
ПЛАН  

мероприятий  Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Участие в заседаниях  

муниципального отделения 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Ежеквартально МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска,  

Директор МБУ ДО 

«ЦПВ «Юная 

Гвардия» А.Р. 

Гисмеев, 

образовательные 

учреждения 

2. Семинар «Об организации 

деятельности школьных 

отрядов Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

20 марта 2017 

года 

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска  

 

3 Областная военно-

патриотическая игра 

«Защитник отечества» 

Март ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, ГАУДО 

МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

4.  Участие школьного отряда 

«Юнармия»  в 

патриотической акции 

«Письмо Победы» 

март-ноябрь 

2017  

Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия№10» 

5. Подготовка и участие 

школьного отряда 

«ЮНАРМИЯ» к 

соревнованиям по основам 

военной службы, защите 

при ГО и ЧС, основам 

Весь период Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия№10» 



оказания медицинской 

помощи, строевой 

подготовке, спортивному 

ориентированию и другим  

прикладным видам 

6.  Экскурсии, туристические 

маршруты школьного 

отряда «ЮНАРМИЯ»  по 

местам боевой славы 

Защитников Отечества  

 

Весь период город Мурманск, 

Мурманская 

область 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 

7. Городские соревнования 

«Первая помощь» в рамках 

движения «Школа 

Безопасности» 

Апрель 2017г 

Сентябрь 2017г 

МБУДОг. 

Мурманска. 

«ЦДЮТ» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 

8. Участие отряда 

«ЮНАРМИЯ» в 

патриотических 

мероприятиях 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»: 

- Всероссийская 

юнармейская военно-

спортивная игра «Победа» 

 

Апрель-Июнь 

 

 

 

 

 

апрель-июль 

2017г. 

 

Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска,  

образовательные 

учреждения 

9 Соревнования  по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

Апрель 2017г. Тир ЧУ МОССК  

ДОСААФ г. 

Мурманск 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска,  

образовательные 

учреждения 

 Учебные  сборы на базе Апрель 2017г. В/Ч Комитет по 

образованию 



воинской  части. администрации 

города 

Мурманска,  

образовательные 

учреждения 

10 Участие в городских 

соревнованиях «Школа 

безопасности – 2017» 

 

Май, Сентябрь МБУ ДО г. 

Мурманска ЦДЮТ 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска 

11 Участие школьного отряда 

«ЮНАРМИЯ» в 

мероприятиях,  

посвященных 

празднованию Дня Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: 

- городская Вахта Памяти и 

скорби 

- Почетные караулы около 

памятников, обелисков. 

Мемориальных досок 

- праздничное   шествие, 

посвященное празднованию 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов, в составе 

колонны «Бессмертный 

полк»  

 

Май 

 

 

 

 

Октябрь, Ноябрь, 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Май 2017г. 

г. Мурманск Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения 

12 Участие в легкоатлетической 

эстафете  по улицам  города 

Мурманска, посвященной  

памяти Героя Советского 

Союза Анатолия Бредова 

Май 2017г г.Мурманск Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска,  

 

 Принятие присяги отряда 

«Юнармия» МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия 

Сентябрь 2017г Мемориал 6-ой 

героической 

батареи «Долина 

МБОУ 

г.Мурманска 



№10» Славы» «Гимназия №10» 

13 Участие в оборонно-

спортивной игре «Зарница» 

 

Октябрь 2017г г. Мурманск Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска 

 

14 Участие в этапе 

всероссийских 

соревнований «Безопасное 

колесо» 

Городские соревнования 

«Школа Безопасности-2017» 

Областные соревнования 

обучающихся по 

спортивному 

ориентированию бегом, 

посвящённых 72-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Октябрь, Май 

2017г. 

 

Май 2017г. 

МБУ ДО г. 

Мурманска ЦДЮТ 

 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска 

 

15 Участие школьного отряда 

«Юнармия» «День 

юнармейца» 

 

 

октябрь 2017 Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, МБУ 

ДО ЦПВ «Юная 

Гвардия», МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 7», 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

16  Участие в мероприятиях, 

акциях, конкурсах 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», посвященных 

дням воинской славы 

Весь период  Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, МБУ 

ДО ЦПВ «Юная 

Гвардия», МБОУ г. 

Мурманска 



России и памятным датам 

России 

«Гимназия № 7», 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

17  Организация и проведение 

городского смотра-конкурса 

«Лучший юнармейский 

отряд – 2017» 

Соревнования «Веселые 

старты» в рамках 

соревнований школьников 

«Президентские игры» и 

«Президентские 

состязания» 

ноябрь, 2017 

 

 

Ноябрь 2017г. 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, МБУ 

ДО ЦПВ «Юная 

Гвардия», МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 7», 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

 Муниципальный этап 

всероссийских 

соревнований «Безопасное 

колесо» среди обучающихся 

образовательных 

учреждений г. Мурманска. 

Ноябрь 2017г. Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

МБУ ДО ЦДЮТ г. 

Мурманска 

18 Участие в  олимпиаде среди 

обучающихся школьных 

отрядов Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» на знание 

военной истории России 

декабрь, 2017 Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска, МБУ 

ДО ЦПВ «Юная 

Гвардия», МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 7», 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

19 Организация волонтерской 

деятельности по оказанию 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 г. 

Весь период  Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска 

 


