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№ 

п/п 

Название мероприятия Модуль Количество 

участников 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Московский областной патриотический 

творческий конкурс электронных презентаций 

"Юные герои, посвящённый Дню памяти юного 

героя-антифашиста 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Январь-Февраль Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

2. Авторский мастер-класс Екатерины Орешкиной 

"Управляй своим голосом". 

 Отряды г.о. 6 января Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

3. Месячник военно-патриотической работы Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Январь-Февраль Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ", 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской армии 

4. Военно-исторический диктант, посвящённый 75-

летию Великой Победы 

 Отряды г.о. 20 февраля Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

5. Смотр-конкурс среди военнослужащих и членов 

их семей "СЛУЖУ НА ЗЕМЛЕ РАДОНЕЖСКОЙ",  

посвящённый празднованию 75-летия Победы в 

великой Отечественной войне. 

 Отряды г.о. 23-24 февраля Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

71 ГДО 12 ГУ МО РФ 

6. Первые Юнармейские игры Сергиево-Посадского  

городского округа 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы 

Отряды г.о. Январь-май Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

71 ГДО 12 ГУ МО РФ 

7. Всероссийский конкурс на лучший юнармейский 

отряд 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Январь-Апрель Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ", 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской армии 

8. Московский областной конкурс презентаций 

"Великие сражения", повлиявшие на ход Великой 

Отечественной войны 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Январь-Апрель Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

9. Всероссийская патриотическая акция "Мой дед - 

герой" 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Январь-Июнь Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Главный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ", Региональный 

штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Московской области 

10. Московский областной конкурс видеоработ  "Я 

наследник Победы" 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Февраль-Март Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

11. Организация и проведение Муниципальных 

этапов военно-спортивных соревнований 

"Зарница" 

Военно-спортивные 

мероприятия 

Отряды г.о. Февраль-Апрель Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 



12. Московский областной патриотический конкурс 

"Память народа в сердцах поколений" 
Мероприятия, 

посвящённые 75-

летию Победы  

Отряды г.о. Март-Май Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

10.1021113. Военно-патриотическая игра "Мисс Патриотка 

2020" 

Военно-спортивные 

мероприятия 

Отряды г.о. Март Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

14. Московская областная акция "Женщины 

Подмосковья" 

Социальные проекты, 

благотворительные и 

гуманитарные акции 

Отряды г.о. Март Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ", 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

15. Московская областная акция "Забег Победы" Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Март-Ноябрь Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ", 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

16. Образовательные семинары с участниками 

военно-патриотических объединений 

Московской области 

Образовательные и 

профориентационные 

мероприятия 

Отряды г.о. Март-Апрель Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

17. Открытие поискового сезона на территории 

Московской области 

Туристско-

краеведческая и 

поисковая работа 

Отряды г.о. Март-Апрель Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

18. Открытый фестиваль-конкурс исполнителей 

патриотической песни "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА", посвящённый празднованию 75-летия 

Победы в великой Отечественной войне. 

 Отряды г.о. 12-14 апреля Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

19. Участие юнармейцев Московской области во 

Всероссийской военно-патриотической игре 

"ПОБЕДА" (включая этап соревнований) 

Юнармейское лето 2020 Отряды г.о. Март-Июль Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

20. Всероссийский конкурс "ЮНАРМИЯ в кадре" Всероссийские конкурсы 

и фестивали 

Отряды г.о. Март-Май Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

21. Волонтёрские акции по благоустройству 

территории городского округа "Чистый 

берег","Зелёный патруль","Цветущая 

клумба","Живи дерево","Помощь храму","Чистый 

родник" и т.д. 

Волонтёрские акции Отряды г.о. Апрель-май Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

22.  Выезд на Всеармейские игры "Специальный 

маршрут". 

