
 

 

 

План работы юнармейского отряда лицея № 5 г.Долгопрудного 

на 2020 год 

 

 месяц Мероприятие 

январь Тематические беседы, посвященные 
году театра в России 

февраль Классные часы и тематические 
мероприятия посвященные годовщине 

Сталинградской битве 

февраль Классные часы и тематические беседы, 
посвященные годовщине со дня гибели 

дирижабля «СССР-В6» 

февраль Классные часы, посвященные дню 
памяти юного героя - антифашиста 

февраль Проведение круглых столов 
юнармейскими отрядами тематической 

выставки, посвященной 31 – летию 
вывода советских войск из Афганистана  

февраль Классные часы, уроки мужества и т.п., 
посвященные Дню защитника отечества 

март Участие в мероприятиях, посвященных 
дню 8 марта. 

апрель Участие в городских субботниках и 
экологических акциях 

апрель Участия в мероприятиях, посвященных 
Всемирному дню здоровья. 

апрель Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики. Проведение 

«Гагаринского урока». 

май Участие в городских митингах, Вахтах 
Памяти и акции « Единая минута 

молчания», посвященных 75-ю Дня 
Победы. 

май Участие в городском параде, 
посвященном 75-ю Дня победы и в 



акции «Бессмертный полк» 

май Участие в городских и лицейских 
мероприятиях посвященных 75-ю 

Победы в ВОВ ( по отдельному плану) 

июль Подготовка к новому учебному году. 

август Подготовка к новому учебному году  

Сентябрь  Участие в организации линеек, 
посвященных Дню знаний. 

Сентябрь  Классные часы и тематические 
мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь  классные часы, посвященные 
годовщине Бородинского сражения  

сентябрь классные часы, посвящённые 
международному дню туризма 

октябрь участие в тематических мероприятиях, 
посвящённых Международному дню 
учителя. 

Октябрь  классные часы, посвящённые дню 
рождения г. Долгопрудного. 

ноябрь классные часы и тематические 
мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. 

ноябрь - классные часы и тематические 
мероприятия, посвященные 78- й 
годовщине проведения военного 
парада 1941 года на Красной площади. 

декабрь классные часы и тематические 
мероприятия, посвящённые Дню 
Конституции РФ. 

Декабрь  подготовка и участие в мероприятиях, 
посвящённых празднованию Нового 
года. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юнармейский отряд МАОУ лицея №5 

 

Куликов Артем – командир отряда 

Атаманова Софья  

Чайкина Александра  

Алмасханов Дени  

Кочубей Марина  

Ладченко Мария  

Простолюдов Арсений  

Болдырев Сергей  

Болдырев Дмитрий  

Потриваева Юлия  

Кузнецов Владислав 

Заикин Тимофей  

Черкашина Дарья 

Игнатьев Алексей 

Исакова Анна 

Иванова Екатерина 

Молодец Василиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


