
Анализ работы отряда местного 
отделения ЮнАрмейцев 

«Патриоты» 
2019-2020 учебного года 

 

  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени 

ученого В. З. Власова» 
г. Таруса, Калужской области 

 



Программа занятий  представляет собой комплекс проектов, акций, коллективных  творческих дел и разовых 

мероприятий, направленных на реализацию  задач патриотического воспитания обучающейся молодежи школьного 

юнармейского отряда. 

•Проекты: 

•«Память» –акции, мероприятия, КТД направлены на изучение  героического прошлого, воспитание глубокого уважения 

к ветеранам  всех войн, к истории России, мужеству ее народа. Особое внимание –истории и событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.  

•«Великая Победа» –акции, мероприятия, направлены на празднование Дня Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками, уважения к памяти жертв  

•фашистского террора. 

•«Милосердие» – блок мероприятий, направленных на социально  значимые действия: оказание помощи ветеранам, 

пожилым и инвалидам,  семьям погибших военнослужащих (1941 - 1945гг.), тимуровская работа. 

•«Мемориал» – шефство над памятниками, мемориалами, обелисками,  стелами, воинскими захоронениями и другая 

благотворительная  деятельность. 

•«Защитники Отечества» – содержание мероприятий направлено 

•на знакомство с жизнью и деятельностью великих соотечественников,  воспитание готовности к защите Отечества, 

физическое развитие  подрастающего поколения, воспитание уважения к военной профессии. 

•«Почта»  – мероприятия, направленные на информационно значимые действия: радиоинформационные выпуски о 

ветеранах, героическом  

•прошлом Отечества; публикации в средствах массовой информации  рассказов о ветеранах фронта и тыла, войн и 

военных конфликтов,  

•патриотическом воспитании детей и молодежи; специальные выпуски  газет, посвященных ветеранам или памятным 

дням России; выпуск именных открыток и другая работа. 

•«Моя семья, моя земля, моя Россия» – КТД, мероприятия, акции,  отвечают задачам изучения, сохранения школьных 

традиций, биографий  великих соотечественников, укрепления связи разных поколений, семейных традиций, воспитания 

уважения к старшему поколению. КТД и  акции, направленные на воспитание гражданской ответственности за судьбу 

России, родного края, развитие социальной активности обучающихся. 

 



В новом учебном году было принято решение 
создать второй отряд Юнармейцев 

«Патриоты» 
• Занятия с отрядом проходят 4 раза в 

неделю (во внеурочное время) 

• Занятия включают в себя 4 блока: 
Медицинское дело, Строевая подготовка, 
блок военной истории, встречи с 
представителями военного комиссариата – 
теоретические занятия. 

• Ежемесячно отряд выбирает тип конкурса, 
в котором примет участие.  



В период с сентября 2019 г. по июнь 2020. 
«Патриоты» приняли участие более чем в 15 
мероприятиях, организованных на территории 
Калужской  области в рамках празднования 
75-й годовщины Великой Победы. 
Юнармейцы в 2020 году поздравляли 
ветеранов о района: посещали их на дому, 
пели песни, дарили подарки, помогали по 
дому, позже – в период самоизоляции – 
создавали поздравительные видеоролики, 
писали письма, создавали поздравительные 
открытки. Ухаживали за воинскими 
захоронениями. 



Региональный конкурс «Два капитана» 

 



Акция «Блокадный хлеб» 
Музей Космонавтики (Калуга) акция 

школьная «Путь к звездам»  
  



Гражданско – патриотическое воспитание 

«Огневая подготовка»  школьный смотр «Смотр Песни и строя» 
Участие«Митинги Памяти» «Парта Героя» - подготовка   

 



Волонтёры – акция «Чистый Двор» 

 



Сбор Макулатуры, уход за пришкольным 
участком 

 



Акция «Зарядка» 
Спортивный фестиваль 

Неделя здоровья – 2020 (зимняя) 

 



Фестиваль #ВместеЯрче 
Диктант Победы 

Экскурсия в библиотеку «Наши герои» 

 



Участие в конкурсах поделок  
(Дорога по правилам, елочка ГАИ) 

Театральный фестиваль в школе «Сказка» 
 

 



Учебные эвакуации – знакомство с Гражданской 
Обороной 

 



Экскурсия в школьный музей Боевой Славы 
«Вечный Огонь» - подготовка экскурсии для 

учеников младших классов 

 



Спасибо за внимание, 
пусть у нас всё будет ХОРОШО  

 


