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ПЛАН РАБОТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»   

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

НА 2016-2017 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

 

1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ «ЮНАРМИЯ» 

 

1.1.  Анализ имеющихся сведений о 

функционировании кадетских классов, военно-       

исторических  клубов и организаций, а также 

других структур патриотической 

направленности в Республике Татарстан для 

взаимодействия  и координации совместной 

деятельности и привлечения их к 

сотрудничеству в рамках  движения 

«Юнармия»; 

август - 2016г. 

 

Мин. образования и 

науки РТ. 

Сулима Л.О. 

1.2.   Разработка и издание методических пособий, 

наглядной агитации и календарных рабочих 

планов по организации и работе военно-

патриотического движения «Юнармия» в 

образовательных организациях Республики 

Татарстан; 

август-

сентябрь 

2016г. 

 

ГБУ ДО РЦВР, 

Идрисов Р.А. 

1.3.  Проведение республиканских семинаров-

совещаний с руководителями кадетских классов, 

военно-исторических  клубов и других 

организаций патриотической направленности 

для обмена опытом и в целях координации и 

совершенствовании работы с молодежью в 

рамках движения «Юнармия»; 

сентябрь – 

октябрь 2016г. 

 

Мин. по делам 

молодежи и спорту 

РТ. 

Гарифуллин Р.М. 

1.4.   Проведение семинаров и курсов повышения 

квалификации среди руководителей учебных 

организаций, участвующих в военно-

патриотическом движении «Юнармия»; 

октябрь, 

ежегодно 

 

 

Министерство по 

делам молодежи и 

спорту РТ 

Гарифуллин Р.М. 

1.5.  Участие в всероссийском совещании 

региональных руководителей «Юнармия» и 

внесение предложений и дополнений  по 

в течении года 

 

Учредители 

регионального 

отделения 

«Утверждаю» 
Руководитель регионального штаба 

Общероссийского  военно-патриотического  

движения «Юнармия» в РТ 

генерал-майор ___________Бородин А.И. 

«     » _________________  20___г. 

«Согласованно» 
Председатель ТРО общероссийского общественно-

государственного  детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 ___________Согрина Е.И. 

«     » _________________  20___г. 
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вопросам повышения эффективности работы и 

взаимодействии между регионами в рамках 

военно-патриотической работы с молодежью; 

1.6.  Совершенствование научно-методической базы 

шефской работы в области военно-

патриотического воспитания и подготовки 

кадров для движения «Юнармия»; 

ежеквартально 

 

 

ДОСААФ РТ, 

общественные 

организации. 

Трошин В.Л. 
 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

 

2.1.1.  Создание единого Центра по подготовке 

специалистов в области патриотического 

воспитания и повышению их квалификации в 

системе «Юнармия»;  

ноябрь 

2016г. 

 

РЦСПДПМ 

«Патриот», КНИТУ 

КХТИ, КАИ, 

КВТККУ. 

2.1.2.  Организация и проведение республиканских 

школьных конкурсов и встреч с боевыми 

офицерами и ветеранами военной службы, 

направленных на популяризацию и стремление 

юношей к службе в ВС РФ и получению 

военной профессии; 

в течении 

года. 

 

Общественные 

организации по их 

рабочим планам. 

2.1.3.  Участие представителей движения «Юнармия» 

РТ в проведении Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»; 

I и II квартал 

2017г. 

 

Военный 

комиссариат РТ, 

ВУЗы. 

Гурылев Д.В. 

2.1.4.  Проведение военно-исторических, музыкально-

постановочных мероприятий на примерах 

земляков-героев, посвященных дню 

«Георгиевского креста», Орденов «Славы» и 

«Мужества»; 

ноябрь, 

ежегодно 

 

Общественные 

организации и 

школы. 

2.1.5.   Организация и проведение  юнармейцами 

Проекта «Герои среди нас», посвященное 

героическим поступкам с риском для жизни 

(спасение утопающих, грамотные действия и 

спасение при пожаре, смелый поступок при 

защите от хулиганов, оказание первой 

медицинской помощи при ДТП  и т.д.) среди 

учащихся общеобразовательных организаций  

Татарстана. С последующим опубликованием 

этих материалов в республиканских СМИ; 

в течении 

года. 

