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В период взросления и нравственного становления наставничество 

помогает подросткам определить жизненные ориентиры, понять свое 

предназначение и утвердиться в целях, понять ценности личного и 

социального выбора. Именно поэтому так важно создание организованных и 
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целенаправленных учреждений. Важнейшим средством формирования 

гражданского общества является патриотическое воспитание школьников. 

Так, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия» в Омской области динамично 

развивается и охватывает уже более 5 тысяч юных патриотов. Юнармейцы 

принимают активное участие в патриотических, исторических, культурных и 

других социально значимых мероприятиях региона. 

Юнармейское движение Омской области по праву считается в стране 

одним из самых лучших, продвинутых, подготовленных. Юнармейское 

движение в Омской области активно развивается при поддержке 

регионального Правительства. Ребята с удовольствием участвуют в областных 

патриотических мероприятиях, выигрывают всероссийские конкурсы. Этот 

форум открыл для них новые возможности и знания, объединил юнармейцев 

из Омска и районов области [1]. 

За четыре года существования движения в Омской области юнармейцы 

стали активными участниками многочисленных региональных, 

межрегиональных и всероссийских мероприятий патриотической 

направленности, тематических смен во всероссийских детских центрах, 

финансирование расходов на участие в которых осуществляется за счет 

средств областного бюджета  [3]. 

В результате деятельности всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия» на территории Омской области ожидается получение 

следующего социального эффекта: 

повышение уровня преемственности поколений между ветеранами 

локальных войн и школьниками, которые тоже хотят служить своей Родине. 

(Ветераны передают ребятам свои принципы, жизненную позицию. Они могут 

быть хорошим примером для юнармейцев); 

формирование гражданско-патриотического сознания молодежи 

Омской области; 
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желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 проявление гражданских чувств; 

уважительное отношение к старшему поколению, историческому 

прошлому Родины, обычаям и традициям; 

 гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ;      

стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества 

и расцвету Родины. 

Одним из приоритетных показателей федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» является численность обучающихся 

образовательных организаций Омской области, вовлеченных в деятельность 

юнармейского движения. Уже в 2020 году численность юнармейцев в омском 

регионе должна составлять 5740 человек, а к 2024 году достигнуть значения 

18800 человек (2021 год – 9400 человек, 2022 год – 11960 человек, 2023 год – 

15070 человек) [4]. 

Главным показателем эффективности деятельности является 

достижение поставленной цели, а именно повышение  значимости военно-

патриотического движения «Юнармия» на территории Омской области 

(особенно среди учащихся школ), содействие формирования у российских 

граждан разумного нравственного поведения, умения  принять обоснованные  

решения  и воспитанию ответственного отношения к защите своей Родины, 

повышение эффективности деятельности в сфере  оказания помощи ветеранам 

войны, пожилым людям, инвалидам. 

Возвращение государства к проблемам воспитания связано с 

обозначением его приоритетных направлений; назрела необходимость 

формирования нового, российского патриотизма, в котором будут сочетаться 

традиции героического прошлого и сегодняшние реалии с учетом 

перспективы развития социума. Увлечь детей идеей, личным примером 

вдохновить школьника на занятие спортом, изучение истории государства, 
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полюбить флаг и гимн своего Отечества и с гордостью говорить: "Я-

Юнармеец!". 

 

Список использованной литературы: 

1. О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»: постановление 

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 13.10.2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 11.01.2016. – № 2(часть I). – Ст. 

368.  

2. О военно-патриотических молодежных и детских объединениях: 

постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 551 (ред. от 24.12.2014) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 31.07.2000. – № 31. – Ст. 

3292 

3. Юнармия. Всероссийское военно-патриотическое движение 

[Электронный ресурс] // Юнармия: [сайт]. URL: http://юн-армия.рф/about/  

 


