ПЛАН
основных мероприятий
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
на территории Приволжского федерального округа
в период с 01.09.2016 до 31.08.2017
Республика Чувашия

№

1.
1.1.

Время
проведения

Регулярно: 1
раз в месяц

1.2.

26.09.2016 г.

1.3.

26. 11.2016

Название мероприятия

Заседания штаба регионального
отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Чувашской Республики
Организационно- методический
семинар руководителей ВПК и
юнармейского движения в Чувашской
республике по вопросам деятельности
организации в Чувашской Республике
Конференция регионального
отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
в Чувашской Республике

Место проведения

Краткое описание
(суть мероприятия, планируемое
количество участников, ожидаемые
результаты и пр.)

Дополнительная
информация
(организаторы, спонсоры,
освещение в СМИ, участие
VIP и пр.)

Организационно- методические мероприятия
г. Чебоксары

г. Чебоксары

г. Чебоксары

Планируется участие 200 организаторов
спортивно- прикладной и патриотической
работы, работников Министерства образования
и молодежной политики, Республиканского
военкомата, ДОСААФ
Планируется участие 500 членов ВПК,
спортивно- прикладных секций, юнармейцев,
кадет, организаторов спортивно- прикладной и
патриотической работы, работников
Министерства образования и молодежной
политики, Республиканского военкомата,
ДОСААФ

Зам. Министра образования

Министр образования,
военком Республики

1.4.

Декабрь 2016

Учебно-методические
сборы
организаторов
юнармейского
движения, преподавателей «Основы
безопасности жизнедеятельности» по
вопросам организации и деятельности
«Юнармии»

г. Чебоксары

В рамках работы республиканского института
образования, ЧРИО. Группа 25 человек

1.5.

Март 2016

1.6.

Февральмарт 2017

Семинар руководителей ВПК и
юнармейского движения в Чувашской
республике «Работа
экспериментальных площадок
«Юнармии» в Чувашской Республике
Месячник рекрутинга в «Юнармию» и
формирования юнармейских
подразделений

Г. Чебоксары,
МБОУ «СОШ № 53» г.
Чебоксары
МБОУ «СОШ № 37» г.
Чебоксары
По особому плану

Планируется участие 100 организаторов
спортивно- прикладной и патриотической
работы, работников Министерства образования
и молодежной политики, Республиканского
военкомата, ДОСААФ
Информационно- презентационная работа с
привлечением активистов- волонтеров

2.
2.1.

8.11. 2016 г.

2.2.

15.11.2016

2.3.

25.01.2017 г.

Церемониальные, массовые и культурно- просветительные мероприятия
Осенняя поверка кадет и юнармейцев г. Новочебоксарск
Торжественный парад юнармейцев и конкурс
Чувашии
строевой подготовки в ознаменование Дня
воинской славы России — День проведения
военного парада на Красной площади в 1941
году
Ежегодно 15-20 призывников Чувашской
Чувашская Республика,
Торжественная церемония проводов
Республики отправляются на службу в
призывников Чувашской Республики в город Канаш.
Кремлевский полк. Проводится торжественная
Республиканский
Кремлевский полк
церемония проводов с участие кадет,
призывной пункт
юнармейцев, воспитанников ВПК.
Конкурс бального танца юнармейцев и г. Чебоксары, городской Традиционное художественнокадет, Чувашии «Бал 4 побед»
дворец
детского хореографическое мероприятие- конкурс
бального танца. Планируется участие 40
творчества
бальных ансамблей.

Минобразования Чувашии,
Военный комиссариат
Чувашской Республики,
зональные центры военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе
Минобразования Чувашии,

Минобразования Чувашии,
Военный комиссариат
Чувашской Республики,
зональные центры военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе
Минобразования Чувашии,
Военный комиссариат
Чувашской Республики,

Приглашается
Республиканское телевидение,
ведущие издания.
Присутствует Глава
Республики
Приглашается
Республиканское телевидение,
ведущие издания.
Присутствует Глава
Республики

2.4.

Март- апрель
2017 г.

2.5.

8.05.2017 г.

3.
3.1.

10.09.2016

3.2.

11.09.2016

3.3.

21.09.2016

3.4.

24.10.2016

Минобразования Чувашии,
Многожанровый фестиваль детскоюношеского патриотического творчества.
Номинации: Журналистика,
киновидеотворчество, музыкальная,
художественная, сценическая (агитбригада и
художественное чтение).
Планируется к участию более 400 человек
Министр образования,
Торжественная церемония вступления г. Чебоксары, Парк Церемония официального вступления в
военком Республики
в Юнармию
Победы
«Юнармию», принятие торжественного
обещания, парад юнармейцев
Мероприятия в ознаменование Дней воинской славы и памятных дат Российской Федерации и военно-профессиональных праздников
Проводит Центр
Республиканская Ушаковская он-лайн
Он-лайн
День воинской славы России — День победы
патриотического воспитания и
викторина
русской эскадры у мыса Тендра (1790)
подготовки к военной службе
Он-лайн викторина, посвященная жизни и
«Карат»
деятельности адмирала Ф.Ушакова.
Проводит Лицей государственной службы и
управления.
Количество участников- до 100
Фестиваль
детско-юношеского
патриотического
творчества
«Созвездие Отчизны»

Он-лайн
Финальное мероприятие
г. Чебоксары, городской
дворец
детского
творчества

Республиканский турнир кадет и
юнармейцев по кибер - спорту «Броня
крепка и танки наши быстры» в честь
военно-профессионального праздника
«День танкиста в России»
Соревнования по армрестлингу среди
кадет и юнармейцев «Богатырская
застава»

Он-лайн.

