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ЮНАРМЕЙСКИЙ ГОД 2016-2017
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»
Дорогой юнармеец!
Ты вступил в ряды самого массового военно-патриотического молодежного общественного движения в
нашей стране.
Вместе с товарищами ты дал торжественное обещание юнармейца, а значит должен быть честным,
отважным, достойным гражданином – лучшим из лучших.
Жизнь юнармейца – это много больших и малых добрых дел, это постоянное развитие и рост.
План юнармейского года подготовлен для тебя и твоих друзей. Он содержит твои конкретные
юнармейские дела и подскажет чему надо уделить особое внимание, что нужно сделать, чтобы принести
пользу твоим товарищам, твоей школе и нашей стране.
Ты выбрал верный путь.

Юнармейский год

ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНАРМЕЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Юнармейский год

№
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1

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»

1.1

Конкурс «Ратные страницы истории февраль-апрель
Отечества»
Конкурс
проводится
методом
тестирования. Каждому члену команды
предлагается
ответить
на
вопросы,
связанные с историческими событиями

апрельмай

июнь-июль

август

1.2

Конкурс «Визитка»
февраль-апрель
В творческой форме команда (отделение)
представляет свой родной край, его обычаи
и традиции, работу своих образовательных
организаций, военно-спортивных клубов

апрельмай

июнь-июль

август

Далее по тексту используются сокращения:
•ЮО – юнармейский отряд; МО – местное отделение; РО – региональное отделение; ВВПОД «ЮНАРМИЯ» – Всероссийское
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ».
•Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» – парк «Патриот»

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

1.3

Конкурс «Статен в строю, силен в бою»
«Строевой смотр». Участвует команда
(отделение) в полном составе. Форма
одежды парадная с головными уборами,
оборудованная символикой образовательной
организации,
военно-спортивного
клуба.
Проводится поэтапно на трех учебных
местах.
Учебное место № 1 (Действия в составе
отделения на месте). Учебное место № 2
(Действия в составе отделения в движении).
Учебное место № 3 (Одиночная строевая
подготовка)

февральапрель

апрель-май

июнь-июль

август

1.4

Соревнование «Общее контрольное
упражнение
на
единой
полосе
препятствий»
Выполняется
в
соответствии
с
упражнением
№ 32 согласно приказу
Минобороны России от 21 апреля 2009 г.
№ 200 «Об утверждении Наставления по
физической подготовке в Вооруженных
Силах Российской Федерации». Выполняется
без оружия. Дистанция – 400 метров

апрель

апрель-май

июнь-июль

август
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1.5

Соревнование «Огневой рубеж»
март-апрель
Состоит из двух этапов:
неполная разборка–сборка автомата АК-74;
снаряжение магазина к автомату АК-74

апрель-май

июнь-июль

август

1.6

Соревнование «Стрельба»
март-апрель
Соревнования по стрельбе из АК-74.
Стрельба
индивидуальная
по
круглой
мишени. Дистанция – 100 м. Положение для
стрельбы – лежа с упора. Первенство личнокомандное. Победителем считается участник
и
команда,
набравшие
наибольшее
количество очков

апрель-май

июнь-июль

август

1.7

Тактическая игра на местности «Дорога
победителей»
Участники должны уметь совершить марш
в пешем порядке по маршруту (легенде) в
район сосредоточения. При совершении
марша быть в готовности к преодолению
препятствий

апрель-май

июнь-июль

август

апрель
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1.8

Соревнование в компьютерной игре
«Они сражались за Родину»
Компьютерная игра «Они сражались за
Родину» разработана на основе реальных
исторических
событий
Великой
Отечественной войны

февральапрель

апрель-май

июнь-июль

август

1.9

Соревнование «Юнармейская «Гонка
героев»
Программа
включает
преодоление
естественных преград и искусственных
препятствий на протяжении всей трассы,
ограниченной специальной разметкой.
На каждом из препятствий команды
должны
выполнить
определенные
соревновательные задачи. Каждая задача
представляет собой уникальный комплекс,
состоящий
из
различных
движений,
представляющих собой локомоторные и
перемещающие действия

при наличии
условий

июнь-июль

август
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ЮНАРМЕЙСКИЕ ЭТАПЫ АРМЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР «АРМИ – 2017» (июль – август 2017 г.)
а) «Танковый биатлон»
г. Москва
Проведение
юнармейского
кибер–чемпионата
Московская,
«Танковый бой».
Тульская обл.
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований.
б) «Суворовский натиск»
Соревнование «Юнармейский марш-бросок».
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований.
в) «Полевая кухня»
Участие в составе жюри конкурса и награждении
победителей.
Мастер-класс военных поваров для юнармейцев по
приготовлению обеда в полевых условиях
2.2
«Мастера автобронетанковой техники»
Воронежской
Выставка технического творчества юнармейских
обл.
военно-технических кружков.
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований.
2
2.1

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Безопасная среда»
Мастер-класс и соревнования юнармейцев
по выполнению нормативов надевания
средств защиты.
Участие юнармейцев в торжественных
мероприятиях открытия и награждения
победителей,
в
командах
поддержки
участников соревнований
2.4
«Открытая вода»
Ознакомление с образцами военноинженерной техники.
Участие юнармейцев в торжественных
мероприятиях открытия и награждения
победителей,
в
командах
поддержки
участников соревнований
2.3

2.5

«Безопасный маршрут»
Ознакомление с образцами военноинженерной техники.
Участие юнармейцев в торжественных
мероприятиях открытия и награждения
победителей,
в
командах
поддержки
участников соревнований

ЮО

МО

РО
Костромская обл.

