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Основные направления деятельности движения «ЮНАРМИЯ» в 2021 году: 

 

*организационно-уставная деятельность; 
*гражданско-патриотическая деятельность; 
*профориентационная деятельность, повышение престижа воинской службы; 
*военно-спортивные и физкультурно-массовые мероприятия; 
*социальные проекты, благотворительные и экологические акции; 
*образовательные, просветительские и научные проекты; 
*информационное обеспечение деятельности местного отделения движения «ЮНАРМИЯ» 

 
№  
п/п  

Наименование     мероприятий Сроки 
проведения 

Организаторы/ 

ответственные 
Кто привлекается 

к участию 
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Организационный сбор социальных партнёров, 
представителей МБУ ДО ЦВР для обсуждения 
и выдвижения кандидата на должность 
руководителя штаба местного отделения 
ВВПОД «Юнармия» и рассмотрения проекта 
Плана работы местного штаба ВВПОД 
«Юнармия» на 2021 год 

февраль Штаб местного 
отделения 

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, 

Ямало-Ненецкая 
региональная общественная 

организация ветеранов 
локальных 

2 Согласование Плана работы штаба местного 
отделения ВВПОД «Юнармия»» на 2021 год, 
корректировка с учётом предложений 
социальных партнёров 

февраль-март Штаб местного 
отделения 
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войн и конфликтов 
«КОМБАТ»,  РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь», Салехардское 
городское общественное 
объединение ветеранов 

Афганистана 
(далее – СГООВА) 

3 Встречи представителей штаба местного 
отделения ВВПОД «Юнармия» с 
обучающимися школ города с целью 
привлечения в члены Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ»  

февраль, 
апрель, октябрь 

Штаб местного 
отделения, 
юнотряды 

муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 

города 
  

общеобразовательные 
организации г. Салехарда 

4 Регистрация детей на сайте ВВПОД 
«Юнармия». Сбор документов и подача 
заявлений обучающимися для вступления в 
члены ВВПОД «Юнармия». 

февраль, май 
ноябрь 

5 Направление документов вновь принятых 
юнармейцев в региональное отделение ВВПОД 
«Юнармия» 

февраль, май, 
ноябрь 

6 Заседание местного штаба ВВПОД «Юнармия» не реже 1 раза 
в квартал 

Штаб местного 
отделения, 

МБУДО «ЦВР» 

 

7 Организация занятий по пулевой стрельбе еженедельно Штаб местного 
отделения  

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 
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8 Организация занятий по сборке и разборке 
автоматического оружия 

еженедельно Штаб местного 
отделения 

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 

9 Организация занятий по строевой подготовке апрель-май МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 

10 Организация отдыха и оздоровления 
юнармейцев в лагерях с дневным пребыванием 
на территории города Салехарда  

июнь-август МБУДО «ЦВР», 
МБОУ СОШ № 1, 
МБОУ СОШ № 3, 

МАОУ 
«Обдорская 
гимназия» 

 

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

городские уроки мужества, посвящённые 
памятным датам военной истории России: 
«День защитника Отечества», «День Победы» 

январь-декабрь муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

города,  
МБУДО «ЦВР» 

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

12 Посещение тематических экспозиций и 
выставок: 
«День защитника Отечества», «День Победы», 
«Колчак – полярный исследователь» 

январь-декабрь муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

города, 
 МБУДО «ЦВР» 

Отдел в г. Салехарде 
пограничного управления 
ФСБ России, РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь», СГООВА 

13 Месячник оборонно–массовой и спортивной 
работы, посвященный Дню защитника 
Отечества 

январь-февраль муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

города,  
МБУДО «ЦВР» 

Военный Комиссариат города 
Салехард и Приуральского 
района ЯНАО, Ямало-
Ненецкая региональная 
общественная  
организация ветеранов 
локальных  
войн и конфликтов 
«КОМБАТ»,  РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь», СГООВА 

14 Всероссийский проект «ЮНАРМИЯ. 
НАСТАВНИЧЕСТВО» 

январь-декабрь муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

города 

Военный Комиссариат г. 
Салехард и Приуральского 
района ЯНАО, отдел опеки и 
попечительства 
Департамента образования 
города Салехарда, СГООВА 

