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19 декабря 2020 года состоится V внеочередной слёт Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия».
Всероссийское
детскоюношеское военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия»
создано 28 мая 2016 года. За
прошедшие четыре с половиной года
оно
значительно
окрепло,
превратилось в одну из наиболее
массовых
и
авторитетных
общественных
молодёжных
организаций страны.
К своему V Внеочередному слёту движение объединяет в своих рядах
более 744 тысяч детей и подростков. «Юнармия» располагает
региональными структурами во всех 85 субъектах Российской Федерации.
В них действуют 2187 местных отделений, 22 793 юнармейских отряда.
Юнармейские отряды также созданы при посольствах и российских
школах за рубежом: в Анголе, Армении, Белоруссии, Италии, Казахстане,
Киргизии, Приднестровье, США, Таджикистане, Южной Осетии.
«Юнармия» достигла «космических» высот. В конце 2019 года с
космодрома Плесецк стартовал космический аппарат «Глонасс-М» с
ракетой-носителем «Союз-2.1б». На корпусе ракеты – орёл и звезда,
логотип Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
движения. По согласованию с Министерством обороны РФ символика
движения также размещена на боевых кораблях, подводных лодках,
воздушных судах и иных объектах.
19 декабря движению «Юнармия» предстоит провести большое и
значимое мероприятие – V Внеочередной слёт, на котором будут подведены
итоги работы за 2020 год, обсуждены задачи на следующий год, обновлён
состав Главного штаба, в том числе избран новый лидер движения.
Отчётный период для движения стал временем напряжённого труда, поиска
новых форм и методов работы. Важнейшей особенностью уходящего года в
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условиях эпидемии коронавируса стал переход от массовых форм на онлайни индивидуальные формат.
Ключевые
мероприятия
военно-патриотического
воспитания
юнармейцев в 2020 году были приурочены к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и проводились в рамках Года памяти и славы.
Юнармейцы активно участвовали в мероприятиях и воинских ритуалах,
посвящённых юбилею Победы, в том числе в военных парадах, проектах
«Память жива», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Дорога памяти»,
«Бессмертный полк моей семьи», «Парад для ветерана», «Верни Герою имя»,
«Миллион добрых дел», «Граффити Победы» и других.
Всероссийская юнармейская акция «Граффити Победы» признана
одним из лучших патриотических проектов в стране, посвящённых юбилею
Победы.
В рамках проекта «Память жива» состоялся телефлешмоб
«Физкультурный миллион». Миллион детей в прямом эфире
продемонстрировали свои физические возможности. Результат внесли в Книгу
рекордов Вооружённых Сил России. У движения это уже второй сертификат.
В марте «Юнармию» признали самым массовым военно-патриотическим
детско-юношеским движением страны. И вот оно снова доказало свою силу и
сплочённость.
Важным стало юнармейское шефство над постами № 1 у Вечных огней
и Огней памяти, уход за памятниками, обелисками, воинскими
захоронениями, которые осуществляются в сотрудничестве с Поисковым
движением
России,
Волонтёрами
Победы,
местными
органами
исполнительной власти. За время подготовки к главному событию года
«Юнармия» восстановила имена и истории подвигов маленьких участников
страшных событий. Так реализовался проект «Пионеры–Герои Великой
Отечественной войны». Каждый день в соцсетях движения размещались
биографии детей и подростков, помогавших в тылу и сражавшихся в
партизанских отрядах.
Юнармейцы также активные участники Всероссийских уроков Победы,
географических и исторических диктантов, экскурсий в Главный храм
Вооружённых
Сил,
других
военно-патриотических
мероприятий.
В честь 75-летия Победы в движении по инициативе региональных штабов
состоялся массовый онлайн приём в «Юнармию». Кемерово и Саратов,
Астрахань и Томск, Калуга и Хабаровск, Малгобек и Когалым, Ленинградская
область и Алтайский край, одним словом, была задействована вся Россия!
Церемония камерная, но трансляция шла на всю страну. Ребята пообещали
следовать традициям доблести, отваги, товарищеской взаимовыручки, всегда
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быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и
справедливость.
За успехи в подготовке и проведении 75-летия Победы движение
«Юнармия» награждено памятной медалью Организационного комитета
«Победа».
Особое место в работе «Юнармии» занимает проект «Юнармейское
лето». В непростых эпидемиологических условиях проведено более 1200
юнармейских смен и лагерей различного уровня – от пришкольных до
федеральных. Детским отдыхом в 2020 году охвачено свыше 55 тысяч
юнармейцев.
