


Общие положения

Юнармейский 
отряд

Первичная форма организации 

участников юнармейского 

движения на базе образовательной 

организации, созданный на 

основании решения регионального 

или местного отделения

Коллектив детей, действующий на 

принципах самоуправления, 

который работает непрерывно, 

реализует социально-значимые 

дела, участвует в соревнованиях, 

военно-спортивных играх, акциях

Участниками юнармейского отряда могут быть обучающиеся 
образовательной организации, достигшие 8-ми летнего возраста 

и изъявившие желание участвовать в юнармейском движении

Координатор 

лицо (сотрудник, учитель и т.п.), 
назначенный приказом руководителя 

образовательной организации 

общее руководство 
юнармейским отрядом в 

образовательных организациях



На каждого юнармейца координатор в штабе регионального 
отделения (Открытое шоссе, 6, строение 12, кабинет 
№405, 407) получает удостоверение юнармейца, книжку 
юнармейца и юнармейский значок

При себе необходимо иметь:
✓ заявления на вступление;
✓ 2 фото 3х4 матовые;
✓ заполненную ведомость установленного образца на 

получение книжек юнармейца с паспортными данными 
координатора отряда, получающего книжки;

✓ полный список детей с указанием даты рождения.

Порядок вступления в юнармейский отряд

Штаб 
регионального 

отделения

Координатор отряда 

Участник

Участник предоставляет:
1. Личное заявления (с 14 лет) с письменным согласием 
законных представителей или заявление законных 
представителей (младше 14 лет) 
на имя начальника штаба регионального отделения
2. Анкета
3. Медицинское заключение о принадлежности к 

медицинской группе
4. Две фотографии 3х4 матовые



Церемония торжественной клятвы юнармейца

Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

Всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству!

Соблюдать 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, 

готовится 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!

Клянусь!

КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА

Подготовку к церемонии торжественной клятвы осуществляет координатор отряда, администрация 
образовательной организации совместно со штабом местного отделения. Церемония может пройти 

как в образовательной организации, так и в значимом торжественном месте округа или города Москвы.



Подготовка к проведению торжественной клятвы

Подача заявки

Заявка на проведение церемонии 
(в произвольной форме с 
указанием даты, места и 
количества юнармейцев) подается 
по электронной почте не позднее, 
чем за месяц до 
планируемой даты мероприятия 
(если мероприятие приурочено к 
памятной дате можно и ранее, 
чем за месяц) на два адреса: 

- в региональный штаб ВВПОД
"ЮНАРМИЯ" г. Москвы

region77@yunarmy.ru
- в местный штаб
(по административному округу)
http://yunarmy.moscow/

Документы

К заявке прилагаются 

сканированные заполненные формы 

документов по установленным 

образцам. 

Комплект документов:

- список юнармейцев

- раздаточная ведомость

- доверенность

оформляются раздельно (на книжки

и на значки)

Оформление

После согласования с сотрудником 

регионального штаба даты и 

времени визита, координатор с 

одним помощником прибывает в 

региональный штаб (Открытое 

шоссе, дом 6, корпус 12, каб. 405, 

407) для оформления удостоверений 

и книжек юнармейца 

С собой иметь для передачи

оригиналы заполненных документов

и оригиналы заявлений от детей.

Получение
документов
Значки «ЮНАРМИЯ», 

оформленные удостоверения и 

книжки юнармейца выдаются 

координаторам на руки не 

позднее чем за 5 рабочих дней до 

церемонии, при условии 

своевременного предоставления 

надлежаще оформленных 

заявочных документов.

mailto:region77@yunarmy.ru
http://yunarmy.moscow/


Командир отделения

Структура юнармейского отряда

Совет отряда Отделение отряда

Координатор отряда

Командир отряда

Заместитель командира 
отряда

Командир отделения

Командир отделения

Отделение отряда

Отделения отряда

Юнармейский отряд



Структура юнармейского отряда

Координатор отряда

✓ ведет учет юнармейцев;

