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"Идея патриотизма, идея служения своему Отечеству 

сегодня вновь очень остро востребована российским 

обществом. Молодежь в абсолютном большинстве своем 

с желанием идѐт в армию".  

Статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков.  

 

 

Девиз  кружка  «Сокол» 

«Нам силу даѐт наша верность Отчизне!  

 

 

Гимн Юнармии 

Полки идут стеной, красиво держат строй 

И гордо шелестят знамѐна. 

Комбат и рядовой, единою судьбой 

Мы связаны с тобой, друг мой. 

 

Служить России суждено тебе и мне, 

Служить России, удивительной стране, 

Где солнце новое встаѐт на небе синем. 

Плечом к плечу идут российские войска 

И пусть военная дорога не легка, 

Мы будем верою и правдою служить России. 

 

В бесстрашии атак спасли мы русский флаг, 

И дом родной, и наши песни. 

А, коль придѐт беда, собою мы тогда 

Отчизну заслоним, друг мой. 

 

Служить России суждено тебе и мне, 

Служить России, удивительной стране, 

Где солнце новое встаѐт на небе синем. 

Плечом к плечу идут российские войска 

И пусть военная дорога не легка, 

Мы будем верою и правдою служить России. 
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Полки идут стеной, красиво держат строй 

И вместе с нами вся Россия. 

И он, и ты, и я - армейская семья, 

И этим мы сильны, друг мой. 

 

Служить России суждено тебе и мне, 

Служить России, удивительной стране, 

Где солнце новое встаѐт на небе синем. 

Плечом к плечу идут российские войска 

И пусть военная дорога не легка, 

Мы будем верою и правдою служить России. 

 

Илья Резник - Служить России – Текст 

 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА 

Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, 

вести здоровый образ жизни, готовить себя к 

служению и созиданию на благо Отечества, чтить 

память героев, сражавшихся за свободу и 

независимость нашей Родины, быть патриотом и 

достойным гражданином России. 
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Цель кружка юнармейского отряда «Сокол» 

. Обеспечить условия для развития патриотического, гражданского и 

нравственного воспитания подростков. 

. Формирование нравственной, патриотически-настроенной, творчески 

активной личности, ведущей здоровый образ жизни, участвующей в 

конкретных делах на благо Отечества. 

• Вырастить поколение, способное не только защищать Отечество с 

оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах. 

• Активно изучать географию и историю России, ее народов, героев, 

полководцев и выдающихся ученых, заниматься начальной военной 

подготовкой. 

• В свободное от учебы время продолжить  заниматься волонтерской и 

общественной деятельностью, принимать участие в культурных и 

спортивных мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, 

Вахтах Памяти, поисковых экспедициях,  получить дополнительное 

образование. 

Для достижения поставленной цели решается целый комплекс задач и 

определены основные направления деятельности: 

- историко-краеведческое (районный краеведческий музей); 

- оборонно-спортивное (военный комиссариат); 

- нравственное (участие в различных значимых мероприятиях района и 

области, саморазвитие). 

Формы и методы работы применяются различные, учитываются 

возрастные особенности воспитанников.  

 

1. Общие положения 

1.1. Военно - спортивный отряд "Сокол" - детское, молодежное 

общественное объединение, созданное в образовательном учреждении с 

целью развития и поддержки детской инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, 

освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии.  

1.2. Настоящее Положение не распространяется на детские и молодежные 

коммерческие, политические объединения, организации, учреждения.  
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1.3. Деятельность отряда осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами - "Об общественных 

объединениях", "О воинской обязанности и военной службе", "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений", Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 

727 "О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

настоящим Положением, Уставом ВПК и другими нормативными правовыми 

актами. 

2. Задачами отряда являются: 

2.1. Воспитание у юнармейцев любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству.  

2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного и патриотического воспитания.  

 

2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.  

2.4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества.  

2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  

2.6. Развитие технических и военно – прикладных видов спорта.  

2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции.  

 

З. Основные направления деятельности отряда "Сокол"  

 

3.1. Отряд осуществляет свою деятельность под руководством 

администрации образовательного учреждения, а также взаимодействует с 
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организациями, деятельность которых направлена на духовно - нравственное, 

патриотическое и физическое развитие молодежи.  

3.2. Отряд определяет профиль своей деятельности, планирует работу и 

составляет учебные программы.  

3.3. Отряд проводит военно - спортивные и юнармейские игры, 

соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря 

и сборы, выставки и т. п.  

3.4. Отряд участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании 

мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними.  

3.5. Ведет информационно - издательскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи.  

З.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших 

при исполнении воинского долга.  

4. Материально - техническое обеспечение деятельности отряда "Сокол" 

4.1. Деятельность отряда обеспечивается за счет средств:  

4.1.1. Образовательного учреждения:  

4.1.2. Пожертвований спонсоров, а также других привлеченных средств, 

аккумулируемых на счете образовательного учреждения.  

