
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки  

в сфере образования МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  

 за 2020 год 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации  (далее – ОО): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шумиловская 

средняя общеобразовательная школа» имени В.В. Смирновой.  

1.2. Руководитель муниципальной инновационной площадки: Черепова Надежда Геннадьевна  

1.3. Координатор муниципальной инновационной площадки: от ЦИТ Катков Юрий Владимирович, от Регионального штаба ВВПОД 

«Юнармия» по Ленинградской области, координатор юнармейских отрядов по Приозерскому району Пепелина Наталья Евгеньевна.  

1.4. Участники инновационного проекта (далее - ИП), их количество, категория (педагоги, родители, обучающиеся и др.): куратор ( 

п/полковник Пепелин С.К.), наставники – военнослужащие 6 человек, педагоги – Черепова Н.Г ( учитель ОБЖ, руководитель кружка « 

Юнармеец»), Амброс Е.Р. (классный руководитель юнармейского класса), Шульгина Л.Е. (классный руководитель юнармейского класса), 

руководители кружков «Прикоснемся к истокам» (учитель истории Демиденко Е.В.), кружка « Юные инспектора дорожного движения» ( 

Ермоленко Т.Г.),  родители, обучащиеся – юнармейцы 114 человек, члены Управляющего Совета школы.  

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности (далее - ИД) за отчетный период. 

2.1.    Тема: «Шумиловская школа как ресурсный центр юнармейского движения: создание и функционирование районного военно -

патриотического движения «Юнармеец»». 

            2.2.    Цель: Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности. 

2.3.    Этап –организационно- практический: реализация программы инновационной площадки, практическое воплощение.  

              2.4.    Управление ИД (предоставить информацию по каждому пункту): 

            - анализ нормативно-правовой обеспеченности ИД ОО; процент обновления нормативной базы; обоснование разработанных локальных  

актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации ИП (в соответствии с задачами этапа ИП): документация в наличии согласно 

задачам этапа ИП; 

 - система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост  

эффективности ИД ОО в целом (в соответствии с задачами этапа ИП): внутриорганизационное повышение квалификации педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности происходит в процессе заседаний рабочей группы, изучения  лучших практик ИП данного 

профиля; 

 - наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в ИД (индивидуальные 

планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) –да,  страница в контакте; 

  - организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими ОО (при наличии договоров, соглашений и т.п.): имеется соглашение о 

сотрудничестве с воинской частью  № 12086 п. Саперное, военнослужащие которой являются наставниками отрядов ОО; соглашения с 

ЦДТ г.Приозерска, с МУДО «Шумиловская детская школа искусств»; соглашение с  Автономной некоммерческой организацией  

Досугового Центра Спортивного, Творческого и Интеллектуального Развития Детей «Перспективы Детства» (Школа юнг) в поселке 

Громово.  

   - наличие информации о ходе реализации ИД на сайте ОО, частота обновления информации, ссылка  на сайт ОО: информация о 

реализации инновационной площадки размещена на сайте ОО http://school-shumilovo.ru, обновляется в соответствии с ходом 

http://school-shumilovo.ru/


реализации проекта, реализуемого в виде инновационных проектов, программы кружков « Юнармеец», « Прикоснись к истокам» и 

новости по результатам конкурсов, акций и других форм мероприятий, в которых принимают активное участие юнармейцы.  

     - выступления руководителя ОО по проблемам ИП (уровень, место, тема): нет 

  

 

             2.5.    Содержание деятельности образовательной организации по реализации ИП (в соответствии с календарным планом) 

№

 

п/ 

п 

Перечень запланированных 

мероприятий 

Фактическое содержание 

проделанной за год работы 

Причины отклонения от 

запланированного  

Управленческие действия по 

корректировке ИП 

1. Мониторинг хода 

исполнительского этапа 

реализации  инновационного 

проекта и ресурсных возможностей 

ОО, анализ информации по 

осуществляемым формам 

деятельности по военно-

патриотическому воспитанию, 

анализ деятельности 

педагогического коллектива по 

инновационной деятельности в 

области гражданско-

патриотического воспитания 

Анкетирование, мониторинг, 

анализ деятельности первого этапа 

деятельности инновационного 

продукта  

  

