
Отчет  

о работе местного отделения 

 Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения  «ЮНАРМИЯ» 

 в 2020 – 2021 учебном году. 

 

В 2021 году Всероссийскому детско-юношескому 

военно-патриотическому общественному движению 

«ЮНАРМИЯ» исполнилось 5 лет. 

В Тоншаевском муниципальном округе местное 

отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» создано в 2017 году на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа». 

Начальник штаба преподаватель-организатор ОБЖ Русинов Владимир 

Николаевич.  

 В настоящее время численность юнармейцев составляет 134 человека. В 

системе АИС «Юнармия» зарегистрированы все. Это ребята из МОУ 

Тоншаевская СОШ – 26, МОУ Ошминская СОШ – 20, МОУ Буреполомская 

СОШ – 20, МОУ Пижемская СОШ – 28, МОУ Лесозаводская ООШ –20, 

МОУ Шайгинская ООШ – 20.  

Необходимо отметить, что в общеобразовательных организациях  

созданы и военно – патриотические клубы (далее – ВПК). Это ВПК 

«ЮНАРМЕЕЦ» МОУ Тоншаевская СОШ (рук. Русинов В.Н.), ВПК 

«СЛАВЯНЕ» МОУ Буреполомская СОШ (рук. Тряпичников В.М.), ВПК 

«РОДИНА» МОУ Пижемская СОШ (рук. Коновалова Е.В.), ВПК «ЮНЫЙ 

ПАТРИОТ» МОУ Ошминская СОШ (рук. Чикишева С.Г.), ВПК «СОКОЛ» 

МОУ Лесозаводская ООШ (рук. Кулакова Е.А.), ВПК «ЗВЕЗДА» МОУ 

Шайгинская ООШ (рук. Кочкин С.И.).    Все ВПК    имеют утвержденные 

положения,  программы,   уставы, планы  работы. 

 

В 2020 – 2021 учебном году согласно Плану основных мероприятий 

юнармейского движения на 2020 – 2021 учебный год (приказ от 26.08.2020 

года  №380-од «Об утверждении Плана основных мероприятий 

юнармейского движения на 2020 – 2021 учебный год») были организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

1. «25» сентября 2020г. проведен I внеочередной  Слет местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Тоншаевского муниципального округа. На 

повестке дня было 3 главных вопроса: - выбор председателя и секретаря 

Слета; -подведение итогов работы местного отделения ВВПОД 



«ЮНАРМИЯ» Тоншаевского муниципального округа в 2019-2020 учебном 

году. 

- избрание участника местного отделения  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Тоншаевского муниципального округа 

делегатом на внеочередной слет регионального 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Нижегородской области.  

 

2. 19 ноября 2020 года юнармейцы 

приняли участие в областной акции «День 

призывника». Мероприятие прошло в онлайн-

формате в группе «Патриот52». Тоншаевский 

муниципальный округ представляли  8 

участников. В число самых активных 

участников вошел Максим Басов, обучающийся 

МОУ Буреполомская СОШ (ВПК «Славяне»). 

Все участники получили сертификаты. 

3. «25» ноября 2020г. проведен 2 

внеочередной  Слет местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Тоншаевского муниципального района. На повестке 

дня: - Выбор председателя и секретаря Слета; - избрание участника местного 

отделения  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Тоншаевского муниципального района 

делегатом на 2 внеочередной Слет регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Нижегородской области.  

4. 3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата. В 

рамках памятных мероприятий в этот день в р.п. Тоншаево на пл. Мира был 

проведен митинг «Вечная память», в котором приняли участие воспитанники 

военно-патриотического клуба "Юнармеец" (рук. Русинов В.Н.) МОУ 

Тоншаевская СОШ. 

Во время торжественного митинга юнармейцы  

несли Почётный караул у памятника воинам, 

погибшим в Великой Отечественной войне. 

 

 

https://vk.com/patriot_52


5. 9 декабря 2020 года юнармейцы 9 - 11 классов в дистанционном 

формате принимали участие в Уроке мужества, посвященном Дню Героев 

Отечества. 

 

6. В 2020 году юнармейцам 

Тоншаевского муниципального округа впервые выпала возможность  

принять участие  в «Юнармейской елке».  29 декабря 2020 года в ДК ГАЗ 

(г.Н.Новгород) прошли  новогодние представления для  детей 

Нижегородской области. На елку приглашались  участники Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», обучающиеся кадетских школ и классов, школьники, 

проявившие выдающиеся способности в 2020 году в направлениях «Наука», 

«Искусство» и «Спорт». Тоншаевский муниципальный округ представляли 

юнармейцы из 4 общеобразовательных организаций: 

- Сенников Артём (ВПК «Родина» 

МОУ Пижемская СОШ) 

- Поткин Илья (ВПК «Славяне» 

МОУ Буреполомская СОШ) 

- Басов Максим (ВПК «Славяне» 

МОУ Буреполомская СОШ) 

- Чурашов    Данил   (ВПК 

«Юнармеец» МОУ Тоншаевская 

СОШ) 

- Кислицын Роман (ВПК «Юный 

патриот» МОУ Ошминская СОШ). 

