
Отчет  

о работе местного отделения 

 Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения  «ЮНАРМИЯ» 

 в 2019 – 2020 учебном году. 

 

В 2020 году Всероссийскому детско-юношескому 

военно-патриотическому общественному движению 

«ЮНАРМИЯ» исполнилось 4 года. 

В Тоншаевском муниципальном районе местное 

отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» создано в 2017 году на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа». 

Начальник штаба – Русинов Владимир Николаевич.  

 В настоящее время численность юнармейцев составляет 127 человек. 

Это ребята из МОУ Тоншаевская СОШ – 22, МОУ Ошминская СОШ – 20, 

МОУ Буреполомская СОШ – 20, МОУ Пижемская СОШ – 25, МОУ 

Лесозаводская ООШ –20, МОУ Шайгинская ООШ – 20.  

Необходимо отметить, что в общеобразовательных организациях района 

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. Воробьева М.А.), ВПК «ЗВЕЗДА» МОУ 

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

положения,  программы,   уставы, планы  работы. 

 

В 2019 – 2020 учебном году согласно Плану основных мероприятий 

юнармейского движения на 2019 – 2020 учебный год (приказ от 09.09.2019 

года  №526-од «Об утверждении Плана основных мероприятий 

юнармейского движения на 2019 – 2020 учебный год»), а также  Плана 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия 

Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов были 

организованы и проведены следующие мероприятия:  



1. Участие в реализации 

проекта «Юнармейский 

поход выходного дня» по 

маршруту «Партизанская 

тропа» в период с 18-20 

октября 2019 года. Маршрут 

пролегал по территории 

Ковернинского района 

Нижегородской области. 

Количество участников 15 

человек. Руководитель 

группы  - Коновалова Е.В., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МОУ Пижемская 

СОШ.  В программу похода были включены базовые занятия по первой 

помощи, топографии, огневой и строевой подготовке, изучению туристского 

снаряжения и способов его использования, верёвочный курс, а также 

большое внимание в программе занятий уделялось изучению правил 

безопасного поведения в лесу.  После занятий ребята самостоятельно 

готовили свои спальные места, ужинали настоящим армейским сухпайком и 

проводили вечер в приятной компании вокруг теплого костра!   

 

2. Участие  в 

региональном юнармейском 

слете "Форпост, который 

проходил  в период с 3 по 6 

ноября 2020 года  в ДСООЦ 

"Салют" Городецкого 

муниципального района. 

Команда Тоншаевского 

муниципального района 

состояла из 10 человек. Это 

юнармейцы МОУ 

Пижемская СОШ, МОУ 

Ошминская СОШ, МОУ 

Лесозаводская ООШ. Возраст участников 12 -15 лет.  Руководитель 

делегации: Воробьева М.А., руководитель ВПК «Сокол» МОУ Лесозаводская 

ООШ.  Ребята стали участниками мастер-классов, конкурсов, соревнований, 

тренингов, тактических игр, встреч с настоящими героями и др.  

  



3. Учебные сборы с обучающимися (юношами) 10 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные  программы среднего общего образования   в этом году 

были проведены на базе 

учебно-методического  

центра патриотического 

воспитания ПФО 

«Гвардеец» в период с 

15 декабря по 18 

декабря  2019 года и в 

период с 27 февраля по 

03 марта 2020 года. В 

них приняли участие    

26 обучающихся.   

 

4. Межрайонный  смотр-конкурс «Мужество и Отвага»,  приуроченный 

к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

проходивший 5 марта 2020 года   в  городе  Шахунья. В  итоговом   

протоколе   ребята  из   нашего   района  показали   неплохие   результаты,  

став   призерами  как   в   отдельных   конкурсах,   так  и   в   общем  и  

личном  зачете. Принимали участие команды  ВПК «Звезда», руководитель 

Кочкин С.И. и ВПК «Славяне», руководитель Тряпичников В.М. 

  5. Школьный    этап   

соревнований   «Нижегородская   

Зарница» в 2019 – 2020 учебном 

году. Приняли участие все 

общеобразовательные 

организации. Возраст участников 

9-16 лет. Всего приняло участие 

1281 обучающийся. К 

сожалению, в этом году не 



состоялся муниципальный и дивизионный этап.   

6. Участие ВПК «Родина» в областном смотре-конкурсе юнармейских 

отрядов, военно-патриотических клубов (объединений), кадетских и 

оборонно-спортивных классов образовательных организаций Нижегородской 

области, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

7. Участие в проведении мероприятий в рамках празднования 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне (акции: «Блокадный 

хлеб», «Бессмертный полк-онлайн», «Окна Победы»,  «Окна России», «Сад 

Памяти», «Лица Победы», «Дорога памяти», «Свеча памяти», акция по сбору 

информации по участникам  Великой Отечественной войны и др.). 