 Корректировка содержания 

деятельности по 

воплощению 

инновационного продукта, 

заполнение отчетной 

документации  в ходе 

реализации проекта  

  Корректировка и утверждение 

документации по военно-

патриотическому воспитанию в рамках 

реализации инновационного продукта  

  Утверждение программы по 

военно-патриотическому 

воспитанию юнармейских отрядов  

 Приказ об утверждении 

программ 

 

 

 Мониторинг материально-технических 

возможностей реализации программы 

инновационной площадки. 

 В п. Саперное был открыт Дом 

Юнармии. В нем в соответствии с 

утвержденным графиком 

проводятся еженедельные занятия 

с юнармейскими отрядами по 

строевой подготовке, средствам 

индивидуальной защиты, основам 

оказания доврачебной 

медицинской помощи  

 

 Договор сотрудничества с 

воинской частью 

 Проведение информационной работы  Информационная работа на   



среди педагогического коллектива, 

учащихся и родителей о целях и 

задачах проекта, проводимых 

мероприятиях и прогнозируемых 

результатах  

родительских собраниях, в 

группах юнармейского движения 

поселка и района   

https://vk.com/yunarmy_lenobl 

https://vk.com/club193341006  

в социальной сети Вконтакте  и 

на сайте школы 

 http://school-shumilovo.ru, 

 

 Планирование работы юнармейского 

движения ОО на 2020-2021 учебный 

год 

Составлен план работы на 2020-

2021 учебный год  

 Приказ  по утверждении. плана 

работы юнармейских отрядов  

      

 

 

2.6.    Результаты и продукты ИД на данном этапе реализации ИП  

Прогнозируемые результаты ИД 

(в соответствии с проектом) 

Фактически полученные 

результаты ИД 

Прогнозируемые продукты ИД (в 

соответствии с проектом) 

Фактически полученные 

продукты ИД 

Сформированы 4 юнармейских 

отряда: «Лидер», «Олимп», 

«Защитник», «Звезда» 

В число юнармейцев регулярно 

принимаются новые участники 

 Регулярное вовлечение новых 

юнармейцев в ряды движения 

ВВПОД «Юнармия»  

В связи с увеличением 

количества юнармейцев в 

состав рабочей группы 

инновационного проекта были 

вовлечены дополнительно  

классные руководители 

юнармейских отрядов 

Тесное взаимодействие с 

Региональным штабом ВВПОД 

«Юнармия» по Ленинградской 

области в лице руководителя Штаба 

Казакова М.А.  

Участие юнармейцев ОО во 

всероссийских, международных, 

областных, районных конкурсах и 

проектах по линии ВВПОД 

«Юнармия»   

  Призовые места юнармейцев 

во всероссийских, 

международных, областных, 

районных конкурсах и 

проектах по линии ВВПОД 

«Юнармия»   

 

2.7.    Обобщение и распространение опыта работы по реализации ИП на различных уровнях 

https://vk.com/yunarmy_lenobl
https://vk.com/club193341006
http://school-shumilovo.ru/


Вид (конференции, семинары, 

мастер– классы и др.) и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

 муниципальный) 

Количество участников 

(педагоги/обучающиеся 

 /родители/ социальные 

партнеры) 

Предоставленный продукт 

ИД 

Внешняя экспертная 

оценка 

(награды, рецензии и 

др.) 

Областной научно-практический 

семинар на базе Дома Юнармии 

п.Саперное с участием педагогов 

МОУ «Шумиловская СОШ», 

юнармейских отрядов, куратора 

юнармейских отрядов от в/ч 

п/полковника Пепелина С.К., 

командира в/ч Суслова А.М., 

руководства Регионального штаба 

ВВПОД «Юнармия» по 

Ленинградской области Казаков 

М.А. и др. 

