


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. 
Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству. 

Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 

интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 

задач. 
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. 

 
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 процветанию Родины. 
                                

 

ПЛАН 
мероприятий отряда «Юнармия» 

по военно-патриотическому и спортивному воспитанию 
на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Продолжение 

формирования отряда 

юнармейцев. 

Ноябрь 2020 г. Ю.Р. Дюбакова, 

зам. директора 

по ВР 

 

2. Подготовка нормативно-

правовой базы 

Сентябрь 2020 г. С.А. Шевченко, 

директор школы 

 

 

3. 

 

Урок мужества. «Девушка 

Кубани» Татьяна 

Костырина, один их 

лучших снайперов 

 

27.11.2020 г. 

 

А.А. Быбик, 

учитель истории 

и ОБЖ 

 



Великой Отечественной 

войны. 

4. День Неизвестного 

Солдата. 

 

03.12.2020 г. Ю.Р. Дюбакова, 

зам. директора 

по ВР 

 

5. Урок мужества. День 

героев Отечества. «Нет в 

России семьи такой, где б 

ни был памятен свой 

герой» 

10.12.2020 г. Классные 

руководители 

 

 

6. Отработка навыков 

строевой подготовки 

3 неделя декабря Быбик А.А., 

учитель  ОБЖ 

 

7. Урок мужества. В память о 

Палагине С.В. – 

российском военном 

лётчике, подполковнике, 

участнике боевых 

действий, Герое 

Российской Федерации. 

18.12.2020 г. Классные 

руководители 

 

 

8. Акция «Помощь ветерану» 4 неделя декабря Ю.Р. Дюбакова, 

зам. директора 

по ВР 

 

9. Урок мужества. В память о 

Хаустове Г.П. - старшем 

инспекторе-лётчике 

военно-воздушных сил, 

полковнике, Почётном 

гражданине Белоглинского 

района. 

25.12.2020 г. Классные 

руководители 

 

 

10. Акция «Поздравление для 

ветерана» 

29.12.2020 г. Ю.Р. Дюбакова, 

зам. директора 

по УВР 

 

11. Экскурсия в воинскую 

часть № 40771 

2  неделя января Е.Н. Марченко, 

соц. педагог 

 

12. Урок мужества. В честь 

русского генерала, 

государственного деятеля, 

наказного атамана 

Кубанского казачьего 

войска М.П. Бабича. 

15.01.2021 г. Классные 

руководители 

 

 

13. Проведение школьных 

соревнований по зимнему 

многоборью. 

21.01.2021 г. А.А.Быбик, 

учитель ОБЖ; 

О.А. Третяк, 

учитель 

физической 

культуры 

 



14. Урок мужества. В память о 

А.Д. Безкровном, генерал-

майор, наказной атаман 

Черноморского казачьего 

Войска. 

22.01.2021 г. Классные 

руководители 

 

 

15. Месячник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

«Святое дело Родине 

служить». 

Январь-февраль 

2021 г. 

Ю.Р. Дюбакова, 

зам. директора 

по ВР 

 

16. Подготовка команды по 

огневой подготовке. 

ОФП команды 

юнармейцев. 

2 неделя февраля Ю.Р. Дюбакова, 

зам. директора 

по ВР 

 

17. Видео-презентация. Дни 

проведения молодежной 

патриотической акции 

«Бескозырка», 

посвященной высадке 

морского десанта в 

Новороссийской бухте и 

образованию плацдарма 

«Малая земля». 

05.02.2021г. А.А. Быбик, 

учитель истории; 

Ю.В. Купченко, 

библиотекарь 

 

18. Урок мужества. День 

освобождения города 

Краснодара.  

В ходе Краснодарской 

военной операции 12 

февраля был освобожден 

Краснодар, что стало 

одним из 

кульминационных событий 

в освобождении Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

12.02.2021 г. Классные 

руководители 

 

 

19. Устный журнал. День 

памяти воинов-

интернационалистов.  

Россия отмечает День 

памяти воинов-

интернационалистов, 

участвовавших в 

урегулировании военных 

конфликтов на 

территориях ближнего и 

дальнего зарубежья. 

19.02.2021 г. А.А. Быбик, 

учитель истории 

 



20. Военно-спортивный 

праздник, посвящённый 23 

февраля. 

22.-23.02.2021 г. А.А. Быбик, 

учитель истории 

 

21. День защитника Отечества. 

10 февраля 1995 года 

Государственная Дума 

России приняла 

федеральный закон «О 

днях воинской славы 

России», в котором этот 

день назван так: «23 

февраля - День победы 

Красной Армии над 

кайзеровскими войсками 

Германии в 1918 г. - День 

защитника Отечества». 

