
Отчет о работе отряда «ЮНАРМИЯ»  

МБОУ СОШ №8 за 2017-2018 учебный год 

 

Целью отряд ставил перед собой воспитание в себе патриотизма, активной 

гражданской позиции ребят, духовно-нравственных ценностей. 

Задачи:  

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание еѐ чести и достоинства, 

свободы и независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению 

воинской службы в рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов 

спорта.  

 

За 2017-2018 учебный год члены отряда «Космический десант» приняли 

участие или помогли в организации в следующих мероприятиях: 

 Подготовили материалы для тематических презентаций для классных 

часов «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

https://www.instagram.com/p/BY8OQfwl5mj/utm_source=ig_web_copy_link  

 Приняли участие в проводимых тематических классных часах, 

посвященных Дню народного единства и участие в городских 

концертных мероприятиях 

https://www.instagram.com/p/BpxLTohBkLI/?utm_source=ig_web_copy_link  

 Приняли участие в проводимых тематических классных часах, 

посвященных Дню Неизвестного Солдата (3 декабря) 

 Посетили показ видеофильма «День Героев Отечества» (9 декабря) 

 Посетили тематический  показ видеофильма «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» (1943г.) в 

рамках исторического просвещения (уроки истории) 

 Приняли участие в сдаче нормы ГТО 

https://www.instagram.com/p/BVUClKll6Im/?utm_source=ig_web_copy_link  

 Приняли участие в проводимых тематических классных часах, 

посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

 Участие в митинге, посвященному Дню вывода войск из Афганистана  

https://www.instagram.com/p/Bfn9cOUnyrF/?utm_source=ig_web_copy_link  

 Проведение конкурса инсценированной военно-патриотической песни 

https://www.instagram.com/p/BfptOKQn6-f/?utm_source=ig_web_copy_link  

 Приняли участие в проводимых акциях устного журнала пятиминутки, 

посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) (уроки 

обществознания) 

 Помощь в организации и проведении концертной программы, 

посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год), 9 мая 

https://www.instagram.com/p/Bih0YE-hhhk/?utm_source=ig_web_copy_link  



 Организовали адресную помощь ветеранам, труженикам тыла и детям 

войны с вручением памятных открыток и подарков 

https://www.instagram.com/p/BT1XaBqF3o5/utm_source=ig_web_copy_link  

 Приняли участие в акции «Лес Победы» 

https://www.instagram.com/p/BitjL9LBce5/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/BZJc0NZFu9S/?utm_source=ig_web_copy_link   

 Приняли участие в муниципальном конкурсе агитационных роликов, 

приуроченном к проведению акции «Лес Победы» 

https://www.instagram.com/p/Biej9zeh8P4/?utm_source=ig_web_copy_link  

 Приняли участие в акции «Бессмертный полк» 

https://www.instagram.com/p/BT4OlmzFIlR/?utm_source=ig_web_copy_link  

 Участие в мероприятиях, приуроченных к Дню памяти и скорби — дню 

начала Великой Отечественной войны (1941) 
 

Выводы: В 2017-2018 учебном году работу отряда можно признать 

удовлетворительной. В следующем учебном году усилить контроль за 

активизации сдачи норм ГТО членами отряда, сделать ежегодной акцию по 

адресной помощи ветеранам, труженикам тыла и детям войны. 

 

 

Руководитель отряда                                           Казакова Н.Д. 

 

Директор 

МБОУ СОШ №8                                                  Роганов К.П. 