Областной  60   Обобщение опыта работы 

юнармейских отрядов 

Ленинградской области  

 Грамоты, дипломы, 

благодарственные письма  

 Презентация деятельности 

юнармейских отрядов в 

мероприятиях, посвященных 75-

летию ВОв 

 муниципальный  Педагоги, обучающиеся, 

родители-114 

 Презентация  

«Участие юнармейцев 

 Шумиловской СОШ  

в мероприятиях  

патриотической 

направленности,  

посвященных 75-летию 

Победы 

 

 

Участие в  Форума педагогических 

идей и инновационных практик 
 Муниципальный и 

региональный уровни 

   1   Инновационный проект 

 «Дом ЮНАРМИИ»- центр 

военно-патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

  

                  

 

 2.8.    Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе ОО  



Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.) 

и название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Количество 

присутствую

щих 

Предоставленный продукт ИД 

  Итоговое совещание Регионального  

          Отделения Юнармии 

 региональный  23    Выступление о деятельности юнармейского 

движения в  МОУ «Шумиловская СОШ» 

( на данном мероприятии юнармеец Пепелина 

Елизавета была награждена знаком 

«ЮНАРМИЯ» 2 степени.) 

    

 

 

2.9.    Участие в конкурсном движении (в рамках ИП)  

Вид (конкурсы, фестивали, 

смотры и др.) и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

ФИО, должность 

участников (педагоги 

//родители 

/социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт  

инновационной 

деятельности  

Результативность Организационное и 

методическое 

сопровождение 

ФИО, должность 

Конкурс-смотр юнармейских 

отрядов «Лучший 

юнармейский отряд 

Ленинградской области»  

Региональный  Черепова Н.Г., 

руководитель 

юнармейских отрядов 

ОО, юнармейцы   

 Видеоролик, отчет 

деятельности работы 

юнармейского отряда 

«Лидер» за 2020 год  

2 место   Координатор 

юнармейских 

отрядов 

Приозерского района 

Пепелина НЕ.  

Всероссийский юнармейский 

конкурс «Минута славы»  

Всероссийский   Юнармейцы, 

родители 

 Видеоролик 

«Юнармейский марш»  

1 место  Максимук Е.И, 

руководитель 

ансамбля «Вариация» 

Всероссийский юнармейский 

конкурс «Минута славы»  

Всероссийский  Мельников Владислав, 

родители  

Видеоролик «Василий 

Теркин»  

Сертификат   

Всероссийская 

«Физкульмиллион»  

Всероссийский  Пепелина Елизавета, 

Борисова Виолетта, 

Кравченко Ксения, 

Тимофеев Никита. 

 Сертификаты и  

ценные подарки  

 Черепова Н.Г- 

руководитель отряда 

«Лидер» , родители 

 Конкурс «Мое семейное 

древо-2020. Династия 

защитников» 

 региональный  Шульгин Никита Проект « История семьи 

в погонах»  

  2 место- Диплом, 

сертификат на 

посещение музея- 

заповедника 

 Шульгина Л.Е- 

классный 

руководитель отряда 

«Олимп». 



«Прорыв» и 

ценный подарок  

                  

 

  2.10.   Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления ИД и их решение (формы, способы, периодичность).  

                              Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов ИД  

Типичное затруднение (проблема) 

  

Пути решения Итог (затруднение устранено/не 

устранено, работа продолжена) 

1. Материальное оснащение юнармейского отряда – 
форма юнармейца. На данный момент своими силами 
приобретены только береты юнармейца, футболки и 
значки, которые закуплены благодаря помощи  
родителей. 

2. Материальное и техническое оснащение занятий по 
военным дисциплинам обеспечивают наставники 
воинской части п. Саперное 

  Необходима спонсорская помощь для 

        приобретения формы юнармейцев 

  Продолжение работы в данном 

направлении  

3. Для реализации программы по краеведению « 

Прикоснемся к истокам необходимы средства для 
организации экскурсий по Ленинградской области. 
Экскурсии по Приозерскому району проводятся 
силами помощи родителей с использованием 
школьного автобуса. 

   Необходима спонсорская помощь   

4. Для эффективного проведения занятий кружков 
необходимо пополнение материально- технической 
базы  

    Необходима спонсорская помощь  

 

2.11.  Общий вывод об эффективности ИД, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших 

исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета).  

