
 

Отчет о работе  юнармейского отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 февраля 2017 года на базе МБОУ «Никифоровская СОШ №1» был создан 

юнармейский отряд «Виктория» в количестве 25 человек из обучающихся 10 и 6 

классов. Руководителем отряда назначен преподаватель – организатор ОБЖ 

Сидельникова И.М.. Шефство над отрядом взяла районная организация воинов-

интернационалистов под руководством Новоженина Олега Евгеньевича. 
На церемонии посвящения юнармейцы дали клятву хорошо учиться, достойно себя 

вести, помогать  пожилым  и малышам, любить  Родину, готовиться еѐ защищать.   

Председателем отряда избран ученик  10 А класса  Попов Роман Валерьевич. 

В штаб отряда  вошли 5 учащихся:      Попов Дмитрий Валерьевич, 10 А 

                                                                  Солопов Евгений Александрович,10 Б 

                                                                  Дегтярѐва Анастасия Сергеевна, 10 А 

                                                                  Дегтярѐва Татьяна Сергеевна, 10 Б 

                                                                  Данилкин Никита Михайлович, 6 А 

Работа отряда  направлена на военно- патриотическое и  гражданское воспитание.   

Разработан план работы, в который вошли мероприятия  из календаря 

знаменательных событий, приуроченных  к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации,  памятным датам и событиям российской 

истории и культуры,  на 2016/2017 учебный год,  традиционные общешкольные 

мероприятия,  уход за могилами погибших воинов,  шефская помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата Мероприятия и их описание Ссылка на 

материал 

 февраль 

2017 года 

Патриотический месячник оборонно-

массовой работы.  

Юнармейцы были активными 

участниками мероприятий месячника. Это 

и Уроки мужества, дискуссии, 

открытые студии 

- ко дню освобождения Ленинграда; 

-ко дню вывода российских войск из 

Афганистана; 

-ко Дню юного героя антифашиста 

Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами 

труда «Земли российской сыновья». 
Военно-спортивные  состязания «Тропа 

испытаний». 

Военно-спортивная игра «Сыны 

Отечества». 

Школьный смотр-конкурс военно-

патриотической песни «С песней весело 

шагать…». 

Военно-спортивный  чемпионат по 

многоборью «В бой идут одни молодые». 

Операция «Полевая почта»  

(поздравление защитников Отечества). 

Акция «Цветы у обелиска» (возложение 

венков и цветов к мемориалам Памяти). 

http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=128&paged=11 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=128&paged=8 

 

 
http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=128&paged=9 
http://schkola1.68edu.ru/?pa

ge_id=128&paged=8 

 

 

 

 
http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=128&paged=8 

 

 13.02.17 Акция волонтѐрских отрядов «Добро 

людям». Активное участие приняли 

юнармейцы из отряда «Виктория». 

Ребята помогали ветеранам ВОВ и труда, 

труженикам тыла в уборке снега. 

http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=128&paged=9 

 

 15.02.17   Приняли участие во встрече с воинами-

интернационалистами в 

администрации района и возложении 

цветов к памятнику воинам - 

интернационалистам. 

Ребята приготовили стихи, песни,  

подарили открытки. Сказали слова 

благодарности советским воинам, тем, кто 

в далѐком Афганистане,  проявили лучшие 

человеческие качества: мужество, 

стойкость, благородство.  

http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=128&paged=9 

 

 Март, 

2017 
Работа юнармейцев в волонтѐрских 

отрядах. 

http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=1129 
 

 08.04.17 В клубе «Буревестник» прошла 

товарищеская встреча по волейболу, 

посвященная памяти нашего земляка 

http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=128&paged=4 
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матроса-подводника Андрея Михалева.  

 21.04.17 Военно-спортивная игра «Зарница», 

муниципальный этап. 

Юнармейский отряд «Виктория» занял  

2 место.  

 

http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=128&paged=3 

 

 26.04.17  Встреча с участниками «Пешего марша 

Победы», который был организован 

председателем благотворительного 

фонда имени Героя СССР Кузнецова 

Николая Анатольевича Мамедовым 

Айдыном Меджидовичем совместно с 

ТООО «Инвалиды войны», Союзом 

десантников, администрацией города 

Тамбова и Российской Ассоциацией 

Героев. 

Ветераны войны в Афганистане и других 

локальных войн проходили по маршруту 

город Тамбов – город-герой Тула, 375 км 

пешком, тем самым выразят дань 

уважения всему Советскому народу, 

победившему фашизм.  

  26 апреля ветераны Афганистана дошли 

до Никифоровского района, где на 

очередном месте дислокации лагеря их с 

хлебом-солью встретили юнармейские 

отряды, группа воинов-

интернационалистов под руководством 

Новоженина Олега Евгеньевича. Ветераны 

афганской войны рассказали ученикам о 

важности пешего марша, посвященного 

Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне, о чувстве патриотизма, о 

необходимости соблюдения здорового 

образа жизни. 

http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=1280 

 

 05.05.17 Бег во имя Победы! – 

легкоатлетическая эстафета. 

Наши юнармейцы заняли 1 место в 

командном зачѐте. 

http://schkola1.68edu.ru/?p
age_id=128&paged=2 
 

 09.05.17 «Вахта памяти» у памятников 

погибшим воинам и митинг у 

памятника погибшим воинам – 

землякам в р.п. Дмитриевка.  

Акция «Бессмертный полк». 

http://r36.tmbreg.ru/1/132

5/57688787878/12411/23

168.html 

 

 

Руководитель юнармейского отряда «Виктория» Сидельникова И.М. 
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