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ПЛАН РАБОТЫ 

юнармейского отряда «Горячие сердца» 

МОБУ «Тупиковская СОШ» 

на  2022-2023 учебный  год 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Единый день профилактики безопасного поведения 

детей на дорогах. 
сентябрь 

Классные 

руководители 

2.  Подготовка и участие в акции «Голубь мира» сентябрь 
Ст.вожатая, зам 

по ВР 

3.  

Акция «Неделя добра» - оказание помощи и 

поддержки, уборка огородов и домов пожилых людей 

и ветеранов. 

октябрь 
Классные 

руководители 

4.  Участие в «Дне туриста» октябрь 
Учителя 

физкультуры 

5.  
Участие в первенстве школы по  различным видам 

спорта 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

6.  
Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-

разборка автомата, магазина, одевание ОЗК). 
 

Учитель ОБЖ, 

Фильчакова Е.А. 

7.  Встреча с участниками локальных конфликтов. февраль Ст.вожатая 

8.  
Поисковая работа на сайтах «Мемориал», «Подвиг 

народа в годы ВОв». Создание архива. 

В течение  

года 

Классные 

руководители 

9.  Общая физическая подготовка команды юнармейцев. 
В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

10.  
День героев Отечества. Единый классный час. «Нет в 

России семьи такой, где б ни был памятен свой герой» 

- урок мужества. 

декабрь 
Классные 

руководители 

11.  
Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-

разборка автомата, магазина, одевание ОЗК) 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ, 

Фильчакова Е.А. 

12.  Встреча с ветеранами - работниками тыла. май 
Классные 

руководители 

13.  
Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-

разборка автомата, магазина, одевание ОЗК).. 
июнь 

Учитель ОБЖ, 

Фильчакова Е.А. 

14.  Смотр строя и песни, посвященный Дню Победы. май 
Классные 

руководители 

15.  
Поздравительная почта ветеранам Вов, труда. Акция, 

посвященная Дню Защитника Отечества. 
февраль 

Классные 

руководители 

16.  
Акция «Подарок ветерану» - посещение ветеранов на 

дому,   воспоминания о прожитых годах войны. 
февраль 

Ст.вожатая 

Фильчакова Г.И. 

17.  оказание помощи  одиноким и пожилым людям. 
В течение 

года 

Классные 

руководители 



18.  
Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-

разборка автомата, магазина, одевание ОЗК). 
Май 

Учитель ОБЖ, 

Фильчакова Е.А. 

19.  
Почетный караул во время проведения митингов у 

мемориала Победы. 
Май 

Учитель ОБЖ, 

Фильчакова Е.А. 

20.  Участие в акции «Бессмертный полк». Май Классные рук. 

21.  Участие в смотре строя и песни Май 
Учитель ОБЖ, 

Фильчакова Е.А. 

22.  Уход за памятниками, обелисками  
В течение 

года 

Классные  

руководители 
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