
 

Отчёт 

 по деятельности военно-патриотического отряда «Юнармия» 

МБОУ «Гимназии №17»  

за  2020-2021 уч. год 

 

В МБОУ «Гимназии №17» в 2020-2021 учебном году проводилось военно-

патриотическое воспитание учащихся школы.  В старшем отряде им. В.П. Савиных 

насчитывается 23 юнармейца, в младшем отряде им. В.П. Мирошниченко – 30 

участников. Всего в нашем отряде 53 юнармейца. Выпускается из отряда 12 

юнармейцев.  Начиная со 2 сентября   отряд начал свою активную работу в 

юнармейском движении города Королева.  

Юнармейцы нашей школы участвовали в различных мероприятиях, таких как: 

классные часы «Вступаем в ряды Юнармии», «Битва под Москвой», «Добрые 

дела» (организовывали сбор макулатуры, батареек и пластиковых крышек), «Никто 

не забыт, ничто не забыто». Всероссийские и городские акции: «Поздравь свою 

маму с Международным женским днем», «Космическая открытка»; поздравление 

ветеранов на дому с Днем Защитника Отечества. Принимали участие в 

мероприятии, посвященном присоединению Крыма к России; конкурс 

стихотворений и рисунков к 76 — летию Победы; онлайн -конкурс «Дети за мир» ( 

номинация «Шагни в историю с экрана» - Кривилева Дарья диплом участника, 

номинация «Оружие Победы — это слово...» - Брусова Софья лауреат 3 степени, 

Кривилева Дарья лауреат 1 степени, номинация «ИЗО» — Лаврова Арина диплом 

участника, Гаркина Элиана — диплом участника), возложение цветов на День 

Победы.  Онлайн – уроки мужества «Сталинградская битва», «День неизвестного 

солдата», «Блокада Ленинграда». Посещение воинской части 11300 д.п. 

Загорянский. Конкурс- « Сделай кормушку своими руками».  

Юнармейский отряд Гимназии №17 принимал участие во всех конкурсных 

мероприятиях в 2020-2021 учебном году.  

Самые активные юнармейцы отряда, участники многих конкурсных 

мероприятий, будут отмечены грамотами и дипломами  директором школы на   

общешкольной линейке 1 сентября 2021 года.  



6 активистов получили путевки в военно-спортивный лагерь «Лагерь 

настоящих героев» - Лычкин Степан, Чайкин Евгений, Банников Арсений, 

Алексеев Владимир, Максимов Петр, Игнатович Матвей.  

Таким образом, план работы  юнармейского отряда «Юнармия Гимназии 

№17»  за истекший 2020-2021 уч. год можно считать выполненым. Мероприятия, 

запланированные в учебном году, проведены полностью.  

Руководитель отряда                                                                 А.Ю.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


