
Роль «ЮНАРМИИ»  
в пАтРИотИческоМ воспИтАНИИ  

подРАстАЮщего поколеНИя
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всеРоссИйское детско-ЮНошеское воеННо-
пАтРИотИческое двИжеНИя «ЮНАРМИя» 
создАНо по ИНИцИАтИве МИНИстеРствА 
обоРоНы РоссИйской ФедеРАцИИ. 

госудАРствеННАя РегИстРАцИя 28 ИЮля 2016 годА.

ввпод «ЮНАРМИя»
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целИ И зАдАчИ

в о сНовНые зАдАчИ «ЮНАРМИИ» тАкже входят:  
культивирование ценностей здорового образа жизни 
повышение престижа воинской службы 
воспитание активных и сознательных граждан  
своей страны

осНовНой цельЮ ЮНАРМейского двИжеНИя 
является воспИтАНИе у МолодежИ чувствА 
пАтРИотИзМА, увАжеНИя к ИстоРИИ своей 
стРАНы, лЮбвИ к РодНоМу кРАЮ.
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пРИоРИтетНые ФоРМы деятельНостИ ЮНАРМейского двИжеНИя

Молодежные военно-спортивные игры, олимпиады и спартакиады по военно-прикладным видам спорта, 
сдача норм ГТО, вахты памяти и походы по местам боевой славы, а также посты у Вечного огня, обелисков 
и мемориалов. Особое внимание уделяется работе детско-юношеских военно-патриотических клубов  
и профильных специализированных формирований юнармейцев.
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учебНо-МАтеРИАльНАя бАзА

Минобороны России предоставляет учебно-материальную базу воинских частей и их учебных заведений, 
ведомственные спортивные объекты, инфраструктуру ДОССАФ России и ЦСКА (Центральный спортивный 
клуб армии).
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схеМА взАИМодействИя в ИНтеРесАх РАзвИтИя ЮНАРМейского двИжеНИя

Министерство обороны 
Российской Федерации Федеральные органы

исполнительной власти
Российское движение
школьников Региональные органы

исполнительной власти
Русское географическое 
общество

Российский союз  
молодежи

ДОСААФ России

Общественный совет
при Минобороны РоссииЦентральный спортивный

клуб Армии
Общественные организации

патриотической направленности
Поисковое движение России
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ЮНАРМейское двИжеНИе в цИФРАх

дИНАМИкА  увелИчеНИя  чИслеННостИ  учАстНИков  всеРоссИйского
детско-ЮНошеского  воеННо-пАтРИотИческого  обществеННого  двИжеНИя  «ЮНАРМИя»

ЮНАРМейское двИжеНИе в цИФРАх

85 РегИоНАльНых отделеНИй
во всех субъектАх РФ

сеНтябРь
2017 г.

43 557

яНвАРь
2017 г.

56 755

ФевРАль
2017 г.

71 229

МАРт
2017 г.

93 786

АпРель
2017 г.

117 532

МАй
2017 г.

125 505

ИЮНь
2017 г.

ИЮль
2017 г.

140 000

Август
2017 г.

161 300

165 530
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осНовНые НАпРАвлеНИя деятельНостИ

социальное направление

культурно-историческое 
направление

духовно-нравственное 
воспитание

учебно-прикладное 
направление
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Московская областьЯрославская область

Тульская область Белгородская область

ЮНАРМейское лето
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соцИАльНые АкцИИ «ЮНАРМИИ»
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ФИНАл всеРоссИйской воеННо-споРтИвНой ИгРы «победА»
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  25.08.2017    аэропорт Чкаловский

  25.08.2017    аэропорт Чкаловский

  27.08.2017    детский дом, пр. Латакия

  27.08.2017    КДЦ авиабазы Хмеймим

соцИАльНые АкцИИ «ЮНАРМИИ»
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Участие в играх КВН среди команд довузовских 
образовательных учреждений Минобороны России.

Новогодняя юнармейская ёлка с участием юнармейцев 
из всех 85-ти регионов России.

пРедстоящИе МеРопРИятИя «ЮНАРМИИ»
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жуРНАл «ЮНАРМИя»
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«ЮНАРМИя» в лИцАх

Эти ребята – наш золотой фонд, бесценный кадровый резерв неравнодушных людей.



спАсИбо зА вНИМАНИе!


