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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Номер месяца по календарю  
Примеч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

1. Отрядные мероприятия 

 Начало учебного года              

1 Первый сбор юнармейских отрядов: «Наши 

дела во время летних каникул» 

             

2 Заседание отряда. Утверждение плана работы 

на учебный год и месяц 

             

3 Заседание командиров отрядов при муници-

пальном координаторе. Утверждение плана рабо-

ты на учебный год и месяц 

             

4 Мероприятия к дням воинской славы и памят-

ным датам России (День России, День неизвест-

ного солдата, День народного единства и др.) 

             

5 Сдача спортивных нормативов (ГТО)               

6 Спартакиада по игровым видам спорта              

7 Военно-патриотическая акция «Народ и Ар-

мия едины» (к Дню народного единства) 

             

8 «Наша Конституция» (к Дню Конституции 

Российской Федерации) 

             

9 Сбор отрядов ЮНАРМИИ при муниципаль-

ных координаторах. Новогодние каникулы. 
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10 Урок мужества «Великий подвиг города-героя 

Ленинграда» (к Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады (1944 год) 

             

11 Школьные и межшкольные (городские) состя-

зания по зимним видам спорта («Лыжня России», 

коньки) 

             

12 Военно-патриотическая акция «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Уроки муже-

ства» (к Дню защитника Отечества) 

             

13 Урок патриотизма и любви «Мама и Родина в 

моей жизни» (К Международному женскому дню 

– 8 марта)  

             

14 Олимпиады по военной истории России              

15 Урок славы: «Великие покорители космоса»                   

(ко Дню космонавтики) 

             

16 Акция «История моей малой родины. Знамени-

тые события и выдающиеся земляки» 

             

17 Сбор юнармейских отрядов: «Итоги учебного 

года и мои планы на летние каникулы» 
             

18 Заседание командиров отрядов при муници-

пальном координаторе движения. Утверждение 

плана работы на летние каникулы 

             

Регулярные мероприятия отряда 

Посвящение в ряды юнармейцев (сетевой принцип посвящения) – февраль, май, сентябрь, ноябрь 

Образовательные форматы отряда (изучения истории Отечества, географии и т.д.) – 1 раз в неделю 

Военно-спортивная тренировка отряда - 1 раз в неделю 

Встречи с интересными людьми – 1 раз в месяц 

Туристические походы – 1 раз в месяц 

Мероприятия  во время летних каникул: 

военно-спортивные лагеря; 

спартакиады и спортивные состязания;  
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поисковое движение; 

туристические походы, экскурсии и другие мероприятия. 

 


