
План работы местного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Мокшанского района Пензенской области на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Дата Наименование мероприятия

1 Сентябрь 2021 г. Участие юнармейцев в едином Дне здоровья в Мокшанском районе

2 Сентябрь 2021 г. Участие в областных военно-спортивных играх «Сурский рубеж» и юнармейском слёте
3 1 октября 2021 г. Участие юнармейцев в мероприятиях Международного дня пожилых людей
4 Октябрь 2021 г. Цикл мероприятий в рамках месячника гражданской обороны
5 Октябрь 2021 г. Участие в военно-спортивных соревнованиях среди учащихся кадетских классов и военно- 

патриотических клубов Пензенской области «Осень в камуфляже»
6 Ноябрь 2021 г. Туристско-краеведческая экскурсия по Мокшану «Путешествие в прошлое»
7 Ноябрь 2021 г. Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
8 Декабрь 2021 г. Участие в региональном онлайн-конкурсе Почетных караулов и церемониальных групп «Часовые 

Памяти»
9 Декабрь 2021 г. Участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню неизвестного солдата
10 1-10 декабря 2021 г. Участие в районных мероприятиях ко Дню Героя Отечества (митинг, интерактивные выставки, 

презентации, встречи с ветеранами, акции)
11 Январь 2022 г. Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
12 Январь 2022 г. Участие в районном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
13 Февраль 2022 г. Цикл «Уроки мужества» в рамках военно-патриотического месячника
14 Февраль 2022 г. Районные соревнования по волейболу, посвященные дню памяти воинов-интернационалистов
15 Февраль 2022 г. Школа молодого бойца. Соревнования в рамках военно-спортивного месячника, Дню защитника 

Отечества
16 Февраль 2022 г. Участие в районных соревнованиях в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России»
17 Февраль 2022 г. «Почетно Родине служить». Встреча с выпускниками школы-курсантами военных училищ
18 Февраль 2022 г. Межмуниципальные соревнования по плаванию, посвященные памяти воинов-земляков, погибших



при исполнении интернационального долга
19 28 февраля 2022 г. Участие в районных состязаниях «Защитник Отечества» в рамках военно-тактической игры 

«Сурский рубеж»
20 Март 2022 г. Цикл мероприятий в рамках месячника гражданской обороны
21 Март 2022 г. Декада ВФСК «Готов к труду и обороне». Мероприятия по апробированию и выполнению 

нормативов ГТО
22 Март 2022 г. «Зажигай по-народному». Участие юнармейцев в народном празднике «Масленичный разгуляй»
23 Март 2022 г. Участие во Всероссийском конкурсе школьников «Большая перемена»
24 Апрель 2022 г. Участие в акциях и мероприятиях, посвященных Дню Космонавтики
25 Апрель 2022 г. Участие в районном турнире по шахматам, посвященном памяти ветерана ВОВ И.А. Брагина
26 25 апреля 2022 г. Участие в районной Спартакиаде допризывной молодежи
27 Апрель-май 2022 г. Участие в районной акции «Вахта Памяти»
28 Апрель - май 2022 г. Участие во Всероссийских акциях: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Поздравь 

ветерана», «Дерево Победы», «Письмо Победы»
29 Апрель 2022 г. Участие юнармейцев во Всероссийской акции «Диктант Победы»
30 Май 2022 г. Районные военно-полевые сборы
31 Мая 2022 г. Участие юнармейцев в районных соревнованиях по легкой атлетике, посвященных годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
32 Мая 2022 г. Участие в юнармейских отборочных военно-спортивных сборах «Три дня в армии»
33 Май 2022 г. Участие в районном и областном этапах военно-спортивной игры «Орленок» по программе «Школа 

безопасности»
34 ‘ Май 2022 г. Участие в областном Дне призывника
35 Май-август 2022 г. Участие в сменах военно-исторического лагеря «Страна Героев»
36 Июнь 2022 г. Участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби
37 По согласованию Участие в юнармейском этапе армейских международных игр «АрМИ - 2022», «Мастер-оружейник»
38 Июнь-август Участие в туристско-краеведческих походах по историческим и памятным местам Пензенской 

области
39 По согласованию Участие в «Зарнице» на базе летних оздоровительных лагерей области
40 В течение года Проведение совещаний методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ, 

руководителей юнармейских отрядов
41 В течение года Торжественное вступление в ряды участников движения «ЮН АРМИЯ», приуроченное к 

государственным праздникам и памятным датам
42 В течение года Размещение информации о деятельности движения в социальных сетях


