
Программа деятельности юнармейского отряда «Пламя» 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 
 

Пояснительная записка   

Юнармейское движение создано в 

соответствии с решением Президента 

Российской Федерации в качестве одного из 

направлений деятельности Общероссийской общественно – государственной 

детско–юношеской организации «Российское движение школьников». Отряд 

является добровольным объединением учащихся в возрасте от 12 до 16 лет. 

Отряд действует на основании Устава о Юнармейском отряде и имеет 

Программу и план деятельности. 

Нормативные правовые акты.  

Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 

29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «О стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 745 

«Об утверждении порядка взаимодействия органов военного управления, 

соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации при организации и проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», Уставом 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» и уставом школы. 

  

Цель и задачи.  

Цель: создание условий для формирования гражданско - патриотических  

качеств личности учащихся,  навыков начальной военной  подготовки, 

воспитание чувства патриотизма, товарищества,  ответственности. 

Задачи:  

 Формировать нравственное отношение к историческому героическому 

прошлому России, культуре ее народов, к истории родного края.  

 Развивать чувство уважения к старшему поколению. 
 Вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, 

направленную на милосердие, благотворительность, волонтерскую 

работу.  

 Повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной военной 

подготовке. 



 Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять физическую 

закалку и  выносливость. 

 Содействовать развитию активной гражданской позиции подростков. 

 Воспитывать чувства ответственности, товарищества и взаимовыручки. 

Сроки реализации данной программы 1 год.  

Основные направления работы отряда. 

Социально-патриотическое: 

 активизация духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений;  

 формирование активной жизненной позиции;  

 формирование чувств благородства и сострадания, проявление заботы 

о людях пожилого возраста. 

Героико-патриотическое: 

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, 

боевых и трудовых подвигов жителей области в годы Великой 

Отечественной войны; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, 

участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических 

операций; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга. 

Спортивно-патриотическое: 

 развитие морально-волевых качеств; 

 воспитание выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности;  

 участие в спортивных соревнованиях, играх, сдаче норм ГТО; 

 формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите 

Родины.  
Историко-краеведческое: 

 воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине; 

 изучение истории родного края; 

 вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и 

исторических памятников боевой и трудовой славы. 

Гражданско-патриотическое: 

 формирование у учащихся ответственности, гражданской активности, 

стремления к самореализации;  

 воспитание толерантности;  

 формирование чувства гражданского долга.  

Духовно-нравственное: 

 формирование нравственно устойчивой цельной личности, 

обладающей такими моральными качествами, как добросовестность, 



честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к 

старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

 формирование социальной активности, направленной на служение 

интересам своего Отечества; 

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, 

главному способу достижения успеха в жизни; 

 воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое 

и духовное здоровье нации. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Для 

реализации данной программы предусмотрены следующие мероприятия.  

Проведение памятных дней:  

 День Победы. 

 День вывода войск из Афганистана.  

 День защитников Отечества. 

Участие в акциях и операциях: 

 «Георгиевская ленточка». 

 «Поздравь ветерана». 

 «Бессмертный полк». 

 «Герои живут рядом». 

 «Вахта Памяти». 

 «Память в камне». 

 «Полевая почта». 

Проведение спортивно-массовых мероприятий: 

 Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы.  

 Смотр строя и песни «А ты баты шли солдаты». 

 Развивающие старты «Время ГТО». 

 Военно-спортивное многоборье «Годен к строевой». 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

Патриотические мероприятия:  

 Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла.  

 Концерт, посвященный Дню Победы.  

 Волонтерская деятельность.  

 Часы общения, уроки памяти, уроки мужества. 

Изучение родного края: 

 Экскурсии в школьный музей, районный краеведческий музей, музеи 

Тамбовской области. 

 Туристические поездки. 

 Экскурсионные маршруты по родному краю. 

 Социальный проект «Без прошлого нет будущего».  (Благоустройство 

памятников). 

 

 

 



Ожидаемые результаты программы. 

