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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Юнармейский отряд – первичная форма организации участников 

юнармейского движения на базе общеобразовательной школы, созданный на 

основании решения регионального или местного отделения. 

Юнармейский отряд в общеобразовательной школе - коллектив детей, 

действующий на принципах самоуправления, который работает непрерывно, 

реализует социально-значимые дела, участвует в соревнованиях, военно-

спортивных играх, акциях и др.  

Общее руководство юнармейским отрядом в общеобразовательной школе 

осуществляет координатор – лицо (сотрудник, учитель и т.п.), назначенный 

приказом руководителя образовательной организации. 

Участниками юнармейского отряда могут быть обучающиеся 

общеобразовательной школы достигшие 8-ми летнего возраста и изъявившие 

желание участвовать в юнармейском движении. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: 

Всестороннее военно- патриотическое, гражданско- правовое, 

нравственное воспитание и развитие личности обучающихся, формирование 

сплоченного детского коллектива. 

Задачи: 

Гражданско- патриотическое, нравственное воспитание, формирование 

ответственного отношения к гражданским и семейным ценностям; 

Изучение истории и географии страны, в том числе военно- исторического 

наследия и героического прошлого государства и общества, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

Повышение авторитета и престижа государственной гражданской и 

военной службы; 

Получение теоретических и практических навыков самозащиты и 

воспитания потребности служения Отечеству; 

Повышения уровня физической подготовки и спортивных достижений; 

Развитие навыков военно- технического прикладного творчества; 

Реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере 

патриотического и гражданского воспитания; 

Стимулирование потребности в самообразовании, 

самосовершенствовании и осознанном профессиональном самоопределении. 

 

 

 

 

 



3. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 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.). 

 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.  

 Профориентационное, 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. 

 Информационное: 

 Формирование у детей навыков поиска информации, работы с 

современными источниками информации, ориентации в 

информационном поле (российская и международная повестка); 

развитие компетенций в области журналистики и smm-технологий; 

формирование понимания информационной безопасности 

государства и обучение соответствующим правилам поведения. 
 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче 

нормативов комплекса ГТО, участие в спортивных 

соревнованиях; 

 Освоение программ дополнительного образования, 

развивающих военно- спортивную подготовку юнармейцев; 

 Участие в ознакомительных мероприятиях военно- 

профессионального профиля; 

 Развитие военно- поисковой и шефской работы в школьных 

музеях и экспозициях; 

 Расширение участия в творческих, тематических конкурсах, 

олимпиадах и фестивалях; 

 Участие в военно- исторических и краеведческих проектах, 

историко- исследовательской деятельности; 

 Активное участие в социально ориентированных 

добровольческих проектах; 

 Разработка тематического содержания(контента) посвященного 

героическим событиям и памятным датам в истории Отечества; 

 Размещение анонсов и отчетных материалов о проведенных 

мероприятиях на сайте школы, в социальных сетях и средствах 

массовой информации. 



4. СТРУКТУРА ОТРЯДА 

После принятия торжественной клятвы в создавшемся юнармейском 

отряде формируются органы управления и выбираются руководители. 

Юнармейский отряд состоит из Совета отряда, отделений отряда, 

руководство которыми осуществляет командир отряда(заместитель командира). 
 

Руководящие органы: 

 Высшим руководящим органом юнармейского отряда является Совет отряда. 

 В состав Совета юнармейского отряда входят: координатор отряда, командир 

отряда, заместитель командира отряда, командиры отделений. 

 

 ШТАТНАЯ СТРУКТУРА ОТРЯДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ОТРЯД  

Приём в юнармейский отряд осуществляется на основании личного 

заявления (с 14 лет) с письменным согласием законных представителей или 

заявления законных представителей (младше 14 лет) на имя начальника штаба 

регионального отделения (приложения 1 и 2). 

