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Главные задачи работы местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 2021 год:  

 

1. Военно-патриотическое воспитание юнармейцев. 

2. Вовлечение юнармейцев в социально-значимую деятельность, направленную на воспитание духовно-

нравственных качеств (в том числе в участие во всероссийских и региональных молодежных форумах, 

волонтерских и социальных благотворительных проектах, патриотических мероприятиях, конкурсах и акциях).  

3. Проведение Совместных с местными органами власти и Поисковым движением России мероприятий по 

юнармейскому шефству над памятниками и захоронениями.  

4. Содействие развитию активной гражданской позиции детей через вовлечение в участники Движения 

«ЮНАРМИЯ» детей и подростков за счет расширения спектра интересных мероприятий, форм работы и 

развития организационной структуры.  

5. Развитие сети юнармейских военно-патриотических клубов и объединений. 

 

 

 

Основные направления деятельности движения «ЮНАРМИЯ» в 2021 году:  

 

 проведение мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 развитие проекта «Юнармия. Наставничество»; 

 различные юнармейские проекты (по отдельным планам). 
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№  

п/п  

Наименование     мероприятий Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Кто 

привлекается 

к участию 

I. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОЕКТЫ И АКЦИИ  

1 Участие юнармейцев во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»  

апрель-май 

(по плану акции) 

Главный штаб Юнармейские 

отряды 

2 Подготовка и проведение декад оборонно-массовой 

работы, посвященных: Дню Памяти и Скорби; Дню 

Военно-Морского Флота; Дню Воздушного флота 

(ВВС России); Дню народного единства 

13-22 июня 

июль август 

1-10 ноября 

Главный штаб, 

ДОСААФ России, 

ОООВ ВС РФ 

Юнармейские 

отряды 

3 Участие юнармейцев в «Уроках мужества» в 

юнармейских отрядах и школах с участием ветеранов 

и военнослужащих 

февраль, май, 

сентябрь, декабрь 

Главный штаб Юнармейские 

отряды 

4 Участие юнармейцев во Всероссийском Дне 

призывника  

ноябрь Военные 

комиссариаты 

субъектов РФ 

 

Юнармейские 

отряды 

5 Участие юнармейцев в народном шествии 

«Бессмертный полк» 

 

9 мая 

МИПОД 

«Бессмертный полк» 

Юнармейские 

отряды 

6 Участие юнармейцев во Всероссийской акции «Лес 

Победы» 

 

апрель-май 

Росмолодежь, 

Роспатриотвоен-

центр 

Юнармейские 

отряды 

7 Участие юнармейцев во Всероссийской акции 

«Диктант Победы» 

май ВОД «Волонтеры 

Победы», РВИО 

Юнармейские 

отряды 
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8 Участие юнармейцев во Всероссийской акции «Свеча 

памяти» 

22 июня Главный штаб Юнармейские 

отряды 

9 Участие юнармейцев во Всероссийском «Уроке 

Победы» 

сентябрь ВОД «Волонтеры 

Победы», РДШ, 

РИО, РВИО 

Юнармейские 

отряды 

10 Участие юнармейцев во Всероссийской акции «День 

Неизвестного Солдата» 

3 декабря Росмолодежь, 

Роспатриотвоен-

центр, Главный 

штаб 

Юнармейские 

отряды 

11 Участие юнармейцев в мероприятиях Дня Героев 

Отечества 

9 декабря Главный штаб, 

Российская 

организация Героев 

Отечества 

Юнармейские 

отряды 

12 Месячник военно-патриотической и оборонно-

массовой работы 

23 января-  

23 февраля 

ДОСААФ России, 

ОООВ ВС РФ, 

Главный штаб 

Юнармейские 

отряды 

13 Участие в мероприятиях, посвященных 32-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана 

15 февраля Российский Союз 

ветеранов войны в 

Афганистане 

Юнармейские 

отряды 

14 Организация работы историко-патриотических клубов 

и юнармейских отрядов в общеобразовательных 

учреждениях «Бессмертный полк моей школы»  

