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План работы юнармейского отряда «Скопа» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: развитие  у  молодежи гражданственности и  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. 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 культура 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 
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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. 

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 

мероприятий юнармейского отряда «Скопа» 

по военно-патриотическому и спортивному воспитанию 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1. Подготовка и участие в Торжественной линейке 
(1 сентября) 

Август-сентябрь, 
2021г. 

2. Подготовка и участие в Патриотической акции 

«Молодёжь против террора» 

3 сентября  2022г. 

 Участие в митинге «Молодёжь против террора» 3 сентября 2022г. 

3. Формирование отряда юнармейцев Сентябрь 2022г. 

4. Акция «Осенняя неделя добра» (оказание 
помощи и поддержки  пожилым людям)   

Сентябрь 2022г. 

5. Участие в реализации социального проекта 
"Эшелон памяти" 

В течение года 

6. "Юнармейские встречи"  

 
В течение года 

7.  Занятия по огневой, строевой, тактической, 
медицинской подготовке 

В течение года 

8. День гражданской обороны 4 октября 2022г. 

9. Благоустройство мест захоронений 
ветеранов ВОВ и участников локальных 

конфликтов 

Октябрь 2022г. 

10. Профильная смена отряда «Юнармия» в 
школьном лагере 

30 октября - 3 
ноября 2022г. 
 

11. Акция "Мой герой" Ноябрь 2022г. 

12. Акция, приуроченная ко Дню неизвестного 

солдата 

3 Декабря, 2022г. 



13. Вахты памяти в Дни воинской славы России и 

Дни единых действий 

03.12.2022г. 

05.12.2022г. 

09.12.2022г. 

27.01.2023г. 

02.02.2023г. 

23.02.2023г. 

08.05.2023г. 

09.05.2023г. 

22.06.2023г. 

14.  Уроки мужества «Нет в России семьи 
такой, где б ни был памятен свой герой»  

В течение года 

15. Акция, приуроченная ко Дню героев Отечества 9 декабря 2022г. 

16. Участие в акции «Мы – граждане России» 12 декабря 2022г. 

17.  Участие в ежегодных межрайонных 
соревнованиях среди военно-патриотических 
объединений  «Отличный стрелок»  

 Декабрь 2022г. 

18. Акция «Блокадный хлеб» 27 января 2023г. 

19. Благоустройство памятных мест Декабрь - февраль 
2023г. 

20. Уроки мужества, посвященные годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве 

2 февраля 2023г. 

21. Патриотическая акция, посвящённая выводу 
советских войск из республики  Афганистан 

«Красный тюльпан» 

15 февраля 2023г. 

22. Торжественный прием школьников  в ряды 

юнармейского движения 

22 февраля 2023г. 

23. Участие в акциях, посвященных Дню защитника 
Отечества 

23 февраля 2023г. 

24. Участие в военно-спортивной  
эстафете, посвященной Дню защитника 

Отечества 

Февраль 2023г. 

25. Участие в акции "Армейский чемоданчик"  Февраль 2023г. 



26. Уроки мужества 

 

 Февраль 2023г. 

27. Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 
февраля. 

Февраль 2023г. 

28. Участие в конкурсной программе с участием 
представительниц юнармейских отрядов школ 
города "Краса Юнармии" 

 Март 2023г. 

29. Акция «Свет в окне» (оказание помощи 

одиноким и пожилым людям) 
Март 2023г. 

30. Профильная смена отряда "Скопа" в школьном 
лагере 

29 марта-2 апреля, 
2023г. 

31. Участие в конкурсе «Послы победы»  Март- апрель 
2023г. 

32. Торжественный митинг, посвященный старту 

патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

Апрель 2023г. 

33. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 30 апреля – 8 мая 

2023г. 

34.  Участие в военно-спортивной игре 

"Зарничка" 

Апрель 2023г. 

35. Акция «Портрет Героя» Май 2023г. 

36. Участие в образовательной программе «Послы 

победы» 

Май 2023г. 

37. Участие в мероприятии "Вклад советских 
женщин в победу над фашизмом" 

Май 2023г. 

38. Участие во всероссийской акции "Красная 

гвоздика» 

1 мая-22 июня 

2023г. 

39. Участие в торжественном шествии, 
посвящённому Дню Победы 

9 мая 2023г. 

40. Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2023г. 

41. Участие в акции " Юнармейский субботник"  Май 2023г. 

42. День рождения ВВПОД «Юнармия» 28 мая 2023г. 



43. Подготовка и участие в муниципальных этапах 
областных патриотических акций, проводимых в 

рамках Дней единых действий: 

• «Свеча памяти»; 

• «Парад Победителей»; 

• «Солдатский платок»; 

• «Дерево Победы»; 

• «Голубь мира» 

• «Портрет героя» 

• «Горсть памяти» и т.д. 

В течение месяца 

44. Участие в туристическом слёте 
"Юнармейское лето" 

Июнь 2023г. 

45. Акция «Я люблю тебя, Россия», посвященная  

Дню независимости России 

12 июня 2023г. 

46. Тематические беседы, посвященные Дням 
воинской славы России. 

В течение года 

47. Патриотическая акция «Свеча Памяти» 22 июня 2023г. 

48. Молодёжная акция, посвящённая Дню памяти и 

скорби «Журавлик» 

22 июня 2023г. 

49. Акция, приуроченная ко Дню государственного 

флага Российской Федерации 

22 августа 2023г. 

50. Участие в Всероссийских юнармейских акциях, 

конкурсах, проектах, мероприятиях 

В течение года 

51. Участие в патриотических юнармейских сменах 

ВДЦ 

В течение года 
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