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Юнармия — всероссийское военно-патриотическое движение, созданное 29 октября 2015 

года
.
 

Целью движения првозглашено: 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. 

По инициативе Министра Обороны России Сергея Шойгу, 29 октября 2015 

года президент России Владимир 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 будет 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 

РФ, ЦСКА и ДОСААФ. До 2020 года на территории России планируется создать более 

100 центров военно-патриотического воспитания, часть из них станут 

специализированными, где будут подготавливать отряды 

юных десантников, летчиков и танкистов. Масштабные мероприятия будут проходить в 

военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской 

Федерации «Патриот», расположенного рядом с городом Кубинка Одинцовского 

района Московской области, где открыт сектор «ЮНАРМИЯ». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Патриотическое воспитание является одним из самых приоритетных направлений 

Российской государственной политики. Любому государству нужны 

мужественные, смелые,инициативные, дисциплинированные люди, которые бы были 

готовы учиться, работать на его благо, а в случае необходимости встать на его 

защиту. «Патриот» в переводе с греческого означает «любовь к Родине, преданность 

своему Отечеству, своему народу». 

Быть патриотом... Что же это значит? 

А это значит Родину любить. 

 А это значит честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить. 

Учить детей гордиться своим родом 

                                                                                                          И честь его блюсти и 

сохранять. 

        Быть лучшей частью русского народа, 

                                                                                                           Которую никто не смог 

подмять. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания 

детей и подростков, в которой, помимо традиционных задач подготовки 

подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать 

ребят на выбор профессии защитника Родины, спасателя, пожарного, социального 

работника, сотрудника правоохранительных органов. 

Сущность создания отряда «Юнармия» состоит не в том, чтобы конкретно подготовить 

подростков к службе в рядах Вооруженных сил РФ или ориентировать подростков на 

выбор профессии защитника Родины. В экстремальной ситуации может оказаться 

каждый, будь то ребенок или взрослый. Поэтому главная идея –научить подростков 

противостоять злу и насилию, умению принимать решения в чрезвычайных 

ситуациях, дать основные знания, умения, навыки в оказании первой медицинской 

помощи пострадавшему, научить строевой подготовке, физическим упражнениям, 

стрельбе. Конечно же, важным аспектом является обращение к истории России, истории 

Великой Отечественной войны, к локальным конфликтам 

современности (Чечня. Афганистан. Грузия). Воспитать физически духовно сильного 

человека, с активной гражданской и жизненной позицией – конечный итог. 

Занимаясь в отряде «Юнармия»,подростки получают багаж знаний,умений, бесценный 

жизненный опыт. Ребята учатся быть одной командой, действуя плечом к плечу, решая 

сложнейшие ситуации. Привитие навыков действовать командой воспитывают лучшие 

человеческие качества – умение выслушивать и уважать друг друга,уступать друг 

другу. Каждый член отряда понимает простую истину: «В единстве наша сила!». 

Правовая основа. 

Правовой основой военно- патриотического отряда «Юнармия» являются: 

 Конституция РоссийскойФедерации.  

Федеральные законы Российской Федерации: 

«Об образовании»: 
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Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на2006 -2010 годы»: 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав детей в РФ»; 

Федеральный Закон «О днях воинской славы и памятных датах России»; 

«О воинской обязанности и военной службе»; и др. 

О возрасте участников отряда «Юнармия». 

Важным аспектом является учет возрастных психологических особенностей 

детей. Возраст участниковотряда «Юнармия» 13-15 лет -подростковый. Подростковый 

возраст считается самым опасным, периодом бурных внутренних переживаний и 

эмоциональных трудностей. В подростковом возрасте происходит смена интересов. С 

одной стороны, теряется интерес к миру «детских забав», сдругой стороны нет 

сопричастности к миру взрослых. Подросток находится в постоянном поиске 

себя, самоутверждается, активно проявляет свое «Я».  Этот возраст требует осторожности 

в общении, в тактичном, деликатном отношении. 

Цель : 

-содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, любви к Родине, уважения к 

Истории России, готовности к служению Отечеству в Вооруженных силах РФ; 

-создание условий для развития физически сильной, социально активной личности 

подростка. 

Задачи: 

 Содействие формированию личности нравственно-ориентированной, способной к 

саморазвитию; 

 Создание условий для физического развития детей; 

 Привлечение подростков к здоровому образу жизни: 

 Подготовка к службе в армии, выработать готовность прийти на помощь в 

повседневной жизни. 

 Создание условий для получения необходимых знаний и умений по начальной 

военнойподготовке, строевой, огневой, медицинской подготовке. 

