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Юнармейское движение создается в соответствии с решениемПрезидента Российской Федерации в качестве одного из направленийдеятельности Общественно-государственной детско-юношескойорганизации «Российское движение школьников»
Цели юнармейского движения:1. участие в реализации государственной молодежной политикиРоссийской Федерации;2. всестороннее развитие и совершенствование личности детей иподростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей винтеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;3. повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;4. сохранение и приумножение патриотических традиций;5. формирование у молодежи готовности и практической способности квыполнению гражданского долга и конституционных обязанностей позащите Отечества

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ«ЮНАРМИЯ»



Посвящение в юнармейцы.МБОУ СОШ с. Неверкино



Посвящение вюнармейцы.МБОУ СОШс. Неверкиномай 2020





Туристско-краеведческое Физкультурно-спортивное Военно-историческое

Военнаяподготовка Поисковаядеятельность
Патриотическое игражданскоеволонтерство

Музейная работа
Другие, исходя изспецификиобразовательнойорганизации

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОТРЯДОВ ДВИЖЕНИЯ«ЮНАРИМЯ»



Региональный слет«Волонтеры победы»



Региональный проект «А мы изПензы. Наследники Победителей»



Региональный проект «А мы из Пензы.Наследники Победителей.Пенза-город трудовой доблести»



Региональный проект «А мы из Пензы. НаследникиПобедителей.Пенза-город трудовой доблести»



Областная военно-спортивнаяигра «Сурский рубеж»



Всероссийский конкурс«Делай, как Я!» Региональный этап



Всероссийская акция«Георгиевская ленточка»



Акция "Бессмертный полк"



Всероссийская акция"Рисуем Победу"



Всероссийская акция«Окна Победы»



Всероссийская акция«Блокадный хлеб»



Международная акция "Сад памяти"



Горячая линии акции"Бессмертный полк Онлайн"
Прытков Артем оказалволонтерскую помощьЦентральному штабуакции Бессмертногополка России.



Всероссийский урок мужества

• Почетный гостьдепутатзаконодательногособрания Акчурин И.А.



Муниципальный конкурс«Лучший юнармеец-2021»



Муниципальный конкурс«Мисс-юнармия 2022»



Игра-квест«Вперед,мальчишки»



НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



Школьный проект«Стена Памяти»



Акция "Поздравь ветерана"



Акция "Поздравь ветерана"



Акция «Вальс Победы»



Акция «Нет забытых могил»



Митинг памяти в честь выпускника 1941 года,Героя Советского Союза Левина АлександраФедоровича



Открытие мемориальной доски в честьвыпускника 1941 года, Героя Советского СоюзаЛевина Александра Федоровича



Спасибо Деду, за Победу:За то, что я сейчас живой.За то, что я могу гордитьсяТем временем и … ТОЙСТРАНОЙ!Спасибо Деду, за Победу,И миллионам тех дедов…Что знамя Мая водрузили,Поверх поверженных врагов.



Вахта памяти



Патриотическая акция«Свеча памяти»



Международная акция«Тест по истории ВОВ»



Онлайн-викторина«Сталинградская битва»



Достижения юнармейцев



Достижения юнармейцев



Сдача контрольно-тестовых испытаний на право ношенияГолубого, Василькового беретов и полосатой майкиустановленного образца (тельняшки)



Достижения юнармейцев



Волонтерство



Учебные будни