 

 

  Все запланированные  мероприятия для данного этапа инновационной деятельности реализованы. Мониторинг процесса и 

динамики результатов инновационной работы анализируемого этапа свидетельствуют о результативном завершении данного 

этапа и возможности перехода к следующему этапу. Следовательно, можно сделать вывод о высокой эффективности данного этапа 

и целесообразности продолжения деятельности инновационного продукта в соответствии с намеченной программой. 

 

 

 

 

Руководитель ОО_____________ (Торопова Е.А.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложения. 

 

Хронология юнармейских дел и побед:  

 Юнармейцы Шумиловской школы присоединились к общероссийской патриотической акции "Дорога памяти". Ребята разместили в посёлке  

наглядную агитацию, рассказали жителям о том, как они могут увековечить память о героях Великой Отечественной войны, раздавали листовки. 

 22 марта 2020 года в п. Каменка состоялось награждение победителей Всеармейского конкурса детского рисунка "Пусть будет День Победы над 

фашизмом - победой мира на планете навсегда!". Обучающаяся 3 "А" класса Пепелина Елизавета заняла 3 место по Западному военному округу.  

 Юнармейцы Шумиловской СОШ поздравили ветеранов ВОВ с 75-летием великой Победы! #ЮНАРМИЯПОМНИТ 

 Участие в Бессмертном полку   #бессмертныйполк#юнармияпомнит. 

 Участие в акциях #ОКНАПОБЕДЫ#ЮНАРМИЯПОМНИТ#75ЛЕТПОБЕДЫ, Во Всероссийской акции "Диктант Победы", посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественнойвойне. #ЗНАТЬЧТОБЫПОМНИТЬ!, «Душою молоды всегда». Юнармеец отряда "Олимп" Приозерского района 

Ленинградской области Двужильный Мирон поддерживает акцию  #юнармейскийталант Юнармеец отряда "Лидер" Приозерского района 

Ленинградской области Борисова Виолетта бросает вызов всем, кто любит готовить, и  

поддерживает акцию #юнармейскийвызов #юнармейскийталант ЮНАРМИЯ | Официальная страница Движения, Я юнармеец отряда "ЛИДЕР" 

Двужильный Мирон Шумиловской "СОШ"Ленинградской области поддерживаю третью акцию  #Юнармияпротивковид19 

 Юнармеец отряда "Лидер" Приозерского района Ленинградской области Попов Савелий поддерживает 

акцию #юнармейскийвызов #юнармейскийталант ЮНАРМИЯ | Официальная 

 В День рождения Юнармии #4ГОДАЮНАРМИИучащимся Шумиловской СОШ, участникам конкурса "Юнармия рисует Победу", вручили 

сертификаты!  Юнармейцы Шумиловской СОШ Приозерского района решили отметить День рождения ВВПОД "Юнармия"приёмом новых детей 

в свои ряды. Ситуация в стране внесла в его проведение свои коррективы, поэтому торжественная церемония прошла онлайн.  

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫЙ! СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!». 

В плавание отправляется Шумиловская юнармейская флотилия! В День военно-морского флота России юнармейцы Шумиловской СОШ 

Приозерского района проявили свое творчество и фантазию и смастерили корабли для выставки в Доме юнармии.  

 Юнармейцы Шумиловской СОШ Приозерского района продолжают участвовать во втором сезоне акции "Физкультмиллион". 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%AF%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%A7%D0%A2%D0%9E%D0%91%D0%AB%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%AC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B419
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%234%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%98


 27 августа юнармейцы Шумиловской СОШ собрались у Дома Юнармии для участия в оборонно-спортивной эстафете, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Приятным сюрпризом для всех собравшихся стало присутствие на мероприятии начальника 

регионального штаба ВВПОД "Юнармия" Ленинградской области Казакова М.А., который вручил юнармейские книжки и наградил юнармейцев 

грамотами, сертификатами и призами за участие в проводимых конкурсах.  