26.02.2021 г. Классные 

руководители 

 

 

22. Отработка навыков 

(сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). 

28.02.2021 г. А.А. Быбик, 

учитель ОБЖ 

 

23. Акция «Свет в окне» - 

оказание помощи 

ветеранам войны, 

одиноким и пожилым 

людям. 

2 неделя марта Ю.Р. Дюбакова, 

зам. директора 

по ВР 

 

24. Урок-презентация. День 

спасателя Кубани. 

05.03.2021 г. Классные 

руководители 

 

 

25. Урок-мужества. В честь 

героического подвига, 

совершенного во имя 

жизни людей, мы чтим Б.В. 

Капустина  

кавалера Ордена Красной 

звезды, уроженца 

Краснодарского края. 

12.03.2021 г. Классные 

руководители 

 

 

26. Подготовка отряда по 

огневой подготовке, 

преодолению полосы 

препятствия. 

12.03.2021 г. А.А. Быбик, 

учитель  ОБЖ 

 

27. День памяти К.В. 

Россинского, протоиерея 

войска Черноморского, 

проповедника. 

19.03.2021 г. Ю.В. Купченко, 

библиотекарь 

 

28. Урок мужества. День 

памяти воинов, погибших в 

локальных конфликтах. 

26.03.2021 г. Классные 

руководители 

 

 



29. Спортивная игра 

«Ориентирование на 

местности» 

29.03.2021 г. О.А. Третяк, 

учитель 

физической 

культуры 

 

30. Урок мужества. Чье 

детство вдруг оборвала 

война… Подвиг Вити 

Новицкого 

09.04.2021 г. Классные 

руководители 

 

 

31. Подготовка к военно-

спортивной игре 

«Зарница» 

В течение месяца А.А. Быбик, 

учитель ОБЖ 

 

32. Урок-презентация «Школы 

имени героев» 

16.04.2021 г. Классные 

руководители 

 

33. Походы выходного дня по 

местам боевой славы г 

Горячий Ключ 

27-28.04. 

2021 г. 

А.А. Быбик, 

учитель ОБЖ 

 

34. Урок мужества. Время 

помнит Чернобыль. 

Кубанские ликвидаторы на 

Чернобыльской АЭС. 

26.04.2021 г. Классные 

руководители 

 

 

35. День реабилитации 

кубанского казачества 

26.04.2021 г. А.А. Быбик, 

учитель истории 

 

36. Поход степенной урочище 

Поднависла дом музей 

Аршалуйс 

4-5 мая 2021 г. А.А.Быбик, 

учитель ОБЖ; 

Ю.В.Купченко, 

библиотекарь 

 

37. Конкурс плакатов «Память 

жива» 

06.05.2021 г. Классные 

руководители 

 

38. Урок мужества. Тиховские 

поминовения (первая 

суббота мая). Отмечаются 

в честь героического 

подвига казаков 

Ольгинского кордона под 

командованием 

полковника Л.Л. 

Тиховского. 

07.05.2021 г. Классные 

руководители 

 

39. Смотр-конкурс строя и 

песни на лучшую 

организацию 

патриотического 

воспитания 

08.05.2021 г. Ю.Р. Дюбакова, 

зам. директора 

по ВР 

 

40. Урок Мужества. 9 Мая – 

День Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 годов 

14.05.2021 г. Классные 

руководители 

 



41. Почетный караул во время 

проведения митингов у 

памятника воинам-

освободителям. 

Май, февраль   

42. Участие в торжественном 

шествии, 

посвящённому празднику 

Победы. 

Май   

43. Участие в акции 

«Бессмертный полк». 

Май   

44. Праздничные торжества «С 

любовью к ветеранам». 

2 неделя мая Классные 

руководители 

 

45. Выступления отряда в 

школьных, 

муниципальных, 

региональных 

мероприятиях. 

В течение года А.А. Быбик, 

учитель ОБЖ, 

истории 

 

46. Работа по благоустройству 

памятника воинам, павшим 

в годы гражданской и ВО 

войны. 

Ежемесячно, 

каждую пятницу 

О.А. Третяк, 

учитель 

физической 

культуры 

 

47. Посещение ветеранов на 

дому. 

Ежемесячно Классные 

руководители 

 

48. Проектная деятельность 

учащихся по созданию 

рукописной книги 

«Спасибо деду за победу»! 

В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отряда: __________А.А. Быбик 
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