7.  27 января 2021 года 

отмечается День воинской славы 

России в честь полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Региональный центр «Вега» при 

поддержке Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

провел в онлайн-формате военно-



патриотическую акцию «Во имя жизни». Участники акции совершали 

виртуальную экскурсию по диораме «Блокада Ленинграда » в «Музее 

Победы» на Поклонной горе и посетили экспозицию, посвященную Тане 

Савичевой. Во время прямого эфира прошел показ видеофильмов «Блокада 

глазами детей» и «Эхо блокадных лет». Зарегистрированные участники 

получили электронные сертификаты. Также в этот день приняли участие в 

онлайн-уроке «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда». 

8. 19 февраля 2021 года юнармейцы  Тоншаевского муниципального округа 

принимали участие в областном онлайн-уроке «Святое дело — Родине 

служить», посвященном Дню 

защитника Отечества. 

Цель мероприятия – воспитание 

патриотизма, гражданственности, 

чувства гордости и уважения к 

Отечеству. В программе были 

организованы встречи с 

руководителями силовых 

ведомств региона, творческие 

задания, познавательные 

видеоматериалы, а также 

конкурсы, направленные на 

знание истории и символики нашей страны и региона. 

9.   20 февраля 2021 года  проходил  день единых действий - "День 

Юнармии", посвященный Дню защитника Отечества. 

В рамках проведения данного мероприятия  проведены в образовательных 

организациях спортивные соревнования среди юнармейцев. 

10. Традиционно  в феврале во всех 

общеобразовательных организациях проходят 

соревнования 1 этапа «Нижегородская 

Зарница».  И этот год не стал исключением. 

Увлекательные соревнования проводились для 

обучащихся 3-11 классов. Участники 

соревнований  

показали  свои 

знания и умения: 

переноска 

раненого и 

оказание первой 

медицинской 

помощи, 

разминирование 

поля, действие по 

сигналу, музыкальная разминка, военная 

подготовка, физическая подготовка, военно – 



историческая викторина   и это далеко не полный перечень заданий, которые  

выполняли  участники.  Всего приняло участие 1179 обучающихся. 

11. 3 марта 2021 года проведен Урок Мужества «Стоявшие насмерть», 

посвященный подвигу 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ 

в 2000 году. 

12. 10 марта 2021 года  юнармейцы 

отрядов «Родина» и «Юный патриот» 

принимали участие в онлайн-смене 

«PROПОИСК». Участники смены 

встретились с представителями 

поисковых отрядов, познакомились с 

их работой на местах бывших 

сражений и в архивах, а также 

узнали, как поисковики 

устанавливают судьбы солдат 

Великой Отечественной войны. 

13. В период с 15 по 17 марта 2021 года руководители юнармейских отрядов 

«Родина» Коновалова Е.В., «Юный патриот» Чикишева С.Г., «Юнармеец» 

Русинов В.Н.  проходили курсы повышения квалификации по направлению 

«Юнармейское движение» в ГБУ ДО РЦ «Вега». 

14. 2 апреля 2021 года начальник штаба местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Русинов В.Н. принимал участие в инструкторско- 

методическом семинаре на базе ДСООЦ «Салют». 

15. 09 апреля 2021 года  состоялись муниципальные соревнования  

«Нижегородская  Зарница» (далее – Соревнования). В Соревнованиях 

приняли участие 80 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций. 

 

 



 

 16. В период с  17 по 22 апреля 2021 г. на 

базе  Учебно-методического центра 

патриотического воспитания 

Приволжского федерального округа  

"Гвардеец" проходили 5 – дневные 

учебные сборы с обучающимися 

(юношами) 10 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные  

программы среднего общего образования.    

В них приняли участие  11 

обучающихся.  В течение 5 дней 

юноши изучали основы 

строевой, огневой, военно-

медицинской и тактической 

подготовки.  Все курсанты на 

протяжении пятидневных сборов 

успешно освоили курс по 

основам военной службы. Обучение на курсе было организовано в рамках 

предметов «ОБЖ» и «БЖ». 

 17. 28 апреля 2021 года состоялись дивизионные соревнования  

«Нижегородская  Зарница» (далее – Соревнования).  

В Соревнованиях приняли участие  11 команд   из Ветлужского, 

Воскресенского, Краснобаковского, Тонкинского, Шарангского районов, 

Тоншаевского и Уренского округов, г.о.Семеновский и г.о.г.Шахунья. 

Необходимо отметить, что юнармейцы были не только участниками 

соревнований, но и выступали в качестве помощников судьи. 



18. В преддверии 9 Мая юнармейцы отряда «Славяне» и первичной 

организации РДШ МОУ Буреполомская СОШ Тоншаевского 

муниципального округа приняли участие во Всероссийском уроке Победы, а 

7 мая в Центре образования цифровых и гуманитарных профилей "Точка 

роста" приняли участие в интеллектуальной игре Великая Победа. 

