


Цель проекта: вовлечение обучающихся, педагогов и родителей в активную 

деятельность по патриотическому воспитанию для формирования у детей и 

подростков гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции 

для успешной их социализации на благо Родины.

Задачи проекта: 

- совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи;

- формирование качеств, необходимых в чрезвычайных и экстремальных условиях, 

развитие инициативы и самостоятельности;

- продолжение лучших традиций допризывной подготовки молодежи, содействие 

повышению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- формирование гражданской и нравственной позиции подросток в по отношению к 

Родине, воспитание детей в духе патриотизма;

Актуальность проекта: проект дает возможность 

юнармейцам МОУ СОШ № 1 г. Белинского в свободное от учебы 

время заниматься волонтерской работой, прикладными видами 

спорта, туризмом, изучать основы начальной военной 

подготовки и оказания первой медицинской помощи в 

экстремальных условиях.

Юнармейцы нашей школы видят себя в служении Отечеству!



1 сентября 2020 года –

дата образования нашего отряда 

«Зарница»

Мы, юнармейцы – опора страны, 

Юность отчизны, надежда России!



Уроки мужества в Центре военно-

патриотического воспитания:
«Жизнь за веру отдавший…», «Мы помним, мы 

гордимся!», «Помнить – значит жить», «Во славу 

Отечества», «Герои Белинской земли», «Пенза – город 

трудовой доблести», «А мы из Пензы. Наследники 

победителей», «Мой папа был солдатом!» и др.

«У нас нет и не может быть никакой другой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма»
Президент Российское Федерации В.В. Путин

Акция «Вахта памяти»

Пост № 1 на Комсомольской площади

Пост № 2 у памятника войнам - интернационалистам



Юнармейцы и спорт: Юнармейцы и путешествия:

1 место -

Зональные 

соревнования 

«Президентские 

спортивные 

игры»

1 место –

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

Экскурсия на родину трех героев в Осино-Гай, 

Тамбовской области



Юнармейцы и экология:
Мы защищаем окружающую среду и помним о 

том, что  люди без Земли прожить не смогут, а 

она без них спокойно обойдется!

В течение года юнармейцы 

принимали активное участие в 

акциях «Чистый берег», Чистый 

родник», «Чистый город», «Помоги 

ветерану», «Чисты парк», «Сад 

Победы» и др.



МЫ – ЮНАРМЕЙЦЫ!

Мечтать, надо мечтать детям орлиного племени.

Есть воля и смелость у нас, чтобы стать

ГЕРОЯМИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ!