4.2. Использование отрядом учебно-материальной базы воинских частей, 

военно- учебных заведений, а также передача для отряда (на баланс ОУ) 

снятых с производства, списанных и неиспользуемых в войсках военного 

имущества, обмундирования, техники осуществляется по договоренности с 

командованием воинских частей в соответствии с действующим 

законодательством.  
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4.3. Учебно-материальная база образовательных учреждений, организаций, 

осуществляющих подготовку молодежи к военной службе, может 

использоваться отрядом в реализации уставных задач на договорной основе в 

установленном порядке. 

5. Поддержка деятельности отряда «Сокол» 

5.1. Центральное окружное управление образования, Центр патриотического 

и гражданского воспитания оказывают всестороннюю поддержку 

деятельности отряда по формированию гражданской ответственности и 

патриотизма детей и подростков;  

5.1.1. Разрабатывают нормативные правовые акты по поддержке 

деятельности отряда.  

5.1.2. Организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей 

отряда.  

5.1.3. Издают информационные, учебно-методические материалы, наглядные 

пособия, выпускают видеофильмы о деятельности клубов по духовно - 

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.  

5.1.4. Содействуют в установлении военно-шефских связей отряда с 

организациями, предприятиями, творческими, трудовыми коллективами.  

5.1.5. Участвуют в подготовке и реализации учебных программ, семинаров, 

конкурсов, соревнований, сборов, стажировок и других мероприятий 

юнармейцев, направленных на развитие гражданственности и патриотизма.  

6. Руководство деятельностью отряда "Сокол" 

6.1. Руководство деятельностью отряда осуществляется в соответствии с 

собственным Уставом, Положением и действующим законодательством.  

6.2. Для координации деятельности отряда может создаваться 

попечительский совет ВПК, включающий в себя родителей воспитанников, 
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руководителей юнармейцев , представителей органов исполнительной 

власти, местного самоуправления, организации - учредителя, военкоматов, а 

также других юридических и физических лиц, способствующих развитию 

гражданственности и патриотизма молодежи.  

 

План  мероприятий  

реализуемых в рамках проекта «Я гражданином быть обязан – я 

юнармеец» в  МОАУ «Шахтная  средняя общеобразовательная  школа» 

на 2017-2018 учебный  год.  

  

№ Наименование мероприятия Сроки Ответств 

1.  Операция «Зебра». Единый день 

профилактики безопасного поведения 

детей на дорогах.  

сентябрь Классные 

руководители 

2.  Торжественный прием в юнармейское 

движение.  

сентябрь Попов В.Н. 

вожатая.  

3.  Акция «Неделя добра» - оказание 

помощи и поддержки, уборка огородов и 

домов пожилых людей.  

октябрь Классные 

руководители, 

вожатая.  

4.  Представление в военный комиссариат 

списка юношей 2001 г.р., подлежащих 

постановке на воинский учѐт.  

октябрь Попов В.Н.  

5.  Акция «На чердаке дома» - пополнение 

школьного музея вещами, найденными в 

домах бабушек и дедушек, хранящихся 

там с 40 – 50-х годов.  

В течение 

года 

Учитель истории 

6.  Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

  Попов В.Н.  
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одевание ОЗК).  

7.  Встреча с участниками локальных 

конфликтов.  

февраль Ст. вожатая 

8.  Поисковая работа на сайтах 

«Мемориал», «Подвиг народа в годы 

ВОВ». Создание архива.  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

9.  Общая физическая подготовка команды 

юнармейцев.  

В течение 

учебного 

года 

Попов В.Н. уч. 

физ-ры.  

10.  День героев Отечества. Единый 

классный час. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой» 

- урок мужества.  

декабрь Классные 

руководители 

11.  Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК) 

В течение 

учебного 

года 

Попов В.Н.  

12.  Встреча с ветеранами - работниками 

тыла «Всѐ для фронта, всѐ для Победы».  

май Классные 

руководители 

13.  Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК).  

июнь Попов В.Н.  

14.  Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Победы.  

май Классные 

руководители 

15.  День памяти воинов-

интернационалистов (15.02.1989 - 

последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана). 

Урок мужества.  

февраль Ст. вожатая 

16.  Поздравительная почта ребятам, 

служащим в Российской Армии. Акция, 

посвященная Дню Защитника Отечества.  

февраль Классные 

руководители 

17.  Акция «К подвигу героев сердцем 

прикоснись» - посещение тружеников 

тыла на дому,   воспоминания о 

прожитых годах войны.  

февраль Ст. вожатая 

18.  Участие в военно-спортивном 

соревновании «Зарница».  

май Попов В.Н.  

19.  Акция «Свет в окне» - оказание помощи В течение Классные 
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труженикам тыла, одиноким и пожилым 

людям.  

года руководители 

20.  Всемирному Дню здоровья (9 апреля) 

посвящается: антинаркотическая 

программа «Будущее начинается 

сегодня». Подготовка волонтеров.  

апрель Попов В.Н.  

21.  Подготовка по юнармейским навыкам 

(сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК).  

Май Попов В.Н.  

22.  Почетный караул во время проведения 

митингов у мемориала Победы.  

Май Классные 

руководители 

23.  Участие в акции «Бессмертный полк».  Май Ст. вожатая 

24.  Участие в торжественном шествии, 

посвященном празднику Победы.  

Май Ст. вожатая 

25.  Уход за обелиском в п. Шахтный.  В течение 

года 

Ст. вожатая  

   