 

Мин.образования и 

науки РТ. 

Сулима Л.О. 

2.1.6.  Участие отрядов движения «Юнармия»  в 

республиканских акциях поискового движения 

«По дорогам Памяти»; 

февраль 2017 

год 

 

Юлашев А.Г., 

Поляков А.Д., 

председатели 

районных 

организаций 

2.1.7.  Проведение заседаний клубов «Боевая слава» и 

«Боевые подруги» с участием ветеранов войны, 

боевых действий, военной службы с 

участниками движения «Юнармия» г.Казании 

муниципальных образований РТ, по темам: - 75 

лет начала битвы за Москву и контрнаступления 

под Москвой; -вечер памяти, посвященный 120-

летию со дня рождения Жукова Г.К.  

В дни 

воинской 

славы 

 

Поляков А.Д. 

Гревцов Б.В., 

Курбангалина Н.И., 

Понкратов А.А., 

председатели 

районных 

организаций 
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2.2. Мероприятия, направленные на повышение уважения школьников к символам России и 

выдающимся героям в разные периоды развития страны: 

 

2.2.1.  Разработка комплекса тематических 

общественно-полезных Проектов и мероприятий 

военно-патриотической направленности, 

посвященных 120-летию со дня рождения 

Маршала Советского  Союза четырежды Героя 

Советского Союза Г.К.Жукова и организация их 

проведения; 

декабрь 

2016г. 

 

Мин.образования и 

науки РТ,  

ГБУ ДО РЦВР. 

Сулима Л.О.,  

Идрисов Р.А. 

2.2.2.  Проведение мероприятий, посвященных нашим 

землякам, Героям Советского Союза…… 
ноябрь, 

декабрь 2016г. 

 

Военный 

комиссариат РТ, 

мин.образования и 

науки РТ. 

Гурылев Д.В.,  

Сулима Л.О. 

2.2.3.  В целях развития у подрастающего поколения 

чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к Государственному гербу 

Российской Федерации, Государственному 

флагу Российской Федерации, а также к другим, 

в том числе историческим символам и 

памятникам   Отечества принять участие в 

Всероссийском конкурсе на лучшее знание 

государственной символики Российской 

Федерации и памятных дат в нашей Истории 

среди юнармейцев общеобразовательных 

организаций; 

в течении года 

 

Мин. по делам 

молодежи и спорту 

РТ,  ГБУ ДО РЦВР. 

Гарифуллин Р.М., 

Идрисов Р.А. 

2.2.4. Популяризация и поведение тематических 

встреч, посвященных подвигам героев и видных 

деятелей российской истории, науки и культуры 

от древнейших времен до наших дней, в том 

числе Георгиевских кавалеров, Героев 

Советского Союза, Героев России и Героев 

Труда, граждан награжденных другими 

правительственными наградами за большие 

заслуги перед государством и обществом, 

достижений и успехов профессионалов в 

различных сферах деятельности,  формирующих 

позитивный образ нашей страны перед 

подрастающим поколением; 

в течении 

2016 и 

2017г.г. 

: 

 

Военный 

комиссариат РТ, 

ДОСААФ РТ, 

мин.образования и 

науки РТ,          

общественные 

организации. 

Гурылев Д.В.,  

Трошин В.Л. 

Сулима Л.О. 

2.2.5. Активизацию интереса к изучению истории 

страны, формированию чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, в том числе сохранение памяти 

защитников в разные периоды развития 

Отечества; 

в течении 

года. 

 

Мин.образования РТ, 

военный комиссариат 

РТ. 

Сулима Л.О.,  

Гурылев Д.В. 

2.2.6.  Формирование у школьников положительного 

восприятия и гордости за исторические и 

современные достижения страны, уважение к 

культуре, традициям и истории населяющих 

Россию народов. Уважение к Конституции РФ, 

нормам социальной морали и этики; 

в течении 

года. 

 

Мин.образования  и 

науки РТ. 

Сулима Л.О. 
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2.2.7.  Разработка предложений и рекомендаций, 

направленных на стремление юнармейцев,  

бороться за право на присвоение школам, 

подростковым клубам и молодежным 

организациям имен Героев Советского Союза и 

России; 

в течении года 

 

Мин.образования и 

науки РТ, военный 

комиссариат РТ, 

ДОСААФ РТ. 

