
Слайд 1 

«Юнармия – школа патриотизма!» 

Добрый день уважаемые коллеги! 

Слайд 2. 

Как сказал В.В. Путин: «Патриотизм так силён в России, что никому не 

удастся перекодировать нашу страну.» 

Слайд 3. 

Юнармейское движение создано в РФ в 2016 году по инициативе 

Министерства обороны России и поддержано президентом Российской 

Федерации. Цель движения: воспитание у молодежи высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, противодействия идеологии экстремизма. 

Согласно Уставу Движения, в свободное от учебы время юнармейцы 

должны вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты 

памяти у Вечного огня, заниматься добровольческой деятельностью, принимать 

участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, получать как 

дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи. Членство 

в организации является добровольным. 

Слайд 4. 

Разработана символика движения. Эмблема представляет профиль головы 

орла, символизирующий российское государство и его армию.  

Слайд 5. 

Также предусмотрены знаки различия в виде погон и нашивок. Минобороны 

РФ разработало специальную форму и красные береты со знаком Юнармии. Но 

так как один комплект установленной формы стоит более 20 тыс. рублей, 

Каждый отряд может утвердить свою форму. Мы выбрали камуфляж цвета 

«хаки». 

Стать участником движения может любой школьник от 7 до 18 лет на 

основании заявления на имя начальника местного отделения и анкеты. Весь пакет 

необходимых документов направлялся во все школы Частинского округа. 

Каждый отряд должен быть зарегистрирован в краевом штабе. Поэтому после 

подготовки необходимые документы направляются в именно туда. После 

регистрации каждый юнармеец получает удостоверение. 

На данный момент более 570 тыс. юношей и девушек Российской Федерации 

уже вступили в Юнармию. 

Слайд 6, 7. 

Ребята из ЦДТ «Мечта» вступили в ряды Всероссийского детского 

движения "Юнармия" в 2019 году в количестве 20 человек. За свой первый год 

юнармейцы смогли реализовать 18 проектов патриотической направленности. За 



этот год приняли участие в более 40 мероприятиях патриотической 

направленности. 

Слайд 8. 

В период с 2019 по 2022 годы в ряды юнармейского движения принято 210 

обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Частинского муниципального округа. На 

сегодняшний день общая численность составляет 172 юнармейца, 48 из которых 

уже закончили обучение в общеобразовательных учреждениях. За время работы 

объединений «Юнармия» нам удалось стать победителями в 5 конкурсах 

социально-культурного проектирования различного уровня и привлечь более 

745 тыс. рублей для приобретения формы, оборудования для занятий. 

Слайд 9. 

В разрезе образовательных учреждений: 

- ЦДТ «Мечта» - 1 отряд; 

- МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа» - 3 отряда; 

- МБОУ Мельничная основная общеобразовательная школа - 1 отряд; 

- МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» - 1 отряд; 

 - МКОУ Ножовская школа – интернат VIII вида – 1 отряд; 

- МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» - 1 отряд; 

- МБОУ Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа» - 1 

отряд.  

Слайд 10. 

Оценивая данный период фактически в мероприятиях юнармейского 

движения принимали участие только 7 отрядов (ЦДТ «Мечта», МБОУ 

«Частинская средняя общеобразовательная школа» (8в класс, отряд «Орлята»), 

МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Бабкинская 

средняя общеобразовательная школа», МКОУ Ножовская школа – интернат VIII 

вида). 

Слайд 11. 

В течение последних четырех лет основными направлениями деятельности 

юнармейских отрядов являлось: 

Историко-краеведческое - изучение военной истории Отечества, малой 

родины, героического прошлого различных поколений, боровшихся за 

независимость и самостоятельность страны.  

Слайд 12 

Гражданско-патриотическое - формирование глубокого понимания 

конституционного и воинского долга, осознание положений Военной присяги, 

воинских уставов, требований командиров, начальников, старших должностных 



лиц. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему отечеству, гордость 

за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 

проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

Слайд 13 

Оборонно-спортивное - приобщение подростков к занятиям спортом и 

физической культурой через формирование мотивационной целостной картины 

жизни. Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств 

в интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 

задач. 

Слайд 14 

Духовно-нравственное - осознание личностью высших ценностей, идеалов 

и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. 

Оно включает: развитие высокой культуры и образованности. Осознание идеи, во 

имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, 

формирование высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, 

ответственности и коллективизма. 

Слайд 15. 

На перспективу нужно предусматривать проведение и участие созданных 

отрядов в следующих мероприятиях: 

1. Проведение памятных дней: 

-День Победы; 

-День Героев Отечества; 

-День вывода войск из Афганистана; 

-День защитников Отечества. 

Слайд 16. 

2. Участие в акциях и операциях: 

- «Георгиевская ленточка»; 

-«Поздравь ветерана»; 

 -«Бессмертный полк»; 

- «Герои живут рядом»; 

- «Вахта Памяти»; 

-«Полевая почта». 

Слайд 17. 

3. Проведение спортивно-массовых мероприятий: 

-Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы; 

-Смотр строя и песни «Аты баты шли солдаты»; 



-Развивающие старты «Время ГТО»; 

-День здоровья; 

-Военно-спортивная игра «Зарница». 

Слайд 18. 

4. Патриотические мероприятия: 

-Встречи с тружениками тыла, ветеранами боевых действий; 

-Концерт, посвященный Дню Победы; 

-Волонтерская деятельность; 

-Уроки памяти, уроки мужества; 

Слайд 19. 

5. Изучение родного края: 

-Экскурсии в музеи, экскурсии по своему населённому пункту;   

-Туристические поездки по округу и краю; 

-Экскурсионные маршруты по родному краю; 

-Уход за стелами, памятниками. 

 

Слайд 16 


