


Цель: создание условий для формирования личности

гражданина и патриота России с присущими ему

ценностями, взглядами, ориентациями, установками,

мотивами деятельности и поведения.

Задачи: воспитание патриотизма, активной гражданской

позиции, духовно-нравственных ценностей, пропаганда

здорового образа жизни, совершенствование ценностно-

ориентированных качеств личности, поддержка

государственных и общественных инициатив, направленных

на укрепление обороноспособности Российской Федерации.

Военно-патриотическое образование и воспитание 

в школе через работу юношеского клуба 

«ЮНАРМИЯ»



Сетевое взаимодействие военно-

патриотического центра «ЮНАРМИЯ»
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Музейный урок 

«Блокада Ленинграда»
Возложение цветов к памятнику 

танкистов, освободивших Каневской 

район от немецко-фашистских 

захватчиков 

День Героев 

Отечества 



Экскурсия в храм великомученика и 

целителя Пантелеймона
Акция «Блокадный Хлеб»

Почетная Вахта на 

Посту №1



Возложение цветов в 

центральном парке к обелиску 

участникам войны в 

Афганистане 

Пушкинский бал



Акции "Крымская аллея" в честь восьмой 

годовщины воссоединения Крыма с 

Россией.

Юнармейская инновационо -

техническая смене "ЮНТЕХ"

Выставка в художественной школе-

студии, посвященную космическим 

полётам



День единых действий в память о жертвах преступлений против 

советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны.

Минута молчания в память о героях, погибших от рук фашистов



Краевая патриотическая акция «Эстафета памяти» приурочена к 79-ой 

годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В торжественной обстановке 5 мая в Ейске лампаду с зажженной свечой 

приняли юнармейцы Каневского района

Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы

«Мы помним, мы гордимся».



Торжественный митинг, посвящённый 

Дню Победы.

По улице Горького прошли участники 

«Бессмертного полка» и правнуки Победы.

Акции «Открытка ветерану»

В День Победы лампаду с 

зажженной свечой юнармейцы 

передали кадетам Бриньковского

казачьего кадетского корпуса 

Приморско-Ахтарского района.



В День памяти и скорби в Каневской 

у обелиска Славы прошел траурный 

митинг, посвященный 81-й 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны.

22 июня в ст. Неберджаевской Крымского 

района состоялось перезахоронение 

останков 66-ти героев – участников 

Великой Отечественной войны



VI региональный Слет Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ»

Команда юнармейцев Каневского

района стала серебряным призером 

краевой военно-патриотической игры 

«Ратник  – 2022»



В день Военно -морского флота, 

юнармейцы возложили цветы к 

памятный доске в честь контр -адмирала  

И.Ф.Санько

22.08.2022г  в городе -герое 

Новороссийске,  на Площади героев, 28 

активистов  школьного юнармейского 

отряда  имени контр-адмирала  

И.Ф.Санько, в торжественной 

обстановке  приняты в ряды 

Всероссийского детско - юношеского 

военно - патриотического  движения 

ЮНАРМИЯ

Юнармейцы приняли присягу , клятву 

верности своему Отечеству и 

обещание  с честью нести высокое 

звание юнармейца.

Памятная акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»



Зональный этап Спартакиады 

допризывной молодежи 

Краснодарского края.

Военно-патриотическая игра 

«Зарница»

9 октября памятная акция 

«Освобождение Кубани»



Всероссийской акции «Письмо 

солдату»

Уборку и облагораживание 

прилегающей территории могил 

Ветеранов ВОВ и тружеников тыла

Спартакиаде допризывной молодёжи, 

посвящённой 85-летию образования 

Краснодарского края.