Сулима Л.О.,  

Гурылев Д.В., 

Трошин В.Л. 

2.3. Основные мероприятия историко-патриотической направленности и посвященные памятным 

датам 

 

2.3.1.  Проведение встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны и военной службы, 

участниками боевых действий и военных 

конфликтов, а также с представителями 

воинских частей и правоохранительных органов 

в Дни воинской славы и их профессиональные 

праздники; 

в течении 

года. 

 

Общественные 

организации. 

2.3.2.  Организация  встреч с ветеранами и проведение 

массовых мероприятий, посвященных выводу 

советских войск из Афганистана; 

февраль 

2017г. 

 

Военный 

комиссариат РТ. 

Гурылев Д.В. 

2.3.3.  Проведение общественно-полезных 

мероприятий, посвященных Дню «Героев 

Отечества»; 

Декабрь 

2016г. 

 

Мин.образования и 

науки РТ. 

Сулима Л.О. 

 

2.3.4.  Разработка и реализация Проекта «Герои среди 

нас»; 
в течении 

года. 

 

Мин.образования и 

науки РТ,Военный 

комиссариат РТ. 

Сулима Л.О., 

Гурылев Д.В. 

2.4. Мероприятия культурно-патриотической  направленности, в том числе организация конкурсов 

и фестивалей: 

 

2.4.1.  Участие республиканских команд «Юнармия» в 

Открытом фестиваль-конкурсе юных дарований 

«Катюша-Юниор»; 

май – июль 

2017г. 

 

Мин.образования и 

науки РТ. 

Сулима Л.О. 

2.4.2.  Литературный патриотический фестиваль « 

Русские рифмы»; 
в течении 

года. 

 

Мин.образования и 

науки РТ. 

Сулима Л.О. 

2.4.3.  Передвижная фотовыставка «Татарстан – мой 

любимый край»; 
в течении года  

 

ГБУ ДО РЦВР. 

Идрисов Р.А. 

2.4.4.  В рамках реализации мероприятий по 

государственной программе  «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-20г.г.», участие 

Команды юнармейцев РТ в международном 

Фестивале военно-патриотической песни 

«Крымская весна»; 

март-апрель 

2017г. 

 

Мин.образования и 

науки РТ, мин.по 

делам молодежи и 

спорту РТ, ДОСААФ 

РТ. 

Сулима Л.О., 

Гарифуллин Р.М. 

Трошин В.Л. 

2.4.5.  Проведение фестиваля – конкурса военно-

патриотической песни «Гордясь прошлым –

созидаем будущее» в честь нашего земляка, 

командующего ВДВ, генерал-полковника 

Ачалова В.А.; 

ноябрь 

2017г. 

 

Мин.образования и 

науки РТ, мин.по 

делам молодежи и 

спорту РТ, военный 

комиссариат РТ. 
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Сулима Л.О., 

Гарифуллин Р.М., 

Гурылев Д.В. 

2.4.6.  Участие в всероссийском фестивале детско-

юношеского творчества «Таланты и 

поклонники»; 

в течении 

года. 

 

Мин.образования и 

науки РТ, мин.по 

делам молодежи и 

спорту РТ, РО 

Русского 

географического 

общества в РТ. 

Сулима Л.О., 

Гарифуллин Р.М., 

Шиллер Д.А. 

2.4.7.  Участие в всероссийском фестивале народного 

творчества «Салют Победы»; 
апрель – май 

2017г. 

 

ГБУ ДО РЦВР. 

Идрисов Р.А. 

 

3. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ, РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ 

ШЕФСТВА ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР НАД 

ШКОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 

3.1 Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного 

процесса среди допризывной молодежи 

 

3.1.1.  Участие в всероссийском молодежном 

образовательном сборе военно-спортивных 

организаций и кадетских корпусов «Союз – 

Наследники Победы»; 

апрель –май 

2017г. 

 

Мин.образования и 

науки РТ, мин.по 

делам молодежи и 

спорту РТ, ДОСААФ 

РТ. 

Сулима Л.О.,  

Гарифуллин Р.М., 

Трошин В.Л. 