Владимирская
обл.

Волгоградская
обл.

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

«Мастер-оружейник»
Мастер-класс и соревнования юнармейцев по
сборке и разборке образцов стрелкового вооружения.
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований
2.7
«Глубина»
Ознакомление
с
образцами
водолазного
снаряжения, техники и вооружения ВМФ.
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований

Пензенская обл.

Военно-медицинская эстафета»
Мастер-класс по оказанию первой помощи.
Соревнования по оказанию первой помощи.
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований
2.9
«Десантный взвод»
Соревнование «Юнармейский марш-бросок».
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований

г. СанктПетербург

2.6

2.8

г. Севастополь

Краснодарский
край

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Авиадартс»
Выставка-демонстрация
юнармейских
авиамодельных кружков.
Ознакомление с образцами авиационной техники.
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований
2.11
«Отличник войсковой разведки»
Соревнование «Юнармейский марш-бросок».
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований

2.10

«Чистое небо»
Ознакомление с образцами техники и вооружения
войск ПВО.
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований
2.13
«Морской десант»
Ознакомление с образцами техники и вооружения
ВМФ и частей морской пехоты.
Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях открытия и награждения победителей,
в командах поддержки участников соревнований
2.12

ЮО

МО

РО
Рязанская,
Воронежская
обл.

Краснодарский
край

Краснодарский
край

Калининградская
обл.

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Рембат»
Ознакомление с образцами автобронетанковой техники.
Мастер-класс для юнармейцев по ремонту техники в
полевых условиях.
Участие юнармейцев в торжественных мероприятиях
открытия и награждения победителей
2.15
«Верный друг»
Участие юнармейцев в торжественных мероприятиях
открытия и награждения победителей, в командах поддержки
участников соревнований.
Мастер-класс для юнармейцев-кинологов по дрессировке
служебных собак
2.16
«Кубок моря»
Ознакомление с образцами техники и вооружения ВМФ.
Экскурсии на военные корабли.
«Шлюпочная регата» юнармейских отрядов военноморской направленности.
Участие юнармейцев в торжественных мероприятиях
открытия и награждения победителей, в командах поддержки
участников соревнований
2.17
«Тяжело в учении, легко в бою»
Военизированная
эстафета
юнармейских
военнопатриотических клубов ДОСААФ России, проводимая на
8 площадках «АрМИ-2017» (Алабино, Муром, Новороссийск,
Новосибирск,
Ярославль,
Санкт-Петербург,
Дмитров,
Севастополь, 50 команд по 14 чел. )
2.14

ЮО

МО

РО
Омская обл.

Московская
обл.

Республика
Дагестан

Полигоны
проведения
«АрМИ-2017»

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Юнармейский год
№
п/п
3

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА» (11-14 лет)

3.1

Конкурс «Учебный центр»
февральФизическая
подготовка
(бег
100
м,
апрель
подтягивание на перекладине, метание гранат
на дальность и др.), огневая подготовка
(неполная разборка-сборка АК, снаряжение
магазина АК, выполнение стрельб, метание
гранат на точность), строевая подготовка
(индивидуально и в составе подразделения)

апрель-май

июнь-июль

август

3.2

Конкурс «Спецназ»
февральТактическая
полоса
препятствий;
апрель
общевойсковая
полоса
препятствий
с
выполнением стрельб из пневматического
оружия, метанием гранаты; штурм здания;
показательные выступления (рукопашный бой в
составе подразделения и индивидуально);
определение маршрута движения условного
противника по следам; проверка знаний азбуки
Морзе и военной топографии; преодоление
минного поля; определение замаскированного
противника на пересеченной местности

апрель-май

июнь-июль

август

Юнармейский год
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ЮО

МО

РО

ВВПОД
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3.3

Конкурс «Спасатель»
Подъем по штурмовой лестнице; пожарная
эстафета; поисково-спасательные работы в
техногенной
и
природной
среде;
спасательные работы на акватории с
оказанием первой доврачебной помощи;
поисково-спасательные работы на местности
с
использованием
топографических
и
спортивных карт, а также GPS навигатора.

февральапрель

апрель-май

июнь-июль

август

3.4

Конкурс «Мужество! Отвага! Честь!»
Тактическая игра в пейнтбол с участием
военной
техники
(штурм
укреплений
противника, организация наступления и
обороны).

февральапрель

апрель-май

июнь-июль

август

3.5

Конкурс «Марш-бросок»
Преодоление дистанции по пересечённой
местности с переноской необходимого
снаряжения для выживания в природной
среде.

