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  Слайд 1 

 
 Здравствуйте, Гусев В.В., преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 

юнармейского отряда школы  

 

  Слова, которые вы видите на слайде юнармейцы произносят перед 

лицом своих товарищей, командиров, родителей и педагогов, в 

торжественной обстановке, а это значит, что они навсегда останутся в их 

сердцах.  
 

Слайд 2 

 

В 2016 году Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным поддержана инициатива Министерства обороны 

Российской Федерации по созданию Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»   
 

Слайд 3 

 

В 2019 году учащиеся нашей школы присоединились к юнармейскому 

движению. 6 ноября на сцене Культурно-выставочного центра «Губернский»   

в рамках торжественного  мероприятия, посвященного 101 годовщине 

основания войск РХБЗ, состоялся торжественный прием в юнармейцы. 

Сегодня работа отряда ЮНАРМИЯ рассматривается как составляющая 

инвариатной части программы воспитания, модуля «Детские общественные 

объединения» и является приоритетом в годовом цикле ключевых 

общешкольных дел гражданско-патриотической направленности. 

Слайд 4 

 

Целью работы отряда является воспитание чувства патриотизма, 

активной гражданской позиции и духовно-нравственных ценностей у 

обучающихся. 

Разностороннее военно-патриотическое, гражданское и нравственное 

воспитание, поддержка в молодёжной среде государственных и 

общественных инициатив. Совершенствование личности детей и молодежи, 

формирование сплоченного и дружного коллектива, подготовка к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 
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Слайд 5 

 

Для реализации модуля «Детские общественные объединения» была 

разработана и успешно реализуется программа дополнительного образования 

«Патриот». Программа предлагает комплексный и универсальный подход к 

работе с участниками движения.  

На занятиях юнармейцы занимаются строевой, огневой, физической 

подготовкой, РХБ защитой, топографией. Изучают ратные страницы истории 

России, общевойсковые уставы ВС РФ.  

Программа реализуется по 5 направлениям деятельности 

 

Слайд 6 
 

Гражданско-патриотическое направление.  
Ежегодно юнармейцы являются участниками таких мероприятий как: 

Всероссийская акция « Георгиевская ленточка» 

Всероссийский  урок памяти «По страницам блокадного Ленинграда» 

Городская акция «Память жива» Победа важна» 

Онлайн-акции и мероприятия: «Бессмертный полк», «#Мирные окна», 

«#Окна Победы», «Мы Помним! Мы Гордимся!», «Свеча Памяти» 

Региональный сбор юнармейских отрядов  «Навстречу году памяти и 

славы» 

Всероссийский проект «Диалоги с Героями» 

 

Слайд 7 

 

Оборонно-спортивное направление реализуется в двух 

взаимосвязанных блоках: военная и физическая подготовка 

Юнармейцы принимают участие и оказывают помощь в проведении 

«Смотра строя и песни» 

Участвуют в соревнованиях «Курс молодого бойца», «Юнармейский 

богатырь», «Юнармейские гонки», «Стрелковый поединок», юнармейских 

отрядов в рамках международных соревнований «Безопасная среда», по 

оказанию первой доврачебной помощи. 

Участвуют в городской патриотической военно- спортивной игре 

"Зарница-Победа" 

Юнармейцы активно принимают участие в выполнение норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 
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Слайд 8 

 

Профориентационное направление дает возможность использовать 

полученные результаты при поступлении в ВУЗы. 

В рамках  направления проходят встречи с представителями 

областного военкомата, представителями высших военных учебных 

заведений. Налажено сотрудничество с   Военной академией радиационной, 

химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко и МЧС России по Костромской области. Представители 

этих организаций частые гости в нашей школе. Юнармейцы нашей школы 

постоянные участники Дня открытых дверей Академии РХБЗ. Членами 

отрядами было подготовлено мероприятие для учащихся  5-х классов 

«Служить России  суждено тебе и мне».  

С 2019 по 2021 год 5 юнармейцев выбрали профессию 

военнослужащего и поступили в Военную академию радиационной, 

химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко. 

 

Слайд 9 

 

Творческое направление позволяет раскрыть творческий потенциал 

каждого члена отряда Юнармии. В отряде Юнармия приветствуется как 

коллективная, так и индивидуальная творческая деятельность участников 

объединения. Члены отряда активно выступают на школьных мероприятиях, 

участвуют в конкурсном движении разного уровня (конкурсы рисунков, фото 

конкурсы, он-лайн конкурсы, конкурс «Поздравление папе к 23 февраля», 

конкурс видеооткрытки к Дню матери, творческие конкурсы к Дню Победы). 

Принимали участие в областном медиапроекте «Конкурс Юнкоров – 

Юнармия в кадре» и вместе с мамами участвовали в юнармейском бале 

«Мамино счастье». 

 

Слайд 10 

 

Волонтерское направление. 
Волонтерство для юнармейцев не просто доброе дело, оно воспитает в 

них отзывчивость и сострадание.  

Юнармейцы и вокальная студия «Улыбка» принимают участие в 

поздравлениях ветеранов ВО войны, участвуют в ЭКО акциях в рамках 

Общероссийской благотворительной добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра», активно участвуют в акции #Детигорода44 «Дай лапу друг», 

находятся в взаимодействии с Октябрьским геронтологическим центром.  
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Слайд 11 

 

За два года работы у юнармейского отряда сложились свои 

традиции: 

- сформирована знаменная группа юнармейцев, которая выносит флаг 

школы во время торжественных и патриотических мероприятий; 

- проходят показательные выступления на мероприятиях военно- 

патриотического направления, такие как «Смотр строя и песни», «Фестиваль 

солдатской песни»; 

- отряд юнармии открывает уроки мужества, посвященные Дням 

воинской славы России, декады патриотизма; 

- новой традицией отряда стал прием в юнармейцы, приуроченный к 

памятным датам: 3 декабря - День неизвестного Солдата и 9 мая - День 

Победы. 

 

Слайд 12 

 

Работа отряда «Юнармия» в целом, и участие юнармейцев в социально-

полезной деятельности способствуют формированию базовых национальных 

ценностей, патриотических чувств, демонстрирует активную гражданскую 

позицию и способствует росту привлечения в активную деятельность других 

учащихся школы. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 


