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«Мы должны строить свое будущее на 
прочном фундаменте, и такой фундамент -

это патриотизм. Это - уважение к своей 
истории и традициям, к духовным 
ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному 
опыту сосуществования сотен народов и 

языков на территории России. 
Это - ответственность за свою страну 

и ее будущее».

В.В.Путин



Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников» создана указом Президента 

РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года.

Целями организации 
являются 
совершенствование 
государственной политики в 
области воспитания 
подрастающего поколения и 
содействие формированию 
личности на основе 
присущей российскому 
обществу системы 
ценностей



Основной задачей 
движения ЮНАРМИЯ-
является воспитание 
подрастающего поколения 
на принципах 
патриотизма, уважения к 
истории и любви к 
Отечеству.

ЮНАРМИЯ – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Министра обороны
РФ Сергея Шойгу

Движение «Юнармия» развивается при всесторонней поддержке президента
страны В.В. Путина



«…Важно увлекать ребят спортом, наукой, техникой, 
творчеством, нужными и полезными для общества 
начинаниями. Воспитывать молодежь, которая будет 
гордиться своей страной, ее достижениями и историей, 
будет связывать с Россией свое будущее, и, конечно, будет 
готова отстаивать ее национальные интересы.»-

Шойгу Сергей Кужугетович,
Министр обороны 

Российской Федерации



Движение «ЮНАРМИЯ»- помогает получить ценностную 
ориентацию, сформировать нравственную позицию, 
раскрыть духовный потенциал личности.

https://yunarmy.ru/

Нагорный Никита Владимирович 
Начальник Главного штаба 

всероссийского военно-
патриотического 

движения, трехкратный чемпион 
мира, восьмикратный чемпион 

Европы и Олимпийский чемпион

«…Я внимательно следил, особенно последние годы, 
как развивается юнармейское движение. Поражает 
размах и широта задач, которые «ЮНАРМИЯ» 
решает. И я теперь вполне осознанно понимаю, что 
есть большой коллектив единомышленников, 
который не на словах, а на деле реализует 
важнейшую для страны задачу – воспитание 
молодежи.»

Региональные штабы открыты
во всех 85 субъектах Российской Федерации



26 октября 2019 года-важный день для 
Российского движения школьников и «ЮНАРМИИ

«ЮНАРМИЯ» и Российское Движение Школьников
подписали соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве. Таким образом, две крупнейших
общественных организаций подтвердили: они не
конкуренты, а партнеры.

Соглашение — это новые горизонты, новые
возможности и новые перспективы!

Лидер «ЮНАРМИИ» Герой России Роман 
Романенко и Председатель Российского 
движения школьников, Герой России 

Сергей Рязанский

Российское движение школьников и Юнармия- становится ЕДИНОЙ воспитательной 
платформой, консолидирующей усилия по патриотическому воспитанию.



Деятельность первичного отделения РДШ и Юнармии
предполагает взаимодействие с тремя целевыми группами:

обучающимися

педагогическим 
сообществом 

родителями 
обучающихся



пункт 2
Направление списка кандидатов на вступление с документами (п.2), а 
также ходатайства о создании отряда (-ов) в штаб местного отделения, а при
его отсутствиив районе дислокации – в штаб регионального отделения 
субъекта РФ для (приложение № 4)

пункт3
Проведение торжественной церемонии приема в юнармейцы

пункт 4
Формирование юнармейского отряда (-ов)

(не более 30 юнармейцев в отряде)

пункт 5
Работа отряда в соответствии с утвержденным планом 

мероприятийРегионального отделения

пункт 1
Прием и оформление от детей и их родителей документов необходимых 
для вступления в движение «ЮНАРМИЯ» (анкета, заявление, согласие

на обработкуперсональных данных, 2 фото 3х4 см.)

Порядок действий по приему
в движение «ЮНАРМИЯ» и созданию юнармейских отрядов

https://yunarmy.ru/headquarters/about/





Программа 
деятельности отряда

• Физическая подготовка
• Медицинская подготовка

• Строевая подготовка
• Начальная военная 

подготовка

• Изучение страниц 
истории Отечества 

• Патриотические акции

• Волонтёрская 
деятельность 

• Соревнования, конкурсы, 
олимпиады, проекты



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ





ДЕЯТЕЛЬНОСЬ ГВАРДЕЙЦЕВ НАСЫЩЕНА СОБЫТИЯМИ…



«Призывники: служу России - 2022»



Президент России  Владимир Владимирович  Путин 
приветствует главу "Юнармии" на параде Победы



Равнение на ПОБЕДУ!