 Отряды г.о. Июль По согласованию с РШ ВВПОД 

23. Подготовка и проведение муниципального 

мероприятия, посвящённого Дню Победы: Парад 

юнармейских отрядов, почётный караул у 

"Вечного огня", участие знаменитых групп по 

Военно-спортивные 

мероприятия 

Отряды г.о. 9 мая Волонтёрские акции 



видам ВС РФ и линейных при проведении парада 

(сухопутные войска, ВМФ, ВКС),  участие 

юнармейцев и легкоатлетической эстафете, 

посвящённой 75 годовщине ВОВ, проведение 9 

мая, за сборные команды своих школ. 

24. Участие юнармейцев в патриотических 

фестивалях: концертные программы, 

посвящённые дню защитника Отечества, 

фестивали патриотической песни "Россия - ты в 

сердце моём","Сияй в веках великая Победа", 

"Долгие версты войны" и др. Фестиваль 

патриотической песни "За тех парней". 

 Отряды г.о. Февраль-май Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

25. Соревнования спортивных команд на стадионе 

"Луч". 

спортивные 

мероприятия 

Отряды г.о. Январь-май Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

26. Волонтёрские акции по благоустройству 

территории городского округа "Чистый берег", 

"Зелёный патруль", "Цветущая клумба", "Живи 

дерево", "Помощь храму", "Чистый родник" и т.д. 

Волонтёрские акции Отряды г.о. Апрель-май Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

27. Патриотические акции: "Забота" (помощь 

ветеранам и детям войны на дому), "Георгиевская 

ленточка", "Ровно в 4 утра", "Вспомним каждого 

поимённо", "Читаем детям о войне" (Совместно с 

библиотеками). 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Январь-май 

6-8 мая  

22 июня 

Январь-май 

Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

28. Всероссийская патриотическая акция "Встреча 

трёх поколений защитников Отечества" 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Апрель Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ", 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

29. Автопробег по местам боевой славы Подмосковья 

с возложением венков к могилам и обелискам 

воинов, павших в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Апрель Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

 

 

30. Московская областная военно-спортивная игра 

"Защитник Отечества". 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Апрель Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

31. Участие юнармейцев Московской области во 

Всероссийской образовательной акции 

"Тотальный диктант". 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Отряды г.о. Апрель Местный штаб  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

32. Образовательные семинары с участниками 

военно-патриотических организаций Московской 

области 

Образовательные и 

профориентационные 

мероприятия 

Отряды г.о. Апрель Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 



33. Всероссийская акция "Наследники Победы". Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Апрель-май Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

34. Сергиево-Посадский конкурс «Война через 

объектив», флэш-моб. 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Апрель-май Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

35. Участие во Всероссийской акции "Георгиевская 

ленточка". 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Апрель-май Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

36. Добровольческая акция "Спасибо за мирное небо". Социальные проекты, 

благотворительные и 

гуманитарные акции 

Отряды г.о. Апрель-май Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

37. Участие юнармейцев Московской области во 

Всероссийской образовательной акции "Диктант 

Победы". 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Май Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

38. Подготовка и участие в концертной программе 

для ветеранов и работников тыла посвящённой 

Дню Победы. 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Май 

 

ДК Гагарина / ГДО 

39. Участие в народном шествии "Бессмертный 

полк". 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. 9 мая Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

40. Участие юнармейцев в военных  парадах. Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. 9 мая Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

41. Участие юнармейцев Московской области во 

Всероссийской акции "Горсть Памяти". 

Туристско-

краеведческая и 

поисковая работа 

Отряды г.о. Май-июнь Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, военный комиссариат 

Московской области 

42. Московский областной конкурс рисунков и 

сочинений "Наследники Победы". 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Май-ноябрь Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

43. Участие в муниципальных мероприятиях, 

приуроченных к гос. праздникам: День России. 

 Отряды г.о. 12 июня  

44. Летние сборы для участников военно-

патриотических организаций Московской 

Юнармейское лето-2020 Отряды г.о. Июнь Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 



области. воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

45. Участие во Всероссийской акции "Свеча Памяти". Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. 22 июня Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

46. Участие юнармейцев Московской области в 

Московской областной акции "Подмосковье 

помнит". 

Туристско-

краеведческая и 

поисковая работа 

Отряды г.о. Июнь Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

47. Организация и проведение юнармейских смен на 

базе образовательных учреждений Московской 

области. 

