
Отчет  

о работе местного отделения 

 Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения  «ЮНАРМИЯ» 

 в 2018 – 2019 учебном году. 

 

В 2016 году Президентом Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным поддержана 

инициатива Министерства обороны Российской 

Федерации по созданию Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» в целях поднятия патриотизма 

молодого поколения, уважения и любви к Отчизне, поддержке в молодежной 

среде государственных и общественных инициатив, направленных на 

воспитание нравственно-здоровой нации и укрепление обороноспособности 

Российской Федерации. 

В Тоншаевском муниципальном районе в 2017 году на базе 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя 

школа» создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

За период с января 2017 года по май 2019 года было организовано два 

приема подростков в ряды Юнармии (I прием (21.01.2017) – 30 юнармейцев 

(МОУ Тоншаевская СОШ - 15, МОУ Буреполомская СОШ – 15); II прием в 

2018 – 2019 учебном году (15.12.2018) – 80 юнармейцев (МОУ Тоншаевская 

СОШ – 20, МОУ Ошминская СОШ – 10, МОУ Буреполомская СОШ – 10, 

МОУ Пижемская СОШ – 20, МОУ Лесозаводская ООШ – 10, МОУ 

Шайгинская ООШ – 10). За данный период общее количество принявших 

присягу юнармейцев составляет 110 человек. 

 



В настоящее время в местном отделении Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Тоншаевского муниципального района состоит  120 юнарм  

ейцев. 

Необходимо отметить, что в общеобразовательных организациях района 

созданы 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 

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

МОУ Лесозаводская ООШ (рук. Воробьева М.А.), ВПК «ЗВЕЗДА» МОУ 

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

положения,  программы,   уставы, планы  работы. 

В 2018 – 2019 учебном году  согласно Плану основных мероприятий 

юнармейского движения на 2018 – 2019 учебный год (приказ от 10.09.2018 

№415-од «Об утверждении Плана основных мероприятий юнармейского 

движения на 2018 – 2019 учебный год») были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

1. Учебные сборы с обучающимися (юношами) 10 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные  программы среднего общего образования   в период с 25 

октября по 29 октября  2018 года  на базе МБДОУ Большешироковского 

детского сада  городского округа города Шахунья, в которых принимали   

участие   40 обучающихся   10  классов  из  4    школ   района. Сборы 

включали в себя: строевую подготовку, знакомство с бытом 

военнослужащих, знакомство с вооружением, огневую подготовку 

(назначение, боевые свойства и устройства автомата, сборка и разборка АК-

74), РБХР и др. Сданы нормативы по физической подготовке, огневой 

подготовке (учебные стрельбы), оказанию первой помощи пострадавшему, 

рукопашный бой и т.д. Все десятиклассники  прошли сборы успешно и 

получили зачетные книжки. 



2. Межрайонные  соревнования,  посвященные  Дню  защитника  

Отечества «Мужество и Отвага – 2019 года» в  городе  Шахунья.   В  

итоговом   протоколе   ребята  из   нашего   района  показали   неплохие   

результаты  во   всех   возрастных   группах,  став   призерами  как   в   

отдельных   конкурсах,   так  и   в   общем  и  личном  зачете.  Например,   

девушки  старшей   возрастной   группы  из   ВПК   «Юнармеец»  МОУ   

Тоншаевская  СОШ  стали   победителями   в  командном   первенстве   по   

стрельбе   из   пневматической   винтовки   и  в личном   зачете   заняли   все   

призовые   места.  

  3. ВПК  «Юнармеец»   МОУ   Тоншаевская  СОШ  и  ВПК   «Родина»  

МОУ   Пижемская  СОШ  приняли   участие   в   областном   смотре - 

конкурсе   ВПК   и  объединений   Нижегородской   области, который 

проходил    в  3   этапа. В 2018 – 2019 учебном году второй этап состоялся  02 

ноября 2019 года, третий этап - 23 марта 2019. Необходимо отметить, что  

ВПК  «Юнармеец»   принимал   участие   во   всех 3  этапах,   и  в   итоге   

занял   36   место   из  88  ВПК  и   объединений   Нижегородской   области.  

ВПК    «Родина»   принимал   участие  в   одном  этапе, проходившем в 

г.Ветлуга.   

 



4. Школьный и  муниципальный   этап   соревнований   «Нижегородская   

школа  безопасности – Зарница в 2018 – 2019 учебном году». В школьном 

этапе приняли участие все общеобразовательные организации. Возраст 

участников 9-16 лет. Всего приняло участие 1255 обучающихся.  

      

В 

соревнованиях муниципального этапа принимали   участие     4   команды  в   

старшей  возрастной  группе и  4  команды  в   младшей   возрастной   группе. 

Всего 80 участников. Победителями  муниципального этапа соревнований   

стали   в   старшей   возрастной   группе   команда  «Родина» МОУ 

Пижемская  СОШ и  в   младшей   возрастной   группе   команда   «Алый 

парус» МОУ  Гагаринская  ООШ.  О  проведенном мероприятии освещалось 

в районной газете «Край родной». 

 

 



5.  Дивизионный   этап   соревнований   «Нижегородская   школа  

безопасности – Зарница в 2018 – 2019 учебном году» проходил в г.Шахунья. 

Тоншаевский муниципальный район представляли команды «Родина» и 

«Алый парус».  

