
План работы юнармейского отряда 

«СОКОЛЫ» 

 На 2018 – 2019 учебного года 

Цели: 

 воспитание у молодёжи чувства патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия 

идеологии экстремизма;  

 воспитание у юных граждан уважения к Вооружённым Силам России, 

формирование положительной мотивации к прохождению военной службы и 

всесторонняя подготовка юношей к исполнению воинского долга; 

 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширения знаний об истории и выдающихся людях «малой» 

Родины; 

 развитие материально-технической базы военно-патриотического воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и 

выносливости; 

 активное приобщение молодёжи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству. 

Задачи: 

 

 развивать и совершенствовать систему военно-патриотического воспитания 

молодёжи; 

 поддерживать в молодёжной среде государственные и общественные инициативы, 

направленные на укрепление обороноспособности Российской Федерации; 

 подготавливать допризывную молодежи к дальнейшему прохождению воинской 

службы в рядах Российской армии. 

 повышать престижа военной службы; 

 пропагандировать здоровый образ жизни. 
 

Направления работы: 

 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие 

высокой культура и образованности. Осознание идеи, во имя которой проявляется 

готовность к достойному служению Отечеству, формирование высоконравственных норм 

поведения, качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников. Оно включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, 

героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований 

командиров, начальников, старших должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 



судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему отечеству, 

гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 

проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего 

поколения высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и 

ответственных задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и 

лишения военной и других видов государственной службы, важнейших психологических 

качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, 

части. 

Волонтёрское - добровольческая деятельность, основанная на идеях бескорыстного 

служения гуманным идеалам человечества получение всестороннего удовлетворения своих 

личных и социальных потребностей путём оказания помощи другим людям. 

Информационное –проведениемероприятий, направленных 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. 

Экологическое – комплекс мероприятий по предотвращению и устранению процессов, 

ухудшающих состояние земель. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в Вооруженных Силах  Российской Федерации. 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому 

Родины, обычаям и традициям. 

5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Лицей№ 24  

                                   __________ Шеховцова А.А. 

«30»  августа 2018г. 

 

 

ПЛАН 

мероприятий юнармейского отряда «СОКОЛЫ» 

2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Праздник «День знаний».  

Возложение цветов к мемориальной доске на 

здании лицея.  

Почётный караул у памятника А.В. Корявина 

1.09.2018  

2.  Заседание членов штаба «Соколы» 

Утверждение плана на I полугодие. 

сентябрь Шулова Е.Н 

3.  Единый день здоровья. Сдачи норм ГТО 07.09.2018г Тафинцев И.Н. 

4.  Месячник профилактики дорожно-

транспортного травматизма. Встречи с 

сотрудниками ГИБДД 

сентябрь Доничкина Н.В. 

Фролова А.В. 

Балакина О.М. 

5.  Дни солидарности в борьбе с терроризмом. 

Тематические беседы. 

сентябрь Гагарин Ю.В. 

6.  Экологическая акция «Посади своё дерево» сентябрь Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

7.  День пожилого человека. Благотворительная 

акция. Посещение ветеранов педагогического 

труда. 

1.10.2018г. Шулова Е.Н. 

 

8.  День гражданской обороны. Встреча с 

инспектором. Учебная эвакуация. 

04.10.2018г Гагарин Ю.В. 

Чарыкова Т.А. 

Фролова А.В. 

Балакина О.М. 

9.  День Учителя. Участие в празднике и 

презентации книги о лицее «Путь к успеху» 

05.10.2018г Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

10.  Экологическая акция «Энергосбережение» октябрь Чарыкова Т.А. 

11.  Сдача норм ГТО. Командный зачёт. октябрь Тафинцев И.Н. 

12.  Трудовой десант. «Чистота вокруг нас» октябрь Чарыкова Т.А. 

13.  100-летие образование войск РХБЗ. Участие 

в праздничном концерте.  

ноябрь Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

14.  Заседание членов штаба «Соколы». Приём в 

отряд новых юнармейцев. 

ноябрь Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

15.  Акция «Здоровье-твоё богатство». Занятия с 

младшими школьниками. 

ноябрь Чарыкова Т.А. 

Балакина О.М. 

16.  Районные Рождественские образовательные 

чтения.  

