
РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ 
(информационно-справочный материал о Движении 

«ЮНАРМИЯ») 
 

Сложно переоценить актуальность и значимость патриотического 
воспитания современной молодёжи для процветания нашей страны. 
Создание благоприятных условий для гармоничного развития 
личности, формирование нравственных ценностей и ориентиров у 
ребёнка – одно из приоритетных направлений государственной 
политики. 

Воспитанием подрастающего поколения в России занимаются 
государственные и муниципальные структуры, общественные 
организации, среди них «Юнармия» – Всероссийское военно-
патриотическое общественное движение. 

Оно создано в мае 2016 г. по инициативе Министра обороны 
Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу при поддержке 
Президента Российской Федерации В.В. Путина.  

Учредителями организации являются два юридических лица – 
ДОСААФ России и Общероссийская общественная организация 
ветеранов Вооруженных Сил и четыре известных в стране и мире 
российских государственных и общественных деятеля. Это летчик-
космонавт Терешкова В.В., известный полярник Чилингаров А.Н., 
олимпийская чемпионка Хоркина С.В. и генерал, ветеран–афганец 
Востротин В.А. 

Всю работу организует Главный штаб Движения «ЮНАРМИЯ» 
под руководством лётчика-космонавта, Героя Российской Федерации 
Романа Юрьевича Романенко и его первого заместителя, лауреата 
Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова генерал-лейтенанта запаса Виктора Николаевича Бусловского. 

Движение «ЮНАРМИЯ» развивается быстрыми темпами. Во 
всех 85 субъектах Российской Федерации имеются региональные 
отделения Движения, которые возглавляют соответствующие 
региональные штабы. Создано более 2 000 местных отделений, 
действует более 13 600 юнармейских отрядов. Они объединяют в своем 
составе более 570 тысяч юнармейцев (на 10 октября 2019 года). 

Юнармейские отряды имеются на территории 5 стран СНГ 
(Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане), а также 
в Приднестровье, Донецкой Народной Республике, при школах 
посольств России в США, Белоруссии и Анголе. Рассматривается 
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инициатива российских посольств по созданию отрядов в Турции, 
Италии и Индии.   

Сегодня можно отметить, что за три года «ЮНАРМИЯ» как 
движение приобрело массовый характер и занимает лидирующие 
позиции в системе военно-патриотического воспитания детей и 
подростков. 

Ключевым партнером Движения в центре является Министерство 
обороны Российской Федерации, в субъектах – органы 
законодательной, исполнительной властей и органы военного 
управления.  

В работу по развитию юнармейского движения включены члены 
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, органы военного управления, 
военачальники, ветераны.  

В большинстве субъектов Российской Федерации 
разностороннюю помощь и поддержку региональным отделениям 
Движения «ЮНАРМИЯ» оказывают главы республик, губернаторы 
краев и областей, мэры городов, органы исполнительной власти. 
Прежде всего это органы образования, внутренней и молодежной 
политики, военные комиссариаты, структуры ДОСААФ России.  

Участие детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет в Движении 
«ЮНАРМИЯ» согласно его уставу исключительно добровольное. Все 
мероприятия в рамках «Юнармия» для детей и подростков проводятся 
исключительно на безвозмездной основе, на принципе добровольности 
участия в том или ином мероприятии. На вступление в «Юнармию» 
детям до 14 лет требуется еще и согласие родителей, которое дается в 
письменной форме при подаче заявления о вступлении в юнармейцы. 

«Юнармия» – наиболее структурированная детско-юношеская 
организация. Она предоставляет широкие возможности детям найти, 
выбрать в свободное от учебы время интересное занятие по душе. При 
этом не только исключительно военно-патриотической 
направленности, но и в области технического творчества, культуры и 
искусства, журналистики, краеведения, поисковой деятельности, 
наставничества и благотворительности. Главная цель –  найти и войти 
в полезный и познавательный круг общения со сверстниками, 
интересными людьми и наставниками. Следует отметить и еще один 
аспект – «Юнармия» предоставляя широкий спектр возможностей 
ребенку заняться общественно-полезной деятельностью, личным 
развитием, представляет собой серьезную альтернативу бесцельному 
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времяпровождению на улице, опасности быть вовлеченным в 
неформальные деструктивные молодежные группы. 