 

 

6. 27 апреля 2019 года прошла патриотическая акция «Единый День 

Юнармии». В этот День в общеобразовательных организациях проведены 

лекции, выступления, беседы,  соревнования среди юнармейцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Торжественный караул 9 мая у памятника воинам, погибшим  в   годы   

Великой   Отечественной   войны. Возложение гирлянд. Торжественное 

шествие, акция «Бессмертный полк», в котором ежегодно принимают 

участие юнармейцы. 

 

 

 

 

 

 



 

8. Проведение областных военно – патриотических сборов в учебном 

центре «Гвардеец» (Балахнинский муниципальный район, п. Истомино) в 

период с июня по август 2019 года. Для Тоншаевского муниципального 

района выделено 20 путевок. Возраст участников – 13-15 лет. Смена с 18.07 

по 27.07.2019 года. Профиль МЧС.  

9. Выпускники школ, поступающие в военные ВУЗы получают личные 

книжки юнармейцев, при этом кандидат должен состоять во Всероссийском 

детско-юношеском военно-патриотическом 

общественном движении «ЮНАРМИЯ»  не 

менее одного года. 

 

 

 

 

 

 

В течение всего учебного года юнармейцы принимают активное участие 

в конкурсах и олимпиадах. Так юнармейцы ВПК «Родина» явились 

победителями муниципального этапа конкурса рисунков   «ПДД глазами 

детей и молодёжи» (Смирнова Екатерина, обучающаяся 7 класса, заняла 1 

место, обучающаяся 5 класса Пешкичева Софья награждена дипломом 

участника). В рамках регионального конкурса видеороликов «Поле русской 

славы» участвовали  Киселёва Дарья, ученица 11 класса и Барабаш Диана, 

ученица 5 класса. Они получили свидетельства участников. Также 

принимали участие  в интернет -  олимпиадах: Коновалова Дарья, ученица 7 

класса стала победителем международной олимпиады центра «АЙДА» 

«Патриотическое воспитание школьников в реализация ФГОС». Все  ребята 

являются участниками ВПК. 

Необходимо отметить, что ВПК «Родина» в 2018 – 2019 учебном году 

принял участие в региональном этапе  конкурса на звание «Лучший военно-

патриотический клуб». А в конце мая получили паспорт клуба, 

согласованный Межрегиональным общественным движением по военно – 

патриотическому воспитанию «Межрегиональный Центр военно – 

патриотических школ, клубов и 

объединений». 

В соответствии с Календарем 

памятных дат военной истории Отечества 

проходят Уроки мужества. В любое время 

года юнармейцы осуществляют уход за 

памятниками, мемориальными досками. 



 

 В период с 5 по 28 сентября 2018 года в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» 

проведена смена «Россия молодая» для участников военно – патриотических 

объединений и клубов. Юнармейцы МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ 

Пижемская СОШ, МОУ Ошминская СОШ, МОУ Буреполомская СОШ, МОУ 

Шайгинская ООШ (12 человек) были направлены в лагерь. 20 декабря 2018 

года в Региональном отделении ДОСААФ России Нижегородской области 

прошел областной слет руководителей местных отделений Всероссийского 

военно-патриотического детско-юношеского общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». От Тоншаевского муниципального района принимали 

участие начальник штаба Русинов В.Н., ведущий специалист управления 

образования Пенькова Л.Е.  

В январе 2019 года прошло районное мероприятие квест – игра «Никто 

не забыт, ничто не забыто», посвященное Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. В феврале месяце в каждой 

общеобразовательной организации прошли мероприятия, посвященные 30 – 

летию вывода ограниченного 

контингента Советских войск из 

демократической республики 

Афганистан. В апреле приняли участие в 

проведении международной акции  «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». Также провели мероприятия, посвященные 

чествованию Ю.А.Гагарина.  



Юнармейский отряд «Сокол»  принял  участие в районном 

мероприятии - молодежном форуме "Кто, если не мы?!". Ребятами была 

проделана огромная работа! Были приведены в порядок школьный двор, 

территории возле памятника павшим воинам-пижемчанам и МБУ ДО ДООЦ 

"Соловьи". 

В течение года проведены  Всероссийские открытые уроки «Основы 

безопасности жизнедеятельности»:  

3 сентября 2018 года – урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах 

массового пребывания людей, адаптации после летних каникул; 

4 октября 2018 года – урок, посвященный празднованию Дня 

гражданской обороны Российской Федерации, с проведением тренировок по 

защите детей и персонала образовательных организаций от чрезвычайных 

ситуаций. 

1 марта 2019 года – урок, посвященный празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны, с проведением тренировок по защите детей и 

персонала образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций; 

30 апреля 2019 года – урок, посвященный безопасному отдыху детей в 

летний период, их подготовке к летним каникулам, правилам поведения в 

природной среде, в том числе на водных объектах, действиям при 

возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей, 

а также организации встреч с ветеранами в преддверии празднования Дня 

пожарной охраны. 

 Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год достигнуты.  В 2019 – 

2020 учебном году местное отделение Всероссийского детско-юношеского 

общественного военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» продолжит 

работу в данном направлении. В следующем учебном году необходимо 

решить вопрос о приобретении формы для юнармейцев, решить вопрос с  



обучением  руководителей юнармейских отрядов, а также увеличением числа 

юнармейцев.  

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 района                                                 В.Н.Русинов 

 