3.1.2.  Организация и проведение военно-исторических 

туристических маршрутов для детей и 

юношества по местам боевой славы защитников 

Отечества; 

в течении 

года. 

 

Мин. по делам 

молодежи и спорту 

РТ, РО Русского 

географицеского 

общества в РТ, 

общественные  

организации. 

Гарифуллин Р.М., 

Шиллер Д.А. 

3.1.3.  Проведение республиканского кадетского бала 

«Отчизны верные сыны»; 
по 

действующим 

планам. 

 

Мин.образования и 

науки РТ. 

Сулима Л.О. 

3.1.4.  Участие в проведении всероссийского конкурса 

военного плаката «Родная Армия»; 
февраль 

2017г. 

 

ГБУ ДО РЦВР. 

Идрисов Р.А. 

3.1.5.  Участие в всероссийском фестивале кадетских 

корпусов «Кадетская симфония»; 
в течении 

года. 

 

Мин.образования и 

науки РТ, мин. по 

делам молодежи и 

спорту РТ. 

Сулима Л.О., 
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Гарифуллин Р.М. 

3.1.6.  Участие в межрегиональном конкурсе среди 

субъектов Российской Федерации на лучшую 

подготовку призывников к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную 

службу; 

в течении 

года. 

 

Военный 

комиссариат РТ. 

Гурылев Д.В. 

3.1.7.  Проведение молодежно-патриотической акции 

«День призывника»; 

в течении 

года. 

 

Военный 

комиссариат РТ, 

ДОСААФ РТ, 

КВТККУ. 

Гурылев Д.В. 

Трошин В.Л., 

Миннуллин Н.Р. 

3.1.8.  Проведение молодежно-патриотической акции 

«Под знаменем Победы»; 
в течении 

года. 

 

Мин. по делам 

молодежи  и спорту 

РТ. 

Гарифуллин Р.М. 

3.1.9.  Проведение всероссийской патриотической 

акции «Письма Победы»; 
в течении 

года. 

 

Мин. по делам 

молодежи и спорту 

РТ. 

Гарифуллин Р.М. 

3.1.10.  Проведение военно-патриотической акции, 

посвященной 45-летию советского кинофильма 

«Офицеры»; 
 

декабрь  

2016 г. 

 

Мин. по делам 

молодежи и спорту 

РТ. 

Гарифуллин Р.М. 

3.1.11. Содействие формированию условий и 

возможностей для успешного комплектования 

ВС РФ, правоохранительных органов и иных 

силовых структур подготовленными 

гражданами, обладающими высокой 

мотивацией, моральными качествами и 

физическими данными к прохождению военной 

службы и работе в правоохранительных 

органах; 

в течении 

года. 

 

Военный 

комиссариат РТ. 

Гурылев Д.В. 

3.1.12.  Проведение Республиканской Спартакиады 

среди юнармейских команд по военно-

прикладным и техническим видам спорта 

«Отчизны верные сыны»; 

в течении 

года. 

 

ДОСААФ РТ, РЦ 

«Патриот». 

Трошин В.Л.,  

Литвинов Д.К. 

3.1.13.  Проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование поисковой работы и 

благоустройство памятных мест  и воинских 

захоронений; 

в течении 

года. 

 

Военный 

комиссариат РТ, РО 

Русского 

географического 

общества в РТ. 

Гурылев Д.В., 

Шиллер Д.А. 

3.1.14.  Организация мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Вахта памяти»; 
в течении 

года. 

 

ГБУ ДО РЦВР, 

Военный 

комиссариат РТ. 

Идрисов Р.А.,  

Гурылев Д.В. 

3.1.15.  Участие в проведении всероссийского слета 

активистов движения «Пост № 1»; 
в течении 

года. 

 

Военный 

комиссариат РТ, 

КВТККУ. 
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Гурылев Д.В.,  

Миннуллин Н.Р. 

3.1.16.  Проведение лекции юнармейским отрядам 

муниципальных районов по теме: «Служба в 

Вооруженных силах Российской Федерации в 

современных условиях»; 

в течение года 

 

Военный комиссар 

РТ генерал-майор 

Погодин С.Н. 