Участие в данном движении прививает детям чувство общности 
и сплочённости, учит понятиям «дружба» и «товарищество», помогает 
раскрыть потенциал, закладывает умение работать в команде и 
стремление к победам в учёбе и спорте. Дети встречаются и общаются 
с интересными людьми и талантливыми собеседниками, перенимают у 
ветеранов мудрость и опыт, из первых рук узнают о событиях 
прошлого, учатся ценить свою Родину. 

Юнармейцы стали непременными участниками многих значимых 
событий, проводимых высшим руководством страны, Вооруженных 
Сил, субъектов и муниципальных образований Российской Федерации, 
общественными организациями. Это и официальные мероприятия, в 
том числе с участием иностранных делегаций, конференции и 
семинары, спуск на воду кораблей, спортивные игры и соревнования, 
открытие памятников и мемориальных комплексов, художественные 
выставки, концерты и другие мероприятия. 

Но, конечно, главным направлением движения «ЮНАРМИЯ» 
является патриотическое воспитание, физическое и духовное развитие 
детей, повышение мотивации к учебе, труду, научной и культурной 
деятельности непосредственно в юнармейских отрядах, местных и 
региональных организациях.  

«Юнармия» – организация, польза которой доказывается не 
словом, а делом.  

Массовой формой уроков «живой истории» для детей и 
подростков станет много векторный юнармейский проект «Миллион 
добрых дел». Его стали развивать с 2019 года. Суть проекта – участие 
юнармейцев в живом общении и помощи участникам Великой 
Отечественной войны, «детям войны», пожилым людям, детским 
домам. И не только это. В рамках проекта мы организация нацелена на 
вовлечение детей в работу по сохранению природы в рамках акций 
«Покорми зимою птиц», «Зеленая весна», Всероссийских и местных 
субботников, шефства над приютами бездомных собак и кошек.  

В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне в текущем году в конце августа прошёл 
Всероссийский патриотический автомарш «Юнармии». На 
протяжении всего маршрута в 15 городах Сибири и Дальнего Востока 
проходили акции в память о павших воинах и ветеранах Великой 
Отечественной войны. В местах остановок участники флешмоба 
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разворачивали масштабные копию знамени Победы в 200 квадратных 
метров и 300-метровую Георгиевскую ленту. 

К ответственному и грандиозному событию, в знак сохранения 
исторической памяти, присоединились многие ребята, проявив 
выдержку и дисциплинированность. Центральным мероприятием 
автомарша стала церемония открытия патриотической юнармейской 
смены во Всероссийском детском центре «Океан» Приморского края. 

Движения «Юнармия» развивает интерес не только к истории 
России и своего края, но и к культуре и традициям других народов, 
благодаря чему формируется чувство единения и взаимовыручки. 
Активисты «Юнармии» в рамках благотворительной акции передают 
детям сирийских городов гуманитарные наборы с красками, альбомами 
и школьными принадлежностями.  

Юнармейское движение мотивирует и укрепляет правовые 
позиции жителей Крыма, которые испытывают на себе политическое 
давление со стороны Украины и многих зарубежных стран. Школьники 
г. Севастополя и Крыма с энтузиазмом вступают в ряды «Юнармии», 
особо подчеркивая тем самым свою принадлежность к России, к 
своему Отечеству. 

Так, в марте нынешнего года Крымский федеральный 
университет в Симферополе стал площадкой для проведения 
торжественного смотра юнармейских отрядов и кадетских классов 
Республики в рамках общественного проекта «Юнармия. Мы – дети 
Крымской весны». 

По уникальной программе «Военно-патриотический лагерь 
«Юнармеец» в 2019 году в Международном детском центре «Артек» 
(на территории Крыма), во Всероссийских детских центрах в 
Краснодарском крае «Смена» и «Орлёнок», в Приморском крае – 
«Океан» и других федеральных, региональных площадках и 
пришкольных лагерях по юнармейской программе отдохнули 
более 114 тысяч детей. 