15 Муниципальный этап регионального сетевого 
проекта «ЮнАрктика» 

январь-май муниципальные 
общеобразователь

Военный Комиссариат г. 
Салехард и Приуральского 
района ЯНАО, ОМВД России 
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ные организации 
города,  

МБУДО «ЦВР» 

по г. Салехарду, РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь», СГООВА, НО 
«Салехардское городское 
казачье общество Обско-
Полярного отдельского 
казачьего общества 
Сибирского войскового 
казачьего общества» 

16 Проект «Мы идем единым строем» март-апрель МБУДО «ЦВР», 
муниципальные 

общеобразователь
ные организации 

города 

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 

17 Участие в митинге, посвященном 103-ей 
годовщине празднования дня пограничника 

май МБУДО «ЦВР» Отдел в г. Салехарде 
пограничного управления 
ФСБ России 

18 Торжественная церемония посвящения в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ»  

февраль, май, 
ноябрь 

Штаб местного 
отделения 

Военный Комиссариат 
ЯНАО, военный 
Комиссариат города 
Салехарда и Приуральского 
района ЯНАО, РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь», СГООВА, 
Следственное управление, 
войсковая часть № 34081 
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19 Участие в мероприятиях, посвященных 
выводу советских войск из Афганистана 

февраль муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

города 

СГООВА 

20 Праздничные мероприятия, посвященные 76-й 
годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в 
том числе: 
-Всероссийская «Вахта Памяти»; 
-участие юнармейцев во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»; 
-участие юнармейцев в народном шествии 
«Бессмертный полк»; 
-участие юнармейцев во Всероссийской акции 
«Диктант Победы»; 
-подготовка и участие в Параде, посвященном 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 

апрель-май муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

города, Штаб 
местного 

отделения,  
 МБУДО «ЦВР» 

Военный Комиссариат 
города Салехарда и 

Приуральского района 
ЯНАО, РОО Центр 

допризывной подготовки 
«Витязь», СГООВА, НО 
«Салехардское городское 
казачье общество Обско-
Полярного отдельского 

казачьего общества 
Сибирского войскового 

казачьего общества», 
войсковая часть № 34081, 

отдел в г. Салехарде 
пограничного управления 

ФСБ России, 
общеобразовательные 
организации г. Салехарда 

21 Всероссийская акция «Мой флаг, моя 
история» 

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

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

МБУДО «ЦВР», 
муниципальные 

общеобразователь
ные организации 

города  

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

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

сентябрь МБУДО «ЦВР» Военный Комиссариат 
ЯНАО, РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь» 

24 День памяти жертв политических репрессий  октябрь МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь», 
СГООВА 

25 Участие в Окружном слёте поисковых отрядов ноябрь МБУДО «ЦВР» СГООВА 

26 Участие юнармейцев во Всероссийском Дне 
призывника 

ноябрь МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь», 
СГООВА 

27 Всероссийская неделя патриотического 
воспитания «ВОСПИТАЙ - ПАТРИОТА РФ» 

декабрь муниципальные 
общеобразователь
ные организации 
города, МБУДО 

«ЦВР» 

Отдел в г. Салехарде 
пограничного управления 
ФСБ России 
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III. ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

 

Штаб местного 
отделения, 

МБУДО «ЦВР» 
 

 

 Военного комиссариата г. Салехарда и 
Приуральского района ЯНАО  

декабрь-
январь, ноябрь 

Военный комиссариат г. 
Салехарда и Приуральского 
района ЯНАО 

Управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 

январь, 
февраль 

управление Росгвардии по 
Ямало-Ненецкому 
автономному округу 

Следственного управления Следственного 
комитета РФ по ЯНАО, отдела в г. Салехарде 
пограничного управления ФСБ России  

январь, 
октябрь-
декабрь 

следственное управление 
Следственного комитета РФ 
по ЯНАО 

Отдела в г. Салехарде пограничного 
управления ФСБ России  

май, сентябрь отдел в г. Салехарде 
пограничного управления 
ФСБ России 

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

сентябрь МБУДО «ЦВР» Отдел в г. Салехарде 
пограничного управления 
ФСБ России 

IV. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

30 Спортивные мероприятия в рамках месячника 
оборонно-массовой  и спортивной работы в 
системе образования города Салехарда, 
посвященного Дню защитника Отечества 

