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Забытый в последние двадцать с лишним лет в стране патриотизм возвращается 

в стены школы. На состоявшемся в марте в Москве учредительном собрании, 

прошедшем в столичном университете имени Ломоносова, было принято решение о 

создании новой детской и юношеской организации. Одновременно с этим было 

объявлено о том, что в стране создается - «Юнармия Сергея Шойгу». 

       Выступая на первом слете юнармейцев, министр обороны отметил важность 

патриотического воспитания в России. По его мнению Юнармия будет востребована 

в обществе и возрождение традиции патриотического воспитания в государстве 

примется с поддержкой большинства граждан России. 

         Патриотами страны в разные эпохи были представители всех сословий и 

национальностей, населяющих Россию. Все они хотели для своего государства 

процветания и лучшей доли. Многих из них отличало друг от друга материальное 

положение, политические взгляды, вера. Общим была любовь к своему отечеству. 

Именно это чувство и хочет возродить нынешний министр обороны Сергей Шойгу 

при помощи движения Юнармия. Выступая перед патриотами Шойгу, сказал им о 

том, что цель организации возрождение любви к своей Родине, истории, веры в свое 

Отечество. 

Основные направления деятельности Российского движения школьников: военно-

патриотическое, информационно-медийное, гражданскийактивизм, личностное 

развитие. 

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у неѐ 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому  долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание еѐ чести и достоинства, свободы и 

независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской 

службы в рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов  спорта. 

 



Направления работы: 

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 культура и образованности. Осознание идеи, во имя 

которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, формирование 

высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, ответственности и 

коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников. Оно включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, 

героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, 

требований командиров, начальников, старших должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. 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. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и ответственного 

отношения к труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному 

проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного 

выполнения служебных обязанностей и поставленных задач. 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в Вооруженных Силах  Российской Федерации. 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому 

Родины, обычаям и традициям. 



5. Гордость за своѐ отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины. 

                                

 

План мероприятий по работе детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Выбор руководителя отряда Август 2017 Зам.директора по 
ВР, руководитель 
движения 

2. Приобретение формы для 
членов юнармейского отряда 

Сентябрь 2017 Зам.директора по 
ВР, руководитель 
движения 

3. Подготовка к 
торжественному приёму в 
ЮНАРМИЮ 

Сентябрь 2017 Зам.директора по 
ВР, руководитель 
движения 

4. Торжественный прием в 
юнармейское движение 

Сентябрь 2016 Директор школы, 
зам.директора по 
ВР, руководитель 
движения 

5. Разработка плана 
деятельности отряда на 2016-
2017 учебный год 

Сентябрь 2017 Зам.директора по 
ВР, руководитель 
движения, 

 

 

План работы ЮНАРМИИ. 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

 

Период 

ОУ 

МБОУ СОШ №4 

сентябрь   

04.09 – 10.09.2017 Формирование отряда юнармейцев 
11.09 – 17.09.2017 Торжественный прием в юнармейское движение (подготовка и 

торжественное мероприятие) 
18.09 – 24.09.2017 Участие в линейке, посвящённой Дню края, участие в акции 



«Голубь мира». Экологический десант. Акция «Посади 
дерево». Военно-спортивая игра « Юнармеец Ставрополья» 

25.09 – 30.09.2017 Операция «Зебра». Единый день профилактики безопасного 
поведения детей на дорогах. 

октябрь   
01.10 – 08.10.2017 День пожилых людей. Акция: поздравительные плакаты 

ветеранам Вов, труда. 
09.10 – 15.10.2017 Экскурсия в музей им. Завгороднего. Акция «Осенняя неделя 

добра» - оказание помощи и поддержки, уборка огородов и 
домов пожилых людей и ветеранов 

16.10 – 22.10.2017 Изучение устава ЮНАРМИИ. Анкетирование юнармейцев. 
23.10 – 29.10.2017 «Велика Россия План работы ЮНАРМИИ. 1 полугодие 

2017-2018 учебного года, а отступать некуда –позади Москва» 
- о подвиге героев-панфиловцев. Тематические беседы 

30.10 – 31.10.2017 Акция « На чердаке дома»  - пополнение школьного музея, 
вещами, найденными в домах бабушек и дедушек 

ноябрь   
01.11 – 05.11.2017 Встреча с участниками локальных конфликтов (в рамках Дня 

народного единства) 
06.11 – 12.11.2017 100 лет Октябрьской революции в России 1917 года; 

Участие в акции «Всемирный день доброты»; 
Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК) 
13.11 – 19.11.2017 Поисковая работа на сайтах «Мемориал», «Подвиг народа в 

годы Вов», в Книгах Памяти. Поиск воинов-земляков.Создание 
архива. 

20.11 – 26.11.2017 Общая физическая подготовка команды юнармейцев. 
27.11 – 30.11.2017 Акция «Осенняя неделя добра» - оказание помощи и 

поддержки, уборка огородов и домов пожилых людей и 
ветеранов 

декабрь   
01.12 – 03.12.2017 Подготовка и проведение мероприятия «День Неизвестного 

солдата» 
04.12 – 10.12.2017 День героев Отечества. Единый классный час. «Нет в России 

семьи такой,  где б ни был памятен свой герой» - урок 
мужества (подготовка,проведение) 

11.12 – 17.12.2017 Правовая грамотность юнармейцев.  
Международный день прав человека(10.12); 

День Конституции Российской Федерации (12.10); 
18.12 – 24.12.2017 Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК) 
25.12 – 29.12.2017 Общая физическая подготовка команды 



юнармейцев.Подготовка к Новому году. 
В процессе мероприятий следует обращать внимание на дисциплину и подтянутость 

юнармейцев, на привитие им навыков вежливости и чувства уважения к старшим и 

к своим товарищам. 

 

Общую подготовку проходят все юнармейцы. Она включает следующие разделы: 

•  Ратные страницы истории Отечества, 

•  Краеведение, 

•  Строевая подготовка, 

•  Огневая подготовка, 

•  Гражданская оборона, 

•  Туристическая подготовка, 

•  Физическую подготовку, 

•  Первая доврачебная помощь в экстремальных ситуациях, 

•  Тактическая подготовка, 

 Правовые основы военной службы. Международное гуманитарное право. 

 

 

 


