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JЧ} п/п меропвиятие Сuоки
l Фоомипование отDяла юнаомейцев. Сентябрь
2. .подготовка к сдаче ко}rтrлекса Гто Секгябпь
J. Акция <Осенняя недеjIя добра)) - оказание помоtrи и

поддержки, уборка огородов и домов по)ш,IJшх rподей
ветеоанов.

и
Сентябрь

4. ОФП коман,ФI юЕармейцев. IIIкольные соревнования lrо
многоборью

Олсгябрь

5. Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка
автомата. магазина.),

Октябрь - ноябрь

6. BcTpe,*l с участниками локalJьt{ьD( конфлиюов (в рамках
дня народного единства).

Ноябрь

,l. ГIодготовка команды по огневой подготовке. Ноябрь
8. ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок. Декабрь
9. Щень героев Отечества. кНет в России семьи такой, где б

не памятен был свой гевой> - yрок мyжества.
[екабрь

t0. Участие команды в школьном конкурсе <<Отчизны

верные сыЕы}).
Щекабрь

11 Отрабожа навыков (сборка-разборка автомата,
магазинал).

Январь

|2. Проведение ЕIкоJБных соревнований по стрельбе. Январь
1з. Проведение шIкоJьньIх соревнований по зимнему

многоборью.
Февраль

14. Подготовка команды по огневой подготовке.
оФП команды юнармейцев.

Феврашь

15. Оргаrrизащия }lесffIника военно-fi атриотического
восIIитания. .Щень памяти воинов-интернационалистов
(15.02.1989 - шоследняя колонна советýких войск
покинула территорию Афгаrистана).
уооки мчжества.

Февра-пь

16. Военно-спортивньй поаздЕик. посвяIцёшьй 23 февра"тя. Февраль
|7. Отработка навыков (оборка-разборка автомата,

магазина. одевание оЗк).
Март

18, Акция <<Свет в окне> - оказание помоrци ветеранам
войны. одиноким и пожилым людям.

Март

19. Подготовка коIчrанды по огlтевоri подготовке,
поеодолению полосы пDе[UIтствия,

Апреь



20. Всемирному Дню здоровья (9 апрля) посвящается:
антинаркотическu{ прогрмма
<<Будчцее начинается сегодЕя}).

Апрль

21. Встречи с ветеранами и тружениками тыла. Оказание
помощи ветераЕам в рамках акрIи
<<Ветеран живет Drцом>

Май

22. Почетньrй караул во время прведения митингов у
памятника воинам-освободителям.

Май, февра"rь

23. Организаlцля и проведение алgшй <<Георгиевская

леЕточкаr> и <Вахта Памяти>>,

посвяшённым пDЕlздншý/ Победы,

Май

24, Учаспле в акции <Бессмертньй поJIк). Май

25. Ащия <<Обелиск> в течение года
26. Высryпления отряда в IIIкоJIьных, райоrпrых

меоопоияти-fl(.
В течение года

27. тематические беседы, посвящеЕные Щrrям воинской
славы России.

в течеr*rе года

Зам. дирекmра по ВР: Е,НФайзулина