 Создание условий для самовыражения, позитивной самореализации подростков 

посредством конкретного участия в жизнедеятельности коллектива. 

 

С содержательной точки зрения, патриотическое воспитание осуществляется в процессе 

включения учащихся в активный созидательный труд на благо своей 

Родины; формирования бережного отношения к истории Отечества, к его культурному 

наследию, к обычаям традициям народа: воспитания любви к малой Родине, к своим 

родным местам; воспитания готовности к защите Родины. 

Формы и методы работы. 

Содержание патриотического, физического и познавательного воспитания реализуется с 

помощью многообразных форм и методов. 
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Формы организациизанятий: 

При проведении занятий применяются различные формы, в основном беседа, 

практическая отработка умений, походы, строевые учения, экскурсии,эстафеты, 

соревнования. 

Методы: 

-сенсорного восприятия: 

-наглядный: 

-практический: 

-аналитический: 

-инструктивный. 

Основное содержание деятельности отряда 

Страницы истории 

Изучение государственной и военной символики. 

Вооруженные силы РФ на современном этапе. 

Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

России 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы 

Военная присяга и ритуал приведения к ней.  

Строевая подготовка 

Строй и его элементы.Выполнение строевых приемов и движения; Одиночная строевая 

подготовка; Строевые смотры. 

Огневая подготовка  

История стрелкового оружия; 

Назначение и устройство АК и пневматической винтовки; 

Разборка и сборка АК; 

Стрельба из пневматической винтовки; 

Строевые приѐмы с оружием. 

ОМП 

Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы. Устройство противогаза. Одевание 

противогаза. ОЗК.  

Медицинская подготовка 

Оказание первой медицинской помощи при кровотечении, обморожении, солнечном 

ударе; 

Транспортировка пострадавшего, 

Переломы, ушибы, вывихи, растяжения; 

Оказание первой доврачебной помощи (искусственное дыхание прямой массаж сердца) и 

др. 
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Школа выживания   

Туристическая подготовка. Топографические знаки. Туристическоеснаряжение в 

походе. Укладка рюкзака. Сборка и разборка палатки.Виды костров. Разведение 

костра. Разбивка бивака. Компас,устройство компаса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема   Количе

ство 

часов 

Страницы истории- 6 ч. 

1 Государственная и военная символики. 1 

2 Вооруженные силы РФ на современном этапе. 1 

3 Дни воинской славы России  2 

4 Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы 1 

5 Военная присяга и ритуал приведения к ней. 1 

Строевая подготовка -7 ч. 

6 Строй и его элементы. 1 

7 Обязанности солдата перед построением и в строю 1 

8 Строевая стойка и выполнение команд. 1 

9 Повороты на месте. Движение строевым шагом. 1 

10 Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него 

1 

11 Комплексная тренировка в выполнении приемов 2 

Огневая подготовка – 6 ч. 

 

12 История стрелкового оружия. 1 

13 Назначение и устройство АК и пневматической винтовки; 1 

14 Порядок неполной разборки и сборки АК -74. 2 

15 Устройство малокалиберной винтовки 1 

16 Устройство малокалибернойвинтовки. Стрелковая тренировка 1 

ОМП -5 ч. 

17 Современное оружие массового поражения. Поражающие факторы.  1 

18 Классификация средств индивидуальной защиты.   1 

19 Устройство фильтрующего противогазаОдевание противогаза. 1 

20 Назначение ОЗК 1 

21 Практические тренировки 1 

Медицинская подготовка -4 ч. 

22 Виды кровотечений, их характеристика. Правила и техника остановки 

кровотечений.  

1 

23 Понятие о ране, классификация ран.  Первая медицинская помощь при 

ранении. 

1 

24 Правила и способы транспортировки пострадавших.  Транспортная 

иммобилизация. Отработка навыков по переноске пострадавших. 

1 

25 Оказание первой доврачебной помощи (искусственное дыхание прямой 

массаж сердца) и др. 

1 

Школа выживания   -3ч. 

26 Туристическая подготовка. Топографические знаки.  1 
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27 Туристическое снаряжение в походе. Укладка рюкзака. Сборка и разборка 

палатки. 

1 

28 Виды костров. Разведение костра. Разбивка бивака.  

Компас,устройство компаса. 

1 

Подготовка к участию в районных соревнованиях – 3 ч 

29 « Пост № 1» 1 

30 Смотр строя и песни 1 

31 Военно -спортивные соревнования «Зарница», «Орленок» 1 

 

 

 

 

 

 