февральапрель

апрель-май

июнь-июль

август
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РО

ВВПОД
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Конкурс «Спецзадание»
Тактический квест, где команды должны
проявить теоретические знания по военной
тактике при выполнении интеллектуальных
заданий и показать навыки командного
тактического взаимодействия при ведении
боя
с
использованием
лазертаг
оборудования.
Конкурс «Кибер-атака»
В ходе этапа игроки должны получить
виртуальный
доступ
на
специально
подготовленный программно-технический
комплекс
противника
и
произвести
отключение
различных
систем
(наблюдения, контроля, охраны и т.д.).

февральапрель

апрельмай

июнь-июль

август

февральапрель

апрельмай

июнь-июль

август

3.8

Конкурс «Парашютист»
Укладка парашютной системы и правила
десантирования.

февральапрель

апрельмай

июнь-июль

август

3.9

Конкурс «Поединок»
В этапе участвует один представитель от
команды. Этап проводится в соответствии с
правилами соревнований по самбо.

февральапрель

апрельмай

июнь-июль

август

3.6

3.7

Юнармейский год

№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.10 Конкурс «Видео»
Конкурс видеороликов (длительностью
до 3 минут) на военно-патриотическую
тематику,
3.11 Конкурс «Творческий»
Конкурс
патриотической
поэзии,
включающий
подготовку
поэтического
произведения одним или несколькими
членами команды
3.12 Конкурс «Спортивный»
Сдача норм ГТО согласно государственным
требованиям
к
уровню
физической
подготовленности
населения
при
выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне»

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

февральапрель

апрель-май

июнь-июль

август

февральапрель

апрель-май

июнь-июль

август

февральапрель

апрель-май

июнь-июль

август

Юнармейский год
№
п/п
4

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «МОРСКАЯ ЗАРНИЦА»

Конкурс «Знание устройства шлюпки»
Каждый участник конкурса отвечает на
5 вопросов по устройству шестивесельного яла,
парусному
вооружению
и
предметам
шлюпочного
снабжения,
отвечая
без
подготовки, сопровождая ответы показом
деталей на разрезе шлюпки или плакате.
4.2
Конкурс «Вязание морских узлов»
Участники вяжут 5 узлов:
- рифовый;
- брамшкотовый;
- беседочный;
- рыбацкий штык;
- шлюпочный
4.3
Конкурс «Прием и передача текста
флажным семафором»
Побеждает пара участников, принявшая (в
сумме) правильно и без ошибок максимально
возможное число слов
4.4
Конкурс «Знание морской терминологии
и устройства корабля»
Участники отвечают на 10 вопросов по
морской терминологии

4.1

ЮО

февральмарт

февральмарт

апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

февральмарт

февральмарт

апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

февральмарт

февральмарт

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

февральмарт

февральмарт

апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)
апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

Юнармейский год
№
п/п

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

4.5

Конкурс «Знание истории флота
России»
Участники поочередно отвечают на
4 вопроса по истории ВМФ России

февральмарт

февральмарт

апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

4.6

Конкурс «Гребная гонка на шлюпке»
Дистанция - 1000 метров по прямой. Старт общий. Шлюпки, «номера воды» и
очередность старта определяются по
жребию. Гонки - на однотипных шлюпках
Ял-6,
укомплектованных
штатным
имуществом
Конкурс «Парусная гонка на шлюпке»
Дистанция - 1000 метров по прямой. Старт
- общий. Шлюпки, «номера воды» и
очередность старта определяются по
жребию. Гонки - на однотипных шлюпках
Ял-6. Парус – разрезной фок
Конкурс «Силовые упражнения»
Для
мальчиков
подтягивание
на
перекладине;
для девочек - отжимание от пола

мартапрель

мартапрель

апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

март

март

апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

февральмарт

февральмарт

апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

4.7

4.8

Юнармейский год
№
п/п

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

4.9

Конкурс «Плавание»
Индивидуальный заплыв для возрастной
группы (14-17 лет):
мальчики - 50 метров;
девочки - 25 метров, старт с тумбочки.
Стиль плавания - вольный (кроль)

февральмарт

февральмарт

апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

4.10

Конкурс
каната»

перетягивание

февральмарт

февральмарт

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

4.11

Конкурс «Подача бросательного конца»
Бросательный
конец:
длина
до
40 метров, диаметр - 4-6 мм.
Парусиновый мешочек с песком в оплетке
весом 400 грамм.
Площадка для подачи - квадрат размерами
2,5 х 2,5 метра с ограничительным леером на
высоте 1 метра.
Участникам предоставляются две попытки.
Зачет производится по лучшей из них

февральмарт

февральмарт

апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)
апрель-май
(военнопатриотические
клубы морского
профиля)

«Командное

август
Республика
Крым (МДЦ
«Артек»)

Юнармейский год

ХРАНИМ ИСТОРИЮ СТРАНЫ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАННОСТИ И
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ ЮНАРМЕЙЦЕВ
•
•
•

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;
воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной
активности,
патриотизма,
приверженности
идеям
интернационализма, противодействие идеологии экстремизма

Юнармейский год
№
п/п

1

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение «Дня юнармейца» на базе ВДЦ
«Орленок».
В 2017 году в ВДЦ «Орленок» в рамках всех
смен будет проводиться игра «Юнармейский
квест». Участники будут выполнять задания,
которые помогут им познакомиться с юнармейским
движением (ГТО, военная подготовка, стрельба,
знание истории и др.)