Заявление принимает координатор отряда и передаёт его вместе с 

другими заявлениями в штаб регионального отделения вместе со списком 

отряда, заверенным начальником штаба местного отделения. 

 

Командир отряда 
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отделения 

 

 

Командир 

отделения 

 

 

Командир 

отделения 

 

Заместитель 

командира отряда 

СОВЕТ ОТРЯДА 



При вступлении участник также предоставляет анкету (приложение 3), 

медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе, две 

фотографии 3х4 матовые. 

На каждого участника координатором отряда заводится личное дело с 

пакетом документов (копия заявления, анкета, медицинские документы, 

достижения, награды и т.д.). 

Решение о принятии кандидата в ряды юнармейцев оформляется 

протоколом заседания штаба регионального отделения. 

На каждого юнармейца координатор в штабе регионального отделения  
(ул. Открытое шоссе, д.6, корп.12) получает удостоверение юнармейца и 
книжку юнармейца.  

 При себе необходимо иметь: 
 - заявления на вступление; 
 - 2 фото 3х4 матовые; 
 - заполненную ведомость установленного образца на получение 

книжек юнармейца с паспортными данными координатора 
отряда, получающего книжки; 

 - полный список детей с указанием даты рождения. 
 

6. ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ТОРЖЕСТВЕННОЙ КЛЯТВЫ  

Важным моментом в жизни юнармейского отряда является церемония 

принятия торжественной клятвы юнармейца (приложение 4). Подготовку к 

церемонии торжественной клятвы осуществляет координатор отряда, 

администрация общеобразовательной школы совместно со штабом местного 

отделения. Церемония может пройти как в общеобразовательной организации, 

так и в значимом торжественном месте округа или города Москвы. 

КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА 

Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

Всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству! 

Соблюдать Устав Юнармии, быть честным юнармейцем,  

следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки! 

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды  

в борьбе за правду и справедливость! 

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни,  

готовится к служению и созиданию на благо Отечества! 

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины,  

быть патриотом и достойным гражданином России! 

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца! 

Клянусь! 
 



 Подготовка к проведению торжественной клятвы. 
 

В целях оптимизации мероприятий по подготовке торжественных 
церемоний посвящения новых участников в юнармейцы штаб РО ВВПОД 
"ЮНАРМИЯ" г. Москвы устанавливает следующий порядок: 
 

1. Заявка на проведение церемонии (в произвольной форме с указанием 
даты, места и кол-ва юнармейцев) подается по электронной почте не позднее, 
чем за месяц до планируемой даты мероприятия (если мероприятие 
приурочено к памятной дате можно и ранее, чем за месяц) на два адреса: в 
Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" г. Москвы и в Местный штаб  
(по административному округу). 

2. К заявке прилагаются сканы заполненных форм документов по 
установленным образцам. Комплект документов: список юнармейцев, 
раздаточная ведомость и доверенность оформляются раздельно (на Книжки и 
на Значки). 

3. После согласования с сотрудником Регионального штаба даты и 
времени визита, координатор с одним помощником прибывает в 
Региональный штаб (ул. Открытое шоссе, д.6, корп.12, каб. 405, 407) для 
оформления Удостоверений и Книжек юнармейца (с собой иметь для передачи 
оригиналы заполненных документов и оригиналы заявлений от детей, если они 
еще не сданы). 

4. Значки «ЮНАРМИЯ», оформленные Удостоверения и Книжки 
Юнармейца, выдаются координаторам на руки не позднее чем за 5 рабочих 
дней до церемонии, при условии своевременного предоставления надлежаще 
оформленных заявочных документов. 

7. КООРДИНАТОР ОТРЯДА 
 

Координатор осуществляет общее руководство юнармейским отрядом в 

общеобразовательной организации. Координатор назначается приказом 

руководителя образовательной организации.  

Данные координатора юнармейского отряда и копия приказа о 

назначении направляются в региональное и местное отделение для включения в 

реестр координаторов регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города 

Москвы. 

