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Военно-патриотическое движение "Юнармия" (создано 29 октября 2015 

года, фактически начало свою работу 1 сентября 2016 года). Главным 

инициатором создания этой организации является министр обороны Сергей 

Шойгу, идею поддержал президент России Владимир Путин. В настоящее 

время "Юнармия" имеет штаб-квартиру в Москве, а также значительное сеть 
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региональных представительств. Только за два первых месяца существования 

движения оно пополнилось 76 отделениями, открытыми в разных областях 

России. «Юнармией» занимается не только Министерство обороны. Опекают 

юноармейцев также "Центральный спортивный клуб армии» (ЦСКА) и 

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ 

России) [1]. 

 В настоящее время Юнармия насчитывает более 300 тысяч человек, это 

2% от общего количества детей в возрасте от 8 до 18 лет. На территории РФ 

действует 21 869 юнармейских отрядов. создано 2 161 местное отделение. 

Больше всего ребят вступают в Движение в Севастополе, Оренбургской и 

Брянской областях, Республиках Татарстан, Чувашия, Карачаево-Черкесия. 

Общая численность Юнармии на настоящий момент - 308 077 детей и 

подростков. В Севастополе в настоящее время в городе действуют 65 

юнармейских отрядов общей численностью около 7 тыс. человек. Сегодня 

«ячейки» патриотического движения организованы в 46 из 64 севастопольских 

школ. К юнармейскому движению присоединились 61 среднее 

общеобразовательное учреждение и около 20 общественных и спортивных 

организаций. 

В октябре 2018 года власти Севастополя утвердили Концепцию развития 

военно-патриотического воспитания и подготовки к службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации детей и молодежи Севастополя на 2018–2020 

годы. Также на сайте “правительства” Севастополя опубликованы 

предложения военного комиссариата по воспитанию допризывной молодежи 

города Севастополя на 2020-2021 год. На территории города создан парк 

«Патриот» [2]. 

Так в Омской области по состоянию на 01.01.2020г. действуют 59 

отрядов всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». На территории Омской области движение «ЮНАРМИЯ» 

динамично развивается. Юнармейцы принимают активное участие в военно-
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патриотических, исторических, культурных и других мероприятиях, по 

состоянию на 1 марта 2019 года в движение состоит 2958 школьников. На базе 

121 общеобразовательной организации Омской области сформированы 

юнармейские отряды из числа обучающихся, общая численность вовлеченных 

детей составляет 2288 человек.  

Деятельность «Юнармии» в Омской области по патриотическому 

воспитанию молодежи реализуется в соответствии с Концепцией 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» [4]. 

Особый интерес представляет модель всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия» в республике Татарстан, так это 

единственный регион, где в движении задействованы студенты. 1034 отряда 

Юнармии действуют в республике Татарстан. Для освещения и 

популяризации юнармейского движения Республиканским штабом создан 

сайт Регионального отделения юнармейского движения и активно 

используются руководителями и юнармейцами возможности социальных 

страниц сети Интернет. Все штабы местных отделений региона создали свои 

страницы и своевременно актуализируют информацию в социальных сетях.  

Республиканским штабом разработаны и приняты положения о 

Республиканской медали «Юнармейской доблести» (3-х степеней) и о медали 

«За участие в параде». Так, с момента создания юнармейского движения в 

регионе награждены Республиканской медалью «Юнармейской доблести», 

медалью «За участие в параде» более 1000 человек. Награждены от имени 

Республиканского штаба юнармейского движения грамотами и 

благодарственными письмами более 2000 человек. Положительный опыт 

имеет возможность направления 600 активных юнармейцев в профильные 

юнармейские смены в период каникулярных каникул на бесплатной основе. 
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Для расширения сфер участия юнармейцев в регионе разработаны и 

проводятся традиционные конкурсы среди школьных музеев (уголков и залов) 

воинской славы «Юнармейцы - хранители воинской славы», конкурс 

видеороликов «Туган Як» («Родной Край»), конкурс отрядов барабанщиков 

среди юнармейских отрядов, конкурс среди юнармейских отрядов по вахте 

памяти «Пост № 1» и многие другие. Так Республика Татарстан по 

результатам итогового общероссийского смотра-конкурса на определение 

рейтинга региональных отделений движения «Юнармия» заняла первое место 

в Российской Федерации по итогам 2020 года. 

Таким образом, каждому региону РФ необходимо стремится достигать 

таких же успехов, как удалось добиться участникам всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия» в республике Татарстан, использовать 

их положительный опыт для достижения высоких результатов. 
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