2

Проведение
обучающего
семинара
для
методистов и руководителей юнармейских клубов
в Южном военном округе (100 человек)

3

Участие юнармейцев в награждении в рамках
Всероссийской общественной государственной
инициативы «Горячее сердце».
Награждение
участников
из
субъектов
Российской Федерации и стран Содружества
Независимых Государств (СНГ) по номинациям:
«героический и отважный поступок»;
«неравнодушное
отношение
к
людям,
нуждающимся в помощи и поддержке»;

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

февраль-октябрь
совместно с
ВДЦ «Океан»,
Фондом
социальнокультурных
инициатив
27 – 29 января
г. Ростов-на-Дону
17 февраля
совместно с
Фондом
социальнокультурных
инициатив

Юнармейский год
№
п/п

4

5

6

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«мужественное преодоление трудных
жизненных ситуаций»;
«способность и готовность бескорыстно
прийти на помощь людям»;
«успешная
реализация
социально
значимых волонтерских и добровольческих
инициатив и проектов»
Проведение обучающего семинара для
методистов и руководителей юнармейских
клубов в Западном военном округе
(100 человек )

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

22 – 25 февраля
г. Санкт-Петербург

Проведение обучающего семинара для
методистов и руководителей юнармейских
клубов в Центральном военном округе
(100 человек)

24 – 26 марта
г. Екатеринбург

Проведение обучающего семинара для
методистов и руководителей юнармейских
клубов в Восточном военном округе
(100 человек)

7 – 9 апреля
г. Хабаровск,

Юнармейский год
№
п/п
7

8
9

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Проведение обучающего семинара для
методистов и руководителей юнармейских
клубов на Северном флоте (100 человек)

28 – 30 апреля
г. Мурманск

Участие юнармейцев в образовательных
программах (профильных сменах) РГО на
базе МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», ВДЦ
«Орленок» и ВДЦ «Смена»
Проведение методического совещания
директоров летних лагерей «ЮНАРМИИ»
Проведение специальной интерактивной
образовательной программы для юнармейцев
«Международная
Военно-историческая
ассамблея «Вечный огонь-2017» на базе
МДЦ «Артек».
Программа смены представляет целостный
комплекс
образовательных
событий,
направленных на знакомство участников с
назначением, структурой и подходами к
изучению
и
реконструкции
событий
отечественной
истории,
сохранению
исторических памятных мест, работе с
электронными базами архивных документов, с
технологическими основами сбора, обработки
и
распространения
исторической

апрель-июль-сентябрь

11 -14 мая
4-24 мая
совместно с Фондом социальнокультурных инициатив и
Международным детским центром
«Артек», ВОО «РГО»

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10

Участие
юнармейцев
в
летней
тематической
смене
гражданскопатриотической направленности «Время
выбирает нас» на базе ВДЦ «Орленок».
Программа
смены
направлена
на
получение знаний об отечественной истории,
формирование нравственных ориентиров
молодежи, привитие чувства любви к малой
родине и Отечеству.
В программе предполагается участие
представителей
Минобороны
России,
Минобрнауки
России,
представителей
общественных объединений и ветеранских
организаций

11

Проведение общероссийского урока для
юнармейцев на тему экологии и истории
заповедного дела на базе местных и
региональных отделений, приуроченного к
Году экологии

12

Проведение туристическо-краеведческих
походов по историческим и памятным

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
30 мая - 18 июня
совместно с ВОО
«Русское
географическое
общество»

июнь
Совместно с ВОО «Русское
географическое общество»

в течение года
совместно с РГО

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

13

Проведение всероссийских юнармейских
конкурсов
творческих
работ
по
патриотическим темам, приуроченным к
важным историческим датам.
В рамках праздничных мероприятий,
посвященных дням воинской славы и
памятным
датам
России,
проводятся
творческие конкурсы (рисунков, эссе, песен)
и викторины среди юнармейских отрядов

в течение года

14

Проведение
конкурса
«Лучший
юнармейский отряд - 2017».
Отбор лучших отрядов (по номинациям) с
проведением
торжественной
церемонии
награждения
в
рамках
новогодних
праздничных мероприятий

в течение года

15

Проведение
олимпиады
среди
юнармейцев на знание военной истории
России

в течение учебного года
совместно с РВИО,
«Росдетцентром»

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение лекториев Российского военноисторического
общества
«Исторические
субботы» для юнармейцев.
Участие юнармейцев в лекториях, посвященных
истории России.
Распространение
опыта
проведения
«Исторических суббот» через региональные
отделения движения «Юнармия» и Российского
военно-исторического общества
17
Проведение
интеллектуальных
военноисторических викторин, «Уроков мужества»,
конференций-вебинаров,
посвященных
дням
воинской славы и подвигам героев Отечества.
Проведение интерактивных занятий, дискуссий,
литературных чтений в юнармейских отрядах о
героях, совершивших подвиги на благо Родины,
просмотр тематических фильмов и презентаций
16

18

Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях, посвященных 120-летию со дня
рождения маршалов Советского Союза Г.К.Жукова
и К.К.Рокоссовского

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

в течение года
совместно с РВИО

в течение года
совместно с РВИО

декабрь

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

19

Организация экскурсий юнармейских
отрядов
в
военно-исторические
и
краеведческие музеи, комнаты боевой
славы соединений и воинских частей

20

Участие
юнармейцев
в
военнопатриотической акции «Мы из будущего.
Подольские
курсанты»,
посвященной
75-летию Москвой битвы (1941-1942 г.)

