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Отчет о работе отряда Юнармии за 2017-2018 уч. год. 

 С учащимися 2 класса ребятами из отряда Юнармия оказана помощь в 

проведении информационно-познавательной программы «Миру-мир».  Программа 

посвящена важнейшим событиям Великой Отечественной войны, знакомство со 

сверстниками: Т. Савичевой, Сусаки Саадака, С. Смит, детьми Беслана борцами за мир 

во всем мире.  Учащимся продемонстрирована презентация, дети читали стихи наизусть, 

исполняли песни о мире. В заключение  дети поделились своими впечатлениями, вместе 

с родителями создали плакат о мире,  (кл. руководитель Докшина В.А.). 

 27 сентября   отряд Юнармия вместе пятиклассникам и  приняли участие в акции 

«Помоги пожилому человеку».  В рамках акции «Помоги пожилому человеку» ребята 

отправились  в гости  к ветерану Великой  Отечественной  войны  Ильину Евгению 

Михайловичу, проживающему на территории села Благодаровка. Мальчишки и девчонки 

с  огромным желанием  организовали трудовой десант у Евгения Михайловича.  Дело 

весело спорилось  в руках  у младшего поколения. Ученики быстро привели в порядок  

участок ветерана.  Встреча закончилась  беседой о войне и  фотографией на память.  

Школьники из отряда Юнармия 2 декабря  и 9 декабря, в целях героико-

патриотического воспитания молодёжи на достойных примерах доблестного служения 

Отечеству, обеспечения преемственности военно-исторических и культурных традиций 

народов России, были проведены следующие мероприятия:  урок Мужества «День 

неизвестного солдата» в 9 классе; 

поставлена художественная композиция «Воспоминание о будущем» в  5-7 классах;  час 

памяти «Чтение стихотворений ко Дню неизвестного солдата» в   8-11 классах;   

9 декабря проведена торжественная линейка, посвящённая празднованию Дня героев 

Отечества. Был организован просмотр  видеоролика «9  декабря –День Героев 

Отечества»; конкурс сочинений «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой 

герой…», в  9-11 классах;  уроки мужества  «9  декабря – День Героев Отечества» в  1-11 

классах;  презентации поисковых и исследовательских работ, в 7-8 классах;  конкурс  

стихов ко Дню празднования Дня Героев, в  5-6 классах. В ноябре, в школе было 

проведено торжественное мероприятие, на котором приняли 6 учащихся в  отряд 

ЮНАРМИЯ. Проведена торжественная линейка принятия учащихся в отряды 

Юнармейцев и принесения клятвы. После внесения Государственного флага РФ.  

Ведущие ознакомили ребят с  целями и задачами юнармейских отрядов. Начальник 

штаба юнармейских отрядов Антонова Л.А., поздравила учащихся с вступление в ряды 

юнармейских отрядов, пожелала учащимся любить свою страну  быть патриотом,  силы 

духа, воли к победе, успехов в учебе, воплощение самых смелых идей и планов!  

Учащиеся дали клятву юнармейцев. Учащимся вручены Уставы юнармейцев. В 

заключение учащиеся спели песню «Гимн юнармейцев».  Во втором полугодии 2017-

2018 учебного года  5 Мая в 11 часов была организована и проведена акция «Вальс 

Победы». Ребята из отряда Юнармии принимали активное участие в организации и 

проведения акции. Это был большой, торжественный, массовый, красивый 



  


