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Всероссийский творческий конкурс

«Служу России, служу Отечеству!»



Цель отряда: «Участие в реализации

государственной политики в области

патриотического воспитания обучающихся.

Отряд юнармии «Булат» осуществляет свою

деятельность с 2019 года, состав отряда - 25 юношей и

девушек. Задача отряда – участие в различных военно-

патриотических мероприятиях всероссийского,

краевого и муниципального уровней.



Парад Победы 9 мая 2019 года.

Юнармейцы отряда «Булат», приняли участие в Параде,

посвящённому 74-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне.



Городской митинг 15 февраля 2020 года.

Юнармейцы отряда «Булат», приняли участие в городском

митинге, посвященному 31 годовщине вывода советских войск

из Афганистана.



Литературно-музыкальная композиция 

2 марта 2020 года.

Юнармейцы отряда «Булат» приняли участие в литературно-

музыкальной композиции, посвященной участникам города

Минусинска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику

минусинцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.



Почётная  Вахта  Памяти  

2 сентября  2020  года

Юнармейцы отряда «Булат» несли Почётную Вахту Памяти у

обелиска воинам и труженикам тыла, посвящённую воинам и

труженикам тыла, погибшим в годы Второй Мировой Войны.



Почётная  Вахта  Памяти  

1 - 2 октября  2020  года

Юнармейцы отряда «Булат» несли Почётную Вахту Памяти

на Посту №1 у памятника минусинцам, погибшим в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г. Мероприятие было посвящено

минусинцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г., и 80-летию Профобразования.



Почётная  Вахта  Памяти  

15 февраля  2021  года

Юнармейцы отряда «Булат» несли Почётную Вахту Памяти на

Посту №1 у мемориальной доски погибшего в Чечне студента

Павлова А.Ю. и у обелиска воинам и труженикам тыла,

посвящённую Дню памяти воинов-интернационалистов.

Видео

VID_20210215_123149.mp4


Конкурс «военно-патриотической  песни»

20  февраля  2021  года

Юнармейцы отряда «Булат» приняли участие в конкурсе

«военно-патриотической песни», приуроченного ко Дню

Защитника Отечества в честь 70-летия Минусинского

сельскохозяйственного колледжа.



Почётная  Вахта  Памяти  

4 - 5 марта  2021  года

Юнармейцы отряда «Булат» несли Почётную Вахту Памяти

на Посту №1 у памятника минусинцам, погибшим в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г. Мероприятие было посвящено

минусинцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г., и 70-летию Минусинского сельскохозяйственного

колледжа.

Видео
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