Юнармейское лето-2020 Отряды г.о. Июнь-июль Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

48. Участие юнармейцев Московской области в 

военно-историческом лагере "Ратники Отечества. 

Бородино-2020". 

Юнармейское лето-2020 Отряды г.о. Июнь-июль Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

49. Участие юнармейцев Московской области в 

муниципальных и региональных мероприятиях в 

летний период. 

Юнармейское лето-2020 Отряды г.о. Июнь-август Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

50. Региональный этап соревнований по лазертагу с 

участием военно-патриотических объединений 

Московской области. 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Отряды г.о. Июнь-август Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

51. Участие юнармейцев Московской области в 

межрегиональном лагере "Лагерь настоящих 

героев" в парке культуры и отдыха ВС РФ 

"Патриот". 

Юнармейское лето-2020 Отряды г.о. Июнь-август Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

52. Участие юнармейцев Московской области в VI 

Международных армейских играх "АРМИ-2019". 

Юнармейское лето-2020 Отряды г.о. Июнь-август Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, отдел по взаимодействию с 

патриотическими организациями и военно-

патриотического воспитания молодёжи ГКУ 

"ЦОДОПМО и ПВ" 

53. Участие юнармейцев Московской области в 

военно-спортивных соревнованиях 

"Юнармейские игры" в рамках "АРМИ-2019". 

Юнармейское лето-2020 Отряды г.о. Июль-август Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, отдел по взаимодействию с 

патриотическими организациями и военно-

патриотического воспитания молодёжи ГКУ 

"ЦОДОПМО и ПВ" 

54. Выезд на Международные армейские игры  

"Аварийный район". 

 Отряды г.о. Август  

55. Московская областная акция "Помоги собраться в 

школу". 

Социальные проекты, 

благотворительные и 

гуманитарные акции 

Отряды г.о. Август Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

56. III Московский областной патриотический 

конкурс "Наше Подмосковье - моя гордость", 

посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отряды г.о. Сентябрь-

октябрь 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, отдел по взаимодействию с 

патриотическими организациями и военно-



Отечественной войне. Отечественной войне патриотического воспитания молодёжи ГКУ 

"ЦОДОПМО и ПВ" 

57. Московский областной конкурс патриотической 

песни "С чего начинается Родина…". 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Отряды г.о. Сентябрь-

ноябрь 

Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

58. Региональный этап игры "World of Tanks" с 

участием детско-юношеский военно-

патриотических общественных движений 

Московской области 

Военно-спортивные 

мероприятия 

Отряды г.о. Сентябрь-

октябрь 

Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

59. Московская областная военно-патриотическая 

игра "Девушки в погонах". 

Военно-спортивные 

мероприятия 

Отряды г. о. Сентябрь-
октябрь 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области , отдел по взаимодействию с 

патриотическими организациями и военно-

патриотического воспитания молодёжи ГКУ 

"ЦОДОПМО и ПВ" 

60. Проведение ежегодной международной 

просветительской акции "Географический 

диктант". 

 Отряды г.о. Октябрь-

ноябрь 

 

61. Участие юнармейцев Московской области во 

Всероссийской образовательной акции 

"Географический диктант". 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. Октябрь Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

62. Образовательные семинары с руководителями 

детско-юношеских военно-патриотических 

общественных движений Московской области 

Организационно-

Методические 

мероприятия 

Отряды г.о. Октябрь-

ноябрь 

Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

63. День открытых дверей Российской Армии с 

участием военно-патриотических объединений 

Московской области. 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Отряды г.о. Ноябрь Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

64. Смотр-курс местных отделений ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" Московской области на кубок 

Регионального штаба 

Организационно-

Методические 

мероприятия 

Отряды г.о. Ноябрь-

декабрь 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

65. Закрытие поискового сезона на территории 

Московской области 

Туристско-

краеведческая и 

поисковая работа 

Отряды г.о. Декабрь Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ" 

66. Итоговое мероприятие с участием детско-

юношеских военно-патриотических движений 

Московской области. 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Отряды г.о. Декабрь Отдел по взаимодействию с патриотическими 

организациями и военно-патриотического 

воспитания молодёжи ГКУ "ЦОДОПМО и ПВ", 

региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

67. Организация шефства над "Вечными огнями" и 

"Огнями Памяти". 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 



Отечественной войне 

68. Социальный проект "Расскажи про деда и 

Победу". 