Нам удалось совместно с федеральными детскими центрами провести
юнармейские смены в «Артеке», «Орлёнке», «Смене», «Океане» общей
численностью 665 детей.
В детском центре «Смена» проведена специализированная юнармейская
инновационная техническая смена «Юнтех».
Всероссийский чемпионат «Юнармеец в сети» без преувеличения
можно назвать одним из главных киберспортивных событий этой осени. Всего
с учётом однодневных быстрых игр за звание сильнейших геймеров боролись
15 тысяч подростков.
«Юнармия» оперативно реагирует на все мировые негативные вызовы.
В частности, осенью запустили новый проект, направленный на профилактику
коронавирусной инфекции. «Юнармия против COVID» – это серия
видеороликов с участием юнкоров и уникальное практическое пособие,
разработанное совместно с Российским Красным Крестом. Презентация
проекта прошла в «Артеке» и на семинаре-совещании по вопросам создания и
развития
региональных
учебно-методических
центров
военнопатриотического воспитания молодёжи «Авангард».
Важнейшая форма непосредственного знакомства юнармейцев с учебнобоевой деятельностью войск – их участие в мероприятиях оперативной и
боевой подготовки в Вооружённых Силах, в том числе Армейских
международных играх, международном военно-техническом форуме
«Армия», учениях. Так, на площадках Армейских международных игр,
совмещённых в этом году с МВТФ «Армия-2020», проведено 16 юнармейских
конкурсов, в которых приняли участие более 12 тысяч детей и подростков.
Впервые в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» движение «Юнармия»
развернуло не только свою тематическую экспозицию, но и «Юнармейскую
карусель» – совокупность игр-испытаний с призами и дипломами
победителям и рекордсменам. Она имела семь тематических пространств в
соответствии с интересами молодёжи.
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Юнармейские состязания, кроме Москвы и Московской области, также
прошли в Рязани, Пскове, Нижнем Новгороде, Кызыле, Острогожске,
Балтийске.
Юнармейцы стали непременными участниками проводимых в субъектах
Российской Федерации дней открытых дверей, дней призывника, акций
«Военная служба по контракту – твой выбор», ритуалов проводов
призывников на службу в армию.
Следует отметить, что в большинстве регионов стала ощутимее
поддержка юнармейского движения со стороны всех ветвей государственной
и муниципальных властей, а также наших учредителей, прежде всего,
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил и
ДОСААФ России.
Совместно с Главным военно-политическим управлением Вооружённых
Сил РФ разработана и реализуется Концепция «Домов «Юнармии», которые
становятся центрами творческого притяжения юнармейцев
В этом плане хороший пример показывают представители Федерального
Собрания Российской Федерации. Так, 6 октября с участием заместителя
министра обороны – начальника Главного военно-политического управления
Вооружённых Сил РФ генерал-полковника Андрея Картаполова и начальника
Главного штаба движения «Юнармия» Романа Романенко состоялось
расширенное заседание Комитета по обороне и безопасности Совета
Федерации по вопросам перспектив развития движения «Юнармия».
Определены перспективные задачи по его развитию, порядок участия
сенаторов в этой работе в субъектах Российской Федерации.
Ветераны Вооружённых Сил возглавляют каждую четвёртую региональную
организацию «Юнармии». Сотни из них регулярно посещают юнармейские
мероприятия, оказывают помощь в материально-техническом обеспечении
базы юнармейской работы. В этом плане в пример можно поставить бывшего
заместителя министра обороны по тылу генерала армии Владимира Исакова.
Он за счёт спонсоров, а иногда и личных средств отремонтировал в Кировском
районе Калужской области школу, в которой учился, способствовал принятию
в юнармейцы всего ученического коллектива школы, обеспечению его
форменной одеждой. Построил рядом с образовательным учреждением
часовню, картинную галерею, музей космонавтики, ледовую арену. Такой
пример достоин подражания и благодарности.
Стоит также отметить, что в результате профессиональноориентированной работы с молодёжью в этом году в военные учебные
организации поступило более 1000 юнармейцев.
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Совместно с уполномоченным по правам ребёнка при Президенте РФ
движение продолжает проект «Юнармия. Наставничество», цель которого –
шефство над детскими домами и детьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию. Количество подшефных детей превышает восемь тысяч в 25
регионах страны.
