
ПЛАН 

                                                   мероприятий регионального детско-юношеского военно-патриотического  

общественного движения «ЮНАРМИЯ» МБОУ гимназии №7 Балтийского городского округа  

Калининградской области на 2019 год. 
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№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Место проведения 

Организаторы и 

партнеры  мероприятия 

Мероприятия планируемые для проведения с юнармейцами МБОУ гимназии №7 

1.  январь 

Празднование 75 годовщины полного снятия блокады 

Ленинграда 
МБОУ гимназия №7 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

учащиеся, юнармейцы, 

кадеты, представители 

шефских воинских частей 

2.  Весь период 

Участие юнармейцев в годовых праздниках шефских 

соединений и частей По местам 

дислокации 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

учащиеся, юнармейцы, 

кадеты, представители 

шефских воинских частей 

3.  Весь период 

Участие юнармейцев в выходах в море, для отдания 

воинских почестей в местах гибели советских кораблей 

и военных моряков в Балтийском море. 
Г. Балтийск 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

учащиеся, юнармейцы, 

кадеты, представители 

шефских воинских частей 

4.  май 

Участие юнармейцев в праздничных мероприятиях, 

посвященных 316 годовщине со Дня образования БФ Площадь Балтийской 

Славы 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

учащиеся, юнармейцы, 

кадеты, представители 

шефских воинских частей 

5.  июнь 

Участие юнармейцев в мероприятиях, посвященных 

Дню паияти и скорби (началу Великой Отечественной 

войны 

Г. Балтийск, ул. 

Красной Армии 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

учащиеся, юнармейцы, 

кадеты, представители 

шефских воинских частей 
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6.  ноябрь 

Участие юнармейцев в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня морской пехоты. Акции «Есть такая 

профессия Родину защищать!» 

Площадь Балтийской 

Славы 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

учащиеся, юнармейцы, 

кадеты, представители 

шефских воинских частей 

7.  январь 

Встреча с трехкратным чемпионом олимпийских игр, 

многократным чемпионом Мира и Европы А.А. 

Карелиным 
МБОУ лицей №1 

Иванова М.Е. Жуков Н.В., 

спортивный актив 

гимназии, учащиеся, 

юнармейцы, кадеты 

8.  
Январь-

декабрь 

Подбор кандидатов для вступления в ряды «Юнармии» 

МБОУ гимназия №7 

Координатор  ВВПОД 

«Юнармии» МБОУ 

гимназии №7, лидеры 

движения РДШ, командиры 

отделений Юнармии, 

командиры кадетских 

классов, победители и 

призеры предметных 

олимпиад, представители 

шефских воинских частей 

9.  

январь-

февраль 

Встречи с выпускниками гимназии, курсантами 

ВВУЗов, офицерами ПВ, ВМФ и т.д. МБОУ гимназия №7 

Иванова М.Е. Жуков Н.В., 

учащиеся, юнармейцы, 

кадеты 
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10.  

март Военно-патриотическая акция «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

МБОУ гимназия №7 

Координатор  ВВПОД 

«Юнармии» МБОУ 

гимназии №7, лидеры 

движения РДШ, командиры 

взводов «Юнармии», 

кадетских классов, 

представители шефских 

воинских частей 

11.  

18 января Участие в дне Памяти в соединении морской пехоты БФ 

Соединение МП 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

юнармейцы и кадеты 

гимназии 

12.  

январь-

февраль 

Уроки мужества, тематические классные часы с 

представителями Совета ветеранов БМР, шефами. 

МБОУ гимназия №7 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

юнармейцы и кадеты 

гимназии, представители 

шефских воинских частей, 

члены советов ветеранов 

ВОВ и ВС 

13.  