Мероприятия, 

посвящённые 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

69. Конкурсы по направлениям деятельности ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ"  с участием военно-патриотических 

объединений Московской области. 

Образовательные и 

профориентационные 

мероприятия 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, отдел по взаимодействию с 

патриотическими организациями и военно-

патриотического воспитания молодёжи ГКУ 

"ЦОДОПМО и ПВ" 

70. Участие юнармейцев Московской области в 

конкурсных отборах на участие в профильных 

юнармейских сменах во Всероссийских и 

Международных детских центрах 

Юнармейское лето-2020 Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

71. Участие во Всероссийском проекте "Дорога к 

обелиску". 

Туристско-

краеведческая и 

поисковая работа 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

72. Всероссийский социальный проект 

"ЮНАРМИЯ.НАСТАВНИЧЕСТВО". 

Социальные проекты, 

благотворительные и 

гуманитарные акции 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

73. Экологическая акция "Наш лес. Посади своё 

дерево". 

Социальные проекты, 

благотворительные и 

гуманитарные акции 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

74. Мероприятия с участием детско-юношеских 

военно-патриотических общественных движений 

Московской области, направленные на 

популяризацию помощи пожилым людям. 

Социальные проекты, 

благотворительные и 

гуманитарные акции 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

75. Всероссийская акция "1000000 добрых дел". Социальные проекты, 

благотворительные и 

гуманитарные акции 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

76. Региональный проект "Тимуровцы нашего 

времени". 

Социальные проекты, 

благотворительные и 

гуманитарные акции 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

77. Слёты местных отделений ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области. 

Организационно-

методические 

мероприятия 

Отряды г.о. В течение 

года 

Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

78. Предоставление данных местными отделениями 

для учёта участников ВВПОД "ЮНАРМИЯ" по 

средствам АИС "ЮНАРМИЯ". 

Организационно-

методические 

мероприятия 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области 

79. Участие во Всероссийских исторических квестах. Образовательные и 

профориентационные 

мероприятия 

Отряды г.о. В течение 

года 

Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 



80. Всероссийский конкурс "Юнармейские таланты". Всероссийские 

юнармейские конкурсы 

и фестивали 

Отряды г.о. В течение 

года 

Местные отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

81. Мероприятия, посвящённые памятным датам, 

Дням воинской славы России и военным 

праздникам. 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

82. Организация работы центров по подготовке 

юнармейцев "Домов ЮНАРМИИ". 

Дома ЮНАРМИИ Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, Дома ЮНАРМИИ 

Московской области 

83. Развитие перспективных направлений 

Регионального отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области. 

Планирование 

деятельности движения 

"ЮНАРМИЯ" в 

Московской области 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

84. Ежемесячный отчёт о работе местного отделения 

ВВПОД "ЮНАРМИЯ" (до 20 числа каждого 

месяца). 

Планирование 

деятельности движения 

"ЮНАРМИЯ" в 

Московской области 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

85. Перспективный план работы местного отделения 

ВВПОД "ЮНАРМИЯ2 (до 20 числа каждого 

месяца). 

Планирование 

деятельности движения 

"ЮНАРМИЯ" в 

Московской области 

Отряды г.о. В течение 

года 

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Московской области, местные отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" 

 Мероприятия и акции, которые проводит РШ ВВПОД «ЮНАРМИИ» после распоряжений и рассылки 

положений о проведении конкурсов. 

 Отчеты о проделанной работе высылать на адрес электронной почты 

kolomiets.vladimir1903@mail.ru до 20 числа ежемесячно и в группу еженедельно.  
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