
ЮНАРМИЯ – СИЛА БУДУЩЕЙ РОССИИ! 

 

 

 

Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, 

к своему народу и готовность к любым жертвам 

и подвигам во имя интересов своей Родины. 

 

 

 

 

 



Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики 

является создание условий для формирования личности гармоничной, 

постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, 

неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при 

этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым 

созидательным идеям. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной 

молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным 

мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 

культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и 

способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение 

благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Эффективная реализация государственной молодежной политики должна 

обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные 

духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, 

занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих вредных 

привычек, работающих над своим личностным и профессиональным развитием, 

любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, прилагающих 

усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской 

Федерации. 

Главным результатом реализации государственной молодежной политики 

должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи 

Российской Федерации и увеличение степени ее вовлеченности в социально-

экономическую жизнь страны. 

 

Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

 



 

 

 

КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА. 

 

«Я, вступая в ряды "Юнармии", перед лицом своих товарищей торжественно 

клянусь: Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, 

cоблюдать устав "Юнармии", быть честным юнармейцем. Следовать традициям 

доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. 

 

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду 

и справедливость. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый 

образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. 

 

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, 

быть патриотом и достойным гражданином России. 

 

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца». 

 

 



ГИМН ЮНАРМИИ 

 

«Служить России» 

 

Полки идут стеной, 

Красиво держат строй, 

И гордо шелестят знамена. 

Комбат и рядовой, 

Единою судьбой 

Мы связаны с тобой, друг мой! 

Служить России 

Суждено тебе и мне. 

Служить России, 

Удивительной стране, 

Где солнце новое встает 

На небе синем. 

Плечом к плечу 

Идут российские войска. 

И пусть военная дорога нелегка, 

Мы будем верою и правдою 

Служить России! 

В бесстрашии атак 

Спасли мы русский флаг, 

И дом родной, и наши песни. 

А коль придет беда, 

Собою мы тогда 

Отчизну заслоним, друг мой. 

Служить России 

Суждено тебе и мне. 

Служить России, 

Удивительной стране, 

Где солнце новое встает 

На небе синем. 

Плечом к плечу 

Идут российские войска. 

И пусть военная дорога нелегка, 

Мы будем верою и правдою 

Служить России! 

Полки идут стеной, 

Красиво держат строй, 

И вместе с нами вся Россия. 

И он, и ты, и я – 

Армейская семья, 

И этим мы сильны, друг мой! 



ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» создано по инициативе Министра обороны РФ Сергея 

Кужугетовича Шойгу, одобрено Президентом РФ В.В. Путиным. Участие в 

нашем движении добровольное. Деятельность регламентируется единым 

Уставом, который был принят на Первом учредительном Всероссийском слете 

28 мая 2016 года. Региональные отделения созданы во всех 85-ти субъектах РФ. 

Движение зарегистрировано Министерством юстиции РФ 28 июля 2016 года. 

 

Предметом и целями Движения являются: 

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. 

Движение решает следующие задачи: 

- 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; 

- развитие материально-технической базы Движения. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ 

 

Лидером движения «Юнармия» является Министр обороны Сергей 

Кужугетович Шойгу. 

 



 

Герой Российской Федерации, Министр обороны Российской Федерации, 

генерал армии Шойгу Сергей Кужугетович 

 

В структуру органов Движения входят: 

 

Всероссийский юнармейский слет 

Главный штаб 

Начальник главного штаба 

Центральная контрольно-ревизионная комиссия 

 

Региональное отделение – субъект Российской Федерации 

Слет участников регионального отделения 

Штаб регионального отделения 

Начальник штаба регионального отделения 

Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) 

 

Местное (районное) отделение 

Слет местного отделения 

Штаб местного отделения 

Начальник штаба местного отделения 



Ревизор местного отделения 

Отряд 

 

 

 

Все важные решения Движения принимаются на Всероссийском 

юнармейском слёте. На первом учредительном слёте, 28 мая 2016 года, были 

выбраны Главный штаб и Начальник главного штаба (расположены в Москве). 

 

 

Дмитрий Вячеславович Труненков – начальник главного штаба. 



Общественный деятель, спортсмен, чемпион Олимпийских игр в Сочи 2014, 

многократный призер Чемпионатов Мира и Европы, заслуженный мастер 

спорта России. 

 

Региональные отделения Движения создаются на территории субъектов 

Российской Федерации. В одном субъекте может быть только одно 

региональное отделение. Высшим органом является Слёт участников 

регионального отделения. На слете избираются члены регионального Штаба и 

Начальник регионального штаба, решаются актуальные вопросы. Региональное 

отделение в Санкт-Петербурге имеет статус юридического лица и действует на 

основании единого Устава Движения. 

