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План
Мероприятий юнармейского отряда «Юные крылья России» 

по военно-патриотическому направлению 
на 2022 – 2023 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
реализации

Организационно-методическое и информационное сопровождение
деятельности по военно-патриотическому воспитанию

1 Освещение  на  сайтах,  в  социальных  сетях,
информационных  стендах  школы  деятельности
по военно-патриотическому воспитанию.

В течение года

Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение
памяти о жертвах войны. Работа музейной комнаты.

2 Проведение  тематических  экскурсий  для
учащихся по историческим местам, связанным с
историей периода Великой Отечественной войны.

В течение года

3 Возложение  цветов  на  военном  мемориале
«Братское  военное  захоронение  защитников
Ленинграда».

В течение года

4 Организация шефства над участниками Великой
Отечественной  войны,  тружениками  тыла  и
семьями погибших военнослужащих, ветеранами
труда, пожилыми людьми.

В течение года

5 Проведение  месячника  военно-патриотической
работы. (по отдельному плану мероприятий).

Февраль 

6 Совместно  с  руководителем  музейной  комнаты
организовать проведение:
Поисковой  работы  на  базе  музейной  комнаты,
пополнение экспозиций музейной комнаты;
Тематических выставок, информационных часов,
уроков мужества на базе музейной комнаты

Постоянно

Акции и мероприятия военно-патриотической направленности
7 Организация  мероприятий  по  военно-

патриотическому воспитанию.
 Дни воинской славы:

В течение года
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 День памяти жертв блокады Ленинграда;
 День народного единства;
 День  проведения военного  парада  на
Красной  площади в  городе Москве в
ознаменование двадцать
четвёртой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год);
 День  начала  контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год);
 День полного  освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год);
 День  разгрома  советскими  войсками
немецко-фашистских  войск  в Сталинградской
битве (1943 год);
 День защитника Отечества;
 День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов;
 День памяти и скорби.

8 сентября
4 ноября
7 ноября

5 декабря

27 января 

2 февраля 

23 февраля
9 мая

22 июня  

8 Участие в районных и городских мероприятиях,
акциях. 

В течение года

9 Акции «Добрые дела». В течение года
8 Акция «Перерыв на кино». Сентябрь 

Январь
Май

Июнь 

Руководитель юнармейского отряда И.В.Журавлева 

Заместитель директора по ВР Е.Г.Костров