Программа юнармейского лагеря весьма разнообразна. Это и 
получение новых знаний по истории и географии, спортивные игры и 
состязания, и начальная военная подготовка, и встречи с интересными 
людьми, и творческое развитие, и отдых. В летних детских лагерях 
реализуются более 120 тематических образовательных программ 
технической, художественной, туристско-краеведческой и социально-
педагогической направленности. 
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Крайне важен проект «Юнармия. Наставничество», когда 
юнармейцы становятся наставниками детей-сирот и трудных 
подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Программа 
даёт воспитанникам детских домов шанс обрести верного друга, 
неравнодушного товарища, который поддержит и даст совет. 

Таким образом, «Юнармия» способствует развитию 
инфраструктуры для занятий, интересного и полезного досуга детей и 
подростков. 

В 20 субъектах Российской Федерации уже имеется 27 Домов 
Юнармии. В планах – в ближайшие 1-2 года иметь такие дома в каждом 
регионе. В ближайшие два года на базе домов офицеров и центров 
военно-патриотического воспитания для детско-юношеской 
организации откроется более 500 многофункциональных центров по 
всей стране. В каждом из них планируется сделать ремонт и установить 
дополнительное оборудование для проведения занятий, встреч, секций 
и кружков.  

В регионах создаются юнармейские комнаты, площадки для 
тренировок, места для проведения мастер-классов и дискуссионных 
клубов. К примеру, полностью отремонтирован военно-
патриотический лагерь «Дружба» во Владимирской области, созданы 
все необходимые условия для того, чтобы лагерь п ревратился в 
центральную площадку для слётов юнармейцев. 

Успехи в воспитании юнармейцев налицо. В Движении появились 
юнармейцы, ставшие известными своими делами и поступками. Так, 
лауреатами Всероссийской общественно-государственной 
инициативы «Горячее Сердце–2019» стали 5 юнармейцев:   

Николай Беляев, лично задержавший преступника-грабителя; 
Кирилл Пагин, спасший тонувшего ребенка; 

Юлия Шестакова, отличница, волонтер и организатор помощи 
детям-сиротам в детдомах; 

Елизавета Перминова, активная участница и организатор 
благотворительных и творческих проектов для пожилых, инвалидов, 
ветеранов и больных детей; 

Владислав Красовский, мужественно и умело участвовавший в 
спасении людей при затоплении поселка. И это наиболее яркие 
примеры. Других благородных поступков юнармейцев в Движении 
уже сотни. 

Интересно и то, что в «Юнармию» вступают многие ребята, 
которым близка военная тематика и которые хотят глубже изучить 
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военное дело, военную историю, заняться авиамоделированием, 
квадрокоптерами, знакомиться с деятельностью и бытом Армии 
России, участвовать в юнармейских состязаниях, походах, экскурсиях, 
поисковом движении, волонтерстве, благотворительности.  

В целях стимулирования активности и поддержки общественно- 
полезной активности детей и подростков движение ведёт работу по 
предоставлению преимуществ юнармейцам при поступлении в ВУЗы, 
в том числе и в военные. Уже более 20 учебных заведений с этого года 
начисляют дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения 
юнармейцев. Один из примеров – Саратовский технический 
университет, который создал на своей базе центр 
развития «Юнармии». 

«Юнармия» делает жизнь детей яркой и активной, способствует 
всестороннему развитию. Их вывозят на сборы, тренинги и экскурсии, 
в палаточные армейские лагеря, предоставляют площадки для 
юнармейских соревнований в местах проведения Армейских 
международных игр. Детей учат готовить, ориентироваться в лесу, 
разжигать костёр, общаться, проявлять взаимовыручку, оказывать 
доврачебную помощь и многом другим полезным навыкам и умениям, 
которые трудно приобрести в условиях крупных городов. Есть 
экспедиции по местам боевой славы, в которых можно погрузиться в 
историю подвигов дедов и прадедов. Например, ставропольские 
юнармейцы вместе с опытными инструкторами регулярно ходят в 
горы. В августе подростки совершили пеший поход на самую высокую 
точку горы Бештау, посвятив акцию 75-летию Победы. 

На базе «Домов Юнармии» детям можно заниматься вокалом, 
танцами, пробовать себя в журналистике. С 2019 года запущен проект 
«Юнармейская лига КВН». В планах – следующего года 
Юнармейский чемпионат по футболу, Юнармейские спортивные игры 
с проведением их финалов летом 2020 года на базе одного из 
Всероссийских детских центров. 