Местные отделения Движения создаются на территориях районов Санкт-

Петербурга для координации работы первичных организаций - отрядов. На 

территории района может быть создано только одно местное отделение. 

Местные отделения входят в состав регионального отделения, осуществляют 

свою деятельность без образования юридического лица и действуют на 

основании Устава Движения. 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Санкт-Петербурге 

было создано 28 июня 2016 года. Зарегистрировано в качестве юридического 

лица Главным управлением Министерства юстиции по Санкт-Петербургу 18 

ноября 2016 года. 

 

фото свидетельства, ОГРН и ИНН 

 

 

 



Начальник штаба 

Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Санкт-Петербурге 

 

 

Коровин Игорь Владимирович 

 

Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

В своей работе мы взаимодействуем с исполнительными, 

законодательными и муниципальными органами государственной власти, 

Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством по 

чрезвычайным ситуациям, Росгвардией, Агентством по делам молодежи 

(Росмолодежь). 

Наши партнеры: 

 Российское движение школьников 

 ДОСААФ 

 ЦСКА 

 Российское географическое общество 

 Экспедиционный центр Министерства обороны 

 Российское военно-историческое общество 

 Суворовские и нахимовские училищами, военно-патриотические клубы и 

общественные организации. 



 Кураторы регионального отделения в Санкт-Петербурге: Комитет по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, 

Комитет по образованию. 

Юнармейцы принимают участие в патриотических мероприятиях, 

проходят обучение по программам военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки. Проводятся экскурсии в музеи. Ведется работа на 

местах захоронений и боёв – мы принимаем участие в поисковых вахтах. 

Участвуем в военно-исторических реконструкциях и военно-тактических играх 

«Зарница» и «Победа». 

 В 2016 году, юнармейцы впервые приняли участие в Параде Победы 9 

мая в Москве и Санкт-Петербурге. 

Юнармейцы активно участвуют в спортивных мероприятиях. По 

инициативе командующего Западным военным округом созданы хоккейные 

команды «Юнармия-СКА-ЗВО». 21 мая 50 юнармейцев приняли участие во 

Всероссийской акции «ЗаБег». 

 Ведется работа по организации летнего отдыха и палаточных лагерей. 

Юнармейские смены проходят в «Артеке», «Орленке», «Смене» и «Океане». 

Юнармейцы со всей страны встречаются с известными людьми, участвуют в 

спортивных состязаниях, творческих мероприятиях, военно-спортивных играх. 

 При поддержке Русского географического общества и Экспедиционного 

центра Министерства обороны проходит поисковые экспедиции по всей стране. 

Ребята живут в палатках, проводятся раскопки, изучение истории островов и 

проходивших сражений. 

Активно взаимодействуем с Общероссийской детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников» (РДШ), которая создана 29 

июля 2016 года. «РДШ» ведет гражданско-патриотическое воспитание, 

«Юнармия» - военно-патриотическое. Это два разных направления, но мы 

взаимно дополняем друг друга и тесно сотрудничаем. 

Также мы взаимодействуем с военными комиссариатами. Регулярно 

проводятся Дни и призывника, старшеклассники выезжают на сборы, где 



знакомятся с военной службой. Начальник штаба входит в городскую 

призывную комиссию. 

 

УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ 

 

Участие в Движения и выход из него является добровольным. 

Участниками Движения могут быть граждане (физические лица), 

достигшие 8 лет, и юридические лица - общественные объединения, 

выразившие поддержку целям Движения и (или) его конкретным акциям, 

признающие Устав Движения и выполняющие программные документы, акты 

руководящих органов Движения, участвующие в деятельности Движения. 

Участниками Движения могут быть иностранные граждане и лица без 

гражданства законно находящиеся в Российской Федерации. 

 Вступление в Движение физических лиц осуществляется на основании 

письменного заявления гражданина (для детей до 14 лет требуется согласие их 

законных представителей) и оформляется решением Регионального (местного) 

отделения Движения, с постановкой на учет в Региональном (местном) 

отделении Движения. 

Членские взносы с участников не взимаются. 

 

ОТРЯД 

 

Юнармейский отряд – форма первичной организации участников 

юнармейского движения на базе образовательных учреждений, военно-

патриотических клубов и центров, общественных организаций, региональных и 

местных штабов для проведения работы по направлениям. 

Прием участников в юнармейский отряд осуществляется в 

индивидуальном порядке с 8 лет на основании личного заявления по 

утверждённой форме, с приложением письменного согласия законных 

представителей (для детей до 14 лет). Принятое заявление о вступлении 



юнармейца подлежит рассмотрению региональным штабом в срок до 30 дней. 