3.1.17.  Проведение военно-профессиональной 

ориентации с юнармейцами выпускных классов 

по поступлению в военные профессиональные 

образовательные организации Министерства 

обороны РФ; 

сентябрь - 

апрель 

 

Начальники отделов 

военного 

комиссариата РТ 

(муниципальных 

отделов) 

Погодин С.Н. 

3.1.18.  Показ военно-патриотических фильмов 

юнармейским отрядам муниципальных районов 

на призывных пунктах отделов военного 

комиссариата РТ; 

в течении 

года 

 

Начальники отделов 

военного 

комиссариата РТ 

(муниципальных) 

Погодин С.Н. 

3.1.19.  Организация встреч юнармейских отрядов 

муниципальных районов с ветеранами войны и 

военной службы районов на призывных пунктах 

отделов военного комиссариата РТ 

(муниципальных);  

в течении года Начальники отделов 

военного 

комиссариата РТ 

(муниципальных) 

Погодин С.Н. 

3.1.20.  Оказание помощи в организации и проведении 

учебных сборов с юнармейцами предвыпускных 

классов с выездом в полевые лагеря и стрельбой 

из стрелкового оружия; 

май – июнь 

2017 

 

Начальники отделов 

военного 

комиссариата РТ 

(муниципальных) 

Погодин С.Н. 

3.1.21.  Посещение Сборного пункта Республики 

Татарстан юнармейскими отрядами 

муниципальных районов во время весеннего 

(осеннего) призыва граждан на военную службу, 

показное занятие «О порядке призыва граждан в 

Вооруженные силы РФ»; 

апрель-июнь; 

октябрь-

декабрь 

2017 г. 

Начальник отделения 

подготовки граждан к 

военной службе 

отдела (подготовки и 

призыва граждан на 

военную службу) 

военного 

комиссариата  

Баранов К.Е. 

3.2. Мероприятия спортивно-патриотической направленности: 

 

3.2.1.  Организация и проведение военно-спортивной 

игры «Зарница»; 
в течении 

года. 

 

 

Мин. по делам 

молодежи и спорту 

РТ, мин. образования 

и науки РТ, 

КВТККУ, РЦ 

«Патриот». 

Гарифуллин Р.М., 

Сулима Л.О.,  

Миннуллин Н.Р., 

Литвинов Д.К. 

3.2.2.  Участие юнармейских отрядов в зональных 

этапах военно-спортивной игры «Вперед, 

юнармейцы!»; 

сентябрь, 

ежегодно 

 

Министерство по 

делам молодежи и 

спорту РТ 

Гарифуллин Р.М. 

3.2.3.  Участие представителей юнармейских команд в в течении Руководитель 
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тренировочных выездах по подводно-

исследовательской деятельности: отработка 

навыков безопасности, системы партнерства, 

планирование погружений; 

календарного 

года 

 

регионального 

отделения Русского 

географического 

общества в РТ 

Шиллер Д.А. 

3.3.3.  Участие представителей юнармейских команд в 

экспедиции «Тайны Петроглифов» (надводное и 

подводное изучение Петроглифов); 

май-июль 

2017г. 

(Вологодская 

обл. Онежское 

озеро) 

 

Руководитель 

регионального 

отделения Русского 

географического 

общества в РТ 

Шиллер Д.А. 

3.3.4.  Участие представителей юнармейских команд в 

тренировочном процессе по подводной борьбе 

(акватлону), подводной стрельбе, плаванию в 

ластах; 

в течении 

календарного 

года, 

бассейны в РТ 

 

Руководитель 

регионального 

отделения Русского 

географического 

общества в РТ 

Шиллер Д.А. 

3.3.5.  Подготовка команды «Юнармия» РТ для 

участия в Первенстве и Чемпионате РТ по 

подводной борьбе (акватлон), плаванию в 

ластах; 

осень 2016г., 

весна-осень 

2017г., 

г.Казань 

 

Руководитель 

регионального 

отделения Русского 

географического 

общества в РТ 

Шиллер Д.А. 

3.3.6.  Выезд представителей юнармейских отрядов РТ 

для участия в тренировочном лагере: отработка 

навыков  погружений на глубину до 30 метров, 

подводное ориентирование, ночные погружения,  

поисковые и спасательные работы на воде и под 

водой, подводная картография,  планирование 

погружений; 

июль 2017г. 