✓ организует получение удостоверений юнармейца, юнармейских книжек, юнармейских значков;

✓ участвует в организации и проведении церемоний торжественного вступления в «ЮНАРМИЮ»;

✓ совместно с командиром отряда составляет план работы юнармейского отряда на год и на месяц;

✓ оказывает методическую и практическую помощь в организации и проведении мероприятий юнармейского отряда;

✓ организует и проводит собрания отряда (не реже раз в два месяца), собрание считается правомочным при присутствии 2/3 

участников отряда;

✓ взаимодействует со Штабом местного отделения «ЮНАРМИИ» в административном округе и с региональным отделением;

✓ обеспечивает участие юнармейцев в мероприятиях городского и всероссийского уровней;

✓ организует процесс участия юнармейцев в модульной программе «Московский юнармеец»;

✓ готовит и направляет ежемесячные донесения в региональное отделение;

✓ добивается соблюдения детьми требований охраны труда и техники безопасности;

✓ ведет индивидуальную работу с детьми;

✓ оказывает помощь в организации детского самоуправления;

✓ несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей;

✓ взаимодействует с родителями и лицами, их заменяющими.

Осуществляет общее руководство юнармейским отрядом в образовательной организации. Координатор назначается приказом 
руководителя ОО. Данные координатора юнармейского отряда и копия приказа о назначении направляются в региональное и 

местное отделение для включения в реестр координаторов регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Москвы.



Структура юнармейского отряда

Командир отряда

✓ утверждает порядок работы и сбора отряда;

✓ формирует повестку собрания совета отряда;

✓ инициирует и организовывает мероприятия отряда;

✓ инициирует рассмотрение на совете отряда 

дисциплинарных проступков членов юнармейского отряда

✓ предлагает форматы юнармейских мероприятий;

✓ планирует и проводит мероприятия;

✓ распределяет поручения юнармейцам;

✓ контролирует исполнение поручений;

✓ подводит итоги выполнения поручений;

✓ участвует в совещаниях, проводимых координатором и 

местным отделением «ЮНАРМИИ»;

✓ отчитывается о деятельности отряда перед общим 

собранием местного отделения «ЮНАРМИИ».

Избирается из числа заместителей командира отряда и из числа 
командиров отделений. 

Кандидат на должность командира отряда пишет заявление на имя 
координатора отряда.

Кандидатура командира отряда выносится на голосование на 
общем собрании юнармейского отряда координатором отряда. 

Заместитель командира отряда

✓ координирует деятельность юнармейских отделений;

✓ доводит информацию о деятельности отряда до 

юнармейцев;

✓ осуществляет подготовку проведения совета 

юнармейского отряда.

Командир отделения

✓ руководит работой конкретного отделения;

✓ отвечает за организацию и проведение мероприятий 

отделения.



Комната юнармейца

По согласованию с администрацией образовательной организации  для нужд юнармейского отряда 
выделяется помещение, где участники движения имеют возможность проводить собрания, принимать 

важные решения по деятельности отряда, проводить свой досуг



Документы

Документы отряда Документы юнармейца

календарный план мероприятий отряда 
на месяц и на год

личные дела юнармейцев 
(копия заявления, анкета, медицинские 
документы, достижения, награды и т.д.)

программы модульного обучения 
юнармейцев, расписание занятий

положения о проводимых отрядом 
соревнованиях и их протоколы

копии годовых отчетов отряда

удостоверение юнармейца

книжка юнармейца

Книжка юнармейца разработана для 
учета активности юнармейцев в бальной 
системе. В книжке имеется оценочный 

лист в котором описана система 
начисления баллов за призовые места 

на мероприятиях. Юнармейцы, 
набравшие большое количество баллов 

пользуются определенными 
преимуществами и преференциями.