Учет принятых юнармейцев осуществляется местным и региональным 

отделением. 

Численность отряда 15-20 юнармейцев (мальчики и девочки). Командир 

отряда выбирается из юнармейцев данного отряда. 

 

ФОРМА ЮНАРМЕЙЦА 

 

 

Берет       Ремень 

 

    

Футболка Поло     Брюки тактические 

 

   

Шорты     Берцы 



 

  

Толстовка      Куртка 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Будут ли юнармейцы иметь приоритеты при поступлении в ВУЗы, либо в 

других жизненных ситуациях? 

Этот вопрос поднимался еще в сентябре 2016 года, должен выйти приказ 

Министра обороны (директива). На каждого юнармейца заводится портфолио 

(личное дело), в котором фиксируется какие он прошёл курсы, каких 

результатов достиг, в каких мероприятиях участвовал и т.д. По результатам 

будут предоставляться льготы при поступления в ВУЗы Министерства 

обороны. А по линии военкоматов, которые нас курируют, выбор места службы 

и рода войск. 

 

2. Каким образом построена работа, что изучают юнармейцы? 

Программа подготовки юнармейцев (по системе допобразования) будет 

рассчитана на три возрастные категории. Еженедельно будут проводиться 

занятия по различным дисциплинам, включая теоретическую и практическую 

части. Теория – это история, военные дисциплины (военно-учетные 



специальности), начальная военная подготовка, допризывная подготовка, 

изучение документов. Практика включает в себя изучение техники, оружия, 

парашют, акваланг, скалолазание, строевая подготовка и т.д. 

Кроме того, среди юнармейцев будут проводиться три игры, по 

возрастным группам, - «Зарница», «Зарничка» и «Орлёнок», и игра «Победа» 

(14-16 лет). Три уровня – районный, городской и федеральный. Лучшие 

команды будут принимать участие в общероссийских играх. 

 

3. Требуются ли от родителей дополнительные финансовые вложения, на 

приобретение юнармейской формы, например? 

Родители не тратят ни копейки. Форму нам покупают. Этот вопрос 

решается по-разному: Министерство обороны выделяет средства, ЦСКА, 

ДОСААФ, где-то школы ищут спонсоров, где-то муниципалы помогают, 

подключаются депутаты Законодательного собрания, депутаты Госдумы… 

Форма ещё будет дорабатываться. То, что мы сейчас носим, – парадный 

вариант. Она для тренировок не подходит. Нам нужна будет форма 

камуфляжная, в которой можно будет и в окопе посидеть, и в танке полазать. 

В идеале мы идём к тому, чтобы иметь несколько сотен парадных комплектов и 

выдавать их на мероприятия - дети растут, и приобретать для каждого ребёнка 

личный комплект нецелесообразно. 

 

4. Каким образом лучше строить патриотическую работу, чтобы участники 

движения становились сознательными патриотами, а не фанатичными 

сподвижниками? 

Детям, в первую очередь, должно быть интересно, и тогда «посеянные 

семена» будут ложиться на «благодатную почву». Важно активное участие 

детей в мероприятиях, где они могут проявить себя. Ребята должны расширять 

свой кругозор, овладевать дополнительными умениями, развивать 

нравственные качества, обретать то, что им пригодится в жизни и выбирать то, 

чем бы они могли бы увлеченно заниматься в будущем. 



Например, есть военно-историческая реконструкция - это, так сказать, 

изучение истории «вживую»; есть поисковые работы, когда на местах боёв 

(Невский пятачок, Синявино) юнармейцы ищут павших бойцов, пытаются 

установить в архиве их личности, по возможности связаться с родственниками. 

Ребята с удовольствием участвуют в этих мероприятиях и поисковых 

экспедициях, не только получая массу впечатлений, но и выбирая для себя 

наиболее интересное направление. Полученные таким образом знания об 

истории нашей страны совершенно по-другому воспринимаются, и в том числе 

Великая Отечественная война – понимаешь, какой ценой нашим дедам 

досталась Победа! 

 

КОНТАКТЫ. 

 

Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Адрес: г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8 

Телефон: +7 495 696 34 25 

E-mail: info@юн-армия.рф 

https://yunarmy.ru/ 

 

Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» в Санкт-Петербурге 

Адрес: Санкт-Петербург, Ломаная ул., д. 8 

Телефон: +7 812 956-65-56 

E-mail: region78@yunarmy.ru 

https://vk.com/youngarmiya_spb 

https://www.facebook.com/youngarmiyaspb/ 

 