ноябрь Чарыкова Т.А. 

 

17.  Спортивные соревнования по волейболу ноябрь Шулова Е.Н. 

Тафинцев И.Н. 

18.  Конкурс волонтёрских отрядов ноябрь Чарыкова Т.А. 

19.  Акция «Отчистим дом-в утиль электролом» 28-30 ноября Чарыкова Т.А. 

20.  Участие в районных соревнованиях по ноябрь Тафинцев И.Н. 



стритболу 

21.  Спортивно-интеллектуальный праздник для 

младших школьников. 

ноябрь Шулова Е.Н. 

22.  Лыжный забег декабрь Тафинцев И.Н. 

23.  Закрытие Рождественских чтений 

«Молодёжь: свобода и ответственность» 

декабрь Чарыкова Т.А. 

24.  Занятия по профориентации декабрь Чарыкова Т.А. 

25.  Единый урок безопасности в сети Интернет декабрь Фролова А.В. 

26.  Постановка спектакля для младших 

школьников к новому году 

декабрь Чарыкова Т.А. 

27.  Лыжный кросс январь Тафинцев И.Н. 

28.  Участие в соревнованиях по быстрым 

шашкам 

январь Тафинцев И.Н. 

29.  К 76-летию Сталинградской битвы. Встреча с 

ветераном ВОВ. 

февраль Чарыкова Т.А. 

30.  Ко Дню юного героя-антифашиста. Уроки 

памяти. 

февраль Шулова Е.Н. 

31.  День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана), 

15.02. Урок мужества. Встреча с ветераном 

афганской войны. 

Февраль Шулова Е.Н. 

32.  Военно-спортивный праздник, посвящённый 

Дню Защитника Отечества. 

Февраль Шулова Е.Н.  

 

33.  Отработка навыков (сборка-разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК). 

Февраль Гагарин Ю.В. 

34.  Радиогазета «Защитники Отечества». Февраль, Май Чарыкова Т.А. 

35.  Участие в торжественном шествии, 

посвящённому празднику «День Защитника 

Отечества», Празднику Победы. 

По согласованию с командованием в\ч. 

Февраль, май Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

36.  «Неопалимые войной» (встреча в БИЦ с 

участником войны в Афганистане) 

15 февраля Шулова Е.Н. 

37.  Специальные выпуски статей на сайте лицея, 

посвященных Героям Отечества. 

Февраль, Май Чарыкова Т.А. 

38.  «Бумажный бум» - акция по сбору 

макулатуры. 

Март 

 

Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

39.  Терроризм и экстремизм – главная угроза 

обществу. Цикл бесед на классных часах. 

Март-Апрель Шулова Е.Н. 

40.  ОФП команд юнармейцев. 

 

 

 

В течение года Тафинцев И.Н. 

Шулова Е.Н. 

41.  Встреча с военкомом «Я буду служить 

России!» 

Апрель Фролова А.В. 

42.  Всемирному Дню здоровья (9 апреля) 

посвящается: антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня».  

Апрель Шулова Е.Н. 

43.  Турнир по волейболу «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Апрель Шулова Е.Н. 

Тафинцев И.Н. 



44.  Турнир по пионерболу  «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Апрель Шулова Е.Н. 

Тафинцев И.Н. 

45.  Субботник по уборке территории лицея 

«Чистый двор». 

Апрель Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

46.  Участие в акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «День России» 

Май, июнь Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

47.  День Памяти Героя Советского Союза А.В. 

Корявина (торжественной митинг у 

памятника А.В. Корявину) 

23 мая Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

48.  Участие отряда в мероприятиях 

общероссийского юнармейского движения. 

Май Шулова Е.Н. 

49.  Акция «Свет в окне» - оказание помощи 

ветеранам, одиноким и пожилым людям. 

В течение года Шулова Е.Н. 

50.  Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России. 

В течении года 

(по отдельному 

плану) 

Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

51.  Тематические беседы на военно-

патриотическую тематику. 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Чарыкова Т.А. 

Гагарин Ю.В. 

52.  Помощь в содержании и уходе за могилами 

выпускников лицея, погибших в локальных 

войнах, и памятниками на территории лицея 

и военного городка.  

В течение года Шулова Е.Н. 

Чарыкова Т.А. 

 


