
ТИПОВОЙ ПЛАН 

работы организаций движения «ЮНАРМИЯ» на год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Номер месяца по календарю  
Примеч. 
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1. Отрядные мероприятия 

1 Начало учебного года 1.09             

2 Первый сбор юнармейских отрядов: «Наши дела 

во время летних каникул» 

             

3. Заседание совета отряда. Утверждение плана ра-

боты на учебный год и месяц 

             

4 Мероприятия к дням воинской славы и памят-

ным датам России (дни: российской гвардии, Боро-

динского сражения, Куликовской битвы и др.) 

             

5 Сдача норм ГТО               

6 Спартакиада по игровым видам спорта              

7 Мероприятия к дням воинской славы и памят-

ным датам России (дни: Сухопутных войск, спецна-

за и др.) 

             

8 Военно-патриотическая акция «Народ и Армия 

едины» (к Дню народного единства) 

             

9 Мероприятия к дням воинской славы и памят-

ным датам России (дни: военного парада (1941 го-

да), Октябрьской революции и др.) 

             

10 Патриотическая акция «Возьми себе в пример 

Героя» (к Дню Героев Отечества), в т.ч. встречи с 

героями-современниками, военными летчиками – 

участниками боевых действий в Сирии, победите-

лями Международных армейских игр 
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11 Наша Конституция (к Дню Конституции Рос-

сийской Федерации) 

             

12 Мероприятия к дням воинской славы и памят-

ным датам России (дни: Неизвестного Солдата, 

Битвы под Москвой (1941 год), победы русской эс-

кадры у мыса Синоп (1853 год), взятия турецкой 

крепости Измаил (1790 год) и др.) 

             

13 Сбор отряда. Новогодние каникулы: как я их 

провел 

             

14 Урок мужества «Великий подвиг города-героя 

Ленинграда» (к Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 год) 

             

15 Межшкольные (городские, районные) состяза-

ния по зимним видам спорта («Лыжня России», би-

атлон, хоккей, коньки и др.) 

             

16 Военно-патриотическая акция «Есть такая про-

фессия – Родину защищать», «Уроки мужества»              

(к Дню защитника Отечества) 

             

17 Мероприятия к дням воинской славы и памят-

ным датам России (дни: Сталинградской битвы 

(1943 год), памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества и др.) 

             

18 Урок патриотизма и любви «Мама и Родина в 

моей жизни» (К Международному женскому дню –                    

8 марта)  

             

19 Олимпиады по военной истории России              

20 Мероприятия к памятным датам в военной исто-

рии России 

             

21 Урок славы: «Великие покорители космоса»                   

(к Дню космонавтики) 
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22 Акция «История моей малой родины. Знаменитые 

события и выдающиеся земляки» 

             

23 Мероприятия к Дню победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыца-

рями на Чудском озере (1242 год) 

             

24 Патриотическая вахта памяти «Под знаменем 

Победы» (к  Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов) 

             

25 Сбор юнармейских отрядов: «Итоги учебного 

года и мои планы на летние каникулы» 
             

26 Заседание совета отряда. Утверждение плана ра-

боты на летние каникулы 
             

 Мероприятия  во время летних каникул: 

военно-спортивные лагеря; 

спартакиады и спортивные состязания;  

поисковое движение; 

туристические походы, экскурсии и другие ме-

роприятия 

             

27 Урок патриотизма «Я Гражданин Великой Рос-

сии» (к Дню России) 
             

28 Мероприятия к дням воинской славы и памят-

ным датам России: 

дни: Памяти и скорби, партизан и подпольщиков 

и др. 

             

29 Дни: победы русского флота над турецким фло-

том в Чесменском сражении (1770 года), Полтав-

ского сражения (1709 год), ВМФ и др. 

             

28 Дни: первой в истории России морской победы у 

мыса Гангут (1714 год), Курской битвы (1943 год),  

ВДВ, ВВС и др.) 
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30 Участие в других мероприятиях, предусмотрен-

ных Государственной программой «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы» на соответствующий год 

             

31 Мероприятия по планам субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, в 

том числе посвященных историческим знамена-

тельным датам и событиям в жизни регионов, горо-

дов и сельских поселений  

             

32 Отборочные состязания (конкурсы) для участия 

в региональных и федеральных состязаниях                

(конкурсах) 

В соответствии со сроками проведения этапов                

состязаний (конкурсов) 
 

2. Участие в региональных смотрах-конкурсах, соревнованиях, состязаниях по различным номинациям 

33 I этап: смотры-конкурсы в отрядах, городах и 

районах  

            Периоды 

состязаний 

могут из-

меняться в 

целях от-

бора 

участников 

для после-

дующих 

этапов 

34 II этап: соревнования (состязания) на кубок пре-

зидента, губернатора (главы) субъекта Российской 

Федерации 

            

35 III этап: соревнования (состязания) на кубок 

федерального округа Российской Федерации 

            

36 IV этап: соревнования (состязания) на кубок 

командующего войсками военного округа (СФ) 
            

3. Участие в смотрах-конкурсах, соревнованиях, состязаниях федерального (общеармейского) уровня  

37 Всероссийская военно-тактическая игра «Зарни-

ца» («Победа», «Заря») на кубок Минобороны Рос-

сии (финал в парке ВС РФ «Патриот») 

             

38 Всероссийская спортивная спартакиада по ком-

плексу «Готов к труду и обороне» и «Гонка юных 

героев» на кубок Минобороны России (финал в 

парке ВС РФ «Патриот») 
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39 Всероссийский конкурс в системе ГИС Интернет 

победителей он-лайн игр по военно-исторической 

тематике «Танковый биатлон» и из серии «100 вы-

дающихся побед в военной истории России»  

             

40 Участие во всеармейских творческих конкурсах 

в области культуры, искусства, литературы и изоб-

ретательства на призы и дипломы Минобороны 

России в номинациях для юнармейцев: 

музыкально-песенный конкурс «Катюша»; 

на лучшую театральную постановку; 

на лучшее литературное произведение, журна-

листский материал об армии; 

фотоконкурс «Армия России. Фотовзгляд»; 

оркестров «Спасская башня»; 

научно-технического творчества и других  

      В периоды про-

ведения всеар-

мейских конкур-

сов по соответ-

ствующим номи-

нациям 

   

41 Всероссийский конкурс на лучшее образова-

тельное учреждение общего образования по органи-

зации юнармейского движения 

с 2017 года           

42 Всероссийский конкурс на лучшую юнармей-

скую комнату 

с 2017 года           

 


