Министерство образования и науки Алтайского края
краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги
«Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Отчет о работе военно-патриотического отряда «Юнармеец»
за 2021 год
Цель: развитие у подростков гражданственности, патриотизма, формирование у них
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с
ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в
условиях
мирного
и
военного
времени,
высокой
ответственности
и
дисциплинированности.
Задачи:
1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и
независимости, защита Отечества.
2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы
в рядах Российской армии.
3. Повышение престижа военной службы.
4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов спорта.

Направления работы:
Культура
 привлечение воспитанников к посещению музеев, галерей, выставок, театров,
фестивалей;
 организация совместных квестов, как на территории центра, так и за его
пределами;
 организация литературных вечеров, «вечеров кино», с дальнейшим обсуждением
сюжета.
Творчество
 привлечение воспитанников к участию в конкурсах рисунков, фотографий,
стенных газет, плакатов;
 организация творческих мастер-классов, развитие творческих навыков, поддержка
одаренных детей.
Спорт
 организация спартакиад на базе центра;
 привлечение воспитанников к участию в военно-патриотической игре «Зарница»;
 привлечение воспитанников к участию в спортивных мероприятиях различного
уровня;
 участие воспитанников в спортивных мастер-классах от известных спортсменов
города, края, страны.
 участие в мероприятиях по популяризации и ознакомлению детей с условиями
службы в Вооруженных Силах;
Профориентация
 организация экскурсий на предприятия с целью непосредственного знакомства с
профессией;
 участие в мастер-классах, лекциях специалистов производства.

Мероприятия по реализации проекта «Юнармия»

№ п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мероприятие
Разработка Плана работы военнопатриотического отряда «Юнармеец» на
2021 год
Документальный фильм «900 дней»
Мастер-класс по изготовлению
сувениров ко Дню защитника Отечества

Участие в городских лыжных гонках
памяти Игоря Пермякова
Торжественная присяга вступления в
отряд
Организация V Спартакиады
воспитанников, посвященной Дню
защитника Отечества.
«Лыжня России-21»
«Эстафета здоровья» к Всемирному дню
здоровья
«Космическое путешествие»,
посвященное Дню космонавтики
Библионочь «Путь к звёздам» в
Городской библиотеке
Социально-патриотический проект «Как
хорошо на свете без войны»
Практическое занятие по украшению
пасхальных яиц
«Светлое Воскресение» (Пасха)

Дата
Ответственные
проведения
17.01.2021г. Русанова А.А.
Пивоварова Ю.В.
27.01.21г.
30.01.21г.

30.01.2020г.
18.02.2020г.
10-11.02,
20.02.21г.
06.03.21г.
08.04.21г.

Пивоварова Ю.В.
Пивоварова Ю.В., сотрудники
КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения города Славгорода»
по г. Яровое.
Мазуренко А.С.
Русанова А.А.
Пивоварова Ю.В.
Пивоварова Ю.В.
Мазуренко А.С.

16.04.21г.

Мазуренко А.С.
Пивоварова Ю.В.
Мазуренко А.С.
Пивоварова Ю.В., Радыш А.В.

23.04.21г.

Воспитатели

30.04 –
09.05.21г.
01.05.21г.

Воспитатели смены В

02.05.21г.

Борисо-Глебская церковь г.
Яровое
Козлова Г.В., воспитатель

14. Встреча воспитанников центра с
03.05.21г.
участником боевых действий Виталием
Григорьевичем Белицким
15. Композиция в фойе центра (рисунки,
05.05.21г.
плакат, воздушные шары), посвященная
Дню Победы
16. Тренинг для воспитанников 8-9 классов
06.05.21г.
«На пороге самостоятельной жизни»
17. «Военный кинозал»
01-09.05.21г.
18. Фестиваль спорта, посвященный 76-й
07-08.05.21г.
годовщине Победы в ВОв
19. Игра «Угадай мелодию», посвящённая
17.05.21г.
76 – ой годовщине Победы в Вов
«Песни военных лет»
20. Мультимедийный мастер-класс в
02-03.06.21г.
рамках проекта «Интерактивный музей
«Артек» на Алтае»
21. Военизированная спортивно04.06.21г.
прикладная эстафета «День
Безопасности-21»

Воспитатели смены А

Коваленко А.П., воспитатель
Захарюта Н.В., педагогпсихолог
Пивоварова Ю.В., воспитатели
Пивоварова Ю.В.
Мазуренко А.С.
Коваленко А.П., воспитатель
Пивоварова Ю.В.,
педагоги краевой детскоюношеской газеты «Сами»
Пивоварова Ю.В.,
сотрудники СПСЧ-61

22. Психологическую акцию «Мы –
команда»
23. Совместные пожарно-технические
учения с ФПС № 58 г. Яровое

10.06.21г.

24. Интеллектуальная игра "Что? Где?
Когда?"
25. Психологический тренинг «Корабль
мечты»
26. Матч по баскетболу
27. «Веселые старты» по ПДД

11.06.21г.

28. Соревнования по настольному теннису

22.06.21г.

29. Конкурс рисунков «Свеча памяти»

22.06.21г.

30. День Туриста

25.06.21г.

15.06.21г.
17.06.21г.
18.06.21г.

Пивоварова Ю.В., Мазуренко
А.С., Радыш А.В.
13-20.08.21г. Краевая детско-юношеская
газета «Сами»
22.10.21г. Мазуренко А.С.

31. Участие в ХХIII краевом профильном
лагере «Журналистский пленэр»
32. Спортивное состязание «Осенние
старты»
33. Интеллектуальная игра «Колесо
истории», посвященная Дню народного
единства
34. Всероссийский день правовой помощи
детям
35. Театрализованный утренник «Новый
год в Изумрудном городе»
36. Лыжная подготовка
37. Занятия по плаванию в бассейне
«Нептун»

Захарюта Н.В., педагогпсихолог
Бекетова И.Н., замдиректора по
АХР, экстренные Службы МЧС
(СПСЧ-61, ФПС №57 г.
Славгорода, МСЧ №128,
сотрудники полиции и
электросетей)
Пивоварова Ю.В.,
сотрудники СПСЧ-61
Захарюта Н.В., педагогпсихолог
Мазуренко А.С.
Пивоварова Ю.В.
Мазуренко А.С.
Пивоварова Ю.В.,
Мазуренко А.С.
Пивоварова Ю.В.

03.11.21г.

Пивоварова Ю.В.

22.11.21г.

Брайко О.В., социальный
педагог, инспектор ПДН ОП
МО МВД России
«Славгородский» по г. Яровое.
Пивоварова Ю.В.

28.12.21г.

Январь-март, Мазуренко А.С., инструктор по
ноябрьФК
декабрь
Еженедельно Мазуренко А.С., инструктор по
ФК

Отчет подготовлен:
Пивоваровой Ю.В., педагогом-организатором