 

8. ВПК  «Родина»   МОУ   Пижемская  СОШ  принял  участие в Первом 

Всероссийском смотре-конкурсе военно-патриотических клубов  

(объединений), общественных организаций военно-патриотической 

направленности и юнармейских отрядов «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» г. Москва.   

 

9.  Ежегодно преподаватели - организаторы ОБЖ,  учителя ОБЖ 

принимают 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 этом учебном году победителем 

муниципального этапа Смотра – конкурса 

признана преподаватель – организатор ОБЖ 

МОУ Пижемская СОШ Коновалова Елена 

Владимировна. Именно ей пришлось 

представлять район на региональном этапе. А 

для этого необходимо было подготовить 

творческий проект по одной из представленных 

тем. Елена Владимировна готовила творческий 

проект по патриотическому воспитанию. 

21 февраля 2020 года  в преддверии 

праздника  Дня защитника Отечества в Главном 

управлении МЧС России по Нижегородской 

области состоялось торжественное совещание, 

на которое была приглашена для поздравления 

Елена Владимировна.  

В региональном этапе Смотра – конкурса Коновалова Елена 

Владимировна заняла 1 место! 

 

10. Впервые принимали участие   во Всероссийском конкурсе «Делай, 

как я!» (Номинация «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического 

клуба, объединения, центра патриотического воспитания»). Руководитель 

ВПК «Родина»  Коновалова Е.В. заняла 3 место. 

 

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

муниципальный район». Администратор группы: Коновалова Е.В., 

руководитель ВПК «Родина». 

 
12. Участие в конкурсах «Звезда спасения», «Связь времён и поколений. 

Жертвенное служение Отечеству». 



13. Участие в конкурсе видео поздравления ветеранов с 75-ой 

годовщиной Победы в   Великой Отечественной войне. 

14. Приняли участие в проведении всероссийской интернет - акции «75-

я годовщина Победы в Великой Отечественной войне».  

         15. Участие юнармейцев в профильной юнармейской онлайн - смене  

«Юнармеец – это звучит гордо!», которая 

проходила в период  с 01 июня по 05 июня 

2020 года.  Принимали  участие 5 человек. Это 

юнармейцы из ВПК «Родина», ВПК 

«Славяне», ВПК «Сокол», ВПК «Юный патриот». Поткин Илья (ВПК 

«Славяне» МОУ Буреполомская СОШ) занял 3 место в проекте «Хочу, чтобы 

помнили» в номинации «Видеоролик».   

        16.Приняли участие в акции «Эстафета Пямяти». 

 

17. В соответствии с Календарем памятных 

дат военной истории Отечества в течение года 

проведены Уроки мужества, посвящённые 

Дням воинской славы.  

В любое время года юнармейцы 

осуществляют уход за памятниками, 

мемориальными досками.  

Вахта памяти (день памяти о воинах - 

интернационалистах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества). Возложение 

гирлянд. 

Традиционно в течение года проходят  

Всероссийские открытые уроки «Основы 

безопасности жизнедеятельности»:  

3 сентября 2019 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 2019 года – урок, посвященный празднованию Дня 

гражданской обороны Российской Федерации, с проведением тренировок по 

защите детей и персонала образовательных организаций от чрезвычайных 

ситуаций. 

1 марта 2020 года – урок, посвященный празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны, с проведением тренировок по защите детей и 

персонала образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций. 

 

18. В каждом юнармейском отряде проведены Уроки Победы.  

 

19. В честь празднования 

290-летия со дня рождения 

Генералиссимуса Суворова А.В. 

были организованы и проведены 

показы фильмов о жизни и 

победах Суворова А.В. для 

обучающихся 9-11 классов. 

 

20. 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. 

Задачи, поставленные на 

2019-2020 учебный год достигнуты.  

В 2020 – 2021 учебном году местное 

отделение Всероссийского детско-

юношеского общественного военно-

патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» продолжит работу в 

данном направлении. Поставленная задача по приобретению формы для 

юнармейцев решена в этом учебном году, но частично. ВПК «Юнармеец» 

МОУ Тоншаевская СОШ приобрели 10 комплектов юнармейской формы. 

Численность юнармейцев в сравнении с прошлым годом увеличилась. 



В следующем учебном году необходимо продолжать работу по 

данному  вопросу по поводу  приобретения 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 

 


