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ПАСПОРТ  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Наименование Всероссийское детско-юношеское движение 

ЮНАРМИЯ 

Детско-юношеский отряд юнфлот. 

Концепция Юнармейское движение создает условия для 

совершенствования потенциала личности. 

Занятия по формированию личностных 

качеств помогают юнармейцам занимать 

лидерские позиции. 

Государственные заказчики - Комитет по образованию г. СанктПетербурга; 

- Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 691 с 

углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга "Невская 

школа" 

- Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» 

в Санкт-Петербурге. 

Организации-участники и социальные 

партнеры проекта 

- Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 691 с 

углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга "Невская 

школа". 

- Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» 

в Санкт-Петербурге. 

- Военный учебно-научный центр Военно-

Морского Флота «Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г. Кузнецова» 

Разработчики Методическая редакция Паушев А.С., заместитель директора по 

учебной работе  

Парфёнов Н.А. Заместитель директора по УВР 

Смолкин А.Г., педагог-организатор 

Цель проекта Юнармейский отряд создаётся с целью 

разностороннего военно-патриотического, 

гражданского, нравственного воспитания и 

совершенствования личности детей и 

молодёжи, и формирование сплочённого и 

дружного коллектива. 

Задачи проекта Гражданско-патриотическое, нравственное 

воспитание, формирование ответственного 

отношения к конституционным обязанностям; 

Изучение истории и географии страны, в том 

числе военноисторического наследия и 

регионального краеведения, основы 

безопасности жизнедеятельности; 



Повышение авторитета и престижа службы в 

сфере обороны и безопасности государства; 

Получение теоретических и практических 

навыков для защиты Отечества; 

Повышение уровня физической 

подготовленности; 

Развитие военно-технического инженерно-

конструкторского творчества; 

Стимулирование потребности в 

самообразовании и самосовершенствовании. 

Планируемые результаты - Выработка устойчивого интереса к 

здоровому образу жизни. 

- Улучшение психологической и социальной 

комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

- Формирование умений и навыков, 

приобретение жизненного опыта адекватного 

поведения; 

- Развитие индивидуальных способностей и 

задатков. 

Социальные дивиденды Подготовка к поступлению в Высшие 

Гражданские и Военные Учебные Заведения.  

 

Формы реализации проекта Групповая / Индивидуальная 

 

История создания, цели и задачи 

ЮНАРМИЯ — всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение, созданное 29 октября 2015 года лидер, которого КИЗАК. 

Главная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, 

истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение 

вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или 

поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное от учебы время будут 

заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных 

мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. 

Начальником Главного штаба всероссийского военно-патриотического движения является 

Дмитрий Труненков. 

Региональные штабы открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации. 

  

                                                              Создание 

По инициативе Министра обороны Российской Федерации С. К. Шойгу, 29 октября 2015 

http://ou137.omsk.obr55.ru/files/2018/09/%D1%8E%D0%BDgfgf.png


года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» . В целях совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения, создания благоприятных 

условий для гармоничного развития личности детей, формирования нравственных 

ценностей и ориентиров, а также военно-патриотического воспитания. Движение 

призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой 

граждан. Структура движения привязана к местам дислокации воинских частей, военно-

учебных заведений, инфраструктуре Добровольного общества содействия армии, авиации 

и флоту (ДОСААФ) и Центрального спортивного клуба армии. 29 июля 2016 года 

движение «Юнармия» получило государственную регистрацию, и с этого момента 

организация получила свой флаг, эмблему, и стала юридическим лицом. 

1 сентября 2016 года движение начало свою официальную работу. Для проведения 

мероприятий под эгидой движения используется инфраструктура Министерства обороны 

Российской Федерации, ЦСКА и ДОСААФ. Масштабные мероприятия проходят в военно-

патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации 

«Патриот», где открыт сектор «ЮНАРМИЯ». Там же на 1-м слёте движения в июне 2016 

года Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил «Юнармии» знамя. 

Организация зарегистрировала газету «Юнармия» и журнал «Юнармеец» (30 августа 2016 

года).  

Как развивалось детское патриотическое движение 

 В Советском Союзе действовал физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (возрожден в России в 2014 году). 

 Во всех средних образовательных школах был обязательным предмет «Начальная 

военная подготовка» (НВП) для учащихся девятых-десятых классов — как 

юношей, так и девушек. 

 В 1990 году было образовано Всесоюзное юнармейское движение, которое 

занималось проведением военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», 

«Гайдаровец», организовываны посты у Вечного огня Славы. 

 В 1992 году оно было преобразовано в Детско-юношескую добровольную 

общественную организацию «Движение юных патриотов» (ДЮП). 

