УТВЕРЖДЕН:
Протоколом заседания штаба местного
отделения ВВПОД «Юнармия»
по г.Кировску Мурманской области
№1 от 28.09.2018
ПЛАН
мероприятий местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
по г. Кировску Мурманской области на 2018-2019 уч.год
№
1
1
2

3
4
5

6

7

8

9
10

Наименование мероприятия
Исполнители
2
3
I. Организационные и методические мероприятия
Разработка и утверждение плана работы местного отделения ВВПОД «Юнармия»
Штаб МО
Заседание штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» по г. Кировску Штаб МО
Мурманской области
Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями и общественными
объединениями
Организация оснащения и дальнейшей работы юнармейских комнат в
образовательных учреждениях города Кировска
Учебно-методическое совещание для руководителей юнармейских отрядов в
образовательных учреждениях города по вопросам развития Движения в городе
Кировске
Информационное сопровождение юнармейских мероприятий
Мониторинг официальных медиа-ресурсов Движения (сайт, группы в социальных
сетях, местное СМИ)
Проведение обучающего семинара для руководителей юнармейских отрядов
Подготовка и распространение презентационных печатных и видео материалов о
деятельности местного штаба и юнармейских отрядов г.Кировска
Учебно-ознакомительный слет юнармейских отрядов г. Кировска

Штаб МО

Срок проведения
4
Август 2018
Ежеквартально,
установочное сентябрь
2018
В течение года

Штаб МО, ОУ

В течение года

Штаб МО

сентябрь2018

Штаб МО, ОУ
Штаб МО, ОУ

В течение года
В течение года

Штаб МО, ОУ
Штаб МО, ОУ

Ноябрь 2018
В течение года

ОУ

Проведение торжественной церемонии принятия в ряды ВВПОД «Юнармия»
Штаб МО, ОУ
Привлечение ресурсов для организации деятельности местного отделения ВВПОД Штаб МО
«Юнармия» по г. Кировску

3 раза в год,
установочный сентябрь
2018
Декабрь 2018
В течение года

1
11

2
Анализ деятельности местного отделения ВВПОД «Юнармия» по г. Кировску

3

4
2 раза в год
(декабрь 2018, июнь 2019)

Штаб МО,
Руководители
юнармейских отрядов
Штаб МО, ОО

В течение года

Штаб МО

II. Основные мероприятия
1

Участие в поисковой деятельности

2

Экскурсии и походы по местам боевой славы; посещение краеведческих музеев;
воинских частей; участие в торжественных мероприятиях, посвященных
знаменательным датам города Кировска и Мурманской области
Организация работы по увековечиванию памяти участников Великой Штаб
МО,
Отечественной Войны 1941-1945, в рамках совместных мероприятий с движением Руководители
«Волонтеры Победы»
юнармейских отрядов,
«Волонтеры Победы»
Подготовка и участие в окружных, городских оборонно-массовых и военно- Штаб
МО,
патриотических мероприятиях
Руководители
юнармейских отрядов
Организация деятельности по физическому воспитанию юнармейцев
Руководители
юнармейских отрядов
Муниципальные соревнования по пулевой стрельбе
Руководители
юнармейских отрядов
Муниципальные соревнования по преодолению полосы препятствий
Руководители
юнармейских отрядов
Армейский марш-бросок со снаряжением для юнармейцев города Кировска с Руководители
элементами тактических игр
юнармейских отрядов
Организация деятельности по общевойсковой подготовке юнармейцев
Руководители
юнармейских отрядов
III.Массовые и культурно-просветительные мероприятия
Акция ВФСК «ГТО» «Кросс наций», в рамках Всероссийского дня бега.
ОО
Муниципальная интеллектуальная игра в рамках Всероссийской акции «Вахта
ОО
памяти» - «Никто не забыт, Ни что не забыто».
Тактическая игра на местности «Дорога победителей», приуроченная к
ОО
празднованию дня Военного разведчика .
Организация посещения юнармейцами мест захоронений, братских могил,
Штаб МО,
памятников, посвященное Дню неизвестного солдата.
Руководители
юнармейских отрядов,
«Волонтеры Победы»

3

4

5
6
7
8
9

1
2
3
4

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Сентябрь 2018
Сентябрь 2018
ноябрь 2018
1 декабря 2018

5
6
7
8
9

10
11

13

14

15

1
2

Мероприятие «Есть память, которой не будет забвенья», посвященное Дню героев
ОО,
Отечества
«Волонтеры Победы»
Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации
ОО
Муниципальные военно-спортивные соревнования «Кировская высота»
ОО
Муниципальный творческий конкурс «Визитка», в рамках Международного Дня
ОО
Гор
Муниципальный конкурс «Силовые упражнения», в рамках Дня воинской славы
Руководители
«Сталинградская битва»
юнармейских отрядов,
«Волонтера Победы»
Муниципальная викторина «Эта удивительная вселенная», приуроченная Руководители
празднованию Дня космонавтики
юнармейских отрядов
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Местное
отделение
«РДШ», Руководители
юнармейских отрядов,
«Волонтеры победы»
Муниципальная акция «Экологический патруль», в рамках совместного Местное
отделение
мероприятия местного отделения «Российское движение школьников» в г. «РДШ», Руководители
Кировске, волонтерского движения г. Кировска и юнармейских отрядов г. Кировска юнармейских отрядов,
волонтеры
Участие в акции «Бессмертный полк» в рамках совместного мероприятия местного Штаб МО, местное
отделения «Российское движение школьников» в г. Кировске, «Волонтеры Победы» отделение
«РДШ»,
г. Кировска и юнармейских отрядов г. Кировска
Руководители
юнармейских отрядов,
«Волонтеры Победы»
Акция «Свеча памяти» в рамках совместного мероприятия «Волонтеры Победы» и Руководители
юнармейцев г. Кировска г. Кировска
юнармейских отрядов,
«Волонтеры Победы»
III. Учебные сборы, профильные площадки
Организация профильной юнармейской смены на базе ЦДТ «Хибины»
ЦДТ «Хибины»
Привлечение юнармейских отрядов к пятидневным учебным сборам
Руководители
юнармейских отрядов

8 декабря 2018
12 декабря 2018
Декабрь 2019
Январь 2019
1 февраля 2019
Апрель 2019
Апрель 2019

Май 2019

9 мая 2019

Июнь 2019

Июнь 2019
Июнь 2019

