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Главные задачи Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»  на 2022 год: 

1. Выполнение мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование», дорожной карты. 

2. Участие юнармейцев во всероссийских и региональных молодежных форумах, волонтерских и социальных 

благотворительных проектах, патриотических мероприятиях и акциях. 

3. Вовлечение в участники Движения «ЮНАРМИЯ» детей и подростков за счет расширения спектра интересных 

мероприятий, форм работы и развития организационной структуры. 

4. Развитие юнармейского движения в городе Орске. 

 

 

 

Основные направления деятельности движения «ЮНАРМИЯ» в 2022 году: 

1. проведение мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне; 

2. организация и проведение муниципального этапа юнармейских команд в рамках участия во Всероссийской военно-

спортивной игре «Победа»; 

3. юнармейские летние лагеря и экспедиции в рамках проекта «Юнармейское лето-2022»; 

4. организация и проведение муниципального этапа юнармейских соревнований в рамках участия в  Международных 

армейских игр «АрМИ-2022»; 

5. различные юнармейские проекты (по отдельным планам). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

Ответственное структурное 

подразделение 

I.   ВОЕННО –ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОЕКТЫ И  АКЦИИ 

1. 

Участие юнармейцев 
в мероприятиях 
месячника оборонно-
массовой и спортивной 
работы  

Январь-
февраль 

Штаб местного 
отделения, 
Юнармейские 
отряды   

Руководители 
юнармейских 
отрядов, юнармейцы  

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения, 
управление образования г. 
Орска, 
координаторы 
юнармейских отрядов 

2. 

Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 32-й 
годовщине вывода 
советских войск из 
Афганистана и Дня 
защитника Отечества 

15 февраля, 
23 февраля 

Боевое братство, 
воинское братство, 
РСВА 

штаб местного 
отделения, отряды 
юнармейцев 

По отдельному 
плану 

Администрация г. Орска, 
Боевое братство, воинское 
братство, РСВА 

3. 

Участие юнармейцев 
в торжественных 
ритуалах отправки 
призывников к местам 
прохождения военной 
службы 

1 апреля – 
15 июля; 

1 октября – 
30 декабря 

Штаб местного 
отделения, 
военный 
комиссариат  

Штаб местного 
отделения, 
юнармейские отряды 

По отдельному 
плану 

Администрация г. Орска, 
Штаб местного отделения, 
военкомат 

4. 

Участие в 
мероприятиях  
заступления системы 
СПРН на боевое 
дежурство и 
развёртывании 
мероприятий боевой 
подготовки в/ч 84194 
посвящённых дню 
космонавтики и началу 
нового учебного года в 
воинских частях  

15 февраля 
12 апреля 
1 декабря 

Командование   
в/ч 84194 
 

Руководители 
юнармейских 
отрядов, юнармейцы 

По 
договоренности с  
в\ч 84194 

Командование  в/ч 84194 
 

5. 

Участие юнармейцев 
в «Уроках мужества» в 
юнармейских отрядах и 
школах с участием 
ветеранов и 
военнослужащих 

Февраль, май, 
сентябрь, 
декабрь 

Штаб местного 
отделения, боевое 
братство, воинское 
братство, РСВА 

Штаб местного 
отделения, 
юнармейские 
отряды, ветераны 
боевых действий 

По отдельному 
плану 

Администрации школ, 
штаб местного отделения, 
ветеранские организации. 

6. 
Всероссийская акция 

«Парад у дома 
апрель - май 

Администрация г. 
Орска  

Руководители 
юнармейских 

По отдельному 
плану 

Администрация г. Орска, 
Штаб местного отделения  



ветерана» Штаб местного 
отделения 

отрядов, юнармейцы 

7. 

Участие юнармейцев 
в торжественном 
прохождении войск, 
посвященных 77-й 
годовщине Победы в 
Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

9 мая 
Штаб  
Местного 
отделения 

Юнармейские 
отряды  

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения, 
управление образования г. 
Орска, координаторы 
юнармейских отрядов 

8. 

Участие юнармейцев и 
членов штабов в 
народном шествии 
«Бессмертный полк» 

9 мая 
Штаб местного 
отделения 

Члены штабов, 
руководители 
юнармейских 
отрядов, 
юнармейцы 

По отдельному 
плану 

координаторы 
юнармейских отрядов 

9. 

Участие юнармейцев в 
торжественных 
мероприятиях Дня 
пограничника 

28 мая 

Штаб местного 
отделения, 
Пограничная 
комендатура г. 
Орска, ветераны 
погранвойск 

Юнармейские 
отряды, 
пограничная 
комендатура г. 
Орска, ветераны 
погранвойск  

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения 

10. 

Участие юнармейцев 
во Всероссийской 
акции «Свеча памяти», 
посвященной 81-й 
годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны 

22 июня 
Штаб  
Местного 
отделения 

Юнармейские 
отряды 

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения, 
управление образования г. 
Орска 

11. 

Участие юнармейцев в 
торжественных 
мероприятиях Дня 
ветеранов боевых 
действий 

1 июля 

Штаб местного 
отделения, боевое 
братство, 
воинское 
братство, РСВА 

Юнармейские 
отряды 

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения, 
боевое братство, воинское 
братство 

12. 

Участия в 
мероприятиях 
посвящённых 
образованию в/ч 84194 

1 августа 
Командование   в/ч 
84194 
 

Руководители 
юнармейских 
отрядов, юнармейцы 

по согласованию 
с командованием 
в/ч 84194 

Командование   в/ч 84194 
 

13. 

