
В образовательных организациях города 

развивается Всероссийское детско – юношеское 

военно – патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ». 



Инициаторы движения

• Юнармейское движение создано по 

инициативе Минобороны России и 

поддержано президентом Российской 

Федерации. 

• ДОСААФ России даст возможность членам 

новоиспеченного движения обучаться на 

базе своих объектов.



Цель юнармии

• вызвать интерес у подрастающего

поколения к географии и истории России и

ее народов, героев, выдающихся ученых и

полководцев.

• Вступить в юнармию может любой

школьник, достигший возраста 8 лет, любая

военно-патриотическая организация, клуб

или поисковый отряд.



В свободное от учебы время юнармейцы

могут вести работу по сохранению

мемориалов, обелисков, нести вахты памяти

у Вечного огня, заниматься волонтерской

деятельностью, принимать участие в крупных

культурных и спортивных мероприятиях,

смогут получить как дополнительное

образование, так и навыки оказания первой

помощи.



Направления юнармейского движения
направление содержание

Лидерское, 

гражданско-

патриотическое

Формирование у ребенка лидерских качеств, умений и навыков XXI 

века; развитие стратегического мышления и эмоционального 

интеллекта, 4К компетенций (коммуникация, креативность, критическое 

мышление, командная работа); повышение уровня знаний в области 

военного дела, истории, географии. 

Оборонно-спортивное, 

физическое развитие

Повышение уровня физической подготовки, дисциплины, безопасного 

поведения; развитие военно-прикладных навыков и умений. 

Историко-

краеведческое

Формирование у подрастающего поколения правильного представления 

об историческом и культурном наследии России; получение 

дополнительных знаний об истории и географии родного края и страны; 

осознание ребенком российской идентичности. 

Инновационное, 

научно-техническое 

творчество

Развитие у детей проектного, логического и аналитического мышления, 

инженерных навыков; получение опыта в моделировании, 

конструировании, программировании; формирование у ребенка 

устойчивого интереса к самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности; приобщение детей и молодежи к передовым 

технологиям, в том числе, военным; ориентация современных 

подростков на профессии будущего (блокчейн, киберспорт, 

робототехника и робоэтика, экология и др.). 



Направления юнармейского движения
направление содержание

Творческое 

развитие

Совершенствование талантов ребенка, демонстрация 

творческих успехов; получение уникального опыта в сфере 

журналистики, музыки, актерского мастерства, хореографии и 

изобразительных искусств

Социальное 

развитие, 

добровольчество

Формирование у ребенка морально-нравственных и духовных 

ориентиров; воспитание ценности семьи, добра, дружбы и 

любви к Родине; получение умений и навыков социального 

проектирования, волонтерство. 

Профориентацион-

ное, военно-

прикладное

Профессиональное самоопределение ребенка в области 

современных военных профессий, знакомство с карьерными 

возможностями армии России; получение знаний о структуре 

Вооружённых сил Российский Федерации, видах и родах войск, 

порядке прохождения воинской службы; формирование и 

развитие навыков начальной военной подготовки

Международное, 

туристическое

Изучение детьми мировой истории, иностранных языков; 

обучение юнармейцев туристическим навыкам, стратегиям 

поведения в экстремальных ситуациях.



Форма юнармейцев



Символы 

юнармии



Юнармейские звания и погоны



Нарукавные нашивки



Примеры городских 

мероприятий юнармейского 

движения

Кураторы Юнармии в системе образовательных 
организаций Кунгура: ДДТ «Дар»



Присяга



МАОУ «Гимназия 16» «Эстафета поколений»

МАОУ СОШ №18 «Подарок от души»

МАОУ «СОШ№12 им. 

В.Ф. Маргелова»

"Растим патриотов"

МАОУ СОШ №1 «Помощь другу»

МАОУ «СОШ №17» «Стадион»



Военно-спортивная игра                
«Один день в армии»



Военно-патриотическая игра, 
посвященная дню памяти 

ЛЕГЕНДАРНОЙ ШЕСТОЙ РОТЫ 
ПСКОВСКИХ ДЕСАНТНИКОВ 01.03.2018



Юнармейский флеш – моб «Будь здоров!» 



Тимуровские акции (Май)