февраль МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 
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31 Городские соревнования по пулевой стрельбе, 
посвященные Дню защитника Отечества 

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

32 Военно-патриотический квест для юнармейцев февраль МБУДО «ЦВР» СГООВА 

33 Городские военно-спортивные игры 
«Командарм» 

март МКУ 
«Методический 
центр развития 
образования», 

МБУДО «ЦВР», 
муниципальные 

общеобразователь
ные организации 

города 

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь», отдел в 
г. Салехарде пограничного 
управления ФСБ России 

34 Городская военно-спортивная игра 
«Обдорские Витязи» 

март-апрель МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь», отдел в 
г. Салехарде пограничного 
управления ФСБ России 

35 Городские соревнования по военно-
прикладным видам спорта 

март МБУДО «ЦВР», 
муниципальные 

общеобразователь
ные организации 

города 

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 

36 Городская тактическая военно-спортивная игра март МБУДО «ЦВР», 
муниципальные 

общеобразователь

СГООВА 
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ные организации 
города 

37 Городская военизированная эстафета апрель МБУДО «ЦВР» Военный Комиссариат 
города Салехарда и 
Приуральского района 
ЯНАО, отдел в г. Салехарде 
пограничного управления 
ФСБ России 

38 Военизированный квест  с элементами 
спортивного ориентирования для 
воспитанников летних пришкольных лагерей 

июнь МБУДО «ЦВР», 
муниципальные 

общеобразователь
ные организации 

города 

СГООВА, РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь» 

39 Городские мероприятия с юнармейцами 
военно-прикладного характера  

январь-декабрь МБУДО «ЦВР» Обско-Полярная казачья 
линия «Сибирского казачьего 
войска. Союза казаков 
России» 

40 Муниципальный этап всероссийских 
соревнований «Тропа боевого братства»  

август МБУДО «ЦВР» СГООВА 

41 Городское тестирование по нормативам ГТО 
среди учащихся школ и взрослого населения 
города по виду пулевая стрельба 

январь-декабрь Штаб местного 
отделения,  

МБУДО «ЦВР», 
муниципальные 

общеобразователь
ные организации 

города 

МАУ «Центр физической 

культуры и спорта»,  

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 



13 

 

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

сентябрь, 
ноябрь 

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

43 Городские соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки среди жителей и 
учащихся школ города Салехард, посвященные 
Дню города  

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

44 Городские соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки среди 
допризывной молодежи г. Салехард, 
посвященные дню окончания Второй мировой 
войны 

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

45 Тестирование по нормативам ГТО среди 
юнармейцев 

сентябрь-май МБУДО «ЦВР», 
МАУ «Центр 
физической 
культуры и 

спорта» 

РОО Центр допризывной 

подготовки «Витязь», 

СГООВА, МАУ «Центр 

физической культуры и 

спорта» 

46 Городская интенсивная школа «Школа 
разведчика» 

октябрь МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 

подготовки «Витязь», 

СГООВА 

47 Городские соревнования по спортивному 
ориентированию 

ноябрь МБУДО «ЦВР» СГООВА, РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь» 

48 Городские соревнования «Военизированная 
эстафета» 

ноябрь МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 
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49 Окружные военно-спортивные игры среди 
допризывной молодёжи «Призывник 2021» 

ноябрь МБУДО «ЦВР» Военный Комиссариат 
ЯНАО, военный 
Комиссариат города 
Салехарда и Приуральского 
района ЯНАО 

50 Спартакиада «Школа мужества» среди 
допризывной молодёжи ЯНАО  
 

декабрь МБУДО «ЦВР» СГООВА, РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь» 

IV. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 
51 Месячник антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни 
май МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 

подготовки «Витязь», ОМВД 
России по г. Салехарду, 
СГООВА 

52 Участие во Всероссийском конкурсе работ 
учащихся «#ВместеЯрче» 

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

53 Участие во Всероссийском открытом уроке 
«Будь здоров» 

сентябрь МБУДО «ЦВР»  
 

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь», 
СГООВА 

54 Участие во Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям» 

