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Итоги работы штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Новокузнецкий городской округ 

(2020-2021 учебный год)  

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» согласно резолюции Президента РФ определено как одно из направлений РДШ (РДШ 

- общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников») со своей символикой, экипировкой и планом работы по развитию данного 

направления. Как самостоятельная организация Движение получило регистрацию 29 июля 2016 г.  

Движение «ЮНАРМИЯ» призвано объединить все военно-патриотические молодежные 

организации, а также органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. 

Согласно Уставу организации, Предметом и целями Движения является: 

1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации;  

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 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 к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

Для достижения уставных целей сформулирован ряд задач, которые решаются движением: 

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;  

-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;  

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей;  

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- укрепление физической закалки и физической выносливости;  

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству. 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации. Структуру Движения составляют Региональные и Местные отделения.  

Юнармейский отряд – первичная форма организации участников юнармейского движения на 

базе образовательных организаций, военно-патриотических клубов (центров) и иных 

заинтересованных организаций, региональных и местных отделений, для организации работы по 

направлениям, созданный на основании решения регионального или местного отделения. 

Юнармейский отряд  создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

юнармейском отряде, утвержденным Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
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26 октября 2016 г. в администрации города Новокузнецка состоялось учредительное 

собрание местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Принято решение о создании местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  в Новокузнецком городском округе с местом нахождения 

постоянно действующего руководящего органа по адресу г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28 МАУ 

ДО ВПП «Патриот». Начальник штаба местного отделения – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Симонов А.В., ревизор местного отделения – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Коваль В.П. 

В основу деятельности штаба местного отделения по развитию юнармейского движения в 

Новокузнецком городском округе легли рекомендации и планы Главного и Регионального штабов 

ВВПОД «ЮНАРМИИ». 

Работа ведется по следующим направлениям:  

- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями представителями бизнеса по развитию юнармейского движения;  

- организационно-методическая работа с координаторами юнармейских отрядов; 

- организация участия юнармейских отрядов/юнармейцев в региональных и Всероссийских 

юнармейских конкурсах, акциях, соревнованиях и пр.; 

-организация и проведение городских образовательно-творческих, военно-спортивных, гражданско-

патриотических мероприятий и акций; 

- координация деятельности юнармейских отрядов на местах (на базе образовательного учреждения);  

- информационно-аналитическая деятельность – сбор и обработка информации о деятельности 

юнармейских отрядов, ведение реестра юнармейцев, формирование портфолио лучших юнармейцев, 

формирование карты активности юнармейских отрядов. 

Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» сегодня это – 1508 официально 

зарегистрированных юнармейцев, 46 юнармейских отрядов, созданных на базе образовательных 

учреждений города. 

Статистика МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Новокузнецкий городской округ 

Дата Кол-во 

юнармейцев 

(по реестру) 

Кол-во ЮО Количество 

ОУ 

Количество  

учреждений 

ДО 

Детские  

дома  

Профессион

альные 

образовател

ьные 

учреждения 

30.06.2019 579 24 21 1 1 - 

07.10.2020 1043 35 29 1 (2 отряда) 2 2 

27.05.2021 1508 46 40 1 (2 отряда) 2 2 

 (Приложение: Реестр юнармейских отрядов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Новокузнецкий городской округ по состоянию на 1 июня 2021 года).  

 

За 2020-2021 учебный год штабом местного отделения организовано участие юнармейцев 

местного отделения во Всероссийских акциях: 

Окна России, Дальневосточная Победа, Диктант Победы, Межрегиональный конкурс, 

посвященный 290-летию А.В. Суворова «Потомство мое, прошу брать мой пример», Географический 

диктант, Защитим память героев, акции посвященные Международному женскому Дню, Дню 

Победы: Окна Победы, Георгиевская ленточка, Спасибо деду за Победу. 

Организовано участие юнармейцев во встрече и посещение выставочных экспозиций 

тематического поезда «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». 

Организовано участие юнармейцев в региональных конкурсах (7): дистанционный 

конкурс «Неполная разборка, сборка автомата АК-74», Областной онлайн-марафон мастер-классов 

для детско-юношеских объединений правоохранительной направленности и юнармейских отрядов, 

Дистанционный конкурс «Новогодняя юнармейская открытка», Юнармейский конкурс плакатов 

«День космонавтики», ХII зимняя военно-спортивная игра юнармейцев Кемеровской области - 

Кузбасса «Во славу Отечества», Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных 

организаций военно-патриотической направленности «Делай, как я!». Областной этап 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Кемеровской области – Кузбассе (ведется 

подготовка, срок проведения 21-25 июня 2021года). 