ноябрь 2016 г.
совместно с ГУРЛС ВС
и парком «Патриот»

21

Проведение образовательной акции
«Всероссийский географический диктант»
для юнармейцев на базе местных и
региональных отделений

ноябрь 2017 г.
совместно с ВОО «Русское
географическое общества»

22

Посещение
юнармейцами
военноисторического фестиваля, посвященного
75-летию контрнаступления советских войск
под Москвой в декабре 1941 года

23

Участие
юнармейцев
в
исторической
реконструкции
блокады Ленинграда

военнопрорыва

в течение года
совместно с РВИО

декабрь 2016 г.
центр военноисторической
реконструкции
«ГАРНИЗОН-А»,
Фонд «НАУКА
XXI»

январь
г. СанктПетербург,

Юнармейский год
№
п/п
24

25

26

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в акциях добровольческих отрядов
в течение года
(«Бюро добрых дел» и др.).
совместно с «Росдетцентром»
Вовлечение юнармейцев в работу действующих
добровольческих отрядов в регионах. Оказание
помощи участникам Великой Отечественной войны,
ветеранам боевых действий и Вооруженных Сил и их
семьям
Оказание волонтерской помощи в строительстве
январь – сентябрь
спортивных,
детско-спортивных,
универсально
г. Волгоград
игровых, площадок для сдачи норм ГТО, площадки
совместно с
для занятий WorkOut
Благотворительным
фондом Елены
Исинбаевой
Привлечение
юнармейцев
к
волонтерской
деятельности при проведении спортивного праздника
«Каждый ребенок достоин пьедестала!» для
воспитанников
социально-реабилитационных
центров Волгоградской области.
Оказание содействия в проведении мероприятий
на
универсальных
детских
площадках
в
Волгоградской школе № 1, в Ворошиловском
социально-реабилитационном
центре
для
несовершеннолетних, в Среднеахтубинском центре
социального обслуживания населения

январь – апрель
г. Волгоград
совместно с
Благотворительным
фондом Елены
Исинбаевой

Юнармейский год

№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
в

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

27

Участие юнармейцев
красочном забеге»

«Благотворительном

июль – октябрь
г. Волгоград
совместно с Благотворительным
фондом Елены Исинбаевой

28

Участие
юнармейцев
в
двухдневной
образовательной программе Всероссийского форума
добровольцев и в торжественной церемонии вручения
премии «Доброволец России»

24-27 октября
совместно с
«Росдетцентр»

29

Организация волонтерской деятельности в ходе
Международного
военно-технического
форума
«АРМИЯ-2017»,
Армейских
международных
игр
«АрМИ-2017», дней инноваций и других конгрессновыставочных мероприятий Минобороны России

в течение года
совместно с органами военного
управления и парком «Патриот»

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

ПОИСКОВАЯ И ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
30

31

32

33

Участие в поисковых экспедициях по планам
поисковой деятельности Минобороны России,
Российского военно-исторического общества и
Русского географического общества: «Невский
пятачок»; «Волховский фронт-3»; «Фронт»;
«Западный
фронт-4»;
«Аджимушкайские
каменоломни».
Участие
в
торжественных
траурных
церемониях по перезахоронению останков
погибших воинов
Участие в мемориальных мероприятиях,
проводимых с отданием воинских почестей
погибшим морякам и возложением венков на
воду
Участие юнармейцев в работе военноисторических лагерей субъектов Российской
Федерации
Организация
деятельности
юнармейских
«Постов
№ 1». Уход
за воинскими
мемориалами и памятниками защитникам
Отечества

июнь-август
Ленинградская, Новгородская, Калужская области,
Республика Крым
совместно с Экспедиционным центром Минобороны
России, РВИО, РГО

февраль, май, август
Приморский край, Мурманская, Ленинградская,
Калининградская обл., Республика Крым, г. Севастополь
совместно с ГК ВМФ
май-сентябрь
Республика Крым, Московская,
Ленинградская, Новосибирская обл.
в течение года