Большое значение имеет участие юнармейцев в гуманитарных акциях по
оказанию помощи детям в районах военных конфликтов. В 2020 году в рамках
акции «Дети России – детям Сирии» были отправлены в САР школьные
принадлежности и подарки, организован телемост с участием детей России и
Сирии.
В декабре Главный штаб «Юнармии» провёл подобную юнармейскую
акцию по оказанию помощи детям Нагорного Карабаха.
В завершающемся году нами продолжена работа по развитию проекта
«Юнармеец в профессии». Он реализуется в партнёрстве Главного штаба
«Юнармии» с более чем 210 предприятиями оборонно-промышленного
комплекса России.
Совместно с Главным военно-политическим управлением Вооружённых
Сил РФ нами разработана и реализуется Концепция «Домов «Юнармии»,
которые становятся центрами творческого притяжения юнармейцев. На
сегодня у нас на территории 33 субъектов Российской Федерации работают 56
домов «Юнармии». Активно проводимые в них занятия в кружках и секциях
способствуют воспитанию у детей и подростков качеств высокопатриотичной
и культурной личности. Наша цель – иметь дома «Юнармии» в каждом
субъекте Российской Федерации.
Развиваются юнармейские связи с вузами, воинскими частями,
учреждениями Минобороны РФ. К примеру, в Академическом ансамбле песни
и пляски имени А.В. Александрова активно действует детская творческая
студия музыкально-эстетического воспитания «Юные Александровцы», при
Студии военных художников имени М.Б. Грекова – кружок «Юных
художников», при поддержке Главного военного клинического госпиталя
имени Н.Н. Бурденко развивается проект «Юные медики».
Ярким событием юнармейского движения стала созданная в 2019 году
юнармейская лига КВН. Сегодня у нас в 65 субъектах Российской Федерации
имеется более 80 команд. 11 декабря в Центральном театре Российской армии
проведён финал юнармейской лиги КВН.
Много и других примеров нашего совместного сотрудничества с
воинскими частями, вузами, военными учреждениями, ветеранскими
организациями Вооружённых Сил РФ, военно-патриотическими клубами
ДОСААФ России, волонтёрскими организациями, поисковым движением.
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Движение «Юнармия» продолжает наращивать своё присутствие в
информационном поле. Ежеквартально издаётся информационный бюллетень
«Юнармия».
В регионах открыто 15 корпунктов школы «Юнкоров». В них обучается
более 1,5 тысячи детей.
В видеохостинге «Ютуб» есть канал «Юнармия-ТВ». В рамках
уникального медиапроекта «75 шагов к Великой Победе» мы начали
отсчитывать дни до полного разгрома немецких войск. Каждый шаг – это
сводки с фронта, оформленные в зрелищный познавательный ролик. Судя по
просмотрам, попали в точку – каждая мини-серия юнармейской документалки
набирала до 10 тысяч просмотров.
В декабре 2019 года запущен интернет-портал «Юнармия» с новыми
возможностями и увлекательным контентом. Сайт уже посетило более 2,5 млн
человек. 30 ноября на ТРК «Русский мир» с участием юнармейцев состоялась
премьера художественно-документального фильма для детей и юношества
«Стальная дивизия», режиссёром которого стал Владимир Грамматиков.
Лента рассказывает об истории и боевом пути 79-й 284-й гвардейской
стрелковой дивизии, а также формах и методах работы юнармейского отряда
при школьном музее этой дивизии.
«Юнармия» объединяет в своих рядах более 744 тысяч детей и
подростков
В завершающемся году улучшилась организационно-плановая работа.
Проведены семь заседаний Главного штаба, три региональных семинара с
начальниками штабов субъектов Российской Федерации Северо-Западного,
Южного, Дальневосточного федеральных округов, пять всероссийских
конкурсов.
Практически
завершён
электронный
учёт
юнармейцев
в
автоматизированной информационной системе.
Как показывают итоги работы в 2020 году, большинство региональных
отделений движения по основным направлениям работы значительно
улучшили свои результаты.
В уходящем году во Всероссийском конкурсе на кубок заместителя
министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического
управления Вооружённых Сил РФ победителями стали региональные
юнармейские организации Республики Татарстан (первое место), Калужской
области (второе место) и Ставропольского края (третье место).