Республика 

Крым, 

Тарханкут 

 

Руководитель 

регионального 

отделения Русского 

географического 

общества в РТ 

Шиллер Д.А. 

3.3.7.  Выезд представителей юнармейских команд РТ 

для участия в тренировочном лагере: отработка 

погружений в холодной воде, отработка 

навыков погружений на глубины до 18 метров, 

подводное ориентирование, ночные погружения, 

поисковые и спасательные работы на воде и под 

водой, контролируемый аварийный выход с 

глубины; 

апрель 2017г.  

Териберка, 

Баренцево 

море 

 

Руководитель 

регионального 

отделения Русского 

географического 

общества в РТ 

Шиллер Д.А. 

3.3.8.  Выезд представителей юнармейцев для участия 

в экологической очистке озер:  Глубокое, 

Комсомольское, Изумрудное, Лесное; 

июнь-август 

2017г. течении 

календарного 

года 

 

Руководитель 

регионального 

отделения Русского 

географического 

общества в РТ 

Шиллер Д.А. 
 

4. РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ КАК ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

4.1. Создание условий для волонтерского движения патриотической направленности и оказания 

содействия в проведении общественно-значимых мероприятий в масштабах г.Казани и Республики 

Татарстан 

 

4.1.1.  Участие представителей юнармейских отрядов в 27 августа Руководитель 
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экологической очистке прибрежной и 

подводной части о.Голубое; 
2016г. 

 

регионального 

отделения Русского 

географического 

общества в РТ 

Шиллер Д.А. 

4.1.2.  Участие представителей юнармейских команд в 

многоэтапных республиканских соревнованиях 

по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди школьников (3 этапа); 

по рабочему 

плану 

 

ГБУ 

ДОРеспубликанский 

Центр внешкольной 

работы, Идрисов Р.А. 

4.1.3.  Участие в конкурсе детского рисунка «Готовим 

рюкзак в поход»; 
по рабочему 

плану 

 

ГБУ 

ДОРеспубликанский 

Центр внешкольной 

работы, Идрисов Р.А. 

4.1.4.  Участие в конкурсе творческих работ «Клуб 

путешественников»; 
по рабочему 

плану 

 

ГБУ 

ДОРеспубликанский 

Центр внешкольной 

работы, Идрисов Р.А. 

4.1.5.  Участие в республиканском конкурсе юных 

защитников природы «Сохраним лесную 

красавицу»; 

по рабочему 

плану 

 

ГБУ 

ДОРеспубликанский 

Центр внешкольной 

работы, Идрисов Р.А. 

4.1.6.  Участие в III Республиканском конкурсе 

рисунков о древнем городе Болгар и Острове-

граде Свияжск; 

по рабочему 

плану 

 

ГБУ 

ДОРеспубликанский 

Центр внешкольной 

работы, Идрисов Р.А. 

 4.1.7.   Выставление лучших работ среди юнармейцев 

на V  Республиканский конкурс рисунков «На 

страже Отечества»; 

по рабочему 

плану 

 

ГБУ 

ДОРеспубликанский 

Центр внешкольной 

работы, Идрисов Р.А. 

4.1.8.  Участие в Республиканской историко-

патриотической  акции «Мы в летописи 

Великой Отечественной …» посвященная 72-

летию Победы в Великой Отечественной войне; 

по рабочему 

плану 

 

ГБУ 

ДОРеспубликанский 

Центр внешкольной 

работы, Идрисов Р.А. 

4.1.9.  Участие в Республиканских соревнованиях по 

спортивному ориентированию среди 

школьников Татарстана; 

по рабочему 

плану 

 

ГБУ 

ДОРеспубликанский 

Центр внешкольной 

работы, Идрисов Р.А. 

4.1.10.  Участие в Первенстве РТ по спортивному 

туризму на средствах передвижения (вело); 
по рабочему 

плану 

 

ГБУ 

ДОРеспубликанский 

Центр внешкольной 

работы, Идрисов Р.А. 

4.1.11.  Подготовка и участие юнармейских команд в 

Всероссийском фестивале по военно-

прикладным видам спорта среди военно-

патриотических клубов и объединений 

допризывной подготовки; 

в течении 

года. 