 Воспитание у учащихся чувства ответственности за будущее своей 

семьи, поселка, края, страны.  

 Формирование гражданско–патриотического сознания молодежи; 

любви к родному краю, Родине; культуры достойного почитания 

воинов, павших за Отечество; повышение толерантности. 

 Сплочение коллектива, упрочение единства и дружбы. 

 Воспитание  уважительного отношения к старшему поколению. 

 Формирование мировоззренческих установок на готовность молодежи 

к защите Отечества.  

 Выработка устойчивого интереса к здоровому образу жизни.  

 

Механизм реализации программы 

Программа деятельности школьного юнармейского отряда «Пламя» 

рассчитана на учащихся, желающих заниматься патриотической работой во 

внеурочное время. Руководители юнармейского отряда  активно привлекают 

социальных партнеров, шефов и родителей. Реализуя программу, педагоги 

создают условия для коллективной и индивидуальной работы с различными 

категориями учащихся (одарённые дети; дети, требующие педагогического 

внимания; дети из многодетных и малообеспеченных семей). 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности Отряда.  

Деятельность юнармейского отряда «Пламя» обеспечивается учебно-

материальной базой МБОУ «Никифоровская СОШ №1». Для  работы и 

проведения занятий используются  кабинет ОБЖ, спортивный и 

тренажерный залы. 

Шефами отряда «Пламя» является организация Никифоровского 

местного отделения Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана. 

  

Структура юнармейского отряда «Пламя», его органы управления.  

Высшим руководящим органом отряда является Сбор Юнармейского 

отряда, который созывается Штабом отряда не менее одного раза в четверть. 

Деятельность Сбора отряда осуществляется в соответствии с Уставом 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 

 Постоянно действующим руководящим органом отряда является Штаб 

отряда, избираемый Сбором отряда сроком на 1 год и возглавляемый 

Командиром отряда и его заместителем - Начальником Штаба. Заседания 

Штаба отряда проводятся не реже, чем один раз в месяц и созываются 

Начальником Штаба Юнармейского отряда. 

Управление Отрядом осуществляется руководителем, назначенным 

директором школы. Методическое руководство деятельностью Отряда 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

Руководитель юнармейского отряда: 



 Направляет работу отряда. 

 Организует внутришкольные соревнования и военно-патриотические 

праздники, предусмотренные планом работы отряда. 

 Поддерживает контакт с районными патриотическими организациями, 

шефами отряда. 

 Обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и 

занятий. 

Структура юнармейского отряда «Пламя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация Отряда.  

 Программа деятельности юнармейского отряда «Пламя» 

 Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия».  

 План работы на год, утвержденный директором школы. 

 Портфолио отряда. 
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План работы юнармейского отряда «Пламя»  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

 на 2017-2018 учебный год 

 
Месяц  Мероприятие 

 

Сентябрь Вводное занятие Составление плана  работы школьного юнармейского 

отряда «Пламя» на учебный год.  

 

Подбор кандидатов на командные должности в юнармейском отряде. 

 

Линейка Памяти, посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Участие в районной игре «Зарница» посвященной Дню района. 

 

Участие в VI Всероссийском фестивале православной и патриотической 

песни, прозы и поэзии «Голос Родины моей». 

 

Акция «Помощь пожилым», посвященная Дню пожилого человека. 

 

Участие в 35 – километровом марше по маршруту ТАМБОВ –  

РАССКАЗОВО, посвященного памяти Героя РФ Александра Валерьевича 

Комягина. 

 

Октябрь  

 

 

 

 Торжественное вступление в отряд «Юнармеец». 

 

 Юнармейская подготовка.  

 

Заседание штаба отряда. 

 

Учеба командного состава. 

 

Просмотр военно-учебных и военно-патриотических кинофильмов. 

 
 

Ноябрь Юнармейская подготовка.  

 

Встречи с участниками локальных конфликтов в рамках Дня народного 

Единства.  

 

Районный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». 

 

Учеба командного состава. 