В летний (2020 год) и каникулярный период 2020-2021 учебного года проведены три 

тематические смены для юнармейцев на загородной базе МАУ ДО ВПП «Патриот» с общим охватом 

75 юнармейцев.  

Организовано восхождение на Вершины Воинской славы на Поднебесные Зубья в Кузнецком 

Алатау: Ю.М. Двужильного 686,9 м, М.Г. Хорькова 611,4 м и В.А. Гнедина 625,2 м. 

По инициативе и поддержке штаба прошли мероприятия: 

Турнир по внеаренному лазертагу среди юнармейских команд, Онлайн викторина ко Дню 

Народного единства,  Акции ко Дню неизвестного солдата, Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы в юнармейских отрядах, заочный Конкурс строевой подготовки «Аты-баты, шли 

солдаты», Конкурс рисунков «Моя родная армия», Патриотическая акция «Местам памяти - наша 

забота», участие в Патриотической акции «Память из пламени Афганистана», Конкурс 

видеосюжетов «Я рожден в Кузбассе». 

Мероприятия в рамках празднования 76-годовщины Победы: акция Окна Победы, Концерт 

для ветерана, Георгиевская ленточка, Спасибо деду за Победу, осуществлена подготовка двух 

парадных расчетов юнармейцев к Торжественному маршу в честь 76-годовщины Победы. 

Юнармейцы приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном передаче в 

Новокузнецкий краеведческий музей боевого знамя 237 стрелковой Пирятинской Краснознамѐнной 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. 

В окнах художественного музея организована выставка фоторабот «Ветераны: Поколение 

Победителей». 

Организовано участие юнармейцев в городских мероприятиях, проводимых МАУ ДО 

ВПП «Патриот»: 
Городские соревнования по военизированному многоборью среди юнармейских отрядов. 

Городские открытые соревнования по стрельбе памяти павших защитников Отечества. 

Городской конкурс агитбригад юнармейских отрядов «Кто, если не мы!». 

Городские военно-спортивные соревнования среди юнармейских отрядов «Семеро смелых». 

Первенство Новокузнецка среди юнармейских отрядов по Военно-прикладному спорту в дисциплине 

«Военизированный кросс». 

Городские соревнования «Сам себе спасатель», посвященные Дню гражданской обороны. 

Городские соревнования среди юнармейских команд «Огневой рубеж». 

Юнармейскими отрядами города ведѐтся активная работа внутри своего образовательного 

учреждения. Проводятся различные мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, дням 

воинской славы, ведѐтся шефская работа, юнармейцы принимают активное участие в работе 

школьных органов самоуправления.  

Деятельность местного отделения освещается в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/public185991545 . 

Данная группа создана штабом местного отделения для освещения новостей, анонсов грядущих 

мероприятий, публикации интересных фактов и тем. 

Организационно-методическая работа 

За 2020-2021 учебный год  прошло два совещания с координаторами юнармейских отрядов по 

вопросам организации деятельности юнармейских отрядов по месту дислокации, увеличению 

численности юнармейского отряда, обеспечению  приемственности, участию юнармейских отрядов в 

мероприятиях, организация мастер-классов и тренировок для юнармейцев по военно-прикладным 

дисциплинам, поощрение активных юнармейцев грамотами штаба местного отделения Движения 

«ЮНАРМИЯ» по итогам учебного года. 

По согласованию с Региональным отделением, принято решение об обеспечении юнармейцев 

удостоверениями местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». (Выдано порядка 400 удостоверений). 

Практические семинары: 

 «Военно-патриотическое воспитание школьников через общественное движение «Юнармия» 

совместно с юнармейским отрядом МБОУ «СОШ № 4»; 

Практический семинар для юнармейцев по военно-прикладным и служебным видам спорта, 

совместно с Кузбасским институтом ФСИН России. 

Достижения (наиболее значимые): 

https://vk.com/public185991545


Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы среди военно-

патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической 

направленности «Делай, как я!». 

1 место – Потапова В. А., учитель начальных классов, руководитель ВПО «Застава» МАОУ 

«СОШ № 99», номинация «Лучший руководитель военно-патриотического клуба (объединения) 

Кузбасса». 

