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ПЛАН работы ЮНАРМИИ в МБОУ-СШ №12 на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные 

1. Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту 
№1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

в течение года мемориал 
«Вечный огонь» 

Учитель ОБЖ 

2. Краевая молодёжно-патриотическая акция «Согреем 
сердца ветеранов» 

в течение года территория города Учитель ОБЖ 

3. Сдача норм ГТО участниками движения ВВПОД 
«Юнармия» 

в течение года МБОУ-СОШ №12 Учителя физической 
культуры 

4. Благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских 
захоронений 

в течение года МБОУ-СОШ №12 Маронян Д.А. 
Классные руководители 

5. Наведение санитарного порядка у памятников и 
обелисков Героев войны и труда, комсомольцев и 

пионеров разных поколений в рамках акции «Вспомним 
всех поименно» 

в течение года территория города Учитель ОБЖ Классные 
руководители 

6. Проведение занятий преподавателями-организаторами 
ОБЖ в общеобразовательных организациях по изучению 

устава и военно-строевой подготовке 

в течение года МБОУ-СОШ №12 Учитель ОБЖ 

7. Работа в составе трудовых бригад «Новые Тимуровцы» 
по оказанию социально-бытовой помощи ветеранам 

в течение года территория города Еждина Н.И. 

8. Работа клуба Пост № 1 с участниками Юнармейского 
движения города Армавир 

в течение года Дом Юнармии города 
Армавира 

Учитель ОБЖ 

9. Торжественное принятие в ряды Юнармии в течение года территория города Учитель ОБЖ 
10. Митинг, посвящённый открытию ежегодного краевого 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы и 85-й годовщине освобождения города Армавира 

от немецко-фашистских захватчиков 

январь 
 

парк 30-летия Победы Классные руководители 
Учитель ОБЖ  
Зиракова С.В. 



11. Круглые столы и уроки мужества, посвященные Дню 
воинской славы России - Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

январь  
 

МБОУ-СОШ №12 Классные руководители 

12. Патриотическая акция «Письмо Ветерану» январь-май. территория города Маронян Д.А. 
Учитель ОБЖ  
Классные руководители 

13. Торжественное собрание, посвящённое открытию 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы и 78-й годовщине освобождения города Армавира 
от немецко-фашистских захватчиков 

январь 
 

МБУК «Городской 
Дворец культуры» 

 

Учитель ОБЖ 
 Маронян Д.А. 
 

14. Митинги с возложением цветов у мемориалов и 
обелисков города Армавира в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы на 
территории муниципального образования город Армавир 

январь 
 

территория города Маронян Д.А. 
Учитель ОБЖ 

15. Круглые столы и уроки мужества, посвященные Дню 
воинской славы России - Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве 

февраль МБОУ-СОШ №12 Классные руководители 

16. Муниципальный этап краевых соревнований по пулевой 
стрельбе среди допризывной молодежи 

февраль  
 

МБОУ-СОШ №9 Учитель ОБЖ 

17. Торжественное собрание, посвященное закрытию 
ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

февраль  
 

МБУК «Городской 
Дворец культуры» 

Учитель ОБЖ 
 Маронян Д.А. 
 

18. Митинг, посвященный памяти погибших воинов в 
локальных конфликтах и выводу войск из Афганистана 

февраль  мемориал 
памятник погибшим в 

Афганистане и 
локальных войнах 

Учитель ОБЖ  
Маронян Д.А. 
 

19. Военно-патриотическая акция «Подарок солдату», 
приуроченная к празднованию дня Защитника Отечества 

в рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы 

январь- февраль 
 

воинские части, 
дислоцированные на 

территории МО город 
Армавир 

Учитель ОБЖ  
Маронян Д.А. 
Классные руководители 

20. Посещение музея АВВАКУЛ, в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

январь- февраль 
 

учебная авиационная 
база (2 разряда) 
ФГКВОУ ВО 
«АВВАКУЛ 

им.А.К.Серова 

Учитель ОБЖ 

21. Посещение музея 15 ОСН «Вятич»,  в рамках месячника январь- февраль 15-й отряд Учитель ОБЖ 



оборонно-массовой и военно-патриотической работы  специального 
назначения внутренних 

войск «Вятич» 
22. Соревнования среди Юнармейских отрядов на 

переходящий кубок главы города Армавира 
апрель   район Городского 

водохранилища 
Учитель ОБЖ  

23. Гражданская патриотическая акция «Бессмертный полк 
России» 

май 
 

центральная площадь 
города им. Ленина 

Учитель ОБЖ  
Маронян Д.А. 
Классные руководители 

24. Возложение венков и цветов к мемориалам воинской 
славы. 

май   
 

мемориалы города 
 

Маронян Д.А. 
Учитель ОБЖ  
Классные руководители 

25. «Вахта памяти» многодневная  экспедиция по местам 
боевой славы 

май г. Армавир 
мемориал 6680; 

мемориал Форштадт; 
памятник – мемориал 

ДЗОТ 

Учитель ОБЖ 

26. Гражданская панихида, приуроченная ко Дню памяти и 
скорби 

июнь мемориал 
«Вечный огонь» 

Учитель ОБЖ  
Маронян Д.А. 
 

27. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню государственного флага Российской Федерации 

август 
 

место проведения 
уточняется 

Учитель ОБЖ  
Маронян Д.А. 
Классные руководители 

28. День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

сентябрь Свято-Никольский 
кафедральный собор 

Классные руководители 

29. Встреча главы муниципального образования город 
Армавир с участниками движения ВВПОД «Юнармия» 

декабрь   администрация МО 
город Армавир 

Маронян Д.А. 
Учитель ОБЖ 
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