      январь-июнь  Главный штаб, РИО, 

РВИО, МИПОД 

«Бессмертный полк» 

Юнармейские 

отряды 
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15 Мероприятие, посвященное 5-й годовщине со дня 

образования движения «ЮНАРМИЯ» (по отд. плану) 

28 мая Администрация 

Главного штаба 

Юнармейские 

отряды 

16 Участие юнармейцев в мероприятиях, посвященных 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января Штаб регионального 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

17 «Уроки Победы», посвященные 78-й годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

 

2 февраля Штаб регионального 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

18 Благотворительный марафон «Мы наследники 

Великой Победы».  

Единый урок, посвященный Дню окончания Второй 

мировой войны 

в течение года,  

 

2 сентября 

Штаб регионального 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

19 Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отечества и Дню 

воинов, исполнявших свой воинский долг за 

пределами Отечества в г.о. Красногорск. 

Февраль  Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

20 Встречи с ветеранами боевых действий в 

Афганистане с юнармейцами. 

Февраль  Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

21 Операция «Поздравительная», «Письмо солдату». Февраль Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

22 Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных  76-летию Великой Победы.  

Май Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

23 Мероприятия по увеличению численности участников 

Движения. Торжественное вступление в ряды 

участников движения «ЮНАРМИЯ»  

Февраль 

Май 

Сентябрь  

Штаб местного 

отделения 

Руководители 

 юнармейских 

отрядов 

 

24 Заседания штабов местных отделений Движения 

«ЮНАРМИЯ» 

апрель, июнь, 

сентябрь, декабрь 

Штаб местного 

отделения 

Руководители 

юнармейских 

отрядов 

25 Участие в обучающих занятиях для руководителей 

отрядов  

сентябрь, 

апрель 

Штаб местного 

отделения 

Руководители 

юнармейских 

отрядов 

26 «Школа юнармейца» (обучающие занятия для 

командиров отрядов)  

В течение года Штаб местного 

отделения 

Командиры 

юнармейских 

отрядов 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

27 Научно-практическая конференция «Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения как 

общенациональная идея»  

ноябрь Минобразования и 

науки, 

Минпросвещения 

Минобороны 

России, РДШ 

Штабы местных 

отделений 

28 Всемирная образовательная акция «Тотальный 

диктант» 

4 апреля Фонд «Тотальный 

диктант» 

Юнармейские 

отряды 
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29 Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

ноябрь Русское 

географическое 

общество 

Юнармейские 

отряды 

30 XXI Всероссийская акция  

«Я – гражданин России» 

Январь - июнь Минобразования и 

науки, 

Минпросвещения 

Юнармейские 

отряды 

31 Муниципальный смотр-конкурс юнармейских 

отрядов 

Декабрь  Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

 

IV. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ, ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И МАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

32 Финал Всероссийской детско-юношеской военно-

спортивной игры «Зарница» 

июнь-август РДШ, Главный штаб Юнармейские 

отряды 

33 Открытые соревнования по практической стрельбе из 

пневматического оружия в рамках чемпионата 

Вооруженных Сил по практической стрельбе из 

стрелкового оружия 

июнь Министерство 

обороны, ФГАУ 

«ВППКиО ВС 

«Патриот»», 

Администрация 

Главного штаба 

Юнармейские 

отряды 

34 Встречи с легендарными спортсменами в течение года (по 

отдельному 

графику) 

 

 

ФГАУ ЦСКА,  

Штаб местного 

отделения,  

КСШОР «Зоркий» 

Юнармейские 

отряды 
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35 Всероссийский юнармейский шахматно-шашечный 

турнир 

сентябрь - 

октябрь 

Штабы 

региональных 

отделений 

Юнармейские 

отряды 

36 Областной конкурс «Лучший юнармеец» сентябрь октябрь Штаб регионального 

отделений, Штаб 

местного отделения 

Юнармейские 

отряды 

37 Смотр строя, песни и речёвки среди юнармейских 

отрядов 

февраль Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

38 Муниципальная игра «Защитник Отечества» март-апрель  Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

