
ЮНАРМИЯ – СИЛА БУДУЩЕЙ РОССИИ!



Ключевой задачей является воспитание 

патриотично настроенной молодежи с 

независимым мышлением, обладающей 

созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, 

ответственность и способность 

принимать самостоятельные решения, 

нацеленные на повышение 

благосостояния страны, народа и своей 

семьи.



С 1911 года подготовка к военной службе

вводилась как обязательный предмет в

начальных и средних учебных заведениях. На

нее отводилось не менее 2 часов в неделю. В

учебных заведениях организовывались

строевые дружины и "команды юных

разведчиков"

В 1911 и 1912 годах на Марсовом поле в Петербурге проходили всероссийские

смотры молодежных строевых дружин. В 1912 году по всей стране насчитывались

сотни тысяч юных дружинников и юных разведчиков, выходили специальные

журналы

История военно-патриотического 

воспитания молодежи в России



Вопросам военно-патриотического воспитания молодежи в СССР 

уделялось особое внимание. Важным событием стало создание в 

1927 году Общества содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству (ОСОАВИАХИМ)

В семидесятых годах получили активное развитие

военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок».

Первый Всесоюзный слёт юнармейского движения

состоялся в 1989 году. Слёт утвердил Положение о

Всесоюзном юнармейском движении и избрал

командующим движения лётчика-космонавта дважды

Героя Советского Союза Г.Т.Берегового



Участие в движении добровольное. Деятельность регламентируется единым Уставом, который был

принят на Первом учредительном Всероссийском слете 28 мая 2016 года. Региональные отделения

созданы во всех 85-ти субъектах РФ. Движение зарегистрировано Министерством юстиции РФ 28 июля

2016 года. Вступить в Юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или

поисковый отряд.

Юнармейское движение России создано

по инициативе Министра обороны РФ

Сергея Кужугетовича Шойгу



Предметом и целями Движения 

являются:

1) участие в реализации государственной 

молодежной политики Российской 

Федерации;

2) всестороннее развитие и 

совершенствование личности детей и 

подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании;

3) повышение в обществе авторитета и 

престижа военной службы;

4) сохранение и приумножение 

патриотических традиций;

5) формирование у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества.

Движение решает следующие задачи:

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной 

активности, патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, противодействия идеологии 

экстремизма;

-изучение истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об 

истории и выдающихся людях «малой» Родины;

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности 

на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей;

- формирование положительной мотивации у молодых людей 

к прохождению военной службы и подготовке юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- укрепление физической закалки и физической 

выносливости;

- активное приобщение молодежи к военно-техническим 

знаниям и техническому творчеству.

Приоритетные формы деятельности юнармейского движения – молодежные военно-спортивные

игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, профильные специализированные формирования

юнармейцев, олимпиады и спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдача норм ГТО; вахты

памяти и походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов и другие

мероприятия военно-патриотической направленности.



Региональное отделение

(субъект Российской Федерации)

Слет участников регионального отделения

Штаб регионального отделения   /   Попечительский совет

Начальник штаба регионального отделения

Региональная контрольно-ревизионная комиссия

Местное (районное) отделение

Слет местного отделения

Штаб местного отделения

Начальник штаба местного отделения

Ревизор местного отделения

Всероссийский юнармейский слет

Главный штаб

Начальник главного штаба

Центральная контрольно-ревизионная комиссия

СТРУТУРА РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ

ОТРЯД ОТРЯД ОТРЯД

Герой Российской Федерации,

Министр обороны Российской Федерации, 

генерал армии

Сергей Кужугетович Шойгу

Лидер движения

Начальник

Главного штаба

Олимпийски чемпион,

заслуженный мастер спорта

Дмитрий Вячеславович Труненков



Командующий войсками

Западного военного округа, 

генерал-полковник

Андрей Валериевич Картаполов

Заместитель командующего войсками 

Западного военного округа по работе с личным 

составом – начальник управления,

генерал-майор

Юрий Григорьевич Евтушенко

Для мальчишек и девчонок 

«ЮНАРМИЯ» — это школа будущего, 

где воспитывается настоящий характер, 

смелость, целеустремленность и воля к 

победе.



"Зарождается очень нужное и важное для нашей Родины движение молодежи. В 

присяге юнармейца есть слова "Готовя себя к служению Отечеству". В них - суть и 

соль этого движения. В истории семьи каждого юнармейца есть свои герои, на 

которых они равняются. Уверен, что движение вырастит достойных граждан, которые 

будут готовы в трудный час встать на защиту своей страны, будут достойно трудиться 

во славу Отечества" .

Г.С.Полтавченко.





Успешное развитие Юнармии в Санкт-
Петербурге обусловлено всесторонней 
поддержкой органов государственной власти:

 Комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями

 Комитет по образованию

 Комитет по науке и высшей школе

 Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности

 Администрации районов

 Муниципальные образования



Начальник штаба

Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Санкт-Петербурге

Коровин Игорь Владимирович

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Санкт-Петербурге было создано 28 июня 2016 года. 

Зарегистрировано в качестве юридического лица Главным управлением Министерства юстиции по 

Санкт-Петербургу 18 ноября 2016 года.



