
План работы местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» на III квартал 2021 года. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

Кто привлекается 
к участию 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Организация занятий по пулевой стрельбе Еженедельно 

(сентябрь) 
Штаб местного 

отделения 
РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 

2 Организация занятий по сборке и разборке 
автоматического оружия 

Еженедельно 

(сентябрь) 

Штаб местного 
отделения 

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 

II. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3 Уроки мужества, дни воинской славы, 

городские уроки мужества, посвященные 
памятным датам военной истории России: 

8 сентября - День Бородинского сражения русской арлти 
под командованием М.И. Кутузова с французской армией 
11 сентября - День победы русской эскадры под 
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра) 
21 сентября - день победы русских полков во главе с 

сентябрь муниципальные 
общеобразователь 
ные организации 

города, 
МБУДО«ЦБР» 

Военный комиссариат г. 
Салехарда и Приуральского 
района ЯНАО, управление 
Росгвардии по ЯНАО, 
следственное управление 
Следственного комитета РФ 
по ЯНАО, отдел в г. 
Салехарде пограничного 
управления ФСБ России, 



великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве 

Ямало-Ненецкая 
региональная общественная 
организация ветеранов 
локальных 
войн и конфликтов 
«КОМБАТ», РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь», СГООВА 

4 Всероссийская акция «Мой флаг, моя 
история» 

август МБУДО «ЦБР» НО «Салехардское городское 
казачье общество Обско-
Полярного отдельского 
казачьего общества 
Сибирского войскового 
казачьего общества» 

5 Городские 5 дневные учебно-полевые сборы сентябрь Штаб местного 
отделения, 

МБУДО «ЦБР», 
муниципальные 

общеобразователь 
ные организации 

города 

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь», 
военный Комиссариат города 
Салехарда и Приуральского 
района ЯНАО 

6 Участие в 10-ти дневных окружных учебно-
полевых сборах «Горные стрелки» 

сентябрь МБУДО «ЦБР» Военный Комиссариат 
ЯНАО, РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь» 
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III. ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7 Профориентационная работа с юнармейцами 
через организацию встреч и совместных 
мероприятий с представителями: 

сентябрь управление Росгвардии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному округу 

Управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 

сентябрь 

Штаб местного 

Отдела в г. Салехарде пограничного 
управления ФСБ России 

сентябрь отделения, 
МБУДО«ЦБР» отдел в г. Салехарде 

пограничного управления 
ФСБ России 

Встреча пограничных катеров из боевого 
похода после выполнения задач по охране 
государственной границы РФ 

сентябрь Отдел в г. Салехарде 
пограничного управления 
ФСБ России 

IV. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
8 Муниципальный этап всероссийских 

соревнований «Тропа боевого братства» 
август МБУДО «ЦБР» СГООВА 

9 Городские соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки среди учащихся 
школ города Салехард, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь МБУДО «ЦБР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь», ОМВД 
России по г. Салехарду 

10 Городские соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки среди жителей и 

сентябрь МБУДО «ЦБР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь», ОМВД 
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учащихся школ города Салехард, 
посвященные Дню города 

России по г. Салехарду 

11 Региональные соревнования «Юный 
спасатель» 

сентябрь Штаб местного 
отделения, 

МБУДО «ЦВР», 
муниципальные 

общеобразователь 
ные организации 

города 

Главное управление МЧС 
России по ЯНАО, РОО 
Центр допризывной 
подготовки «Витязь», 

V. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬН [ЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 
12 Участие во Всероссийском конкурсе работ 

учащихся «#ВместеЯрче» 
сентябрь МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 

подготовки «Витязь» 

13 Участие во Всероссийской акции 
«Добровольцы - детям» 

сентябрь МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

14 Информационное сопровождение 
мероприятий плана на официальном сайте 
МБУДО «ЦВР», в СМИ и социальных сетях 

в течение года Штаб местного 
отделения 

МБИУ Северный ветер, ГТРК 
Ямал, Ямал-регион 

15 Подготовка и представление еженедельной 
информации о деятельности отрядов местного 
отделения по запросу военного комиссара 
города Салехарда и Приуральского района 
ЯНАО от 18.01.2020 № 1/94 

еженедельно 
до 12.00 

понедельника с 
сентября 2021 

года 

Штаб местного 
отделения 
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