март Экскурсии в музей ДКБФ, музеи соединения МП, 

спецназа, комнату боевой славы отряда ПСКР  
МБОУ гимназия №7 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

юнармейцы и кадеты 

гимназии, представители 

шефских воинских частей 

14.  январь 

Организация подготовки кадетов и юнармейцев к 

областному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 
МБОУ гимназия №7 

Жуков Н.В., 

преподаватели-

предметники, юнармейцы и 

кадеты гимназии, 

представители шефских 

воинских частей 
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15.  февраль 

Мероприятия посвященные 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана «Мы уходим!» 

МБОУ гимназия №7 

Руководство МБОУ 

гимназии №7, 

представители штаба 

ВВПОД «Юнармии», 

лидеры движения РДШ, 

команды кадетских 

классов, юнармейцы, 

представители шефских 

воинских частей, члены 

советов ветеранов ВОВ и 

ВС 

16.  февраль 

Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 

 

МБОУ гимназия №7 

Руководство МБОУ 

гимназии №7, 

представители штаба 

ВВПОД «Юнармии», 

лидеры движения РДШ, 

команды кадетских 

классов, юнармейцы, 

представители шефских 

воинских частей, члены 

советов ветеранов ВОВ и 

ВС 

17.  

 
29 января 

Встреча с работниками отдела областного военкомата 

Калининградской области по городам Балтийск и 

Светлый: «Организация призыва граждан РФ на 

военную службу» 

Военный 

комиссариат по 

городам Светлый и 

Балтийск 

Жуков Н.В., 
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18.  Январь-май 

Беседы под рубрикой: «Высшие учебные заведения 

Министерства обороны России, ПВ ФСБ, ФСИН и 

МВД, МЧС  РФ». 
В отрядах ВВПОД 

«Юнармия» МБОУ 

гимназии №7 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

советы ветеранов 

Вооруженных Сил, морской 

пехоты и пограничной 

службы, командование 

шефских частей, 

выпускники гимназии 

курсанты ВВУЗов. 

19.  февраль 

Открытые уроки: «Военная присяга- закон жизни 

воина Вооруженных сил России» 
Кадетские классы 

МБОУ гимназии №7 

Военнослужащие шефских 

воинских частей. Ветераны 

ВОВ и ВС 

20.  февраль 

Встречи с  ветеранами Великой Отечественной войны, 

ветеранами и воинами  Вооруженных сил и 

пограничных войск 

МБОУ гимназия №7 

Военнослужащие шефских 

воинских частей. Ветераны 

ВС 

21.  
Январь-

декабрь 

Подбор лучших кадетов, участников ВПК участников 

Всероссийской олимпиады по разным предметам, 

учащихся гимназии в ряды Юнармии РФ 

МБОУ гимназия №7 

Руководство МБОУ 

гимназии №7, 

представители штаба 

ВВПОД «Юнармии», 

лидеры движения РДШ, 

командиры юнармейских 

отрядов и кадетских 

классов 

22.  
Январь-

декабрь 

Принять участие в муниципальных соревнованиях по 

видам спорта  

По плану 

спортивного 

комитета БМР 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

учителя физкультуры, 

юнармейцы, кадеты 

23.  март 
Трудовой десант по уборке у памятника героям-

танкистам участникам штурма Пиллау. 
МБОУ гимназия №7 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

юнармейцы, кадеты 
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24.      

25.  март 
Участие в муниципальном фестивале «Детство без 

границ»  
МБОУ гимназия №7 

Лидеры движения РДШ, 

юнармейцы, кадеты  

26.  апрель 

Подготовка команды 9-б кадетского класса к участию в 

2-4 этапах регионального конкурса кадетских классов 

МБОУ гимназия №7 

Руководство МБОУ 

гимназии №7, 

представители штаба 

ВВПОД «Юнармии», 

кадеты, юнармейцы 

27.  
Январь-

декабрь 

Изучение документов ВВПОД «Юнармия» с 

кандидатами на вступление в ряды юнармейцев  
В отрядах ВВПОД 

«Юнармия» МБОУ 

гимназии №7 

Куратор  ВВПОД 

«Юнармии» МБОУ 

гимназии №7, командиры 

юнармейских отрядов 

28.  Март-апрель 

Подготовка к участию и участие в торжественных 

мероприятиях, посвящённых 74-ой годовщине штурма 

Пиллау. Подготовка кандидатов в юнармейцы к 

приведению к клятве юнармейца.  

