
 

Сведения о всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия» в 

муниципальном районе «Ферзиковский район» 

 

МОУ, отряд 
Дата 

создания 

Количество 

участников, в 

том числе 

стоящих на 

учѐте в ПДН 

ОеМВД 

Основные достижения (кратко) 

Участия в областных 

мероприятиях в 2019 

году 

Занятые места, 

отличившиеся 

члены отряда 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа»/ «Блокпост» 

Декабрь 2016 

года 
10 человек 

(основной 

состав)  

5 человек 

(обучающихся 

кандидаты в 

юнармейский 

отряд) 

Детей, стоящих 

на учете в ПДН 

ОеМВД в 

отряде нет. 

Участие команды «Блокпост» в 

юнармейском полевом лагере 

Участие команды 

«Блокпост» в 

юнармейском полевом 

лагере 

 

Торжественное мероприятие 

(школьное) «Огненные версты», 

посвященное Дню освобождения 

Ферзиковского района от немецко-

фашистских захватчиков в годы 

ВОВ 

  

1-ая областная военно-

патриотическая  игра «Патриоты 

России» среди юнармейских 

отрядов и военно-патриотических 

объединений Калужской области (1 

место «Шашки-шахматы»; 2 место 

– «Разборка – сборка автомата 

Калашникова»; 3 место – 

«Викторина») 

1-ая областная военно-

патриотическая  игра 

«Патриоты России» 

среди юнармейских 

отрядов и военно-

патриотических 

объединений Калужской 

области  

1 место «Шашки-

шахматы»;  

2 место – «Разборка 

– сборка автомата 

Калашникова»;  

3 место – 

«Викторина»/ 

Быкодоров Денис, 

Сулейманов Манап 



 

 

Молодежный военно-исторический 

квест «900 дней», посвященный 

дню снятия блокады города 

Ленинграда, 

Заочный  региональный конкурс 

эссе  «Мы Родины своей сыны!» и  

молодежный военно-исторический 

квест «900 дней».  

Молодежный военно-

исторический квест «900 

дней», посвященный 

дню снятия блокады 

города Ленинграда, 

Заочный  региональный 

конкурс эссе  «Мы 

Родины своей сыны!» и  

молодежный военно-

исторический квест «900 

дней». 

Умнова Дарья, 

командир отряда; 

Ретуева Диана 

Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

муниципального  района 

«Ферзиковский район».(2 место; 

1 место – Смотр песни и строя) 

 Фомин Кирилл 

   Областная  военно-патриотическая 

игра «Зарница-Орленок» (1 место 

(Данилочкин К. – соревнования 

«Навстречу ГТО» (подтягивание)), 

1 место (соревнования по 

медицинской подготовке) 

Областная  военно-

патриотическая игра 

«Зарница-Орленок» 

1 место (Данилочкин 

К. – соревнования 

«Навстречу ГТО» 

(подтягивание)), 

1 место 

(соревнования по 

медицинской 

подготовке) 

   Свидетельство о занесении на 

молодежную Доску почета 

муниципального района 

«Ферзиковский район, 

(юнармейский отряд «Блокпост»). 

  


