10. Экскурсия в школьном музее 
«Мать Родина – символ 
мужества и славы». 

27.01.2022г. Руководитель 
школьного 

музея 
Сиюткина Т.М. 

 

11. Обновление информации на 
сайте ОО вкладки «Юнармия» 

постоянно Системный 
администратор

, Шваб Н.А.  

 

12. Участие в проведении Дня 
памяти воинов-
интернационалистов - последняя 
колонна советских войск 
покинула территорию 
Афганистана. Урок мужества 

14.02.2022г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

13. Неделя спортивно-массовых 
мероприятий к 23 февраля 

14-18.02. 
2022 г. 

Учителя 
физкультуры 

Здоровых И.В., 
Стрелкова Г.С. 

 

14. Проведение интерактивной 
викторины «Служу Отечеству!» 

К 
23.02.2022г. 

Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

15. Участие в акции «Свет в окне» - 
оказание помощи ветеранам 
войны, одиноким и пожилым 
людям 

Март 
2022 г. 

Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

16. Проведение интерактивной 
викторины к 8 марта «Женщины 
войны» 

04.03.2022г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

17. Участие во Всероссийской 
космической акции «Время 
первых» 

01-
12.04.2022г. 

Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

18. Участие в проведении 
Всемирного  Дня здоровья: 
антинаркотическая программа 
«Будущее начинается сегодня» 

08.04.2022г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 



19. Всероссийский субботник. 
Благоустройство памятника 
Закомельскому и врачам-воинам 
в сквере Областной больницы 
№4 

22.04.2022г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

20. Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны 

Май 
2022 г. 

Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

21. Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

Май 
2022 г. 

Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

22. Почетный караул во время 
проведения митингов у 
памятника воинам-
освободителям 

Май, 
февраль 
2022 г. 

Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

23. Участие в торжественном 
шествии, посвящённому 
празднику Победы 

09.05.2022 г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

24. Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

09.05.2022г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

25. Участие в акции «Цветы 
Победы» 

Май 
2022 г. 

 

Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

26. Мероприятия, посвященные Дню 
пограничника 

27.05.2022г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

27. Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню защиты детей 
«Мы - Россия!» 

01.06.2022г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

28. Участие в региональной акции 
«Священная война». 
Участие во Всероссийской акции 
«Свеча памяти» 

22.06.2022г. Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

29. Выступления отряда в 
школьных, городских 
мероприятиях, участие в акциях 

В течение 
года 

Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

 Проведение тематических 
бесед, посвященных Дням 
воинской славы России 

В течение 
года 

Руководители 
отрядов  

Стрелкова Г.С., 
Шваб Н.А. 

 

 