Юнармейский отряд – форма первичной организации участников 

юнармейского движения на базе образовательных учреждений, 

военно-патриотических клубов и центров, общественных 

организаций, региональных и местных штабов для проведения 

работы по направлениям.

Прием участников в юнармейский отряд осуществляется в 

индивидуальном порядке с 8 лет на основании личного заявления по 

утверждённой форме, с приложением письменного согласия 

законных представителей (для детей до 14 лет). Учет принятых 

юнармейцев осуществляется местным и региональным отделением. 

Численность отряда 15-20 юнармейцев (мальчики и девочки). 

Командир отряда выбирается из юнармейцев данного отряда.

В Санкт-

Петербурге в 

ряды Юнармии 

вступило более 

1 500 

юнармейцев. 

Сформировано 

более 70 

отрядов.



КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА.

«Я, вступая в ряды "Юнармии", перед

лицом своих товарищей торжественно

клянусь:

Всегда быть верным своему 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, готовить себя 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».



 Российское движение школьников

 ДОСААФ

 ЦСКА

 Русское географическое общество

 Экспедиционный центр МО РФ

 Российское военно-историческое общество

 Поисковое движение России

 Суворовские и нахимовские училищами, военно-
патриотические клубы и общественные 
организации



Общероссийское общественно-

государственное детско-юношеское 

движение объединяет школьников с 

целью патриотического воспитания.

Юнармейское движение составляет 

основу военно-патриотического 

направления работы РДШ среди 

школьников.



ДОСААФ России является соучредителем Всероссийского движения 

«Юнармия». Представитель Межрегионального отделения ДОСААФ Санкт-

Петербурга и Ленобласти входит в штаб Регионального отделения ВВПОД 

«Юнармия» в Санкт-Петербурге.  Проводятся совместные мероприятия и 

подготовка будущих призывников по военно-учетным специальностям.

Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ вступила в Движение 

«Юнармия»



Центральный спортивный клуб Армии Министерства обороны Российской 

Федерации активно участвует в развитии юнармейского движения. При его 

содействии прошло множество мероприятий и открыто большое количество 

юнармейских классов.



РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ЦЕНТР МО РФ

Изучение географии родной страны, обучения и проведение поисковых 

экспедиций по земле и под водой.



СИМВОЛИКА ЮНАРМИИ



Санкт-Петербургский юнармейский головной убор – символ верности традициям, 

преемственности поколений, стремлению в будущее.

Город-герой Ленинград Герб Санкт-Петербурга

Главный символ Юнармии – Орел.



Юнармейский берет

Красного или синего цвета.

Залом на правую сторону,

знак спереди.

ПРАВИЛЬНО НЕ ПРАВИЛЬНО

Шеврон

Состоит из флага России и 

юнармейского орла.

Носится на рукаве слева.

Знак юнармейца

Навершие



В рамках торжественных 

мероприятий на 

набережной Невы у 

легендарной Сенатской 

площади было присвоено 

наименование «Юнармеец 

Балтики» скоростному 

противодиверсионному 

катеру «Раптор» 

Ленинградской военно-

морской базы.

В ходе церемонии главком 

ВМФ России адмирал 

Владимир Королёв 

сообщил о том, что еще 

пять новейших патрульных 

и противодиверсионных 

катеров Северного, 

Тихоокеанского, 

Черноморского флотов и 

Каспийской флотилии 

получат юнармейские 

наименования.



ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Впервые в истории, юнармейцы приняли участие в Параде Победы на Красной 

площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.



СПОРТ
Гармоничное развитие подрастающего поколения невозможно без спорта. Юнармейцы 

активно занимаются спортом и участвуют в спортивных соревнованиях.



По инициативе Командующего войсками Западного военного округа,

в Санкт-Петербурге созданы юнармейские хоккейные команды «Юнармия-СКА-ЗВО». 



Юнармейцы принимают участие в патриотических мероприятиях, проходят обучение по 

программам военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки. 

Проводятся экскурсии в музеи. Ведется работа на местах захоронений и боёв – мы 

принимаем участие в поисковых вахтах. Участвуем в военно-исторических 

реконструкциях и военно-тактических играх «Зарница» и «Победа».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



Поисковая вахта



День Флага России

Походы по местам боев

Ухаживаем за памятниками

Чтим память павших за Родину



Памятные даты истории России



«Бессмертный полк» «Помним блокаду»

Военно-исторические реконструкции



Торжественные мероприятия



Торжественные мероприятия



День гвардии

Начальная военная подготовка



Ведется активная работа по организации 

летнего отдыха и палаточных лагерей. 

Юнармейские смены проходят в «Артеке», 

«Орленке», «Смене» и «Океане». 

Юнармейцы со всей страны встречаются с 

известными людьми, участвуют в 

спортивных состязаниях, творческих 

мероприятиях, военно-спортивных играх.



«ОРЛЕНОК»



«АРТЕК»







Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

 Адрес: г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8

 Телефон: +7 495 696 34 25

 E-mail: info@юн-армия.рф

 https://yunarmy.ru/

Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» в Санкт-Петербурге

 Адрес: Санкт-Петербург, Ломаная ул., д. 8

 Телефон: +7 812 956-65-56

 E-mail: region78@yunarmy.ru

 https://vk.com/youngarmiya_spb

 https://www.facebook.com/youngarmiyaspb/