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКАХ, ВОИНСКИХ РИТУАЛАХ, ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЯХ
34
Участие лучших юнармейских отрядов в
9 мая
военном параде на Красной площади в
совместно с Минобороны
г. Москве, военных парадах и торжественных
России
шествиях войск 9 мая 2017 г. в субъектах
Российской Федерации
35
Участие
во
Всероссийских
акциях:
апрель-май
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»,
«Поздравь ветерана»
36
Организация
торжественных
юнармейских
в течение года
мероприятий в связи с присвоением кораблям,
боевым катерам и судам обеспечения ВМФ
наименований «Юнармеец Каспия», «Юнармеец
Камчатки»,
«Юнармеец
Заполярья»,
«Юнармеец Крыма»
37
Участие юнармейцев из 85 субъектов России в
декабрь
Первом новогоднем балу юнармейцев.
совместно с
ЦСКА, РВИО

Юнармейский год
№
п/п

38

39

40

41

42

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение торжественных церемоний:
посвящения в ряды юнармейцев;
вручения
юнармейского
флага
региональным и местным организациям
Участие юнармейцев в воинских ритуалах и
мероприятиях, посвященных дням воинской
славы и памятным датам России
Участие
юнармейских
отрядов
в
торжественном марше на Красной площади,
посвященном историческому военному параду
в г. Москве 7 ноября 1941 года
Участие
юнармейцев
в
праздничных
мероприятиях в рамках праздника «День
рождения Российского движения школьников»

Участие юнармейцев в торжественных
шествиях, посвященных Дню народного
единства.
Шествие юнармейцев в колоннах в регионах
и на Красной площади в форменной одежде

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

в течение года

в течение года

7 ноября
совместно с Комитетом
общественных связей
города Москвы
октябрь
совместно с
«Росдетцентром»

4 ноября
совместно с «Росдетцентром»

МЕДИАПРОЕКТЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

РО

1

Издание,
учебно-методического
пособия
«Атлас
юнармейца»
в
стандартном
и
«карманном» исполнении.
Организация их распространения и изучения в
юнармейских отрядах

январь-апрель
2017 г.

2

Организация выпуска и доставки в регионы
журнала «Юнармеец»

2 раза в год

3

Организация работы юнармейских корпунктов
в регионах

4

Информационное сопровождение юнармейских
мероприятий
Запуск
и
сопровождение
работы
специализированного приложения для телефонов
Мониторинг и информационное сопровождение
официальных медиаресурсов движения (сайт,
группы в социальных сетях)

постоянно

Подготовка
и
распространение
презентационных печатных и видео материалов о
движении «Юнармия»

постоянно

5
6

7

Постоянно
совместно с «Росдетцентром»

постоянно
постоянно

Юнармейский год
№
п/п
8

9

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

Выпуск
тематических
передач
о
деятельности движения «Юнармия» на
федеральных и региональных каналах (в
том числе на телеканале «Звезда» и радио
«Звезда FM»)
Организация работы стендов движения
«Юнармия» в рамках всероссийских и
международных
отраслевых
выставок,
форумов, соревнований, олимпиад

10
11

Съемка фильма о жизни юнармейцев
Подготовка отчета о деятельности
Движения за 2017 год в формате брошюры

12

Участие юнармейцев во Всероссийском
конкурсе военного плаката «Родная армия»

13

Участие
юнармейцев
в
фестивале-конкурсе
юных
«Катюша – юниор»

14

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

РО

постоянно

в течение года

в течение года
декабрь
февральмай

февральмай

февраль-май

февраль-май

открытом
дарований

январьмарт

январьмарт

январь-март

январь-март

Участие юнармейцев во Всеармейском
фотоконкурсе «Армия России. Фотовзгляд2017»

январьапрель

январьапрель

январьапрель

январь-апрель

СИЛЬНЫЕ. ЛОВКИЕ. СМЕЛЫЕ.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ
И ЗДОРОВЬЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ
- формирование положительной мотивации у молодых людей к
защите Отечества и подготовка юношей к службе в Вооруженных
силах Российской Федерации;
- укрепление физической закалки и выносливости;
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и
техническому творчеству

Юнармейский год

№
п/п

1

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие юнармейцев во Всероссийских
январь-май
соревнованиях по легкой атлетике «Кубок
г. Волгоград
Елены Исинбаевой»

2

Проведение юнармейских спортивных
праздников на базе воинских частей, ЦСКА и
ДОСААФ
России
со
сдачей
норм
Всероссийского комплекса ГТО

3

Участие юнармейцев в фестивале по
сдаче норм комплекса «Готов к труду и
обороне»

4

Организация и проведение
детских спортивных игр

юнармейских

февральапрель

май

май-июнь
совместно с ЦСКА,
ДОСААФ,
командованием
воинских частей
июнь – сентябрь
г. Волгоград
совместно с
фондом Елены
Исинбаевой
июнь-август

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Юнармейский год
№
п/п
5

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

Проведение
юнармейской
гребнопарусной регаты «Алые паруса» на Кубок
Министра обороны Российской Федерации в
ходе Всероссийского сбора юных моряков:
МДЦ
«Артек»
(Европейская
часть
Российской Федерации);

РО

ВДЦ «Океан» (Сибирь, Урал и Дальний
Восток)

август
Республика
Крым
сентябрь
Приморский край

6

Развертывание
детских
спортивных
площадок для юнармейцев в рамках
Военной
олимпиады
и
других
всеармейских
военно-спортивных
мероприятий

в течение года
совместно с
региональными
органами власти,
ДОСААФ, ЦСКА

7

Мастер-классы
и
показательные
выступления для юнармейцев с участием
олимпийских
чемпионов,
спортсменов
ЦСКА, военнослужащих спортивных рот под
девизом «Равняйся на героев спорта!»

