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Отряд  Юнармии создан с целью развития у молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирования профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, высокой ответственности и дисциплинированности.  

Для обучения Юнармейцев разработана дополнительная 

общеразвивающая программа. Цель данной программы – воспитание чувства 

патриотизма, активной гражданской позиции и духовно-нравственных 

ценностей у обучающихся. Так же отряд «Молот» участвует в мероприятиях 

различного уровня. 

Задачи: 

1. Обучение молодежи основам службы в Вооруженных Силах РФ. 

2. Формирование у ребят морально-психологических качеств, 

уважительного отношения к Вооружённым Силам Российской Федерации и 

военной профессии. Военно-профессиональная ориентация юношей на выбор 

профессии офицера. 

3. Воспитание патриотических чувств, привитие любви к своей 

Родине, её культуре и истории, гордости за героическое прошлое; 

4. Воспитание качеств коллективизма, товарищества, 

взаимопомощи. Формирование гражданственности, патриотизма; 

5. Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, 

краю, городу, дому; 

6. Воспитание со 

7.  

8.  

9. циальной активности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

10. Популяризация физической культуры и спорта среди молодёжи, 

приобщение её к систематическим занятиям ФК и спорту. 

Деятельность отряда предполагает взаимодействие с тремя 

целевыми группами: 

 обучающимися; 

 педагогическим сообществом (классные руководители, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

педагоги - руководители кружков и секций, библиотекарь, администрация 

образовательной организации); 

 родителями обучающихся. 
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Ожидаемые результаты деятельность  

 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности; 

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

 личностный рост участников; 

 творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОТРЯДА «МОЛОТ» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Название 

мероприятия 

Статус 

участия 

Направление 

1. Сентябрь  Диктант Победы Активный 

участник 

Волонтёрство 

Личностное 

развитие 

2. Ноябрь  Туристический 

поход 

Организатор, 

активный 

участник 

Личностное 

развитие 

3. Ноябрь  Всероссийский 

конкурс плакатов 

«Юнармия против 

Ковид-19» 

активный 

участник 

Личностное 

развитие 

4. Ноябрь  Конкурс 

Юнармейский 

вызов  

Активный 

участник 

Личностное 

развитие 

5. Декабрь  День неизвестного 

солдата 

Активный 

участник 

Волонтёрство 

Военно-

патриотическое 

направление 

6. Декабрь  VR-проект «Герои 

нашего времени» 

Активный 

участник 

Личностное 

развитие, 

гражданское 

воспитание 

7. Декабрь  Конкурс Лозунгов  Организатор, 

активный 

участник 

Личностное 

развитие 
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8. Январь  Вахта памяти ко 

Дню полного 

освобождения 

советскими 

войсками города 

Ленинграда от 

блокады его 

немецко-

фашистскими 

войсками  

Активный 

участник 

Военно-

патриотическое 

направление 

9. Январь  Соревнования по 

практической 

стрельбе "День 

Новичка VIII - 

памяти Олега 

Ялмаровича 

Конкки". 

Активный 

участник 

Военно-

патриотическое 

направление. 

Личностное 

развитие 

10. Февраль  Военно-спротивные 

игры приуроченные 

ко Дню защитника 

отечества 

Активный 

участник 

Военно-

патриотическое 

направление, 

личностное 

развитие 

12. Апрель  Детско-юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница 2021» 

Активный 

участник 

Военно-

патриотическое 

направление 

13. Апрель Участие во 

Всероссийском 

субботнике 

Активный 

участник 

Военно-

патриотическое 

направление, 

Личностное 

развитие 

14. Май  Мероприятия, 

акции, 

посвященные Дню 

Победы 

Активный 

участник 

Военно-

патриотическое 

направление 

15. Май  День памяти Активный 

участник 

Военно-

патриотическое 

направление 
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16. Май  Уроки мужества с 

1-4 классами  

Активный 

участник 

Военно-

патриотическое 

направление 

 

Руководитель Отряда «Молот» МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»:  

 

_________________                                                   /____________________/ 
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