 

ДОСААФ РТ, РЦ 

«Патриот», военный 

комиссариат РТ. 

Трошин В.Л., 

Литвинов Д.К., 

Гурылев Д.В. 

4.1.12.  Участие команды юнармейцев РТ в 

Всероссийском полевом лагере «Юный 

спасатель»; 

в течении 

года. 

 

Военный 

комиссариат РТ, РО 

Русского 

географического 

общества в РТ. 

Гурылев Д.В., 
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Шиллер Д.А. 

4.1.13.  Участие команды юнармейцев РТ в Спартакиаде 

суворовских военных училищ, кадетских 

корпусов по военно-прикладным видам спорта; 

в течении 

года. 

 

КВТККУ,  

Мин. образования и 

науки РТ, Мин. по 

делам молодежи и 

спорту РТ, Военный 

комиссариат РТ. 

Миннуллин Н.Р., 

Гарифуллин Р.М.,  

Гурылев Д.В. 

4.1.14.  Участие команды юнармейцев РТ в 

Межрегиональных соревнованиях «Школа 

безопасности», межрегиональных полевых 

лагерях «Юный спасатель», «Юный пожарный»  

и «Юный водник»; 

в течении 

года. 

 

ДОССАФ РТ. 

Трошин В.Л. 

4.1.15.  Участие команды юнармейцев РТ в Спартакиаде 

молодежи России допризывного возраста; 
в течении 

года. 

 

Военный 

комиссариат РТ, 

ДОСААФ РТ 

Гурылев Д.В., 

Трошин В.Л. 
 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

5.1.  Информационное обеспечение патриотического 

воспитания, создание условий для освещения 

событий и явлений патриотической 

направленности для СМИ и содействие 

развитию и расширению патриотической 

тематики, телевизионных программ, 

патриотической печати и наглядной агитации; 

в течении 

года. 

 

АО "ТАТМЕДИА" 

5.2.   Создание условий для издания и 

распространения литературы, развития 

электронных и печатных СМИ, 

специализирующихся на патриотической  

тематике; 

в течении 

года. 

 

Мин. по делам 

молодежи и спорту 

РТ,  

АО "ТАТМЕДИА" 

Гарифуллин Р.М. 

5.3.   Проработка вопроса по созданию в одном из 

республиканских телеканалов еженедельной 

передачи патриотической направленности для 

освещения деятельности Движения «Юнармия»; 

в течении 

года. 

 

Мин. по делам 

молодежи и спорту 

РТ,  

АО "ТАТМЕДИА" 

Гарифуллин Р.М. 

5.4.  Комплектование учебных классов юнармейских 

отрядов стендов  учебно-методическими 

пособиями и документацией о деятельности 

«Юнармии», военно-историческими 

материалами, плакатами и другой наглядной 

агитацией, экипировкой  и символикой; 

декабрь 2016г.  

 

Военный 

комиссариат РТ, 

ДОСААФ РТ. 

Гурылев В.Д., 

Трошин В.Л. 

5.5.  Создание «Патриотического ежегодного 

календаря» с фотографиями Героев Отечества, 

их биографиями и днями «Воинской Славы»,  

сентябрь 

2016г. 

 

ГБУ ДО РЦВР, 

 РЦ «Патриот». 

Идрисов Р.А.,  

Литвинов Д.К. 

5.6.  Проведение ежеквартальных совещаний и 

сборов для проведения предварительных итогов 

май – июль 

2017г. 

Мин.образования  и 

науки РТ 
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на звание «Лучший отряд года» среди 

юнармейских команд и «лучший Юнармеец 

года»; 

 Сулима Л.О. 

5.7.  Конкурс «Патриот России» на лучшее 

освещение в электронных и печатных СМИ 

темы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки; 

декабрь 2016г.  

 

АО "ТАТМЕДИА" 

 

 

План рассмотрен и утвержден на заседании республиканского Штаба «Юнармия» 

(Протокол №  3 от 27 июля 2016г.) 

 

Заместитель руководителя регионального штаба Общероссийского  военно-патриотического  

движения «Юнармия» в РТ ___________Сафин Л.М. 

«     » _________________  20___г. 

 


