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ПЛАН  

работы штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» местного отделения  

МО «Братский  район» на 2020г. 

№п\п Мероприятие Место проведения Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Реализация проекта  

«Помним, гордимся, чтим» 

к 75-летию Победы 

(вручение копий  флага 

Победы, трудовой десант,. 

прикрепление табличек 

«Здесь жил участник 

ВОВ») 

По согласованию 1 квартал Ибрагимова Н.Д., силовые 

структуры, Советы 

ветеранов , юнармейские 

отряды 

2 проведение 

информационного блока 

по профилактике 

негативных явлений 

филиал №4 БПТ в 

г.Вихоревка 

январь Таршина М.А., 

Ибрагимова Н.Д., Крюкова 

И.Н. 

3 организация  лектория по  

теме «Ключевые  битвы в 

годы ВОВ» 

школы  февраль Ибрагимова Н.Д.,  

Крюкова И.Н. 

Акулич Е.В. 

4 организация тематических 

встреч с  мужчинами - 

ветеранами  МВД, детьми 

войны и труда 

в День защитника 

Отечества 

г.Вихоревка,  

с. Покосное 

3 декада февраля Давыдова В.Д., Гаврилов 

А.В., Крюкова И.Н., 

Ибрагимова Н.Д. 

5 проведение выездного  

центра профилактики 

«Подросток и закон» 

г.Вихоревка, 

 Большеокинск, 

Наратай,  

Калтук 

в течение  

учебного года 

Гаврилов А.В.,  

Давыдова В.Д.,  

Таршина М.А., 

Ибрагимова Н.Д. 

6 участие  в   играх 

«Зарница», «Дарислава» 

г.Вихоревка март, 

сентябрь 

 

Е.В. Сумин,  

Таршина М.А., 

Клепиков В.А., Ибрагимова 

Н.Д., Ясинская Е.А., 

Киселева С.С., 

Крюкова И.В., 

Кодиров А. 

Букаева Д.В.. 

7 организация  акции  «Мы 

за ЗОЖ!» 

СК «Таежный» март,  

сентябрь 

Таршина М.А., Ибрагимова 

Н.Д. 

8 проведение отчетных 

собраний  «Дело делать 

пора!» 

 

школы г.Вихоревка по 

согласованию 

 

 декабрь Штаб в полном составе. 

9 поздравление женщин – 

ветеранов труда, детей 

войны, тружеников тыла, 

ветеранов МВД   с Днем 8 

марта 

ОПОП г.Братск, 

ОПОП п.Покосное, 

муз школа г.Вихоревка 

первая декада 

марта 

Давыдова В.Д., Гаврилов 

А.В.,  

Крюкова И.Н. 

.Ибрагимова Н.Д. 

10 участие в 

костюмированном шествии 

«Одной мы связаны 

судьбой» 

г.Вихоревка 6 мая Штаб в полном составе 

11 участие в праздновании территория района 9 мая члены штаба  



Дня Победы и в 

проведении акции 

«Бессмертный полк» 

по согласованию 

12 участие в мероприятиях ко 

Дню защиты детей 

г.Вихоревка,  

Кардой, Тэмь, 

с.К-Булак 

1июня члены штаба по 

согласованию 

13 организация  тематической 

смены «ЮНАРМИЯ 

шагает по стране, 

остановка г.Вихоревка» 

профилакторий «Сосновые 

родники» 

г.Вихоревка 

в течение года  Сумин Е.В., Ибрагимова Н. 

Таршина М.А., Клепиков 

А.В. 

Кодиров А.В. 

Букаева Д.В. 

14 организация шествия ко 

Дню России 

г.Вихоревка,  

К-Булак, с.Тэмь, с.Тангуй, 

с.Кардой. 

12 июня члены штаба по 

согласованию 

15  проведение  полос 

препятствий для детей  

детских оздоровительных 

площадок  

профилакторий «Сосновые 

родники» 

 в течение лета Сумин Е.В., Ибрагимова 

Н.Д., Клепиков А.В., 

Таршина М.А.,  

Букаева Д.В. 

16 организация  акции «Под 

небом голубым» 

в международный день 

защиты детей 

с.Илир, с.Тэмь, 

с.Александровка, 

п.Тангуй. 

 п.Покосное, 

г.Вихоревка  

26июня члены штаба по 

согласованию  

17 организация шествия ко 

Дню Российского флага 

г.Вихоревка,  

с.К-Булак, 

с.Покосное, с.Тэмь, 

с.Тангуй, с.Кардой  

август члены штаба по 

согласованию 

18 организация экскурсий в 

воинские части  

Усолье – Сибирское, 

г.Братск, 

г.Иркутск 

 в течение года  

Ибрагимова Н.Д. 

19 проведение  игр 

«Пограничники против 

диверсантов» 

 с.Калтук, с.Покосное, 

п.Прибрежный 

   

в течение года члены штаба по 

согласованию 

20 организация тематических 

встреч ко Дню памяти о 

погибших при исполнении 

служебного долга  

п.Покосное, г.Вихоревка 8ноября члены штаба по 

согласованию 

21 проведение экспедиций 

«Поступай правильно – 

вступай в ЮНАРМИЮ» по 

сельским школам 

с.Карахун, 

с.Прибойный, 

с.Харанжино, 

с.Шумилово 

с.Кобляково,  

в течение  

года 

Ибрагимова Н.Д., Крюкова 

И.Н., 

 

22 Проведение уроков 

мужества к 

знаменательным датам 

Школы района в течение года Штаб  по согласованию 

  

 

План  согласован с зам. мэра Братского района по  социальным вопросам Тридедовой Г.Н. 

 

 

 

Исп. Ибрагимова Н.Д. 

Т.89526119571 

 

 

 