январьдекабрь

январьдекабрь

январь-декабрь

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Юнармейский год
№
п/п
8

9

10

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Проведение с юнармейцами военно- июньиюньиюнь-август
спортивных
мероприятий
в
летних август
август
совместно с органами
оборонно-спортивных
оздоровительных
военного управления,
лагерях
в
субъектах
Российской
ДОСААФ России, ЦСКА
Федерации
и
ДОСААФ
России
с
обучением:
ориентированию на местности;
установке палатки;
разведению костра;
оказанию
первой
помощи
пострадавшим
Проведение юнармейского оборонно- июньиюньиюнь-август
спортивного
оздоровительного
лагеря август
август
Московская, Тверская,
парусной практики на мобильной морской
Ярославская,
базе «Громобой»
Нижегородская обл.,
Республика Марий Эл
совместно с
«Молодежной морской
лигой», ДОСААФ
России, ЦСКА
Организация отдыха юнармейцев в
оздоровительных
детских
военноспортивных лагерях стран СНГ (по обмену)

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Июнь-август
совместно с
ДОСААФ
России, ЦСКА

Юнармейский год
№
п/п
11

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

Проведение летних обучающих лагерей
младших командиров «Юнармии» на территории
военных округов (Северного флота):
Западного военного округа

Центрального военного округа

Южного военного округа

Восточного военного округа

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

1 – 15 июля
Московская область
16 – 30 июня
Республика Хакасия
16 – 30 июля
Челябинская области.
1 – 15 июня
Республика Крым

1 – 15 августа
Сахалинская область
1 -15 июля
Мурманская область

Северного флота
12

РО

Проведение
«Большой
летней
юнармейской игры» в Центре «РОСПАТРИОТ»
для лучших участников летних обучающих
лагерей, победивших в отборочных этапах

16 – 30 августа
совместно с Росмолодежью

НАЧАЛЬНИК ГШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Д.Труненков

Юнармейский год
Приложение № 1
ТИПОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Сбор юнармейского отряда

2

Планирование работы:
текущее;
перспективное
Заседание штаба
движения «Юнармия»

4

Слёты юнармейцев

5

Исполнение гимна «Юнармии»
Организация
комнаты

7

Контроль
поручений

(Главного

работы

выполнения

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

на месяц
на год

на месяц
на год

на месяц
на год

1 раз в месяц

1 раз в
месяц

1 раз в две
недели

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

не реже
1 раза в
месяц
на месяц

3

6

ЮО

штаба)

при проведении юнармейских мероприятий

юнармейской

постоянно

юнармейских

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

Юнармейский год
№
п/п
8

9
10

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обсуждение
«Юнармеец»

материалов

журнала

Подведение итогов деятельности
Организация
чтения
произведений
литературы для детей и юношества
патриотической направленности

Использование
в
повседневной
деятельности
полезных
советов,
изложенных в «Атласе юнармейца» и
другой учебно-методической литературе
12
Издание
юнармейского
календаря
памятных дат и событий отечественной
истории и его использование в работе
11

13

Выпуск
стенгазеты

юнармейской

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

в дни сборов

1 раз в
месяц
постоянно

1 раз в месяц

постоянно

отрядной 1 раз в месяц

1 раз в месяц

постоянно

1 раз в
месяц
постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

декабрь
2016 г.

Юнармейский год

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

14

Проведение
тематических
юнармейских
сборов
(юнармейских
мероприятий), посвящённых:
памятным
датам
отечественной
военной истории;
крупным сражениям и битвам Великой
Отечественной войны;
памяти
прославленных
героев
Отечества, молодых защитников Родины.
Организация встреч с ветеранами,
участниками боевых действий, передовыми
военнослужащими

в течение
года

в течение года

в течение
года

15

Посещение воинских частей в дни
не реже
проведения открытых дверей и проведение 1 раза в два
совместных
военно-патриотических
и
месяца
спортивных мероприятий

не реже
1 раза в два
месяца

не реже
1 раза в два
месяца

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
в течение года

не реже
1 раза в два
месяца

Юнармейский год
№
п/п
16

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

Рассмотрение на юнармейских сборах
не менее
вопросов личной примерности юнармейцев
2 раз за
в учёбе и дисциплине
учебный год

17

Участие
юнармейцев
в
работе
технических кружков (юных авиа- и
судомоделистов,
радиолюбителей),
технических и военно-технических форумах
и выставках

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно
(с привязкой к
мероприятиям
Минобороны
России)

18

Проведение
выставок
книг,
рекомендуемых
для
прочтения
юнармейцами,
литературных
игр,
(литературных вечеров)

