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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
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22 января 2021 года

Военно-историческая станционная игра 
«Блокада Ленинграда»



Урок Мужества «Город-герой Ленинград»
Интерактивная викторина «Непобедимый город»

26 января 2021 года



Награждение юнармейцев отряда директором школы Абрамовой 
Еленой Анатольевной

26 января 2021 года



Юнармейцы поздравили жительницу блокадного 
Ленинграда Зою Васильевну Леванову с днём 

полного снятия блокады Ленинграда 

29 января 202 года



Военно-патриотическая игра «Патриоты России» среди 
юнармейских отрядов, кадетских классов, детских домов и 

военно-патриотических клубов Калужской области

5 февраля 2021 года



«Диалоги с Героями»

Встреча с ветеранами ВОВ, 
ветеранами боевых действий в 

Афганской и Чеченской 
республиках 

17 февраля 2021 года



Урок Мужества, посвящённый Дню защитника 
Отечества и Дню памяти воинов-

интернационалистов.

Встреча с ветеранами Афганской войны Андреевым Александром 

Николаевичем и Богачёвым Андреем Владимировичем 

18 февраля 2021 года



Митинг, посвященный Дню защитника Отечества

Стела «Никто не забыт, ничто не забыто»

20 февраля 2021 года



«МЫ СЛАВИМ ЖЕНЩИНУ»

Викторина, посвященная 
Международному женскому дню 8 марта

5 марта 2021 года



«ВЕСНЫ ОЧАРОВАНИЕ»

Акция, посвященная Международному 

женскому дню 8 марта.

5 марта 2021 года



Горжусь своей страной, вернувшей Крым домой

Всероссийский флешмоб

18 марта 2021 года



«Один день в учебно-методическом центре 
военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе»

17 марта 

2021 года



Областные соревнования, посвященные 76-ой 
годовщине победы советского народа в Великой 

Отечественной войне

8 апреля 

2021 года

Александр Родин занял 2-е место 

и Виктор Чернов занял 3-е место 

в личном зачёте по стрельбе из 

пневматической винтовки



Мероприятия, посвященные 60-летию 
полёта первого человека в космос

Акция «Космическая открытка»

Интерактивная викторина «Время первых» 

Урок мужества «Открывший космос»

Флешмоб «Поехали»

12 апреля 2021 года



Областной военно-спортивный турнир 
«Юный стрелок»

Родин Александр – 3 место в личном 

зачёте по стрельбе из  

пневматической винтовки

14 апреля 2021 года



«Георгиевская ленточка»

Акция, посвященная 

76-ой годовщине 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне

30 апреля 2021 года



Второй районный юнармейский форум, 
посвященный пятилетию создания движения 

"Юнармия" и 76-ой годовщине Великой Победы

8 мая 2021 года



«Свеча памяти»

Всероссийская акция, посвящённая 

дню Великой Победы

8 мая 2021 года



Поздравления ветеранов войны и труда с 
праздником Великой Победы

9 мая 2021 года



Поздравления ветеранов войны и труда с 
праздником Великой Победы

Юнармейцы посетили 

Печерину Таисию 

Федоровну и Прокофьеву 

Анну Николаевну9 мая 2021 года



Участие в торжественных мероприятиях п.Товарково, 
посвященных 76-й годовщине Великой Победы

9 мая 2021 года



Всероссийский молодёжный форум 
«Дай пять»

28 мая 2021 год



Крестный ход с Калужским чудотворным 
образом Пресвятой Богородицы

п. Товарково, храм всех скорбящих Радости

30 мая 2021 год



«Юнармейское лето»

Смена в оздоровительном 

лагере «Солнышко» МКОУ 

«Товарковская СОШ 1»

1- 30 июня 2021 год



6-ой турнир по «Лазертагу» среди военно-патриотических 
клубов, юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-
патриотических отрядов детских домов Калужской области

Команда заняла I место

7 июня 2021 год



"Военно-патриотический полевой лагерь" для 
юнармейских отрядов Калужской области

База полевого учебного центра 28-й 

Гвардейской ракетной дивизии РВСН 

г. Козельска

7 – 10 сентября 2021 год



Мероприятия, посвященные 78 годовщине 
освобождения территории Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков

17 сентября 2021 года

Торжественный митинг у могилы 

Неизвестного солдата

Урок мужества 

"Поклонимся Великим тем годам"



7-ой турнир по "Лазертагу" среди юнармейских 
отрядов, кадетских классов, военно-патриотических 

клубов, школьных команд Калужской области

1 октября 2021 года

Команда заняла III место



Военизированный кросс среди призывной и 
допризывной молодёжи Калужской области

2 октября 2021 года

Команда заняла I место



Торжественное мероприятие «Товарковский рубеж 
воинской доблести»

11 октября 2021 года

Мероприятие посвящено 80-

летию героического сражения 

воинов 194 стрелковой 

дивизии с немецко-

фашистскими захватчиками



Военно-спортивные соревнования «Вперед к победе»

15 октября 2021 года

Ребята стали победителями и 

показали лучшие результаты в 

стрельбе из пневматической 

винтовки и исторической 

викторине



Встреча с Олимпийским чемпионом, Заслуженным 
мастером спорта России, начальником главного штаба 

ВВПОД «Юнармия» Никитой Нагорным

25 октября 2021 года



Юнармейский урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества

30 ноября 2021 года

В форме Живого диалога с 

ребятами пообщался Герой 

Российской Федерации 

Бочаров Вячеслав 

Алексеевич



День Героев Отечества

9 декабря 2021 года

Юнармейцы МКОУ 

"Товарковская СОШ 1" 

провели тематические 

мероприятия и уроки 

мужества



Конкурс "Лучшая патриотическая новогодняя игрушка"

10 декабря 2021 года

Младший состав 

юнармейского отряда 

"Русичи" принял участие 

в областном конкурсе



Региональная военно-патриотическая игра "Тропою героев"

14 декабря 2021 года



Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ

с 9 по 15 декабря 2021 года

Юнармейцы отряда «Русичи» 

подготовили и провели 

тематические классные часы и 

интерактивную викторину для 

обучающихся школы



Онлайн-встреча с Первым заместителем Клуба Героев, Героем 
Российской Федерации Сивко Владиславом Владимировичем

24 декабря 2021 года



Участие в технических сменах и фестивалях

ВДЦ «Смена» инновационно-

техническая смена «ЮНТЕХ»

Первый Всероссийский 

фестиваль "Открытие 2030" 

ВДЦ "Смена"

Смена "Морской старт» 

ВДЦ "Океан"

Александр Лихачев



Участие в профильных сменах

Эпова Дарья приняла участие 

в профильной смене 

«Исследовательская химия и 

биология»

Афонина Анастасия и Эпова 

Дарья приняли участие в 

профильной смене 

«Архитектура и дизайн»



Спортивные достижения юнармейцев

Хлестова Ангелина заняла первое 

место в финале регионального этапа 

Всероссийского чемпионата школьной 

баскетбольной лиги "КЭС - БАСКЕТ« 

и была признана самым ценным 

игроком финала

Артём Беляков занял первое 

место в футбольном первенстве 

Дзержинского района "Детская 

Футбольная Лига" и стал 

лучшим бомбардиром турнира



Новогоднее поздравление отряда 
«Русичи»

28 декабря 2021 года