39 Муниципальный конкурс «Пост № 1» Апрель Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 

40 Участие юнармейцев в мероприятиях, посвящённых 

Международному Дню пожилых людей 

1 октября Администрация 

Главного штаба, 

Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

41 Юнармейский благотворительный проект «Миллион 

добрых дел»  

в течение года Администрация 

Главного штаба 

Юнармейские 

отряды 

42 Экологическая акция «Кормушка» январь - aевраль Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

43 Операция «Поздравительная», «Письмо солдату». февраль Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 
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44 Участие в субботниках, в рамках праздника Труда. апрель  Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

45 Экологическая акция «Вырастим дерево Победы» апрель - май Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

 

VI. ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

46 Юнармейские конкурсы рисунка, посвященные 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне; 

«ЮНАРМИЯ шагает по стране» 

январь-май  

июль-октябрь 

Главный штаб, 

Военная студия 

художников им. 

М.Б.Грекова 

Юнармейские 

отряды 

47 Новогодние ёлки для участников движения 

«ЮНАРМИЯ» 

декабрь Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

 

48 Юнармейские патриотические конкурсы Московской 

области: 

«Я наследник Победы», 

«Моя инициатива Подмосковью», 

«Война через объектив», 

«Наше Подмосковье – моя гордость» 

в течение года Штабы 

регионального и  

местного отделений 

Юнармейские 

отряды 

49 Муниципальный конкурс «Лучший боевой листок» апрель - май Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

 

 

VII. ЮНАРМЕЙСКИЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ (СМЕНЫ) 

50 Организация и проведение региональных 

юнармейских лагерей на базе стационарных и 

палаточных учреждений отдыха и оздоровления детей  

июнь-август Лагерь «Патриот» Юнармейские 

отряды 
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51 Организация и проведение юнармейских лагерей 

дневного пребывания на базе общеобразовательных 

учреждений  

июнь-август  Органы власти 

муниципальных 

образований, штабы 

местных 

отделений 

Юнармейские 

отряды, 

соединения и 

воинские части 

52 Организация и проведение юнармейских лагерей и 

сборов на базе соединений и воинских частей  

июнь-август  Органы военного 

управления, штаб 

местного отделения 

Юнармейские 

отряды 

 

VIII. ЭКСПЕДИЦИОННАЯ И ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

53 Благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений 

в течение года Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

54 Туристские и краеведческие походы в течение года Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

 

X. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

55 Доклад по итогам работы местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в 2021 году 

 

до 25 января 

2022 года 

Штаб местного 

отделения 

Штаб местного 

отделения 

56 Конкурсы-смотры юнармейских отрядов  декабрь Штаб местного 

отделения 

Юнармейские 

отряды 

57 Семинар-совещания для руководителей юнармейских 

отрядов  

апрель, сентябрь  Штаб местного 

отделения 

Руководители 

отрядов 

 

XII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 
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58 Подготовка фотоотчётов и краткого описания участия 

в мероприятиях 

в течение года Штаб Местного 

отделения 

Руководители, 

командиры 

отрядов 

59 Подготовка годового отчёта о деятельности движения 

«ЮНАРМИЯ» 

До 1 января 2022 

года 

Штаб местного 

отделения 

Штаб местного 

отделения, 

руководители 

юнармейских 

отрядов 

 

XIII. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

60 Подготовка ежемесячных планов работы местного 

отделения 

до 25 числа 

предшествующего 

месяца 

Штаб местного 

отделения 

Штаб местного 

отделения, 

руководители 

юнармейских 

отрядов 

 

 

 

Начальник штаба местного отделения                                                                                                     Беляев В.В. 

ВВПОД ЮНАРМИЯ г.о. Красногорск 

 