 

 

 

 

19. 21 мая 2021 года юнармейский отряд "Славяне" и 

воспитанники первичной организации РДШ МОУ 

Буреполомская СОШ совместно с Одошнурским 

территориальным отделом  приняли участие в акции "Во имя 

любви, вечности и жизни". Участники акции посадили деревья 

Во имя Любви, Вечности и Жизни солдат, наших земляков, кто 

ценной собственной жизни отстоял нашу Родину, даровав нам, 

своим потомкам, жизнь в свободной стране, сохранив нашу 



Родную Землю, нашу Родную Культуру, нравственность и родную речь - 

родной русский язык.  

20.1 июня 2021 года обучающиеся общеобразовательных организаций  

приняли участие в  юнармейском фестивале "Юнармеец всегда рядом". 

21. Участие в проведении мероприятий в рамках празднования 76-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне (акции: «Бессмертный 

полк-онлайн», «Обелиск», «Окна Победы»,  «Ветеран живет рядом!», Вахта 

Памяти,  Встречи с тружениками тыла и 

мн.др.) 
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22. Ежегодно юнармейцы 

отряда  «Юнармеец» МОУ 

Тоншаевская СОШ 

(рук.Русинов В.Н.) принимают 

участие  в  мероприятиях,  

посвященных  годовщине  

вывода  Советских  войск  из  

Афганистана. И этот год не 

стал исключением. 

 

 

 

23.  Стало традицией для преподавателей - организаторов ОБЖ,  учителей 

ОБЖ, которые являются руководителями юнармейских отрядов, принимать 

участие в областном смотре - конкурсе «Педагог года по дисциплинам 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – Смотр – конкурс), организованном Главным  

управлением  МЧС России по Нижегородской области. В  2020 году 

принимал участие учитель ОБЖ МОУ Шайгинская ООШ, руководитель 

юнармейского отряда «Звезда» Сергей Иванович Кочкин.  В 202 

24. Юнармейцы активно участвуют в конкурсах видео-поздравлений к 

праздникам: День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и др. В 

этом году  с первым 5 – летним юбилеем 

ЮНАРМИЮ поздравил юнармейский отряд 

«Славяне». 



Воспитанники юнармейского отряда "Славяне" приняли активное 

участие в интерактивной викторине, посвященной 60-летию полета первого 

человека в космос "Время первых", а также  во всероссийской юнармейской 

акции "Космическая открытка". 

 

 

 

В преддверии Международного женского дня юнармейцы МОУ 

Пижемская СОШ приняли участие во всероссийской юнармейской акции 

"Километр красоты" и «Весенняя открытка». 

Акция "Километр красоты" получила такое название, потому что 

юнармейцам предстояло пройти в среднем именно 1 км, одаривая всех 

встречающихся на их пути женщин цветами и комплиментами. 

 

 

 

 

 

 

 

25. В 2019 году создана группа в контакте «Юнармия  Тоншаевский 

муниципальный округ», освещающая работу движения. Администратор 

группы: Коновалова Е.В., руководитель юнармейского отряда  «Родина 

 

26. В соответствии с Календарем памятных дат военной истории 

Отечества в течение года проводятся Уроки мужества, посвящённые Дням 



воинской славы, а также Всероссийские открытые уроки «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В любое время года юнармейцы осуществляют уход за памятниками, 

мемориальными досками.  

 

 

 

 

 

В заключение,  хотелось бы отметить, что этот  год оказался достаточно 

результативным для юнармейцев. По итогам учебного года юнармейский 

отряд «Славяне» МОУ Буреполомская СОШ (рук.Тряпичников В.М.) 

признан лучшим и был награжден 

20 мая 2021 года на районном  

празднике «Таланты земли 

Тоншаевской». 

Таким образом, задачи, 

поставленные на 2020-2021 

учебный год достигнуты, но  не в 

полной мере.  Поставленная 

задача по приобретению формы 

для юнармейцев в прошлом учебном году нерешена. 10 комплектов 

юнармейской формы имеется  у отряда «Юнармеец» МОУ Тоншаевская 

СОШ. Численность юнармейцев в сравнении с прошлым годом увеличилась. 

Руководители юнармейских отрядов «Родина» Коновалова Е.В., «Юный 

патриот» Чикишева С.Г., «Юнармеец» Русинов В.Н.  прошли курсы 

повышения квалификации по направлению «Юнармейское движение».  

В 2021 – 2022 учебном году местное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» продолжит работу в данном направлении, а именно:  

приобретение формы для юнармейцев, обучение  еще 3 руководителей 

юнармейских отрядов,  вовлечение обучающихся общеобразовательных 

организаций во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движения «ЮНАРМИЯ», а также  сдача нормативов ГТО. 



ЮНАРМИЯ находится только на пути становления  и требует дальнейшего 

совершенствования, углубления по всем направлениям, главный итог которой: 

выпускник школы - патриот, надёжный будущий защитник Родины! 
 

 

Начальник штаба местного отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Тоншаевского муниципального округа                                                 В.Н.Русинов 

 