1 место – Фрешер К.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО ВПП «Патриот», 

номинация «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба (объединения) Кузбасса». 

3 место – Колода М.А., педагог дополнительного образования МАУ ДО ВПП «Патриот», 

руководитель юнармейского отряда «Бастион», номинация «Лучший педагог (инструктор) военно-

патриотического клуба (объединения) Кузбасса». 

2 место – Никитина Екатерина, юнармеец отряда «Витязь» МАУ ДО ВПП «Патриот», 

учащаяся МБНОУ «Гимназия № 17», номинация «Лучший воспитанник военно-патриотического 

клуба (объединения) Кузбасса». 

3 место – Потапова Анастасия, юнармеец ВПО «Застава» МАОУ «СОШ № 99», номинация 

«Лучший воспитанник военно-патриотического клуба (объединения) Кузбасса». 

Упоров Олег, юнармеец отряда «Бастион» МАУ ДО ВПП «Патриот» - диплом 2 степени 

Областной научно-исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская школьная академия 

наук», диплом 3 степени пятой Международной научно-практической конференция обучающихся 

«Мир моих исследований» (научно-исследовательская работа «Новое поколение выбирает 

Юнармию».) 

Партнеры: 

Новокузнецкий городской Совет ветеранов войны и труда.  

Городской Комитет ветеранов войны и военной службы.  

Новокузнецкое городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана».  

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство».  

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» КО. 

Военный Комиссариат Кемеровской области по Центральному и Куйбышевскому районам г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого района.  

Военный Комиссариат Кемеровской области по Заводскому, Орджоникидзевскому , 

Новоильинскому и Кузнецкому районам города Новокузнецка. 

РОО «Лазертага и военно-тактических игр» КО. 

Федерация практической стрельбы Кемеровской области. 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.  

Выводы: 

Создана единая информационно-методическая площадка, содействующая эффективному 

взаимодействию юнармейских отрядов между собой. 

Сформирована система мероприятий, ставших для юнармейских отрядов традиционными. 

50% отрядов местного отделения от общего количества отрядов активные участники муниципальных 

конкурсов, соревнований, акций; 

Прирост юнармейцев составил  465 человек, за счет формирования новых отрядов. 

Созданы условия для формирования портфолио юнармейских активистов, для дальнейшего их 

продвижения во Всероссийском рейтинге, для участия в региональных и Всероссийских 

мероприятиях и программах, предоставляются рекомендации для поступления в военные вузы. 

Задачи штаба местного отделения на 2021-2022 учебный год по развитию юнармейского 

движения: 

продолжить популяризировать юнармейское движение и систематически освещать передовые 

практики, используемые в работе юнармейскими отрядами через городские СМИ; 

привлечь новых социальных партнѐров к организации и проведению военно-спортивных игр, 

соревнований, к работе с юнармейскими отрядами на местах, развитию наставничества и шефской 

работы; 

 продолжить реализацию подготовки юнармейцев по военно-прикладным дисциплинам с 

привлечением к данной деятельности специалистов профессиональных ведомств; 



вовлечь в мероприятия муниципального уровня не менее 70 % отрядов местного отделения от 

общего количества отрядов; 

рассмотреть возможность приобретения единой формы юнармейца из расчета на 120 человек 

для участия в общегородских мероприятиях. 

 Рекомендации: 
Руководителям образовательных организаций: 

- включение в Программу воспитания ОУ вариативного модуля «Детские общественные 

объединения» - школьный юнармейский отряд; 

- поиск механизмов поощрения, в том числе материального, педагогических работников, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию (введение в штатное расписание новой 

ставки, внесение в «Положение по оплате труда» оснований для применения повышающих 

коэффициентов за дополнительную нагрузку, использование ресурсов стимулирующих выплат, 

предоставление дополнительных оплачиваемых дней к очередному отпуску); 

- заключение договоров взаимодействия (о сотрудничестве) в сетевой форме с организациями 

дополнительного образования, военно-патриотическими клубами (объединениями), представителями 

негосударственного сектора, общественными организациями в решении воспитательных задач, 

реализации дополнительных общеобразовательных программ по направлениям деятельности 

Движения; 

- оказание содействия по решению вопросов материально-технического и методического 

обеспечения деятельности юнармейского отряда (выделение помещения для юнармейского отряда 

(юнармейская комната), учебные пособия, макеты, тренажеры, юнармейская форма. 