В отрядах ВВПОД 

«Юнармия» МБОУ 

гимназии №7 

Руководство МБОУ 

гимназии №7, Иванова 

М.Е., Жуков Н.В., лидеры 

движения РДШ, командиры 

кадетских классов и 

юнармейских отрядов 

29.  апрель 

Участие во Всероссийской добровольной акции 

«Противопожарная безопасность» 

МБОУ гимназия №7 

Руководство МБОУ, 

представители штаба 

ВВПОД «Юнармия», 

учащиеся, кадеты, 

юнармейцы 
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30.  апрель 

Проведение мероприятий, посвящённых Всемирному 

Дню здоровья (конкурс стенгазет, тренинги) 

МБОУ гимназия №7 

Руководство МБОУ 

гимназии №7, куратор  

ВВПОД «Юнармии» МБОУ 

гимназии №7, кадеты, 

юнармейцы 

31.  апрель 

Муниципальные соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 
Городской стадион 

«Балтиец» 

Руководство МБОУ 

гимназии №7, куратор  

ВВПОД «Юнармии» МБОУ 

гимназии №7, кадеты, 

юнармейцы 

32.  апрель 

Акция «Свет в окне» - оказание помощи ветеранам 

войны, одиноким и пожилым людям. МБОУ гимназия №7 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

учащиеся, юнармейцы, 

кадеты 

33.  апрель 

Всемирному Дню здоровья (9 апреля) посвящается: 

антинаркотическая программа «Будущее начинается 

сегодня». Подготовка волонтеров. 

МБОУ СОШ №8 Руководство МБОУ 

гимназии №7, куратор  

ВВПОД «Юнармии» МБОУ 

гимназии №7, кадеты, 

юнармейцы 

34.  апрель 

Проведение индивидуальной работы с кандидатами в 

«Юнармию». 

МБОУ гимназия №7 

Руководство МБОУ 

гимназии №7, куратор  

ВВПОД «Юнармии» МБОУ 

гимназии №7, кадеты, 

юнармейцы 

35.  апрель 

Проведение занятий с юнармейцами по программам 

подготовки юнармейцев  
МБОУ гимназия №7 

Руководство МБОУ 

гимназии №7, куратор  

ВВПОД «Юнармии» МБОУ 

гимназии №7, юнармейцы 
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36.  май 
Несение почетного караула на посту №1 у памятника 

1200 гвардейцам 
МБОУ гимназия №7 Памятник 1200 гвардейцам 

37.  май 

Участие юнармейцев в мероприятиях посвященных 

Дню ДКБФ 

На площади 

Балтийской Славы 

Представители 

командования БФ, 

администрации 

Калининградской области, 

БГО, руководство МБОУ, 

куратор ВВПОД 

«Юнармия», юнармейцы, 

лидеры движения РДШ, 

члены советов ветеранов, 

представители казачества, 

общественность города, 

воины шефских частей 

38.  

апрель День призывника 

В\Ч 06017 

Руководство МБОУ 

гимназии №7, куратор  

ВВПОД «Юнармии» МБОУ 

гимназии №7, учащиеся, 

юнармейцы, кадеты 
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39.  

9.05.19 Участие в акции «Бессмертный полк» 

Прохождение по 

улице Ленина г. 

Балтийска 

Представители 

командования БФ, 

администрации 

Калининградской области, 

БМР, руководство МБОУ, 

куратор ВВПОД 

«Юнармия» МБОУ 

гимназии №7, юнармейцы, 

лидеры движения РДШ, 

члены советов ветеранов, 

представители казачества, 

общественность города, 

воины шефских частей 

40.  

