
 
Целью юнармейского движения является возрождение старых добрых 

традиций детских и молодежных организаций, объединенных одной общей 

идеей, которые способствуют воспитанию поколения граждан 

доброжелательных, отзывчивых, бережно относящихся к истории страны, её 

традициям и культуре, к её героическому прошлому. Это возрождение идеалов 

дружбы, интернационализма, толерантности, формирование и 

укрепление гражданско-патриотического сознания. Инициатива создания 

молодежного всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения «ЮнАрмия» в 2016 году 

принадлежит Министру обороны РФ, генералу армии, Сергею Шойгу, и 

объединяет в настоящее время более 5 тысяч различных военно – 

патриотических клубов и юнармейских отрядов в России, контроль и 

координацию деятельности которых осуществляет региональные и местные 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Деятельность нашего отряда «ЮнАрмия» курирует местное отделение 

Балтийского городского округа Всероссийского детско-юношеского -

патриотического общественного движения, деятельность которого в нашем 

городе координирует Порубай В.В.. 

Одно из направление патриотического воспитания учащихся – 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». 

Положение о юнармейском отряде МБОУ СОШ №6 - 

http://schoolbalt.ru/attachments/article/1963/6Polozhenie_o_yunarmeyskom_otrya

de.pdf  

В этом учебном году запланирована (06.05.2022г.) торжественная 

церемония вступления в юнармейский отряд школы учащихся (2-11 классов). 

Отряд юнармейцев в школе на 27 апреля 

2022 года составляет 106 бойцов.   

Юнармейский отряд - активный участник 

патриотических акций в школе, 

муниципалитете, области.  
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Я как руководитель отряда, ставлю перед собой задачи: 

         изучение с обучающимися истории и географии России и родного 

края; 

         изучение военно-патриотического наследия России 

         повышение теоретических и практических навыков в сфере обороны 

и безопасности государства 

         повышение уровня физической подготовленности учащихся 

         развитие творческих способностей учащихся. 

На базе МБОУ СОШ №6 создан юнармейский отряда, вошедших в 

Реестр Местного Отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ. Первоначально в отряд 

вступили учащиеся 5-6 –х классов, но позже к отряду присоединились 

учащиеся старших классов. На данный момент в составе отряда уже 

насчитывается 106 обучающихся школы из 5-11 классов в возрасте 11-

17лет.  На каждого члена отряда собран пакет документов, необходимых для 

вступления в него. На 1 этаже школы оформлен тематический стенд о работе 

отряда и постоянно меняется информация о новых событиях в жизни отряда. 

В начале 2021 – 2022 учебного года активом отряда разработан план 

работы, в который вошли мероприятия из календаря знаменательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам России, 

памятным датам и событиям истории и культуры, куда вошли также 

традиционные общешкольные мероприятия, добровольческая помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам педагогического труда, 

городские военно – спортивные мероприятия. Движение «Юнармия» не 

призвано решать задачи только лишь военно-патриотического воспитания, 

оно нацелено на развитие личности обучающихся и в гражданской 

направленности, социализация несовершеннолетних через социально-

полезную деятельность. 

 

За время существования в школе отряда, юнармейцы активно участвуют в 

жизни школы, а также не раз принимали участие в муниципальных и 

районных мероприятиях: 

 С девизом «Очистим планету от мусора» команда юнармейцев школы 

приняла участие в Экологическом субботнике (раздельный сбор 

мусора) в сентябре 2022 года. 

 Волонтеры юнармейского отряда всегда помнят и ценят ветеранов 

педагогического труда, много лет своей жизни отдавшим школе, 

проводят поздравительные акции к праздничным датам, поздравляют 



ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 27 января в день годовщины снятия 

Блокады Ленинграда юнармейцы ежегодно встречаются с Почетным 

гостем нашей школы Щукиным В.В. 

  

 27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда. Именно этому 

событию и были посвящены библиотечные уроки 

и выставка стенгазет, которая была организованна 

Юнармейцами и в которой приняли участие 1-4 

классы, а также 7 и 10 классы "Ты выстоял, 

великий Ленинград". 

 23 апреля ребята из юнармейского отряда 

приняли участие в 

областном смотр-

конкурсе военно-

спортивной 

направленности. 
 

 15 феврале 2022 года 

приняли участие в 

патриотической акции 

«Память из пламени 

Афганистана» -  возложили цветы к Памятнику 

воинам-интернационалистам.  

 Юнармейцы с флагами России прошли по главной улице города в 

поддержку ЛДНР. Ребята 

прошли шествием по 

проспекту Ленина с 

флагами России в 

поддержку Донецкой и 

Луганской народных 

республик. 



 10 марта 2022 года в 1-а классе ЮнАрмейцы провели праздник «Азбука, 

прощай!». 

 Юнармейцы нашего отряда активно принимают 

участие в подготовке и судействе спортивных 

мероприятий. Одним из последних стало спортивные 

соревнования посвященные Дню Защитника Отечества для 

учащихся 1-11 классов. Ребята выступили в роли судей и ведущих. Имея 

собственный опыт участия в подобных спортивных мероприятиях, 

юнармейцы с легкостью справились с поставленными задачами, и 

помогли ученикам пройти качественно и верно испытания, поддерживая 

их и приободряя. 

 27 марта - прошла самая массовая экологическая акция на планете. 