В 2019 году запущен проект «Юнармеец в профессии» – 
создание юнармейских центров на базе предприятий ОПК. Акцент в их 
работе сфокусирован на профориентации юнармейцев, их знакомстве 
с работой на предприятиях ОПК, вовлечение в техническое творчество. 

Все юнармейские мероприятия в 2020 году планируется провести 
в рамках и под эгидой Года памяти и славы, объявленного Указом 
Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 327.  
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В следующем году юнармейцы станут активными 
участниками многих больших и значимых событий 75-летнего 
юбилея Победы в Великой Отечественной войне.  

В День Победы знаковым станет их участие в военных парадах и 
прохождениях войск, а также в народном шествии «Бессмертный 
полк».  

Активное участие юнармейцы примут в военно-патриотических 
акциях, конференциях и семинарах, спортивных играх и 
соревнованиях, открытии памятников и мемориальных комплексов, 
художественных выставках, концертах и других мероприятиях. 

Важным явится юнармейское шефство над постами № 1                                   
у Вечных огней и Огней памяти, уход над памятниками, обелисками, 
воинскими захоронениями, которое мы осуществляется с помощью 
Поискового движения России. Реализуются меры по участию детей и 
подростков, их родителей в масштабном проекте Минобороны России 
«Дорога памяти». Проект предусматривает размещение в парке 
«Патриот» в галерее цифровых изображений участников Великой 
Отечественной войны, описание их жизни и боевого пути. Юнармейцы 
принимают участие в этом проекте, активно занимаются сбором 
информации о своих родственниках. 

Совместно с Общероссийской организацией ветеранов 
Вооруженных Сил и ДОСААФ России с сентября 2019 года по апрель 
2020 года проводится Всероссийский конкурс на лучший юнармейский 
отряд по военно-патриотической работе и лучший поисковый отряд.  

Итоги работы планируется подвести в апреле 2020 года в форме 
военно-патриотической акции у Кремлевской стены. 

Наиболее масштабным проектом в следующем году станет 
проведение «Юнармейского лета «АВАНГАРД-2020». В его рамках 
планируется проведение более 2 тысяч юнармейских лагерей, финала 
Всероссийской военно-спортивной игры «ПОБЕДА», не менее 20 
юнармейских конкурсов в период Армейских международных игр 
«АрМИ-2020» на территории 14 субъектов Российской Федерации.  

Продолжится проведение в детских центрах страны юнармейских 
смен по оправдавшим себя программам. Таким как образовательная 
смена «ЮНТЕХ» во Всероссийском детском лагере «Смена», военно-
спортивные программы в «Орленке», «Школа юных командиров» в 
«Артеке», туристско-краеведческая смена «Юнармейские маршруты» 
в «Океане».  
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Наряду с этим, Юнармией достигнута договоренность с 
Всероссийским детским центром «Орленок» о дополнительном 
проведении в 2020 году еще 4-х юнармейских смен. Их 
предусматривается, также сделать тематическими, финально 
завершающими массовые юнармейские состязания и соревнования в 
регионах. В частности, в будущем году на базе Всероссийского 
детского центра «Орленок» планируется проведение финалов 
чемпионата Юнармии по футболу, Первых летних юнармейских игр,  
фестиваля «Юнармейские лидеры и таланты». 

Одной из эффективных форм организации летнего детского 
отдыха являются лагеря-экспедиции.  

В рамках историко-краеведческой деятельности совместно с 
Поисковым движением России, Экспедиционным центром 
Минобороны России продолжиться реализация Всероссийского 
детско-юношеского патриотического проекта «Моя Родина – 
Россия». 

Важнейшими для нас являются юнармейские социальные 
проекты. 

При поддержке Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте Российской Федерации Анны Юрьевны Кузнецовой 
активно продолжится развитие проекта «ЮНАРМИЯ. 
Наставничество.». Цель проекта – шефство юнармейцев над детскими 
домами и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Заслуживает особого внимания дальнейшее развитие в 
юнармейском движении социального волонтерства совместно с 
благотворительными фондами «Старость в радость», суть которого 
помощь пожилым людям. 