 Кравченко Ксению - грамотой за 1 место в конкурсе на лучшее фото ко Дню государственного флага РФ.  

 Пепелину Елизавету - грамотой за 3 место в конкурсе на лучшее фото ко Дню государственного флага РФ.  

 Мельникова Владислава - сертификатом за участие в конкурсе на лучшее фото ко Дню государственного флага РФ. 

Пепелину Елизавету - грамотой за 2 место в конкурсе на лучший юнармейский боевой листок  

  Оберемко Алису - сертификатом за участие конкурсе "Юнармия рисует Победу", посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 Юнармейцы-спортсмены Шумиловской СОШ Приозерского района Тимофеев Никита и Шульгин Никита стали победителями 

Всероссийского конкурсного отбора н а обучение по программе "Первые летние юнармейские игры", организованного Всероссийским д етским 

центром "Орленок" для спортсменов из 4-х видов спорта (минифутбол, плавание, легкая атлетика, настольный  

 В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне юнармейцы Приозерского района Ленинградской области совместно с 

педагогами Шумиловской СОШ и военнослужащими в/ч п. Саперное решили увековечить память обо всех ее участниках посадкой юнармейской 

аллеи Памяти перед Домом Юнармии. 

  Юнармеец Шумиловской СОШ Приозерского района Пепелина Елизавета -1 место во Всероссийском конкурсе детского рисунка 

"Красота родного края" рамках Всероссийской педагогической конференции "Нравственно-патриотическое воспитание: основные проблемы и 

перспективы формирования". 

  Юнармеец Приозерского района Лениградской области Пепелина Елизавета  получила Диплом участника Всероссийского 

конкурса "Письмо солдату. О детях войны", посвященного 75-летию Победы. 

 Знаешь современные правила безопасности, чтобы все оставались здоровыми? Докажи! Юнармейские отряды поддержали 

флешмоб #вмаскебезотмазки!  

 Юнармеецы отряда "Лидер" Приозерского района Ленинградской области поддерживает рестарт челленджа  #юнармейскийвызов# . 

   

. 

ЮНАРМИЯ | Официальная страница Движения 

12 ноября 2020 Челлендж #юнармейскийвызов поддержали юнармейцы Ленинградской области! Благодаря акции мы узнали много нового о 

товарищах из юнармейского братства. Свои способности к рисованию продемонстрировал активист Движения из отряда «Олимп» Приозерского 

района Егор Тузов. В рубрике #юнармейскийталант он представил свои работы! 

 

В 2019-2020 учебном году в социальной сети Вконтакте создана группа юнармейского движения https://vk.com/club193341006 ЮНАРМИЯ | 

Саперное, Приозерский район, ЛО, которая освещает проводимые с юнармейцами акции и  мероприятия, а также позволяет детям следить за 

новостями юнармейского движения всей страны и перенимать опыт, ориентируясь на своих единомышленников из других регионов. Раб ота 

юнармейских отрядов в школе и Приозерском муниципальном районе постоянно освещается в новостной ленте школы, на сайтах и в средствах 

массовой информации: 

https://vk.com/shum_news Новостная лента Шумиловской школы 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/un.armia
https://vk.com/un.armia
https://vk.com/un.armia
https://vk.com/un.armia
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://vk.com/club193341006
https://vk.com/shum_news


https://vk.com/yunarmy_lenobl  ЮНАРМИЯ | Ленинградская область 
#ЮнармияЛенинградскаяобласть #Юнармия47 #ЮнармияЛенобласть; 

https://vk.com/un.armia ЮНАРМИЯ | Официальная страница Движения; 

Газета «На страже Родины» № 11, от 27 марта 2020 года, статья «Дети рисуют МИР»; 

Газета «Красная звезда» № 27, от 23 сентября 2020 года, статья #ЮНАРМИЯПОМНИТ  

 

      Эпидемиологическая ситуация в стране не позволила осуществить все планы, часть мероприятий была переведена в  формат онлайн 

 

 

 

 

 

https://vk.com/yunarmy_lenobl
https://vk.com/un.armia
https://vk.com/un.armia
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