ЮнАрмейцы нашей школы, в рамках эстафеты добрых дел -2022 

провели акцию «Час Земли», в этот день все неравнодушные к природе 

должны выключить свет на один час. 

 В марте в рамках всероссийской юнармейской 

акции ребятами был организован и проведен 

Конкурс рисунков «Моя родная армия», письмо 

солдату, также ребятами был открыт пункт сбора 

гуманитарной помощи. 

 С 24 по 31 марта ребята приняли участие в акции «Эстафета Добрых 

Дел», где знаменная группа, состоящая из 

ЮнАрмейцев нашей школы, 24 марта от 

делегации г. Черняховска приняла флаг акции 

и 31 марта в городе Краснознаменск, где наша 

знамённая группа передала флаг эстафеты 

ребятам из Краснознаменска. Ребята 

пересекли всю область, чтобы лично передать 

Эстафету от самого западного муниципалитета ребятам самого 

восточного муниципалитета нашей области.  

 Ежегодно Юнармецы нашей Школы участвуют 

в патриотических проектах «ПОСТ №1», 8 апреля 

ребята заступили в 

почетный караул 

традиционной акции 

«ПОСТ №1» 

 



 Учащиеся старших классов нашей 

школы организовали для учащихся 

школ города Всероссийский квест 

«Наша Победа», где смогли принять 

участие ЮнАрмецы нашей школы 7-8 

классов.  

 25 апреля Юнармейцы нашей школы приняли участие в открытии 

памятного знак памяти военных летчиков, 

павших при штурме Пиллау. 

 25 апреля в Балтийске отметили 77-ю 

годовщину со Дня штурма Пиллау. 

ЮнАрмейцы МБОУ СОШ №6 приняли участие 

в торжественных мероприятих 

на братской могиле (ул. 

Красной Армии), а также смогли посетить концертную 

программу в МУК КМЦ, 25 апреля – особенная, важная 

дата для нашего городского округа. 

 ЮнАрмейцы приняли участие в озеленение Балтийского городского 

округа. 14 апреля в рамках областной акции 

"Зелёный край", во дворе МБОУ 

СОШ №6 учащихся 2-а и 7-б 

классов (классные руководители: 

Тихонова Е.В., Коломиец Д.Д.) 

высадили саженцы елей. 

 ЮнАрмейцы нашей школы в мае 2021 года встречали 

делегацию Юнармейцев г. 

Серпухов, где было подписано 

соглашение о том, что наши 

города побратимы и в 

феврале 2022 г. ребята 

были с ответным визитом 

в городе Серпухов, где для них была 

подготовлена обширная образовательно-

экскурсионная программа.  

 19 апреля - День единых действий в память о 

геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны.Назарова О.Н., учитель истории и 

классные руководители школы провели 

мероприятия накануне памятного дня. 



 22 апреля – Международный день 

Земли, в этот день Юнармейцы 8-10 

классов приняли участие в городском 

субботнике. 

 Ежегодно ЮнАрмейцы нашей школы 

принимают участие в патриотической акции «Диктант 

Победы» 

 3 декабря - прошли памятные мероприятия, посвященные не только дню 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дате, 

которая объединяет всех жертв войн и военных конфликтов. Для ребят 

нашей школы реконструкторы военно-

исторического клуба им. Героя Советского 

Союза В Л Попова" (г. Калининград) 

входящий в КРМОО "АПО им. "ДРГ ДЖЕК" 

провели для учащихся 7-8 классов МБОУ 

СОШ №6 исторический экскурс в две 

мировых 

войны 20 

века. Ребятам ЮаАрмейцам нашей 

школы посчастливилось 

поучаствовать и примерить 

военную форму и оружие, которую 

они демонстрировали в ходе 

мероприятия. 

 З декабря - «День неизвестного солдата» в МБОУ СОШ № 6 прошла 

международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войны», в которой приняли участие ЮнАрмейцы. 

 9 октября 2021 г. приняли участие в 

торжественном мероприятии, посвященное 

годовщине открытия памятного 

знака родоначальнику ГРУ ГШ 

ВС СССР и РФ Семёну 

Ивановичу Аралову, проводимому в год 76-летия 

победы над фашисткой Германией в Великой 

Отечественной войне и 75-летия Калининградской области. 

 В течение года отряд выполнял задания согласно плану мероприятий: 

«Юнармейцы» разработали и провели 

цикл занятий с обязательным 

соблюдением всех ограничительных мер: 

 «Кто такой Юнармеец» 



 «Будущее начинается сегодня» 

 «Герои Великой Отечественной 

войны» 

 «Изучение исторических 

личностей».  

Беседы и Уроки Мужества проведены с 

демонстрацией видео – презентаций и показом 

художественных фильмом о трудовом и 

боевом подвиге народа. Для самих юнармейцев были 

организованы просмотры военно-патриотических 

фильмов, соревнования по военно-прикладным видам 

спорта, приуроченные к знаменательным датам 

календаря. 

Итогом работы отряда является то, что вступить в юнармейский 

отряд школы проявляют желание все большее число учащихся разного 

возраста и пола. Подростки уже сами проявляют желание разнообразить жизнь 

своего школьного коллектива, предлагая участвовать в новых мероприятиях 

города и района, что формирует в них главные человеческие качества: 

бескорыстие, уважение к людям, честность и порядочность. 
 

  

 


