
 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ШТАБА «ЮНАРМИЯ» ЭЛЬБРУССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

361624, КБР Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 99, 

тел./факс:  (866 38) 4-42-39 

моб.: 8 928 691 47 85, e-mail: rsherieva61@mail.ru 

 

    Основные мероприятия местного отделения «ЮНАРМИЯ» муниципального, 

республиканского и межрегионального значения по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся в Эльбрусском муниципальном районе; 

           
 

  1. С 13   по 29 февраля  2021г.   согласно совместному  плану проведения месячника 

оборонно-массовой работы  военно-патриотического воспитания, посвященного Дню 

защитника отечества организацией ДОСААФ КБР по Эльбрусскому району, МУ 

«Управление образования» совместно  с местным отделением «ЮНАРМИЯ» 

Эльбрусского района в образовательных организациях района проведены  «Уроки 

мужества», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг. Месячник включает в себя следующие мероприятия: встречи  с ветеранами 

Афганистана,  ветеранами  тыла, внутришкольные спортивные мероприятия, 

экскурсии в  краеведческий музей района, классные часы на тему: «Мужество 

переоценке не подлежит», «Славе Российской сиять без конца», и т.д. а также 

проведены  интегрированные уроки с учителями ОБЖ и истории. 

2. Итогом Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в феврале месяце 

стал муниципальный этап спартакиады  допризывной молодежи на кубок главы 

республики «Ар-МИ 2021». В этом году это мероприятие было  посвящено 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг  Соревнования организовали   и 

провели : МУ «Управление образования», местное  отделение общественно-

государственной организации  ДОСААФ КБР  в Эльбрусском районе, Военный 

Комиссариат, РОВД. Приняли участие 12 команд ОО района.  
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3. В  соответствии с протоколом  расширенного заседания Штаба регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике от 16 

августа 2017 года № 1 в Эльбрусском районе на сегодняшний день 158 обучающихся  

из МОУ «СОШ№6» г.п. Тырныауз,  МОУ «СОШ№4» с.п. Кенделен, МОУ «СОШ» с.п. 

Терскол, МОУ «Гимназия№5», МОУ «СОШ№2» г.п. Тырныауз являются членами 

юнармейских отрядов. 

4. 14 марта  2020 года прошел торжественный прием в ряды юнармейцев учащихся 

МОУ «СОШ» с.п. Былым и МОУ «СОШв с.п. Нейтрино количестве 25 человек. 

 

 

 



            

              

               

 

Организация  

местным отделением участия юнармейцев во всероссийских конкурсах проекта «Память жива»: 

«Подвиг героев в сердцах поколений», «История моей семьи в истории Великой Отечественной 

войны», «Патриотизм в моем сердце» 
 

 

13. Всероссийская акция «Георгиевская лента» охватывает все районы нашей 

Республики. 70- метровая Георгиевская лента проносится   по главной улице г.п. 

Тырныауз  и на торжественном митинге у Вечного Огня передается активистам других 

районов. 



    
 

  14. 29 января 2020год Исторический диктант на тему : «Освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады» писали участники юнармейских отрядов и все желающие 

обучающиеся общеобразовательных учреждений Эльбрусского района. Всего приняли 

участие 137 человек из них 97 юнармейцев. Средний балл написания исторического 

диктанта по району равен – 4,5 балла. 

        

 

     15.  23 января 2020 года на  торжественной линейке посвященной Дню создания 

ДОСААФ России в Эльбрусском районе приняли участие представители местной 

администрации района, педагогические коллективы, учащиеся общеобразовательных 

учреждений, участники юнармейских отрядов  и курсанты ДОСААФ. Всего примерно 

120 человек. После выступления приглашенных гостей  прошло возложение цветов к 

Вечному огню. 



           

16. Ежегодно в канун празднования Дня  Победы  отряды юнармейцев, волонтеры, 

активисты, представители педагогических коллективов, общественность, 

представители администрации района  принимают активное участие в проведении    

Всероссийских акций, посвященных Дню Победы. Всероссийская акция Вахта памяти 

«Часовой у Знамени Победы» охватывает все ОО района и всех учащихся. Передача 

знамени идет в течении 14 дней по всем школам начинается  с МОУ «СОШ№1» с.п. 

Кенделен и завершается в  МОУ «СОШ» с.п. Терскол. Далее знамя торжественно 

передается на хранение в краеведческий музей Дворца культуры им К.Ш. Кулиева в 

г.п. Тырныауз. 

17. В соответствии с республиканским положением военно-спортивной игры 

«Победа», проводимой в рамках реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020гг.»  с 

целью воспитания подрастающего поколения, подготовке их к военной службе, 

пропаганды и популяризации среди детей и молодежи здорового образа жизни 

04.05.2021г. в Эльбрусском районе проведен муниципальный этап военно-спортивной 

игры «Победа», посвященный  Дню  Победы в Великой Отечественной Войне.  

                 

 



                 

 

18. 14 апреля 2021 года состоялся юнармейский круглый стол на тему: 

«Современные аспекты формирования патриотического и гражданского сознания 

школьников : состояние, проблемы и перспективы».В работе круглого стола приняли 

участие представители муниципальной власти, педагогические работники, 

представители духовенства и учащиеся. Обсуждались проблемы развития и 

укрепления системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи как одного из основных институтов гражданского 

общества. 

           

 

 

19.С 10.02. по 14.02. 2020г.  в Москве  прошел    Всероссийский  молодежный   

патриотический форум  «Золотой эполет». Организаторами Слета выступили: Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство  Обороны 

Российской Федерации, Российская  академия образования, Московский 

государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Национальной 

Ассоциации офицеров запаса ВС РФ «МЕГАПИР». В Слете   наряду с командами 

кадетских школ  и юнармейскими отрядами   Москвы, Ржева, Мурманска, Самары, 

Саратова, Перми   приняла участие команда юнармейцев  МОУ «СОШ» с.п. Терскол, 

которая достойно   представила Эльбрусский район и стала ПОБЕДИТЕЛЕМ 

Всероссийского форума «Золотой эполет».  

 



 
 

 

 


