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         Забытый в последние двадцать с лишним лет в стране патриотизм 

возвращается в стены школы. На состоявшемся в марте в Москве 

учредительном собрании, прошедшем в столичном университете имени 

Ломоносова, было принято решение о создании новой детской и юношеской 

организации. Одновременно с этим было объявлено о том, что в стране 

создается - «ЮНАРМИЯ Сергея Шойгу». 

       Выступая на первом слете юнармейцев, министр обороны отметил 

важность патриотического воспитания в России. По его мнению, ЮНАРМИЯ 

будет востребована в обществе и возрождение традиции патриотического 

воспитания в государстве примется с поддержкой большинства граждан 

России. 

         Патриотами страны в разные эпохи были представители всех сословий 

и национальностей, населяющих Россию. Все они хотели для своего 

государства процветания и лучшей доли. Многих из них отличало друг от 

друга материальное положение, политические взгляды, вера. Общим была 

любовь к своему отечеству. Именно это чувство и хочет возродить 

нынешний министр обороны Сергей Шойгу при помощи движения 

ЮНАРМИЯ. Выступая перед патриотами Шойгу, сказал им о том, что цель 

организации возрождение любви к своей Родине, истории, веры в свое 

Отечество. 

        Основные направления деятельности Российского движения 

школьников: военно-патриотическое, информационно-медийное, 

гражданский активизм, личностное развитие. 

         Исходя из направлений деятельности Российского движения 

школьников был назначен руководитель по подготовке юнармейцей в 

МБОУ СОШ № 25 им.Героя Советского Союза А. Е. Остаева  

1. Руководитель отряда «ЮНАРМИЯ» - Юля Альбертовна Гадаева, 

учитель осетинского языка и литературы, классный руководитель 7 

класса. 

2. Командир отряда «ЮНАРМИЯ» - Битиев Сослан Сергеевич, ученик 7 

класса 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ  

военно-патриотического отряда «ЮНАРМИЯ» 

№п/п Мероприятия Сроки 

1 Формирование отряда юнармейцев сентябрь 

2 Формирование стенда и книги отряда юнармейцев сентябрь 

3. Урок Мужества сентябрь 

4. Участие в проведении «Месячника безопасности»  с 28 августа по 1 

октября 2017 года  

5. Торжественный прием в юнармейское движение октябрь 

6. День пожилых людей. Акция: поздравительные 

плакаты ветеранам ВОВ, труда.  

октябрь 

7. Экскурсии по памятным местам города 

Владикавказа 

26.10 -13.11.2017г. 

8. Поисковая работа для оформления выставки «Вы - 

наша гордость, слава и честь. Спасибо за то, что 

Вы были и есть» 

Ноябрь-февраль 

9. Уроки мужества «Никто не забыт и ничто не 

забыто» в преддверие Дня неизвестного солдата 

ноябрь 

10. Общая физическая подготовка команды 

юнармейцев 

декабрь 

11. День героев Отечества. Единый классный час. 

«Нет в России семьи такой, где б ни был памятен 

свой герой» - урок мужества. 

декабрь 

12. Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества.  

февраль 

13. День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана). Урок 

мужества. 

февраль 

14. Поздравительная почта ветеранам ВОВ, труда. 

Акция, посвященная Дню Защитника Отечества. 

февраль 

15. Акция «Свет в окне» - оказание помощи ветеранам 

войны, одиноким и пожилым людям. 

апрель 

16. Всемирному Дню здоровья (9 апреля) 

посвящается: антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». Подготовка 

волонтеров. 

апрель 

17. Акция «Здесь живет ветеран» - акция направлена 

на распространение листовок и плакатов на 

подъезд с информацией о герое.  

май 



18. Участие в торжественном шествии, посвященном 

празднику Победы.  

май 

19.  Участие в акции «Бессмертный полк» май 

20. Выпуск видеоролика: «Благодарим за Победу» май 

21. Показательные выступления отряда (по Плану  

муниципальных мероприятий) 

В течение года 

22. Посильная помощь в работе летнего лагеря 

«Радуга» 

июнь 

23. Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отряда                                          Ю. А. Гадаева  


