
ВСЕРОССИЙСКОЕ ВОЕННО –
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 
г. Спасска



Юнармейские отряды созданы в МБОУ
СОШ №1 г. Спасска с целью развития и
поддержки инициативы в изучении
отечественного воинского искусства,
вооружения и воинского костюма, освоения
воинских профессий, подготовки
обучающихся к службе в рядах вооруженных
сил, являющийся структурным
подразделением Всероссийского детско–
юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».

Отряды являются добровольными
объединениями учащихся в возрасте от 11 до
18 лет.



Цель деятельности 
Поддержка в молодежной среде государственных и общественных

инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской
Федерации.

Задачи
 реализация государственной молодёжной политики Российской
Федерации;
 воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям
интернационализма, дружбы и воинского товарищества, противодействия
идеологии экстремизма;
 воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование
положительной мотивации к прохождению военной службы, всесторонняя
подготовка к исполнению воинского долга;
 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества,
развитие краеведения;
 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и
выносливости;
 приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству;
 содействие развитию активной гражданской позиции подростков.



Структура юнармейского отряда
Руководитель отряда (учитель-наставник)

Командир взвода
Заместитель командира взвода

Командир отделения
Заместитель командира отделения

Член коллегии образования
Член коллегии дисциплины

Член коллегии культуры
Член коллегии печати и информации

Член коллегии здоровья и спорта
Член военной коллегии



Основные направления 
деятельности

• историко –краеведческое направление;
• оборонно- спортивное направление;
• нравственное направление.

Формы и методы работы применяются с учётом возрастных
особенностей обучающихся.

Результативность работы измеряется стремлением
обучающихся к выполнению гражданско- патриотического долга
во всем многообразии его проявления, их умением и желанием
сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом,
вносимым в дело процветания Отечества.



На сегодняшний день в рядах «Юнармии»
состоят 133 обучающихся средней школы №1
г. Спасска.
• МБОУ СОШ №1 г. Спасска - 123 человека

(4 отряда);
• Филиал МБОУ СОШ №1 г. Спасска

ОШ с. Кошелёвка – 5 человек;
• Филиал МБОУ СОШ №1 г. Спасска

ОШ с. Устье – 5 человек.

В декабре 2021 года в ряды
Юнармии вступили 15 
обучающихся МБОУ СОШ №1.



Принятие в ряды Юнармии
8 декабря 2021 год



Акция «Вахта памяти»



Военно-патриотическая акция 
«Пост №1» в г. Пенза

19 апреля 2022 года



Кадетский бал  9 мая 2022 год



Участие в акциях «Письмо 
солдату», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»



Участие в акциях патриотической 
направленности  в школе и дома



Создание боевых листов



Трудовые десанты



Месячник военно-патриотического 
воспитания. Смотр строя и песни 

"Вперед , юнармейцы!"

февраль 2022 год



Участие в районном конкурсе 
«Красавица в погонах»

март 2022 год



Военно-полевые учебные лагерные сборы 
«Пограничная полоса»
с 1 по 4 апреля 2022 год

Башмаковский район  
с. Знаменское



Военно-исторический лагерь  
«СТРАНА ГЕРОЕВ»



Участие в спортивных 
соревнованиях



Участие в литературных, 
исторических  конкурсах и 

олимпиадах



Тематические классные часы, 
просмотр военных кинофильмов 



Практические занятия



Экскурсии



Участие в районных мероприятиях



Кубок за 1 место в смотре конкурсе 
местных отделений ВВПОД 

«Юнармия» Пензенской области

МБОУ СОШ №1 г. Спасска -
учреждение –победитель 

регионального конкурса среди 
образовательных организаций 

Пензенской области, реализующих 
программы  Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 
общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 2022 год.

2021 год



Орлам, рождённым для побед,
Пора расправить крылья,

Оставить в небе яркий след,
Стать добрым, смелым, сильным!

Хотим всегда быть впереди,
Обнять страну всем сердцем.

Скорей взрослеть! Быстрей расти!
В рядах юнармейцев…

Автор: Марина Никулина, лауреат конкурса 
молодых поэтов России и Всероссийской 

премии «Грани Театра масс»
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