
Юнармейский отряд

им.А.А.Поленкова

МКОУ «Кондровская СОШ №1»

отчёт 2020 год

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  1 сентября 2020 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

Эмирханов Родион

Командир

1 отделения

Трифонов Кирилл

Командир

2 отделения

Рахмонкулов Фарид

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



16 января митинг, посвященный освобождению города Кондрово от немецко-фашистских захватчиков. Заступили в 

Почётный караул возле памятника учителям и ученикам школы погибшим в годы Великой Отечественной войны. Урок 

мужества провел Панченко С.И. подполковник в/ч 6681 войск национальной гвардии РФ.



19 января 2020 года юнармейцы отряда им.А.А.Поленкова в день освобождения г.Кондрово от немецко-фашистских захватчиков 

отметили свой день официальной регистрации отряда в в/ч 6681 войск национальной гвардии РФ.В этот день отряд пополнился 

новыми юнармейцами. Перед своими товарищами и представителями в/ч ребята произнесли торжественную клятву.



22 февраля 2020 года организован праздничный концерт для 

военнослужащих в/ч 6681 войск национальной гвардии РФ.г.Калуга



Юнармейцы отряда им.А.А.Поленкова принимают участие в митингах и заступают в Почётный караул у Братского захоронения на городском 

кладбище.

Памятные даты несения Почётного караула.

19 января- освобождение г. Кондрово и Дзержинского района от немецко-фашистских захватчиков.

23 февраля – День Защитников Отечества.

9 мая-День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

22- июня-день памяти и скорби.

3 декабря- День неизвестного солдата.

9 декабря- День героев России.



Юнармейцы отряда принимают активное участие в международных, всероссийских, 

региональных и районных акциях и мероприятиях. 

Реализуют образовательные и просветительские проекты.

Всероссийский конкурс 

«Живая классика»

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»

Всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью - 2020»

флешмоб " Улыбка Гагарина "



субботник по уборке могил на аллее 

ветеранов на Кондровском кладбище.

Областной

«Смотр строя и 

песни»

Областные соревнования

«Юный стрелок», 

«Лазертаг», 

Всероссийская акция  

«Голубь Мира»









Достижения юнармейского отряда им.А.А.Поленкова

Рахмонкулов Фарид, юнармеец отряда им.А.А.Поленкова

награжден премией Дзержинского районного Собрания лучшим 

учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования МР «Дзержинский район» -

номинация «За особые достижения в сфере духовно-

нравственного патриотического направления» и знаком 

«Юнармейская доблесть» III степени.

Анненков Даниил командир юнармейского 

отряда им.А.А.Поленкова занесен на районную

детскую Доску почёта. Награжден  знаком  

«Юнармейская доблесть» II степени. 

Поступил в военный ВУЗ.



Смолина Анастасия 

победитель регионального и 

федерального этапа 

открытого всероссийского 

конкурса «Лидер», 

проводимого в рамках 

Всероссийской акции 

«Победа - одна на всех».

Награждена путевкой 

«МДЦ» Артек».

Подковко Владислава 

победитель регионального и 

федерального этапа открытого 

всероссийского конкурса 

«Лидер», проводимого в 

рамках Всероссийской 

социальной акции «Здоровый 

образ жизни- путь к успеху».

Награждена путевкой 

«МДЦ» Артек».



Подковко Владислава юнармеец отряда им.А.А.Поленкова МКОУ "Кондровская СОШ №1" стала 

победительницей суперфинала всероссийского конкурса «Большая перемена».Наставник-педагог 

Переборщиков П.А.

Создавать условия для раскрытия талантов детей и подростков - это наша общенациональная цель. Об 

этом Владимир Путин заявил на видеоконференции с финалистами Всероссийского конкурса 

"Большая перемена".



В полуфинале грандиозного проекта в номинации "Расскажи о главном" в возрастной категории 10-11 

классы Калужскую область представляла Смолина Анастасия юнармеец отряда им.А.А.Поленкова МКОУ 

"Кондровская СОШ №1". В полуфинале награждена дипломом в составе команды за победу в номинации 

"Приз зрительских симпатий".

«Большая перемена» — лучшая возможность использовать время самоизоляции и карантина для 

школьников в 2020 году, как бы ни развивались события дальше.



Конкурс проводился Севастопольским региональным отделением Ассамблеи 

народов России совместно с Международным союзом неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и Представительством Ассамблеи 

народов Евразии в городе Севастополе.

Международный конкурс исследовательских работ «Великая Победа 1945-го 

года – гордость потомков», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг..

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне»