Координатор осуществляет следующую деятельность: 
  ведет учет юнармейцев; 
  организует получение удостоверений юнармейца, юнармейских 

книжек, юнармейских значков; 
  участвует в организации и проведении церемоний торжественного 

вступления в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 
  совместно с командиром отряда составляет план работы 

юнармейского отряда на год и на месяц; 
  оказывает методическую и практическую помощь в организации и 

проведении мероприятий юнармейского отряда; 



 организует и проводит собрания отряда (не реже раз в два месяца), 
собрание считается правомочным при присутствии 2/3 участников 
отряда; 

  взаимодействует со Штабом местного отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» в административном округе и с региональным 
отделением; 

 обеспечивает участие юнармейцев в мероприятиях городского и 
всероссийского уровней; 

 организует процесс участия юнармейцев в модульной программе 
«Московский юнармеец»; 

 готовит и направляет ежемесячные донесения в региональное 
отделение (приложение 5); 

 добивается соблюдения детьми требований охраны труда и техники 
безопасности; 

 ведет индивидуальную работу с детьми; 
 оказывает помощь в организации детского самоуправления; 
 несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей; 
 взаимодействует с родителями и лицами, их заменяющими. 

 

8. КОМАНДИР ОТРЯДА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА, КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ 
 

 Командир отряда 

Командир юнармейского отряда избирается преимущественно из числа 

заместителей командира отряда и из числа командиров отделений.  

Кандидат на должность командира отряда пишет заявление на имя 

координатора отряда. 

Кандидатура командира отряда выносится на голосование на общем 

собрании юнармейского отряда координатором отряда.  

Командир отряда осуществляет следующую деятельность: 

 утверждает порядок работы и сбора отряда; 

 формирует повестку собрания совета отряда; 

 инициирует и организовывает мероприятия отряда; 

 инициирует рассмотрение на совете отряда дисциплинарных 

проступков членов юнармейского отряда 

 предлагает форматы юнармейских мероприятий; 

 планирует и проводит мероприятия; 

 распределяет поручения юнармейцам; 

 контролирует исполнение поручений; 

 подводит итоги выполнения поручений ; 

 участвует в совещаниях, проводимых координатором и местным 

отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 



 отчитывается о деятельности отряда перед общим собранием 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 Заместитель командира юнармейского отряда 
 

 координирует деятельность юнармейских отделений 

 доводит информацию о деятельности отряда до юнармейцев; 

 осуществляет подготовку проведения совета юнармейского отряда,  
 

 Командир отделения 
 

 руководит работой конкретного отделения; 

 отвечает за организацию и проведение мероприятий отделения; 
 

9. ЮНАРМЕЙСКАЯ КОМНАТА 

По согласованию с администрацией образовательной организации для 

нужд юнармейского отряда выделяется помещение, где участники движения 

имеют возможность проводить собрания, принимать важные решения по 

деятельности отряда, проводить свой досуг.  

Юнармейская комната оформляется в определенном фирменном стиле 

(приложение 6).  
 

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТРЯДА 

 

 календарный план мероприятий отряда на месяц и на год; 

 личные дела юнармейцев (копия заявления, анкета, 

медицинские документы, достижения, награды и т.д.); 

 программы модульного обучения юнармейцев, расписание 

занятий; 

 положения о проводимых отрядом соревнованиях и их 

протоколы; 

 копии годовых отчетов отряда. 
 

11. ДОКУМЕНТЫ ЮНАРМЕЙЦА 

Основными документами юнармейца являются: 

 удостоверение юнармейца; 

 книжка юнармейца. 



 
Процедура получения книжки и удостоверения юнармейца описана в п. 2. 

Книжка юнармейца разработана для учета активности юнармейцев в 

бальной системе. В книжке имеется оценочный лист, в котором описана 

система начисления баллов за призовые места на мероприятиях. Юнармейцы, 

набравшие большое количество баллов пользуются определенными 

преимуществами и преференциями. 
 

12. ЮНАРМЕЙСКАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ 

Вопросы приобретения юнармейской атрибутики, формы и снаряжения в 

настоящее время решаются на местах самостоятельно. Если появится решение 

государственных органов о бюджетном финансировании таких закупок, письмо 

об этом будет разослано в местные штабы административных округов. 

Минимальная форма одежды: юнармейский берет с знаком «ЮНАРМИЯ», 

юнармейское поло, штаны защитные, берцы (черные, бежевые). 
 

 

13. Контакты регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Москвы 

Адрес: ул. Открытое шоссе, д.6, корп.12 (м. Бульвар Рокоссовского), 

 каб. № 405, 407 

Эл. почта:  unarmia-moskva@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

Форма 1 

Для тех, кому до 14 лет 

 

В Региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского 

Военно-патриотического движения  

«ЮНАРМИЯ» г. Москвы 

от Ф.И.О.______________________________ 

Место жительства_______________________ 

_______________________________________ 

Телефон________________________________ 

e-mail__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в Региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Москвы 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________, 

 

действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й)_____________________________________ 

 

________________________________________________ «_______»____________года рождения, 

 

обучающегося (йся)_____класса_______________________________________________________ 
                                                      (наименование учебной организации) 

 

прошу принять несовершеннолетнего (юю)_______________________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О. инициалы) 

 

в качестве участника в Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» г. Москвы с последующей постановкой на 

учет и внесения в реестр юнармейцев. 

С Уставом ознакомлен (а). О целях, структуре, формах и методах работы движения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в полном объеме проинформирован и поддерживаю их. 

 

 

 

Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О защите персональных данных», даю согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (ей)________________ ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а именно: совершения действий, предусмотренных 

п. 3 ст. 3 Федерального закона - № 152 – ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления. 

 

 

 

 

«______»__________________20___г.                             _________________/__________________________  

 

 



Приложение 2 
 

 

Форма 1 

Для тех, кому после 14 лет 

 

В Региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского 

Военно-патриотического движения  

«ЮНАРМИЯ» г. Москвы 

от Ф.И.О.________________________________ 

Место жительства_________________________ 

_________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

e-mail____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в Региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 «_______»________________года рождения, обучающийся (аяся)_______________________класса  

 

__________________________________________________________________ прошу принять меня 
                                         (наименование учебной организации) 

в качестве участника в Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» г. Москвы с последующей постановкой на 

учет и внесения в реестр юнармейцев. 

С Уставом ознакомлен (а). Обязуюсь выполнять решения руководящих органов ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

С целями, структурой, формой и методах работы движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в полном объеме 

проинформирован (а) и поддерживаю их. 
 

 

Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О защите персональных данных», даю согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего (ей)________________ ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а именно: совершения 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона - № 152 – ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано 

мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

«______»__________________20___г.                             _________________/__________________________ 

 

Я, ________________________________________________________________________проживающий (ая) по 

адресу:____________________________________________________________________, являющийся (аяся) законным 

представителем несовершеннолетнего (й)________________________________________________________________ 

«______»_______________года рождения заявляю о своем согласии на участие несовершеннолетнего (й) 

_______________________________________ в ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Я в полном объеме проинформирован (а) о целях, структуре и методах деятельности Движения, с Уставом ознакомлен (а) и не 

возражаю против распространения указанных в Заявлении персональных данных несовершеннолетнего 

_________________________________любыми не запрещенными законом способами. 

 

 

«______»__________________20___г.                             _________________/_________________________  

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

План-сценарий  
Церемонии принятия Торжественной Клятвы юнармейца 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Приме

чание 

1. Перед началом церемонии в зале звучит торжественная музыка. 

Присутствует атрибутика ЮНАРМИИ (флаги, флажки, баннеры и 

пр.) 