Турнир проводится на платформе,
представляемой игровым сервисом
«Wargaming.net» (Белоруссия). Количество
участников- до 100

Проводит Центр
патриотического воспитания и
подготовки к военной службе
«Карат»

г. Канаш Чувашской
Республики

День воинской славы России — День победы
русских полков в Куликовской битве (1380 год)

г. Новочебоксарск

День войск специального назначения

Проводит Центр
патриотического воспитания и
подготовки к военной службе
«Карат»
Проводит Республиканский
Центр патриотического
воспитания и подготовки к
военной службе «Юнитекс»

«За вас, за нас и за спецназ.» конкурс
по атлетической подготовке кадет и
юнармейцев

3.5.

4.11. 2016

«Истоки
Отчизны»героикоисторическая
олимпиада
членов
«Юнармии»- обучающихся 6- 11
классов

Он-лайн

День воинской славы России — День
народного единства
Героико-историческая олимпиада членов
«Юнармии»- обучающихся 6- 11 классов

Проводит Центр
патриотического воспитания и
подготовки к военной службе
«Карат»

3.6.

3.12.20169.12.2016

Зимняя вахта Памяти

Чувашская Республика
По особому плану

Традиционный комплекс мероприятий,
проводимый в ознаменовании
Дня неизвестного солдата в России и
Дня героев Отечества

Проводит Республиканский
Центр патриотического
воспитания и подготовки к
военной службе «Юнитекс»

3.7.

24.12.2016

Первенство юнармейских отделений
по народным зимним играм

г. Новочебоксарск

3.8.

27.01.2017

3.9.

18.03.2017

4.

День воинской славы России — День взятия
турецкой крепости Измаил
Взятие снежной крепости, метание снежков,
коллективная борьба на снегу (стенка на
стенку)
«Блокадная
молитва»конкурс г. Чебоксары, городской День воинской славы России — День полного
детского освобождения города Ленинграда от блокады
мемориальных
агитационных дворец
(1944 год)
творчества
программ и сценических плакатов
Конкурс мемориальных агитационных
программ и сценических плакатов.
Планируется участие 12 творческих
коллективов юнармейцев и кадет
Конкурс ораторского мастерства кадет г. Чебоксары, городской Конкурс ораторского мастерства кадет и
детского юнармейцев и дебаты в формате Карла
и юнармейцев «Мы снова мерим верст дворец
Поппера
творчества
разбег от Крыма»
День воссоединения Крыма с Россией
Массовые военно-прикладные мероприятия, лагерные сборы и профильные лагеря

Проводит Республиканский
Центр патриотического
воспитания и подготовки к
военной службе «Юнитекс»
АУ Чувашской Республики
"Центр внешкольной работы
"Эткер" Минобразования
Чувашии

АУ Чувашской Республики
"Центр внешкольной работы
"Эткер" Минобразования
Чувашии

4.1.

22.01- 25.02.
2017

Республиканский месячник оборонномассовой, патриотической и
спортивной работы

Чувашская Республика

По особому плану

4.2.

Май- июнь
2017

Участие юнармейских подразделений
в мероприятиях игр юнармейского
движения «Зарница» и «Орленок»

Чувашская Республика

По особому плану

Минобразования Чувашии,
МВД по Чувашской
Республике*, Минспорт
Чувашии,
Минздравсоцразвития
Чувашии*, Минкультуры
Чувашии*, ГКЧС Чувашии*,
Военный комиссариат
Чувашской Республики,
региональное отделение
ДОСААФ, органы местного
самоуправления, зональные
центры военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе
Минобразования Чувашии,
МВД по Чувашской
Республике, Минспорт
Чувашии,
Минздравсоцразвития
Чувашии, Минкультуры
Чувашии, ГКЧС Чувашии,
Военный комиссариат
Чувашской Республики, в/ч
3997 (г. Чебоксары),
региональное отделение
ДОСААФ, органы местного
самоуправления, зональные
центры военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к

военной службе

Участие юнармейцев республиканской
Спартакиады допризывной молодежи
Чувашской Республики

Чувашская Республика

По особому плану

4.4.

Организация и проведение летнего
лагерного сбора юных парашютистов
«Синева»

г. Чебоксары

Планируется проведение 14 дневных сборов
юнармейцев на летном поле аэропорта
Чебоксары с парашютной подготовкой и
последующими прыжками

4.5.

Организация
и
проведение
профильной
смены
(военноспортивного лагеря) «Юнармия» на
базе ДОЛ «Звездный»

г. Цивильск

Юнармейская профильная смена- 60 человек

4.3.

Июнь-июль
2017

Минспорт Чувашии,
Минобразования Чувашии,
Военный комиссариат
Чувашской Республики,
региональное отделение
ДОСААФ, Чувашская
республиканская организация
Общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в
Афганистане (далее - ЧРО
ООО ИВА), зональные центры
военно-патриотического
воспитания и подготовки
граждан к военной службе
Региональное отделение
ДОСААФ, Чувашская
республиканская организация
Общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в
Афганистане (далее - ЧРО
ООО ИВА), зональные центры
военно-патриотического
воспитания и подготовки
граждан к военной службе
Минобразования Чувашии

Рассмотрено и утверждено заседанием Штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Чувашской Республики 7 сентября 2016 г. Протокол № 2.
Начальник штаба
О.В. Савчук