 

Проведение занятий по тематике Программы юнармейской подготовки, в 

соответствии с календарным планом. 

 

Социальная акция «Пусть всегда будет мама». 

Декабрь Юнармейская подготовка.  

 



Единый информационный день  «Мы за!» (валеопаузы,  выпуск 

информационного бюллетеня, социологический опрос). 

 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дням воинской Славы. 
 

Первенство школы по настольному теннису  «Серебряная ракетка». 

 

Инструктивные занятия с командирами и консультантами юнармейских 

подразделений. 

 

Классные часы, посвященные Дню героев Отечества и Дню Конституции 

Российской Федерации. 

 

Просмотр военно-учебных и военно-патриотических фильмов. Перед 

началом фильмов встреча с шефами. 

 

Первенство школы по стрельбе из пневматической винтовки «Попади в 

десятку». 

 

Январь Юнармейская подготовка.  

 

Спортивно-оздоровительная программа  «Зимний спорт». 

 

Экскурсия в музей «Боевой Славы». 

 

Командные соревнования по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова. 

 

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России». 

 

Сдача нормативов комплекса ГТО по лыжам. 

 

Февраль Юнармейская подготовка.  

 

Заседание штаба отряда. 

 

Командные соревнования по Гражданской обороне и медико-санитарной 

подготовке. 

 

Инструктивные занятия с командирами и консультантами юнармейских 

подразделений по строевой подготовке. 

 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда  

«Земли российской сыновья». 

 

Военно-спортивное многоборье «Годен к строевой». 

 

Военно-спортивная игра «Зарница». 

 

Операция «Полевая почта»  (поздравление защитников Отечества). 

 

Март Юнармейская подготовка.  



 

Заседание актива юнармейского отряда. 

 

Соревнования по мини-баскетболу. 

 

Отработка навыков (сборка-разборка автомата, магазина, одевание ОЗК). 

 

Встреча с шефами юнармейского отряда. Тематические беседы, 

посвященные Дням воинской славы России. 

 

Апрель Занятие в кружке «Юнармеец». 

 

Кубок Памяти Андрея Михалева по волейболу. 

 

Информационные пятиминутки «Память храня», посвященные подвигу 

Андрея Михалева Экскурсии в школьный музей «Во имя жизни на 

земле». 

 

Инструктивные занятия с командирами и консультантами юнармейских 

подразделений по тематике предстоящих военно-спортивных занятий. 

 

Подготовка команды по огневой подготовке, преодолению полосы 

препятствия. 

 

Акция: «Молодежь — ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма». 

 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

 

Май Юнармейская подготовка.  

 

Экскурсия в Никифоровский краеведческий музей. 

 

Операция «Герои живут рядом!» (оказание волонтерской  помощи 

ветеранам, пожилым людям). 

 

Операция  «Обелиски памяти» по уходу за братскими захоронениями и 

обелисками, увековечивающими память погибших защитников Отечества, 

Героев России. 

 

Реализация социального проекта  «Без прошлого нет будущего». 

 

Уроки мужества «Памяти героев Великой Отечественной войны…». 

 

Первенство школы по стрельбе ко дню Победы «Точно в цель». 

 

Праздничный концерт «Нам этот мир завещано беречь!» 

 

Торжественный  митинг «Поклонимся великим тем годам», посвященный 

Дню Победы. 

 

Вахта памяти «Чтобы помнили». 

 



Участие в акции «Бессмертный полк». 

 

Смотр-конкурс волонтёрских отрядов «Сто добрых дел». 

 

Стритбол в зале  « Юный баскетболист». 

 

Экскурсии, походы  «Всем народом на природу». 

 

Июнь Юнармейская подготовка.  

 

«День защиты детей» - соревнования по оказанию первой медицинской 

помощи, тренировка эвакуации школы, конкурс-соревнование на знание 

ПДД, отработка практических навыков действий при ЧС и угрозе теракта. 

 

Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы России. 

 

День памяти и скорби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


