
 

Штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» местного отделения МО «Братский  район»  
Братский СТК РО ДОСААФ России Иркутской области (г.Вихоревка, ул. Доковская-8,т 89526119571) 

 

Кураторам  юнармейских отрядов   

Братского района 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

      28 мая юнармейцы всей страны общественно – значимыми делами 

отметили  День создания ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РФ.  

     Отряд МКОУ «Кардойская ООШ» в формате онлайн  обсудил  подвиг  

юнармейца Димы Новоселова и предложил  вынести  обсуждение на уровень 

юнармейского движения Братского района.  

      Прошу Вас поддержать их инициативу и провести обсуждение подвига 

Димы Новоселова, связав событие с празднованием  Дня России. Вы можете 

выбрать любую  форму (презентация, ролик, эссе).  

      Штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» выставит  интересные работы в СМИ (сайт 

Братского района, сайт  Управления образования, сайт  Министерства  

молодежной политики Иркутской области). 

     В июне штабом организуются мероприятия  по  патриотическому  

воспитанию и профилактике негативных явлений  в молодежной  среде, 

которые поддержаны  Управлением образования АМО «Братский район»: 

-День России 12. 06.20г. (возможны различные формы участия в   российском 

празднике с сохранением правил предупреждения коронавируса: – 

обсуждение подвига, велопробег, мотопробег…); 



-День памяти и  скорби  22.06.20г. – акция «Свеча памяти» (принимаем 

ролики с участием юнармейцев); 

-Парад Победы 24.06.20г. – шествие с символами Победы (принимаются 

ролики или презентации с участием юнармейцев); 

-Международный день борьбы  с наркоманией 26.06.20г. – акция «Под небом 

голубым» стартует от тира г.Вихоревка состязанием по пулевой стрельбе, 

проводятся закупы  в торговых точках города на предмет выявления 

нарушений правил  торговли табачными изделиями и  спиртосодержащей 

продукции, распространение профилактических буклетов, меняются конфеты 

на сигареты, формируется  автопробег  по району до с.Покосное (дружеская 

встреча по футболу),  с.Тангуй (кросс по пересеченной местности), 

с.Александровка (конкурс уголков из природного материала «Красота спасет 

мир» и угощение молоком в качестве  альтернативы пивной зависимости, 

с.Тэмь (перетягивание каната и ролевые игры), д.Кардой (конкурс 

профилактических плакатов «За ЗОЖ!»), с.Илир (большая профилактическая 

эстафета), с.Прибрежный (полоса препятствий); 27.06.20г. –  продолжение 

акции с посещением  с.Кобь, с.Ключи-Булак, с.Калтук, г.Вихоревка. 

      Я  призываю всех юнармейцев   принять активное участие  в 

мероприятиях, планируемых районным штабом в целях повышения  

престижа юнармейского движения, накопления материалов  для портфолио и 

самоутверждения каждого  участника нашего движения. Я верю, что мы   все 

преодолеем, вместе мы – сила. 

PS:       Всем директорам школ  отправлены списки  палаточных молодежных 

лагерей Иркутской области на июль – август месяцы, о которых рекомендуем 

оповестить юнармейцев в возрасте от 14 до18лет. 

 

Начальник штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

местного отделения МО «Братский район» 

подполковник милиции в отставке     Н.Д. Ибрагимова 