Координаторам юнармейских отрядов: 

- организация работы с  родителями юнармейцев, направленной на популяризацию и решение 

вопросов деятельности юнармейского отряда; 

- проведение отчетных встреч для родителей и социальных партнеров; 

- привлечение родителей к организации и проведению юнармейских дел, к формированию 

портфолио достижений; 

- создание и организация работы юнармейского родительского комитета; 

- организация  информационных, рекрутинговых кампаний по привлечению новых членов в 

юнармейский отряд, своевременное  предоставление в штаб местного отделения информации о 

новых членах для включения в единый реестр юнармейцев местного отделения; 

- активизация работы юнармейского отряда по месту дислокации; 

- своевременное освещение юнармейских мероприятий и предоставление  информации для 

размещения в официальной группе, мотивация юнармейцев  и родителей  для вступления в 

сообщество ВК ЮНАРМИЯ Новокузнецкий городской округ.  

Родителям учащихся: 

Поддержите своего ребенка в стремлении быть  социально-активным, быть уверенным в себе, уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение, действовать 

самостоятельно.  

Участвуйте в деятельности юнармейского отряда, оказывайте помощь в формировании портфолио 

достижений юнармейца. 

Учащимся: 

Юнармия - это союз единомышленников, открытых всему новому, активных, общительных и добрых 

людей. Здесь ты можешь найти  новых друзей, узнать много полезного и интересного. Ребята 

принимают участие в различных конкурсах и соревнованиях, посещают культурные и спортивные 

мероприятия, слѐты и тематические смены в лагерях, принимают участие в волонтерском движении, 

ведут общественно-значимую работу. 
 

 

Начальник штаба местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»        А.В. Симонов 

 

 
исп.: Коваль В.П., 77-86-56  



Приложение 

 

Реестр юнармейских отрядов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Новокузнецкий 

городской округ, по состоянию на 1 июня 2021 года 

 

№ Образовательная организация Количество юнармейцев по 

реестру  

1.  МБОУ «СОШ № 4», 103 

2.  МБОУ СОШ № 12 15 

3.  МБОУ «СОШ №26» 36 

4.  МБОУ «СОШ № 31» 46 

5.  МБОУ «СОШ № 41» 12 

6.  МБОУ «Гимназия № 62» 11 

7.  МБОУ  «СОШ № 91» 60 

8.   МБОУ «СОШ № 97» 81 

9.  МБОУ «СОШ № 101» 26 

10.  МБОУ «ООШ № 103» 24 

11.  МКОУ «Детский дом «Остров надежды» 15 

12.  НТСТиСО  38 

13.  ГПОУ НТЭТ 59 

14.  МБОУ «Гимназия №10» 50 

15.  МБОУ «СОШ №71» 29 

16.  МБОУ «Лицей № 104» 46 

17.  МБ ОУ «ООШ №24» 6 

18.  МКОУ «Детский дом–школа № 95» 63 

19.  МБОУ «СОШ №5» 25 

20.  МБОУ «ООШ №33» 18 

21.  МАУ ДО ВПП «Патриот» 54 

22.  МБОУ «СОШ № 79» 19 

23.  МБОУ «СОШ № 6» 33 

24.  МБОУ «СОШ № 8» 34 

25.  МБОУ «СОШ № 9» 17 

26.  МБОУ «СОШ № 37» 26 

27.  МАУ ДО ВПП «Патриот» 24 

28.  МБОУ ООШ №43 11 

29.  МБОУ «СОШ № 47» 64 

30.  МБОУ «СОШ № 69» 10 

31.  МБОУ «Гимназия №73» 20 

32.  МБОУ «СОШ № 92» 53 

33.  МБОУ «СОШ № 14» 26 

34.  МБОУ «СОШ № 65» 13 

35.  МБОУ «СОШ № 77» 20 

36.  МБОУ СОШ № 94 37 

37.  МАОУ «СОШ № 112» 10 

38.  МБОУ «СОШ № 27» 36 

39.  МБОУ «СОШ № 29» 14 

40.  МБОУ СОШ № 56 30 

41.  МБОУ «СОШ №60» 18 

42.  МБОУ «СОШ № 61» 22 

43.  МБОУ «СОШ № 64» 33 

44.  МБОУ «ООШ № 83» 49 

45.  МАОУ «СОШ № 99» 42 

46.  МАОУ «СОШ №110» 30 
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