Лучшими в вопросах сохранения памяти о защитниках Отечества и боевых
традиций Вооружённых Сил стали юнармейские отряды «Ориентир» из
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посёлка Провидение Чукотского автономного округа, «Десантник» из
Барабинского района Новосибирской области, «Сириус» из Твери.
2020 год в движении отмечен новыми интересными инициативами. В
Красноярском крае открыт первый в «Юнармии» музей движения. В
Хабаровске создан первый в «Юнармии» отряд «Орлята» из числа детей
дошкольного возраста. Они стали младшими братьями и сёстрами
юнармейцев. В центральном офисе ДОСААФ России в Москве открыт первый
в России «Центр экипировки «Юнармия». На базе Всероссийского детского
центра «Орлёнок» проведены первые летние юнармейские игры.
Сегодня юнармейцы практическими делами оправдывают своё высокое
звание. За четыре с половиной года существования «Юнармии»
27 юнармейцев совершили героические поступки. Они спасли 17 человек от
пожара, 21 – от утопления на воде, оказали помощь органам правопорядка в
задержании четырёх преступников.
32 юнармейца, проявивших неравнодушие и активную гражданскую
позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших
трудные жизненные ситуации, награждены нагрудным знаком «Горячее
сердце».
В ноябре в «Артеке» три юнармейца (Виктория Апостолова из Твери,
Наталья Эрдели из Пензы, Диляра Галиева из Нижнекамска) стали
победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» и каждый из них
получил грантовую поддержку (1 млн рублей) на реализацию своих
инновационых проектов.
Юнармейцы школы № 50 города Белгорода в сентябре заняли первое
место в общекомандном зачёте VII Всемирных познавательных игр в Греции.
Безусловно, все юнармейские мероприятия не могли бы осуществляться с
таким высоким качеством без поддержки Министерства обороны РФ и лично
его руководителя генерала армии Сергея Шойгу.
Главными задачами Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» в 2021 году станут
следующие.
Это, во-первых, реализация плана военно-патриотического воспитания
юнармейцев в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации», национального проекта «Образование».
Во-вторых, дальнейшее повышение внимания должностных лиц
органов государственной, местной власти, военного управления к проблемам
«Юнармии».
В-третьих, активное участие юнармейцев во всероссийских и
региональных молодёжных форумах, волонтёрских и социальных
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благотворительных проектах, патриотических мероприятиях и акциях
Минобороны России.
В-четвёртых, переход к проведению агитационно-пропагандистских
мероприятий с учётом новейших технологий, в частности, онлайн- и
дополненной реальности.
В-пятых, развитие базы «Юнармии», особенно сети домов «Юнармии»,
а в них – секций, кружков и клубов.
Наконец, повышение профессиональных компетенций юнармейских
лидеров и активистов через их обучение в центрах военно-патриотического
воспитания «Авангард». Для этого при поддержке Министерства обороны РФ
с участием Военного университета мы прорабатываем программы по
повышению квалификации наших активистов.
Все мероприятия будут проходить под знаком 80-летия начала Великой
Отечественной войны, важнейших её битв и сражений.
Есть полная уверенность в том, что при чёткой реализации намеченных
планов «Юнармия» сделает в 2021 году новые позитивные шаги в своём
развитии.
Виктор БУСЛОВСКИЙ первый заместитель начальника Главного
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», генерал-лейтенант в отставке.
Передовой отряд молодёжи определил новые цели
http://redstar.ru/peredovoj-otryad-molodyozhi-opredelil-novye-tseli/,
21.12.2020
19 декабря состоялся V внеочередной слёт Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия».
Он проходил в формате видео-конференц-связи в Национальном центре
управления обороной Российской Федерации при участии статс-секретаря –
заместителя министра обороны Российской Федерации Николая Панкова,
заместителя министра обороны Российской Федерации – начальника Главного
военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрея
Картаполова, председателя Комитета Государственной Думы по обороне
Героя Российской Федерации Владимира Шаманова, председателя
Российского движения школьников Сергея Рязанского и других авторитетных
наставников молодёжи. На связи с Москвой находились лидеры всех
региональных отделений «Юнармии» страны. В рамках слёта были подведены
итоги 2020 года, решены важные организационные вопросы, а также намечены
ключевые направления дальнейшего развития движения.
Подробно: Передовой отряд молодёжи определил новые цели
http://redstar.ru/peredovoj-otryad-molodyozhi-opredelil-novye-tseli/,
21.12.2020 Анастасия Свиридова