 Деятельность движения направлена на патриотическое воспитание молодого 

поколения, приобщение юношей и девушек к истории Отечества. 

 В его рамках реализуются программы по подготовке детей и подростков к военной 

службе, на базе воинских частей проводились различные конкурсы и соревнования, 

сборы и слеты. 

Для чего  Юнармия ? 

 Руководители организации ставят своей целью вырастить поколение, способное не 

только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в 

мирных сферах. 

 Юнармейцы будут активно изучать географию и историю России, ее народов, 

героев, полководцев и выдающихся ученых, заниматься начальной военной 

подготовкой. 



 Министр обороны РФ пообещал юнармейцам, что у них будет возможность летать 

на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия, за исключением 

ракет. 

 Подростки в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской и 

общественной деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных 

мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, Вахтах Памяти, 

поисковых экспедициях, а также смогут получить дополнительное образование. 

Как будет проходить взаимодействие с Минобороны 

 Для тренировок и проведения мероприятий будет использоваться инфраструктура 

Минобороны, ЦСКА и ДОСААФ. 

 Масштабные мероприятия будут проводиться в военно-патриотическом парке 

«Патриот» в подмосковной Кубинке. 

 К работе с участниками движения активно привлекаются военнослужащие частей и 

подразделений, дислоцированных во всех военных округах. 

 Юнармейцы уже участвуют в мероприятиях Минобороны. Международные 

армейские игры (АрМИ), Международный военно-технический форум «Армия» и 

Дни инноваций Минобороны. 

Кто может стать юнармейцем 

 Членство в организации является добровольным. 

 Стать участником может любой школьник, военно-патриотическая организация, 

клуб или поисковый отряд. 

 На данный момент порядка 724 тыс. юношей и девушек уже вступили в 

Юнармию.  

 В плане движение должно объединить более 5 тыс. военно-патриотических 

организаций страны. 

Клятва юнармейца: «Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый 

образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить 

память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть 

патриотом и достойным гражданином России». 

Как будут одеты юнармейцы 

 



Кто  руководит движением 

 Главный штаб движения возглавляет депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Герой Российской Федерации, 

лётчик-космонавт Роман ЮрьевичРОМАНЕНКО. 

 Во главе 82 региональных отделений — спортсмены, ветераны Вооруженных сил и 

руководители военно-патриотических и поисковых отрядов, которые влились в 

движение.  

Учредители Юнармии: 

 председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков; 

 глава Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ генерал 

армии Виктор Ермаков; 

 первая в мире женщина-космонавт генерал-майор Валентина Терешкова; 

 председатель Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин; 

 первый вице-президент РГО Артур Чилингаров; 

 двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. 

Какие мероприятия ожидаются в ближайшее время 

 Ключевым мероприятием Юнармии является всероссийская военно-тактическая 

игра «ПОБЕДА». Готовит игру Федерация военно-тактических игр, которую 

возглавляет резидент Comedy Club Михаил Галустян. 

 Для подростков разрабатывается специальная методическая программа, которая 

предусматривает множество спортивных соревнований, в том числе по пейнтболу, 

стрельбе и единоборствам. 

 Лучшие отряды юнармейцев будут поощряться участием в военных парадах, 

приглашаться на масштабные мероприятия ко Дню Победы. 

 Юнармейцев ждут специальные смены в лучших всероссийских детских центрах, 

таких как «Орлёнок», «Артек», «Смена», «Океан». 

Численность Движения 

Количество участников военно-патриотическое движения «Юнармия» на конец сентября 

2020 года составляет более 724 000 тыс. человек в возрасте от 8 до 18 лет. Членство в 

организации является добровольным и открытым. Вступить в ряды военно-

патриотического движения «Юнармия» может любой школьник. 

 

Юнармейцев обучат стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться по 

карте. В свободное время, юнармейцы будут нести вахту памяти у Вечного огня, 

заниматься волонтерской деятельностью, вести работу по сохранению мемориалов, а 

также принимать участие в других мероприятиях. Кроме того, участников движения 

планируется привлекать к поисковым работам в местах боев Великой Отечественной 

войны и помощи ветеранам. 

В образовательном учреждении сформированного юнармейского отряда, будет открыта 



Комната Юнармейца. 

Комната Юнармейца — это место досуга и отдыха, предназначенное для учебы и 

творческих занятий школьников. В ней хранятся: знамя, книга отряда, а также 

познавательная художественная, справочная и другая литература. 

В качестве учителей привлечены преподаватели, военнослужащие офицеры запаса. 

Военно-техническое и спортивное направления станут основополагающими в программе 

обучения участников движения.  

Вступить в Юнармию может любой желающий с 8 до 18 лет. 

 


