
Информация 

о работе Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического 

общественного движение «ЮНАРМИЯ» в ОО Назрановского 

района 

за 2021-2022 учебный год. 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» является общественным 

объединением физических и юридических лиц – общественных объединений, 

созданным на основе совместной деятельности, целью которого является 

патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. 

 Движение при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, принципами и нормами 

международного права, Федеральным  законом «Об общественных 

объединениях», федеральными законами  и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим уставом. 

Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

 Эмблема Движения представляет профиль головы орла, повернутый 

вправо, символизирующий российское государство и его армию. Фон головы 

орла выполнен в двух цветах – бордовом и красном. В центре профиля орла 

помещена звезда серебряного цвета. Под ней надпись 

«ЮНАРМИЯ».     Окантовка эмблемы и надпись выполнены серебряным  цве

том. Флаг Движения представляет собой красное полотнище, в центре 

которого, на лицевой стороне изображена эмблема Движения. На значках 

Движения изображена эмблема Движения. 

Целями ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 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. 

          В Региональное отделение Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» РИ  с 2017 года входят учащиеся 5-

10 классов  из 8-ми  ОО Назрановского района: ГКК,СОШ 

№1с.п.Экажево,СОШ№2с.п.Сурхахи,СОШ№1сп.Барсуки,ОШ№2с.п.Яндаре,

Гимназии Назрановского района,СОШ-д/са№2с.п.Долаково,СОШ-д/сад 



№1с.п.Кантышево в количестве 200 человек (по 25 юнармейцев от каждого 

ОО). 

          В соответствии с Перечнем Поручений Главы Республики Ингушетия, 

данных по итогам совещания о развитии Всероссийского военно - 

патриотического общественного движения «Юнармия»   от 14.09.2017г., 

была разработана дополнительная общеобразовательная программа. Цель 

данной программы - вовлечение детей в военно-патриотическую 

деятельность, формирование толерантного отношения к окружающим, любви 

к Родине и положительного образа гражданина Российской Федерации. 

         Для достижения поставленной цели выполняются следующие задачи: 

- формирование у подростков глубокого осознания патриотизма и 

положительного образа гражданина; 

- воспитание добрых отношений к окружающему; 

- изучение исторического прошлого страны, через организацию и участие в 

различных мероприятиях, а также встреч с интересными людьми, 

участниками различных событий; 

- обучение практическим навыкам военно-прикладной, туристкой, 

медицинской, противопожарной и гражданской деятельности. 

        В течении 2021-2022 учебного года  юнармейцы района приняли участие 

в  районных и республиканских мероприятиях и акциях : «Поезд Победы» 

,«Ретро-поезд»,  экологических акциях «Сад памяти», «Чистый двор»; 

 флешмобе  «#ЗаРоссию»,  форуме активистов юнармейского движения 

«Единым духом мы сильны», районном этапе конкурса строевой подготовки 

«Статен, строен, уважения достоин!»; организовали и провели 

благотворительную акцию «Къахетам» , Вахту Памяти 9 мая  и др. 

  


