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 2020 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

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Формирование отряда «Юнармеец»

Январь

2.

Выборы командира отряда

Январь

3.

Размещение информации о движении
«Юнармия» на сайте центра
Разработка Положения о военнопатриотическом отряде «Юнармеец»
Торжественная присяга вступления в
отряд
Лыжная подготовка

Январь

Участие в городских лыжных гонках
памяти Игоря Пермякова
Организация IV Спартакиады
воспитанников, посвященной Дню
защитника Отечества.
«Широкая масленица»

Январь

Мазуренко А.С.

Февраль

Пивоварова Ю.В.
Мазуренко А.С.

25-28.02.20г.

Март

Пивоварова Ю.В.,
Мазуренко А.С.
СПСЧ-61

27.02.2020г.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Русанова А.А.,
замдиректора по УВР;
Пивоварова Ю.В.,
педагог-организатор
Русанова А.А.
Пивоварова Ю.В.
Плотникова Н.М.

Отметка
об
исполнение
21.01.2020г.

Январь

Русанова А.А.
Пивоварова Ю.В.
Февраль
Русанова А.А.
Пивоварова Ю.В.
Январь-март,
Мазуренко А.С.,
ноябрь-декабрь инструктор по ФК

29.01.2020г.
21.01.2020г.
01.02.2020г.
19.02.2020г.
Январь-март,
ноябрьдекабрь
18.02.2020г.

10. Участие в конкурсе рисунков ко Дню Апрель
пожарной охраны России
11. Творческое занятие по изготовлению Апрель-май Радыш А.В.
открыток к 9 Мая

30.04.2020г.

12. Выставка рисунков «Память жива»
13. Конкурс чтецов «Эхо войны»,
посвященный 75-й годовщине
Победы в ВОв.
14. «Военный кинозал»

Май
Май

Пивоварова Ю.В.
Пивоварова Ю.В.

09.05.20г.
08.05.20г.

Май

01-09.05.20г.

15. «Велозаезд памяти-2020» (велогонка)

Май

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

16. Оформление стенда «Юнармия» в
библиотеке центра
17. Открытый урок по «Основам
безопасности жизнедеятельности»
(викторина, учебная эвакуация)
18. Профориентационное мероприятие
«Знакомимся с профессией –
оператор химической чистки»
(практическое занятие)

Сентябрь

Пивоварова Ю.В.

02.09.2020г.

Сентябрь

Пивоварова Ю.В.,
10.09.2020г.
сотрудники СПСЧ-61 г.
Яровое
Козлова Г.В.,
01.12.2020г.
воспитатель,
общественная
организация «Бумеранг
добра»

Декабрь

01-08.05.20г.

07.05.2020г.