май Участие в мероприятии «Последний звонок» 

В отделениях 

ВВПОД МБОУ 

Представители 

командования БФ, 

администрации 

Калининградской области, 

БМР, руководство МБОУ, 

куратор ВВПОД 

«Юнармия» гимназии №7, 

юнармейцы, лидеры 

движения РДШ, члены 

советов ветеранов, 

представители казачества, 

общественность города, 

воины шефских частей 
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41.  

май Участие в праздновании «Дня Пограничника» 

В пограничной 

службе Балтийска, 

на ПСКР, КПП - 

порт Балтийск 

Куратор ВВПОД 

«Юнармия», юнармейцы, 

лидеры движения РДШ, 

члены советов ветеранов, 

представители казачества, 

общественность города 

42.  июнь 

Принять участие в работе летнего военно-

патриотического лагеря «Юный разведчик» (согласно 

плану) 

МБОУ гимназия №7 
Юнармейцы , кадеты, 

учащиеся гимназии 

43.   июнь 

Торжественное закрытие лагерной смены «Юного 

разведчика», принятие лучших разведчиков в ряды 

«Юнармии» 

МБОУ гимназия №7 

Юнармейцы , кадеты, 

представители шефских 

воинских частей, 

командования БВМБ, 

военного комиссариата 

44.  июль Принять участие в праздновании дня ВМФ 

Набережная, 

площадь Балтийской 

Славы 

Юнармейцы , кадеты, 

учащиеся, представители 

шефских воинских частей, 

командования БВМБ 

45.  апрель Городской этап всероссийской юнармейской военно-

спортивной игры «Победа»  

36 бригада РК Юнармейцы , кадеты, 

учащиеся, представители 

шефских воинских частей, 

командования БВМБ 

46.  Апрель, май, 

октябрь 

Участие юнармейцев в проводах призывников 

осеннего призыва  

Военкомат по 

городам Светлый, 

Балтийск 

Юнармейцы , кадеты, 

учащиеся, представители 

шефских воинских частей, 

командования БВМБ 
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47.  в течение 

года 

Участие в мероприятиях и деятельности Российского 

движения школьников (в соответствии с планом РДШ) 

МБОУ гимназия №7 Юнармейцы , кадеты, 

учащиеся 

48.  сентябрь-

октябрь 

 

Реализация областного молодежного патриотического 

проекта «Пост №1» (осенний этап) 

МБОУ гимназия №7 
Юнармейцы , кадеты, 

учащиеся 

49.  Октябрь 

 

Участие в фестивале ГТО. Стадион «Балтиец» Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

учителя физкультуры 

50.  октябрь Торжественное построение частей Балтийского 

гарнизона совместно с юнармейцами на площади 

Балтийской славы, посвященное 321-й годовщине 

создания Военно-Морского Флота России, Дню 

моряка-надводника. 

«День открытых дверей» на кораблях Балтийского 

флота в г. Балтийске. 

 г. Балтийск 

Иванова М.Е., Жуков Н.В., 

юнармейцы , кадеты, 

учащиеся 

51.   август Информационно-агитационные мероприятия, 

посвященные Дню Государственного Флага России: 

лекции, беседы с военнослужащими и юнармейцами об 

истории праздника. 

г. Балтийск Командование БВМБ 

52.   сентябрь Участие юнармейцев и кадетов в комплексе 

информационно-агитационных мероприятий, 

посвященных Дню Российской гвардии: 

посвящение военнослужащих Балтийского флота в 

гвардейцы в соединениях и частях флота, встречи с 

участниками боевых действий, ветеранами 

Вооруженных Сил РФ. 

г. Балтийск Командование БВМБ 
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                             Куратор движения «Юнармия» МБОУ гимназии №7, учитель ОБЖ        __________________  Н.В. Жуков 

 