В Москве, Московской, Нижегородской, Омской областях, 
Ставропольском крае, Республике Татарстан и других регионах 
активно развивается движение «новых тимуровцев», помощь старикам, 
инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Юнармия продолжит при поддержке Минобороны России, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии 
Внешэкономбанка развитие проектов «Юнармеец в профессии», 
«Единый день «ЮНАРМИИ» в моногородах России», 
предусматривающих комплекс интересных, увлекающих детей 
мероприятий из разных сфер деятельности: науки, культуры и 
искусства, техники и моделирования, спорта, туризма, истории, 
экологии и многое другое.  
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В 2020 году предусматривается наращивать активность в 
информационном поле. 

Социальные сети, собственный сайт, Ютуб-канал, печатные и 
электронные средства массовой информации – «ЮНАРМИЯ» 
комплексно работает по всем информационным направлениям.  

Поддерживать юных корреспондентов собираемся 
предусматривается с помощью сайта телеканала «ЗВЕЗДА», где уже 
имеется раздел «ЮНАРМИИ».  

Прорабатывается вопрос о создании отдельной юнармейской 
газеты, нового сайта «ЮНАРМИИ» и еженедельной рубрики в 
программе «Служу России» на телеканале «ЗВЕЗДА».   

Несмотря на очевидную пользу для воспитания молодежи 
Движение «Юнармия» иногда незаслуженно подвергается критике. 
Наиболее распространенно мнение о том, что в организации детей 
военизируют и муштруют, принудительно заставляют вступать в 
юнармейцы. На необоснованные нападки хочется ответить следующее. 

Во-первых, в приоритете у «Юнармии» – вырастить поколение 
отзывчивых и активных граждан, бережно относящихся к природе, к 
людям, к истории своего Отечества, готовых строить счастливое 
будущее для себя и своей страны. Следует еще раз подчеркнуть, что 
участие детей и подростков в Движении «ЮНАРМИЯ» исключительно 
добровольное. Организация не преследует цель удивить общество 
огромными числами участников. Число участников сегодня в 25 раз 
меньше пионерии Главное – предоставить всем желающим 
возможность заниматься и участвовать в юнармейских мероприятиях, 
развивающих потенциал личности ребенка. 

Во-вторых, «Юнармия» – это возрождение старых добрых 
традиций детских и молодёжных организаций.  

Подобные движения существуют многие годы не только в России, 
но и в США («Организация американских бойскаутов»), в Китае 
(Пионерская организация), в Польше («Союз харцеров»), КНДР 
(Организация «Сонендан»), во Вьетнаме («Пионерская организация 
имени Хо Ши Мина»), на Кубе и многих других странах. В 
большинстве из этих стран не стесняются оказывать государственную 
поддержку молодежным организациям, в том числе в отличие от 
России не только организационную, но и финансовую. Более того, 
вооружённые силы во многих государствах курируют молодёжные 
организации в школах и колледжах, где подготавливают смену своим 
офицерам. 
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Движение «Юнармия» не ставит своей целью милитаризировать 
молодёжь. К примеру, в военные вузы поступают ежегодно только                 
5-10 % от общего числа юнармейцев – выпускников школ. «Юнармия», 
прежде всего, уделяет внимание всестороннему развитию личности 
юного патриота – закаляет характер, воспитывает смелость и 
целеустремлённость, популяризирует здоровый образ жизни. 

Благодаря «Юнармии», вместо того, чтобы погрузиться с 
головой в виртуальный мир смартфонов и планшетов или 
пить/курить/колоться в подъезде, молодёжь открывает для себя 
реальный мир, полный увлекательных и мотивирующих занятий. Эта 
организация – серьезный канал альтернативы, так называемому 
«уличному воспитанию». 

Ребята, которые вступают в «Юнармию», совершенствует свои 
навыки в волонтёрской, творческой и экологической сферах, 
принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, 
получают дополнительное образование, навыки оказания первой 
медицинской, помощи и обучаются различным иностранным языкам. 

«Юнармия» учит подрастающее поколение чтить память героев, 
знать географию и историю, уважать культуру России и её народов, 
быть достойным гражданином своей страны. 


