
 

 

Предложение, направленных на совершенствование  работы по развитию Мончегорского отделения  Всероссийского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

 
1. Создание воспитательной среды  

1.1. Привлечение к работе с юнармейцами   общественные объединения и 

государственные организации (ОМВД России в г. Мончегорске по Мурманской 

области, УИИ по г. Мончегорску, Военный комиссариат г. Мончегорск, МЧС) 

В течение года ЦРТДиЮ «Полярис» 

МБУ «ЦРО» 

1.2. Закрепление военнослужащих воинской части № 75 385 за  Мончегорского 

отделения  Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» для 

оказания содействия в проведении мероприятий военно-патриотической 

направленности и занятий по военной подготовке (по согласованию) 

Сентябрь ЦРТДиЮ «Полярис» 

МБУ «ЦРО»  

Воинская часть  

№ 75 385                              
(по согласованию) 

1.3. Проведение в общеобразовательных организациях собраний для привлечения 

учащихся в Мончегорское отделение  Всероссийского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» 

В течение года ЦРТДиЮ «Полярис», 

МБУ «ЦРО»,  

Воинская часть  

№ 75 385                              
(по согласованию), 

Военный комиссариат 
города Мончегорска 

2. Создание образовательной комплексной программы по следующим направлением:   
 

2.1. - Военная подготовка: 

- 1. Сборка-разборка автомата, снаряжение магазина 

- 2. Химическая защита (одевание ОЗК) 

- 3. Строевая  

- 4. Тактическая 

Сентябрь-октябрь ЦРТДиЮ «Полярис» 

Воинская часть  

№ 75 385                              

(по согласованию) 

2.2. Туристическая подготовка Сентябрь-октябрь ЦРТДиЮ «Полярис» 

2.3. Медицинская подготовка Сентябрь-октябрь ЦРТДиЮ «Полярис» 
3. Организация и участие в военно-патриотических мероприятиях  

3.1. Участие в городской спортивно-познавательная игра «Сафоновец» (СОШ №10) Октябрь  ЦРТДиЮ «Полярис» 

3.2. Участие в городских соревнования по стрельбе Февраль ЦРТДиЮ «Полярис» 

МБУ «ЦРО» 



3.2. Организация и проведение  городской спортивно- игры «Большая Зарница» Март  ЦРТДиЮ «Полярис» 

МБУ «ЦРО» 
 Участие в городском этапа соревнований «Школа безопасности» Апрель ЦРТДиЮ «Полярис» 

МБУ «ЦРО» 
3.2. Организация однодневных военно-учебных сборов с юнармейцами в № 75 385 (по 

согласованию) 

Ежеквартально  ЦРТДиЮ «Полярис» 

Воинская часть  

№ 75 385                              

(по согласованию) 
 Организация профильных лагерных смен для «Юнармейцев» на базе отдыха 

«Кислая-Губа»  (1 чел. х 1050 руб. в сутки без проживания) 

В каникулярное 
время 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

 

3.3. Организация экскурсионных поездок военно-патриотической направленности по 

Мурманской области: 

-   Музей военно-воздушных сил Северного флота  

-  Военно-морской музей Северного флота 

- Комплексна экскурсия в город-герой Мурманск 

- посещение ледокола «Ленин» 

- посещение МПК – 14 «Мончегорец» 

В течение года ЦРТДиЮ «Полярис» 

МБУ «ЦРО» 

УО 

    

4. Организационно-информационное сопровождение  

 
4.4 Создать страницы в социальных сетях о  Мончегорском отделении  

Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

Сентябрь ЦРТДиЮ «Полярис» 

МБУ «ЦРО» 
4.5 Создать вкладку на сайте ЦРТДиЮ «Полярис» о  Мончегорском отделении  

Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

Сентябрь ЦРТДиЮ «Полярис» 

 

4.6 Обеспечение информационного сопровождения реализации мероприятий в 

средствах массовой информации  

В течение года ЦРТДиЮ «Полярис» 

МБУ «ЦРО» 

5. Материально-техническое обеспечение 
5.1. Приобрести форменную одежду ( 30 чел.х 10000 руб.=300000 руб.) В течение года  
5.2. Приобрести макеты массогабаритного АК74М (10 шт.х 15000 руб. = 150000 руб.) В течение года  
5.3. Приобрести макеты патронов 7,62х54 мм. (300 шт.х 80 руб. = 240 000 руб.) В течение года  
5.4. Манекен-тренажер сердечно-легочная реанимация (39 000 руб) В течение года  
5.6. Полоса препятствий для школьников (300 000 руб.) В течение года  



 