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

55 Участие во Всероссийской акции 
«Культурный марафон» 

октябрь МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь», 
СГООВА 

56 Участие в городском мероприятии «Неделя 
безопасности» 

октябрь МБУДО «ЦВР» РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 
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57 Городская военно-патриотическая 
конференция «Память далёкой войны», 
посвященная дням воинской славы начала 
контрнаступления под г. Москвой 

декабрь МБУДО «ЦВР» муниципальные 
общеобразовательные 
организации города, 
СГООВА 

58 Программа «Ямальские забавы» декабрь МБУДО «ЦВР» муниципальные 
общеобразовательные 
организации города  

59 Участие в Диктанте по общественному 
здоровью 

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

60 Участие во Всероссийском эко-марафоне 
«Экоёлка» 

декабрь  муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

города,  
МБУДО «ЦВР» 

МБУ ДО «ЦВР» 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
61 Муниципальный этап конкурса на лучший 

макет мемориала славы Городов-героев СССР и 
городов воинской славы, ключевых событий и 
сражений времени Великой Отечественной 
войны. 

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

62 Городской конкурс по лазерной резке и 
гравировке «Подарок для защитника 
Отечества» 

февраль МБУДО «ЦВР» Общеобразовательные 
организации города 
Салехарда 

63 Участие в муниципальном этапе регионального 
конкурса антикоррупционной рекламы 

февраль-март МБУДО «ЦВР» Следственное управление 
Следственного комитета РФ 
по ЯНАО 



16 

 

64 Участие в X Всероссийской Неделе высоких 
технологий и технопредпринимательства 

март МБУДО «ЦВР»  

65 Участие в XXII городской научно-
исследовательской конференции учащихся 
«Ступень в будущее» 

март-апрель муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

города,  
МБУДО «ЦВР» 

 

66 Муниципальный этап VI окружных 
соревнований по робототехнике 

март МБУДО «ЦВР»  

67 Муниципальный этап международного 
литературно-художественного конкурса для 
детей и юношества «Гренадёры, вперёд!» 

май МБУДО «ЦВР», 
муниципальные 

общеобразователь
ные организации 

города  

Общеобразовательные 

организации города 

Салехарда 

68 Муниципальный этап окружного конкурса 
«Мы - за здоровый образ жизни!» 

май муниципальные 
общеобразователь
ные организации 

города 

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 

69 Участие в окружном конкурсе «Мы - за 
здоровый образ жизни!» 

май  

70 Городской конкурс-выставка декоративно-
прикладного, художественного и технического 
творчества «Вселенная детского творчества» 

май МБУДО «ЦВР» 
 

НО «Салехардское городское 
казачье общество Обско-
Полярного отдельского 
казачьего общества 
Сибирского войскового 
казачьего общества» 
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71 Городской конкурс по изготовлению макетов 
военной техники с использованием лазерной 
резки и гравировки, посвящённый Дню победы 

май МБУДО «ЦВР» 
 

Общеобразовательные 

организации города 

Салехарда 
72 Участие в городском чемпионате WorldSkills 

Russia по компетенции «Правоохранительная 
деятельность» 

октябрь МБУДО «ЦВР», 
муниципальные 

общеобразователь
ные организации 

города  
 

РОО Центр допризывной 
подготовки «Витязь» 

73 Участие во Всероссийской акции «Крылья 
ангела» 

ноябрь МБУДО «ЦВР» 
 

Общеобразовательные 

организации города 

Салехарда 
74 Школа юного экскурсовода январь-декабрь МБУДО «ЦВР» 

 
СГООВА, РОО Центр 
допризывной подготовки 
«Витязь» 

VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

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

в течение года Штаб местного 
отделения  

 

76 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 

Штаб местного 
отделения  

 

 

77 Сбор и подготовка сводной информации о 
деятельности юнармейских отрядов 

ежеквартально 
до 5 числа 

месяца, 

Штаб местного 
отделения 
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Подготовка годового отчёта о деятельности 
движения «ЮНАРМИЯ» 

следующего за 
отчётным 

VII. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

78 Подготовка и представление плана работы 
местного отделения на 2022 год 

до 20 ноября 
2021 года 

Штаб местного 
отделения  

 

 

 
 
 
 