Юнармейская форма одежды



Юнармейская форма одежды



Направления деятельности



Направления деятельности

✓ Совершенствование талантов 
ребенка, демонстрация творческих 
успехов

✓ Получение уникального опыта в 
сфере журналистики, музыки, 
актерского мастерства, 
хореографии и изобразительных 
искусств

Творческое развитие



План-сценарий 
церемонии принятия торжественной клятвы юнармейца

№ Содержание

1
Перед началом церемонии в зале звучит торжественная музыка.

Присутствует атрибутика ЮНАРМИИ (флаги, флажки, баннеры и пр.)

2

Торжественное открытие мероприятия 
Ведущий: Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поддержана инициатива Министерства обороны Российской 
Федерации по созданию Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в целях объединения и координации деятельности молодежных 
организаций военно-патриотической направленности, развития в молодежной среде государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление 
обороноспособности Российской Федерации.
В настоящий момент во многих регионах России членами ЮНАРМИИ становятся тысячи молодых россиян.
Вот и сегодня, лучшие представители Школы № ____ дадут торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству! Для мальчишек и 
девчонок – это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе.

3
Звучит фанфара

Выход и построение ЮНАРМЕЙЦЕВ. 
В колонну по одному на место проведение мероприятия выходят юнармейцы и выстраиваются в шеренгу лицом к присутствующим на церемонии.

4
Ведущий: вносятся флаги Российской Федерации, Города-героя Москвы, Всероссийского движения «Юнармия» 

(звучит марш)

5 Ведущий: Разрешите торжественную церемонию посвящения в юнармейцы считать открытой.

6 Звучит гимн Российской Федерации

7 Показ видеоролика о движении «ЮНАРМИЯ»

8 Ведущий рассказывает собравшимся о целях, задачах и деятельности движения «ЮНАРМИЯ»

9
Ведущий: Мы искренне рады приветствовать на торжественном мероприятии наших почетных гостей (Начальник и представители регионального штаба 
Юнармии, руководство образовательной организации, ветераны и др.)
Слово для приветствия предоставляется почетным гостям



План-сценарий 
церемонии принятия торжественной клятвы юнармейца

№ Содержание

10 Ведущий: прошу Начальника регионального штаба Юнармии выйти для принятия рапорта о готовности принесения клятвы юнармейцами.

11

Рапорт даёт командир отряда. 
Товарищ Начальник регионального штаба движения «Юнармия» юнармейцы для проведения церемонии принятия «Торжественной клятвы юнармейца» 
построены. 
Командир отряда

12

Командир отряда проходит к стойке с микрофоном.

Он произносит клятву:

Командир: Я, вступая в ряды ЮНАРМИИ, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству

КЛЯНУСЬ!

Соблюдать устав ЮНАРМИИ, быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки

КЛЯНУСЬ!

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

КЛЯНУСЬ!

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества

КЛЯНУСЬ!

чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России

КЛЯНУСЬ!

с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца

КЛЯНУСЬ!

Остальные юнармейцы повторяют за командиром все вышеуказанные «КЛЯНУСЬ!»

13

Торжественная церемония вручения юнармейцам значков, удостоверений и книжек юнармейца
Вносятся столы.
Начальник штаба и почетные гости под объявление диктора подходят к столам и вручают значки, удостоверения и книжки юнармейца.
Значки удостоверения и книжки юнармейца вручаются по списку в порядке построения юнармейцев. Список озвучивается у каждого стола.



План-сценарий 
церемонии принятия торжественной клятвы юнармейца

№ Содержание

14

Начальник штаба: Поздравляю личный состав учащихся Школы № _____ с торжественным принятием клятвы юнармейца.

Юнармейцы отвечают троекратным «Ура!»

15 Ведущий: Звучит гимн юнармейского движения

16
Ведущий: вносятся флаги Российской Федерации, Города-героя Москвы, Всероссийского движения «Юнармия» 

(звучит марш)

17 Ведущий: На этом торжественная церемония принятия в юнармейцы считается закрытой.

18 Ведущий приглашает почетных гостей и юнармейцев сделать совместную фотографию


