
Юнармейский отряд

им.А.А.Поленкова

МКОУ «Кондровская СОШ №1»

Руководитель отряда     

Переборщиков П.А.



19 января 2019 Торжественная церемония «Вступление в ряды Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»,Принесение клятвы юнармейца в 4-ой гвардейской 
танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии имени Ю. В. Андропова 13-ом 

гвардейском танковом Шепетовского Краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова полку.



Дата создания отряда   сентябрь 2018 года

Дата регистрации отряда 19 января 2019 год

На  момент формирования  отряда 

численность составляла 26 человек.

На  1 сентября 2019 года в отряде 32 человека.

Отряд сотрудничает с 4-ой гвардейской 

танковой Кантемировской ордена Ленина 

Краснознамённой дивизией имени Ю. В. 

Андропова 13-м гвардейским танковым 

Шепетовским Краснознамённым, орденов 

Суворова и Кутузова полком. 

Подписано соглашение о сотрудничестве с

в/ч 6681 г.Калуга



СТРУКТУРА ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА

Командир отряда

Анненков Даниил

Заместитель командира отряда

Пысенкова Ольга

Командир

1 отделения

Трифонов Кирилл

Командир

2 отделения

Эмирханов Родион

Командир

3 отделения

Жукова Марина



«Юнармейская комната»



Страница в социальных сетях https://vk.com/club171592880

Информация о деятельности отряда размещается на странице школьном 

сайта https://kondrovo-sh1.kinderedu.ru/junior-military-detachment/

https://vk.com/club171592880
https://kondrovo-sh1.kinderedu.ru/junior-military-detachment/


Для юнармейского отряда разработана программа «Юнармеец»

Cодержание программы:

1. Военно-историческая подготовка.

2. Основы медико-санитарной 

подготовки.

3. Основы военной службы.

4. Физическая подготовка.

5. Гражданская оборона.

6, Практическая деятельность

Программа рассчитана на 140 

часов в год.

Занятия для юнармейцев 

проводятся 3 раза в неделю

Июнь. Работа военно-патриотического 

лагере "Юнармеец" для 20 

юнармейцев отряда им.А.А.Поленкова



20 января 2019 года участие в торжественной церемонии приема 

танков Т-34 в Кантемировской дивизии. В Наро-Фоминск боевые 

машины, прославившие себя в годы Великой Отечественной войны, 

прибыли из Лаосской народно-демократической республики.



Социальный проект  «Памяти павших – во имя живых»

14.02.2019 г.  Юнармейцы отряда имени А,А. Поленкова МКОУ « Кондровская СОШ №1» реализовали социальный 

проект " «Памяти павших – во имя живых». Итогом проекта стало открытие мемориальной доски Марксу Плеханову, 

выпускнику школы, погибшему во время афганской войны. В церемонии открытия мемориальной доски приняли 

участие ветераны-афганцы, военный комиссар Дзержинского района Сергей Кондрашов, представители районной 

администрации, школьники. 

http://www.vest-news.ru/news/125972 Областная газета «Весть»

http://nwnewskondrovo.ru/?p=33345 Районная газета «Новое время»

http://www.vest-news.ru/news/125972


Юнармейцы отряда принимают активное участие в международных, всероссийских, 

региональных и районных акциях и мероприятиях. 

Реализуют образовательные и просветительские проекты.

Акция «Военная 

служба по контракту в 

Вооружённых Силах 

РФ Твой выбор!» 

Акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», «Диктант 

Победы», «Свеча памяти». «День Победы» 

Просветительская акция

«Тотальный диктант»

22 августа- День флага РФ

Просветительские акции 

«Географический 

диктант»

«Большой 

этнографический 

диктант»



Акция Всероссийского движения

" Сделаем вместе!«

«Русский Крым и Севастополь» 

Анненков Д. победитель выиграл 

смену в лагере «Артек»

День призывника « Юный 

Гвардеец» среди юнармейских 

отрядов,

проходившей в 4 танковой 

Кантемировской дивизии 

Наро-Фоминского городского 

округа.

Областной

военно-

патриотический

юнармейский

лагерь

Областные соревнования

«Лазертаг», «Юный стрелок»,

«Смотр строя и песни»



Достижения юнармейского отряда им.А.А.Поленкова


