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ВСЕРОССИЙСКОЕ  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

«ЮНАРМИЯ» 

 



В настоящее время в Российской Федерации действует более 5 тысяч патриотических 
организаций, из которых свыше 2 тысяч имеют военно-патриотическую направленность 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

СИСТЕМА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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• Активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства 
уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

• углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных 
праздников и памятных дат России и ее регионов; 

• повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно-
географическим наукам; 

• развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 
уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 
Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 
Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам 
и памятникам Отечества; 

• повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным 
датам; 

• популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и 
культуры от древних времен до наших дней; 

• формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и 
блогосферы, информационно-аналитических материалов патриотической 
направленности; 

• содействие развитию и расширению патриотической тематики 
телевизионных программ, периодической печати, литературы 

Государственная программа  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания 

молодежи; 

 объединение и координация деятельности молодежных  организаций военно-
патриотической направленности;  

 поддержка в молодежной среде государственных и общественных инициатив, 
направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации   

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 реализация государственной молодежной политики Российской Федерации; 

 воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям 
интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии 
экстремизма; 

 воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, формирование 
положительной мотивации к прохождению военной службы и всесторонняя 
подготовка юношей к исполнению воинского долга; 

 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

 развитие материально-технической базы военно-патриотического воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости; 

 активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 
творчеству 

3 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Детско-юношеские военно-

патриотические, военно-
исторические клубы  

Профильные специализированные формирования юнармейцев 

(юных летчиков, моряков, десантников, танкистов, и другие) 

УЧАСТНИКИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Юнармейские посты у Вечного 

огня, обелисков, мемориалов, 

участие в воинских ритуалах 

Всероссийские молодежные спартакиады по 

военно-прикладным видам спорта, сдача норм ГТО    

Детско-юношеские 
поисковые отряды  

Всероссийские молодежные 

военно-патриотические игры, 

олимпиады, конкурсы 

Формы работы, используемые Движением, помогут молодежи в самореализации, овладении первоначальными 

навыками военной подготовки, физическом совершенствовании, изучении и сохранении военной истории России  
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СТРУКТУРА РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ 

Всероссийский юнармейский слет 

Главный штаб Всероссийского военно-патриотического  

движения «ЮНАРМИЯ» 

В качестве лидера Движения предлагается рассмотреть авторитетного  в обществе  

и Вооруженных Силах военачальника (общественно-политического деятеля)  

ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ 

Региональные штабы 

(по месту дислокации штабов военных 

округов, флотов, объединений) 

 

Местные отделения - юнармейские отряды 
(по месту дислокации соединений, воинских 

частей, военно-учебных заведений) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА – «ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
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НА БАЗЕ ПАРКА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ: 

общероссийские и региональные слеты (28 мая с.г.планируется проведение первого Всероссийского 

слета движения «ЮНАРМИЯ»); 

старты и  финалы общероссийских военно-спортивных игр и олимпиад; 

методические и обучающие семинары с  руководителями региональных штабов;  

сборы и практические занятия с руководителями отрядов   всероссийские эстафеты и уроки мужества 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ПАРКЕ “ПАТРИОТ” 6 



ЮНАРМЕЙСКАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ 7 
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ОБЩИЙ ВИД ЮНАРМЕЙСКОЙ КОМНАТЫ 11 
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