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План работы штаба МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

на январь-март 2019 год 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Название мероприятия  

  МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

1.  23.01.2019- 

23.02.2019  

Всероссийский месячник оборонно-массовой  и спортивной работы, 

посвященный Дню защитника Отечества 

2.  

 

26.01.2019   День единых действий, посвященный 76-годовщине образования 

Кемеровской области ( по месту дислокации отрядов) 

3.  07.02.2019 Городские открытые соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки «Памяти Героя Советского Союза В.И. Мызо» 

4.  16 февраля-17 

февраля 2019  

Военно-спортивные соревнования «Лыжный патруль» (в рамках игры 

«Юнармейцы вперед!») 

5.  20-21.02.2019 Соревнования по внеаренному лазертагу среди юнармейцев 

Новокузнецкого городского округа, посвященные 30-летию вывода 

Советских войск из Республики Афганистан и Дню защитника 

Отечества. 

6.  до 22 февраля 

2019 

Смотр-конкурс строя и песни «Аты-баты, шли солдаты» (по месту 

дислокации юнармейских отрядов) 

7.  1.02.-15.02.2019  Конкурс рисунков «Моя родная Армия», посвященный 30-летию 

вывода Советских войск из Республики Афганистан (по месту 

дислокации отрядов). 

8.  26.02.2019 Викторина «Ратные страницы  истории» 

9.  март, 2019 год  Конкурс «Кто, если не мы» 

10.  март, 2019 год  Конкурс «Санитарный пост»  

11. 2 27-29 марта 2019 

год  

Участие в 21 Сибирском научно-образовательном форуме (все 

юнармейские отряды)  

  Мероприятия, посвященные 75-летию победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

12.  в течении всего 

года 

Участие юнармейских отрядов во Всероссийском флешмобе 

КатюшаЮнармия  

13.  в течении всего 

года 

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений. Акция 

«Местам памяти - наша забота»  

  Мероприятия, рекомендованные для проведения и участия 

юнармейских отрядов 

14.  в течение года Всероссийский социальный проект «ЮНАРМИЯ.Наставничество» 

15.  27.01.2019 1. День полного  освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.) 

2. Международный день памяти жертв Холокоста 

16.  02.02.2019 Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных 76-

летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

17.  02.022019 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

18.  15.02.2019 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
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( участие в акции «Белые журавли»,  НГО РСВА) 

19.  23.02.2019  Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества  

20.  02.03.2019  Открытый городской географический диктант «Люби и знай родной 

Кузбасс» ( Молодежный клуб РГО НФИ КемГУ) 

21.  Март, апрель, 

май 

Участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне (ГТО)» 

22.  в течении года Прием в ряды ЮНАРМИИ (по согласованию со штабом МО ВВПОД 

ЮНАРМИЯ) 

  Мероприятия КРО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

 15.02. – 

05.03.2019  

Конкурс на обучение по тематической дополнительной образовательной 

программе в рамках тематической смены «Юнармеец» в ВДЦ «Орленок» 

  региональный 

этап до 5 

февраля 2019  

Акция  «Письмо солдату»  

 11-16.03.2019 Х зимняя военно-спортивная игра Кемеровской области «Во славу 

Отечества»  

  Мероприятия ГШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

23.  региональный 

этап до 

01.03.2019 

Всероссийский юнармейский конкурс «Есть такая профессия - Родину 

защищать…» 

24.  27.12.2018-

15.02.2019 
Всероссийский конкурс «ЛИДЕРЫ ЮНАРМИИ» 

25.  февраль-март Всероссийский конкурс «Юнармейские таланты» 

26.  февраль-апрель Всероссийский конкурс программ и методических разработок по 

организации и проведению юнармейских профильных лагерей (смен) 

27.  март – апрель Конкурс «Маршалы Победы» 

28.  март - апрель Всероссийский конкурс «ЮНАРМИЯ в кадре» 

29.  в течение года Всероссийский проект «Моя первая профессия» 

30.  в течение года Всероссийский проект «Дорога к обелиску» 

31.  в течение года Всероссийский проект «Встреча с настоящими людьми»   

 