 

2. Торжественное открытие мероприятия  

Ведущий: Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным поддержана инициатива Министерства обороны 

Российской Федерации по созданию Всероссийского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» в целях объединения и координации деятельности 

молодежных организаций военно-патриотической направленности, развития в 

молодежной среде государственных и общественных инициатив, 

направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

В настоящий момент во многих регионах России членами ЮНАРМИИ 

становятся тысячи молодых россиян. 

Вот и сегодня, лучшие представители Школы № ____ дадут торжественную 

клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству! Для 

мальчишек и девчонок – это школа будущего, где воспитывается настоящий 

характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе. 

 

3. Звучит фанфара 

Выход и построение ЮНАРМЕЙЦЕВ.  

В колонну по одному на место проведение мероприятия выходят 

юнармейцы и выстраиваются в шеренгу лицом к присутствующим на 

церемонии. 

 

4. Ведущий: вносятся флаги Российской Федерации,  

Города-героя Москвы, Всероссийского движения «Юнармия»  

(звучит марш) 

 

5. Ведущий: Разрешите торжественную церемонию посвящения в 

юнармейцы считать открытой. 

 

6. Звучит гимн Российской Федерации  

7. Показ видеоролика о движении «ЮНАРМИЯ»  

8. Ведущий рассказывает собравшимся о целях, задачах и деятельности 

движения «ЮНАРМИЯ» 

 

9. Ведущий: Мы искренне рады приветствовать на торжественном 

мероприятии наших почетных гостей (Начальник и представители 

регионального штаба Юнармии, руководство образовательной 

организации, ветераны и др.) 

Слово для приветствия предоставляется почетным гостям 

 

10. Ведущий: прошу Начальника регионального штаба Юнармии выйти для 

принятия рапорта о готовности принесения клятвы юнармейцами. 

 

11. Рапорт даёт командир отряда. Товарищ Начальник регионального 

штаба движения «Юнармия» юнармейцы для проведения церемонии 

принятия «Торжественной клятвы юнармейца» построены.  

Командир отряда ________________. 

 



12. Командир отряда проходит к стойке с микрофоном. 

Он произносит клятву: 

Командир: Я, вступая в ряды ЮНАРМИИ, перед лицом своих 

товарищей торжественно клянусь: 

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству  

КЛЯНУСЬ! 

Соблюдать устав ЮНАРМИИ, быть честным юнармейцем, 

следовать традициям доблести, отваги и товарищеской 

взаимовыручки 

КЛЯНУСЬ!  

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в 

борьбе за правду и справедливость 

КЛЯНУСЬ! 

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ 

жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества 

КЛЯНУСЬ! 

чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость 

нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России 

КЛЯНУСЬ! 

с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца 

КЛЯНУСЬ!  

 

Остальные юнармейцы повторяют за командиром все 

вышеуказанные «КЛЯНУСЬ!» 

 

13. Торжественная церемония вручения юнармейцам значков, 

удостоверений и книжек юнармейца 

Вносятся столы. 

Начальник штаба и почетные гости под объявление диктора подходят 

к столам и вручают значки, удостоверения и книжки юнармейца. 

Значки удостоверения и книжки юнармейца вручаются по списку в 

порядке построения юнармейцев. Список озвучивается у каждого 

стола. 

 

14. Начальник штаба: Поздравляю личный состав  

учащихся Школы № _____ с торжественным принятием клятвы 

юнармейца. 

 

Юнармейцы отвечают троекратным «Ура!» 

 

15. Ведущий: Звучит гимн юнармейского движения  

16. Ведущий: выносятся флаги Российской Федерации,  

Города-героя Москвы, Всероссийского движения «Юнармия» (звучит 

марш) 

 

17. Ведущий: На этом торжественная церемония принятия в юнармейцы 

считается закрытой. 