не менее
2 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

19

Проведение туристических походов и
экскурсий по изучению родного края

не менее
2 раз в год

не менее
2 раз в год

не менее
2 раз в год

20

Участие
в
реконструкции

не менее
1 раза в год

не менее
1 раза в год

не менее
2 раз в год

военно-исторической

не менее
3 раз в год

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

21

Участие в организации и проведении
юнармейских
военно-спортивных
игр
«Победа
(для
старшего
школьного
возраста), «Зарница» (для среднего
школьного возраста)

1-2 раза в
год

1-2 раза в год

1-2 раза в
год

Организация
3-4 игр

22

Участие юнармейцев-поисковиков в
экспедициях,
поисковых
работах
и
мемориальных мероприятиях, проводимых
Минобороны
России
совместно
с
Поисковым движением России, Русским
Географическим обществом и Российским
военно-историческим обществом

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

По
количеству
организуемых
экспедиций

23

Участие юнармейцев в сдаче норм

не менее
2 раз в год

не менее
2 раз в год

не менее
2 раз в год

не менее
2 раз в год

ГТО
24

Участие лучших юнармейских отрядов
в военных парадах, проводимых в
субъектах Российской Федерации

1 раз в год

Юнармейский год
№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮО

МО

РО

ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»

25

Участие во Всероссийской
«Бессмертный полк»

акции

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

26

Участие
в
военно-спортивных
праздниках на территории воинских
частей, на спортивных объектах ЦСКА,
спортивных
рот,
военно-учебных
заведений, ДОСААФ России

не менее
2 раз в год

не менее
2 раз в год

не менее
2 раз в год

не менее
4 раз в год

27

Участие в юнармейском новогоднем
бале и юнармейской новогодней ёлке

1 раз

1 раз

1 раз

1 раз

НАЧАЛЬНИК ГШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Д.Труненков

Приложение № 2
Мероприятия
Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» по планированию, организации,
методическому обеспечению деятельности Движения и работе с партнерами
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование мероприятия

Срок

Исполнители

Разработка
Программы
военно-патриотического
воспитания юнармейцев
Разработка регламента работы регионального штаба
движения «ЮНАРМИЯ»
Разработка системы работы с отрядами в регионах
Разработка
системы
планирования
деятельности
движения «Юнармия»
Разработка методики учета членов юнармейского
движения
Подготовка годового отчета о деятельности движения
«Юнармия»
Проведение сбора начальников региональных штабов по
вопросам:
утверждения единого стандарта работы региональных
отделений;
обобщения лучшей практики работы в регионах;
проведения образовательных семинаров

19 декабря

ГШ «ЮНАРМИЯ»

19 декабря

ГШ «ЮНАРМИЯ»

19 декабря
19 декабря

ГШ «ЮНАРМИЯ»
ГШ «ЮНАРМИЯ»

19 декабря

ГШ «ЮНАРМИЯ»

19 декабря

ГШ «ЮНАРМИЯ»

21-23
декабря

ГШ «ЮНАРМИЯ»,
ЦСКА, ГУРЛС ВС,
ДОСААФ России

Юнармейский год
№
п/п
8

Наименование мероприятия

Срок

Исполнители

Формирование еженедельного отчета о проведенных
мероприятиях
региональными
штабами
движения
«Юнармия»

1 раз в
неделю
(пятница)

ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы

9

Подготовка и проведение заседания Главного штаба
движения «ЮНАРМИЯ»

1 раз в две
недели

ГШ «ЮНАРМИЯ»

10

Мониторинг
«Юнармия»

11

Проведение
селекторного
совещания
начальника
Главного штаба движения «Юнармия» (по округам)

12

Обобщение и анализ планов работы региональных 1 раз в месяц
штабов

13

Проведение семинара-совещания по развитию движения
по округам с участием начальников региональных штабов
движения «Юнармия», представителей Минобороны России
и региональных органов исполнительной власти

динамики

роста

численности

движения 1 раз в месяц
1 раз в
квартал

ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы
ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы,
совместно с НЦУО РФ
ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы

1 раз в
полгода

ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы

14

Ввыпуск учебно-методических пособий

постоянно

ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы

15

Работа с партнерами и спонсорами

постоянно

ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы

№
п/п
16

17

18
19

20

21

Наименование мероприятия

Срок

Разработка и подписание соглашений между главным
постоянно
штабом движения «ЮНАРМИЯ» и субъектами Российской
Федерации
Формирование и реализация программы обучения по отдельному
руководителей
юнармейских
отрядов
в
регионах
графику
(координаторов
отрядов
при
школах
и
военнопатриотических клубах)
Составление
годового
плана
работы
движения
август«ЮНАРМИЯ» на 2018 год.
октябрь
Подготовка и презентация ежегодного публичного отчета
ноябрьо деятельности движения «ЮНАРМИЯ» и региональных
декабрь
штабов движения «ЮНАРМИЯ»
Проведение учебно-методического сбора начальников
декабрь
региональных штабов движения «ЮНАРМИЯ»

Исполнители
ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы
ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы

ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы
ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы
ГШ «ЮНАРМИЯ»
региональные штабы

Организация на базе местных и региональных
отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Молодежных клубов
Русского
географического
общества,
а
также
взаимодействия с действующими Молодежными клубами
Общества
НАЧАЛЬНИК ГШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Д.Труненков

