
Отряд «Юнармии» МБОУ Хотьковская СОШ № 1 «Покровский Витязь» 

Основные направления деятельности Российского движения школьников: 

военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданский активизм, 

личностное развитие. 

Юнармейский актив: 

1. Грибова Анна, 9 «А» класс. 

2. Семёнова Татьяна, 11 «А» класс 

3. Кулич Данила, 9 «В» класс 

4. Платонова Александра, 9 «В» класс 

5. Скороходова Владислава, 9 «В» класс 

 

Кураторы по подготовке юнармейцев:  

Руководитель отряда «Юнармия» - Богданов Андрей Сергеевич, зам.директора 

по безопасности. 

1. Куратор по ОБЖ – Мошнакова Т.В., учитель ОБЖ. 

2. Куратор по медицинской подготовке – Гришина И.А., фельдшер МБУЗ 

поликлиника № 5. 

3. Куратор по волонтерскому движению –Вольнова Т.С., замдиректора по 

УВР. 

4. Куратор по личностному развитию – Шеренкова Д.А, школьный психолог. 

5. Куратор по ОФП Тернавская О.В., учитель физкультуры 

6. Куратор отряда «Орлята» (3 «Г», 5  «В» класс)  - Мосякина Н.Ю., 

Столярова Е.Н.  

 

 



Годовая циклограмма мероприятий детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» 

№   Мероприятие Дата 

1 Операция «Зебра». Единый день 

профилактики безопасного поведения детей 

на дорогах. 

сентябрь 

2 День пожилых людей. Акция: 

поздравительные плакаты ветеранам Вов, 

труда. 

октябрь 

3 Экскурсия в Центральный музей Военно-

воздушных сил в Монино. 

ноябрь 

4 Военно-спортивные игры, посвящённые Битве 

за Москву. 

ноябрь 

5 Акция «Помогаем учителям-ветеранам, 

поздравляем с юбилеем школы» 

декабрь 

6 Урок мужества «Священные слова «Москва за 

нами» мы помним со времён Бородина» 

декабрь 

7 «Велика Россия, а отступать некуда – 
позади Москва» - о подвиге героев- 
панфиловцев. Устный журнал.  

декабрь 

8 Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК) 

январь 

9 Участие в военно-спортивных играх, 

посвящённых выводу войск из Афганистана. 

февраль 

10 Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества. «Москва! Звонят 

колокола!..» 

 

11 Встреча с участниками локальных конфликтов 

(в рамках Дня народного единства) 

март 

12 Фестиваль патриотической песни март 

13 Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК) 

март 

14 Акция «Свет в окне» - оказание помощи 

ветеранам войны, одиноким и пожилым 

людям. 

апрель 

15 Участие в районном военно-спортивном 

соревновании «День призывника» 

апрель 

16 Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК) 

май 

17 Вахта Памяти (по отдельному плану) май 



 Участие во Всероссийских акциях:  

1.Георгиевская лента 

2.Бессмертный полк 

май 

18 Участие во Всероссийской акции «Зажги 

свечу» 

июнь 

Ключевые проекты: 

1. Приём в Юнармию http://www.hsosh.ru/news/news_files/news_23_05_2018.pdf,  
2.  Россия в моём сердце http://www.hsosh.ru/news/news_files/news22022018.pdf, 
3. Акция по сбору корма для бездомных 

животных(http://www.hsosh.ru/news/news_files/news23052018.pdf 
4. Тест по истории Великой Отечественной войны 

http://www.hsosh.ru/news/news_files/news_21_04_2018.pdf,  
5. Назад в будущее http://www.hsosh.ru/news/news_files/news12042018.pdf 
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