 

18. Ведущий приглашает почетных гостей и юнармейцев сделать 

совместную фотографию 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Сведения о численности и качественном составе юнармейского отряда 

(отделения)                              СЗАО, ГБОУ Школа № ______ (директор Михайлова 

Анна Степановна)                                                                 на 25 января 2019 г. 

№ 

п.п. 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Дата и год 

рождения 

Дата 

вступления 

в 

Юнармию 

Дата 

прибытия 

в отряд 

Дата 

выбытия 

из отряда 

Выполнение 

норм ГТО Обучение 

по 

модульной 

программе Дата 

Тип 

знака 

отличи

я 

1 2 3 4   5 6   8 

1 
Иванов Иван 

Иванович 
01.01.2011 03.03.2019 03.03.2019   

20.09. 

2022 

бронзо-

вый 

Юный 

аквалангист,             

с декабря 

2021 

* * * * * * * * * 

10 

Петрова 

Мария 

Ивановна 

12.12.2010 03.03.2019 03.03.2019 01.06.2029       

         

 

Координатор:   Сидоров Петр Петрович, т. +7 ***  ***-**-**, E-

mail:************ 

  
         
Данная форма заполняется Координатором юнармейского отряда в ячейках, заполненных в качестве образца 

синим шрифтом.  Заполненное донесение направляется ежемесячно не позднее 25 числа по электронной почте 

в два адреса: начальнику штаба московского Регионального отделения ЮНАРМИИ region77@yunarmy.ru и 

начальнику штаба Местного отделения (по административному округу г. Москвы)  контакты Местных 

отделений на 2-м листе файла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

(выдержка из презентации, которая направляется на электронные адреса 

юнармейских отрядов) 

 



Приложение №7 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ п/п Мероприятие   Сроки 

1. Формирование отряда юнармейцев. Сентябрь 

2. Школьные соревнования по летнему многоборью. Сентябрь 

3. Акция «Осенняя неделя добра» - оказание 

помощи и поддержки, пожилым людям и 

ветеранам. 

Сентябрь 

4. ОФП- команды юнармейцев. Марш-бросок, 

преодоление полосы препятствия. 

Октябрь 

5. Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - 

разборка автомата, магазина, одевание ОЗК). 

Октябрь - 

ноябрь 

6. Встречи с участниками локальных конфликтов (в 

рамках Дня народного единства). 

Ноябрь 

7. Подготовка команды по огневой подготовке. Ноябрь 

8. ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок. Декабрь 

9. День «Герой Отечества»: «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой» - урок 

мужества. 

Декабрь 

10. Участие команды в школьном конкурсе 

«Отчизны верные сыны». 

Декабрь 

11. Отработка навыков (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК).  

Январь 



12. Проведение школьных соревнований по стрельбе. Январь 

13. Проведение школьных соревнований по зимнему 

многоборью. 

Февраль 

14. Подготовка команды по огневой подготовке. 

ОФП команды юнармейцев. 

Февраль 

15. День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана). Урок 

мужества. 

Февраль 

16. Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля. 

Февраль 

17. Отработка навыков (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). 

Март 

18. Акция «Свет в окне» - оказание помощи 

ветеранам войны, одиноким и пожилым людям. 

Март 

19. Подготовка команды по огневой подготовке, 

преодолению полосы препятствия. 

Апрель 

20. Всемирному Дню здоровья (9 апреля) 

посвящается: антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». Подготовка 

волонтеров. 

Апрель 

21. Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

Май 

22. Почетный караул во время проведения митингов 

у памятника воинам-освободителям. 

Май, 

февраль 

23. Участие в торжественном Шествии,  

посвящённому празднику Победы. 

Май 

24. Участие в акции «Бессмертный полк». Май 

25. Подготовка команды к военно- спортивной игре и 

мероприятиям военно- прикладной 

В течение 



направленности. года 

26. Выступления отряда в школьных, районных 

мероприятиях.  

В течение 

года 

27. Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России. 

В течение 

года 

 