Участие юнармейцев в 
торжественных 
мероприятиях Дня 
десантников  

2 августа 

Штаб местного 
отделения, боевое 
братство, 
воинское 

Юнармейские 
отряды 

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения, 
боевое братство, воинское 
братство 



братство, РСВА 

14. 
День военно-

космических войск РФ 
5 октября 

Командование   
в/ч 84194 
 

Руководители 

юнармейских 

отрядов, юнармейцы 

по согласованию 

с командованием 

в/ч 84194 

Командование   в/ч 84194 
 

15. 

Участие в 

мероприятиях 

посвященных 

Постановке в/ч 84194 

на боевое дежурство  

19 декабря 
Командование   
в/ч 84194 
 

Руководители 

юнармейских 

отрядов, юнармейцы 

по согласованию с 

командованием 

в/ч 84194 

Командование   в/ч 84194 
 

16. 

Участие юнармейцев 
в торжественных 
мероприятиях 
посвящённых началу 
Афганской войны и 
войне на Северном 
Кавказе 

25 декабря 

Штаб местного 
отделения, боевое 
братство, 
воинское 
братство, РСВА 

Юнармейские 
отряды 

По отдельному 
плану  

Штаб местного отделения, 
боевое братство, воинское 
братство, РСВА 

17. 

Проведение 
социально-
патриотической акции 
«ПОСТ № 1» 

В течение года 
в памятные 

даты истории 
Отечества 

Штаб местного 
отделения, 
управление 
образования 
администрации  

Руководители 
юнармейских 
отрядов, юнармейцы 

По отдельному 
плану 

координаторы 
юнармейских отрядов 

18. 

Участие в дне 
открытых дверей и 
спортивных 
мероприятий  в/ч 84194 
в рамках комплекса 
мероприятий 
сплочения воинских 
коллективов 

Февраль - 
август 

  Командование   
в/ч 84194 
  Штаб местного 
отделения 

Руководители 
юнармейских 
отрядов, юнармейцы 

По отдельному 
плану 

Командование   в/ч 84194 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

Городской Слёт 
местных отделений 
движения 
«ЮНАРМИЯ» 

Март, 
сентябрь 

Штаб местного 
отделения 

Руководители 
юнармейских 
отрядов 

По отдельному 

плану 
Штаб местного отделения 

2. 

Заседания штабов 
местных отделений 
движения 
«ЮНАРМИЯ» 

март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 

Штаб местного 
отделения 

Руководители 
юнармейских 
отрядов 

По отдельному 

плану 

Штаб местного отделения 

3. 
Присвоение местным 

отделениям и 
В течение года 

Штаб местного 
отделения 

Руководители 
юнармейских 

По отдельному 

плану 

Штаб местного отделения, 

Руководители юнармейских 



юнармейским отрядам 
почетных наименований 
имени Героев Отечества 

отрядов, юнармейцы отрядов 

4. 

Проведение ритуалов 
принесения 
Торжественной клятвы 
юнармейца, 
вступающими в ряды 
Движения участниками 

В течение года 
Штаб местного 
отделения 

Руководители 
юнармейских 
отрядов, юнармейцы 

По отдельному 

плану 

Руководители юнармейских 

отрядов 

III. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ, ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И МАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

Турнир по стрельбе 
из пневматической 
винтовки среди 
юнармейцев городов 
Орска, Новотроицка, 
Гая посвященный 32-й 
годовщине вывода 
советских войск из 
Афганистана и Дня 
защитника Отечества 

февраль 

штабы местных 
отделений, 
ветеранские 
организации 

Руководители 
юнармейских 

отрядов, юнармейцы 

По отдельному 

плану 
Штабы местных отделений 

2. 
Всероссийская 

массовая лыжная гонка 
«Лыжня России» 

26 февраля 
Спорткомитет 

администрации г. 
Орска 

Руководители 
юнармейских 

отрядов, юнармейцы 

По отдельному 

плану 

Руководители 

юнармейских отрядов 

3. 

Турнир по лазертагу,  
посвящённый памяти 
Героя России А. 
Прохоренко 

март 
штаб местного 

отделения 

Руководители 
юнармейских 

отрядов, юнармейцы 

По 

договорённостям 

с организацией 

Руководители 

юнармейских отрядов 

4. 
Военно-спортивная 

эстафета на Кубок ВДВ 
Апрель  

штаб местного 
отделения 

Руководители 
юнармейских 

отрядов, юнармейцы 

По отдельному 

плану 

Руководители 

юнармейских отрядов 

5. 
Всероссийский день 

бега «Кросс нации» 
сентябрь 

Спорткомитет 
администрации г. 

Орска 

Руководители 
юнармейских 

отрядов, юнармейцы 

По отдельному 

плану 

Руководители 

юнармейских отрядов 

IV. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 

1. 

Оказание 
юнармейцами помощи 
участникам Великой 
Отечественной войны и 
труженикам тыла 
выполнение работ по 
хозяйству 

Февраль - 
декабрь 

Штаб 

местного отделения 
 

Руководители 
юнармейских 

отрядов, юнармейцы 

По отдельному 

плану 

Руководители юнармейских 

отрядов 

2. Участие во март–апрель Штаб местного Руководители По отдельному Руководители юнармейских 



Всероссийском 

юнармейском 

субботнике «Зеленая 

весна» 

отделения юнармейских 

отрядов, юнармейцы 

плану отрядов 

 V. ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

1. 

Конкурс сочинений, 

эссе «История жизни, 

учебы, трудовой 

деятельности и военной 

службы моих 

родственников в годы 

Великой  

Отечественной войны» 

Февраль - 

апрель 

Штаб местного 

отделения 
юнармейские 
отряды 

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения 

2. 

Конкурс рисунков 

юнармейцев, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

Апрель 
Штаб местного 

отделения 
юнармейские отряды 

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения 

3. 

Новогодняя гостиная 

«На рубеже» с 

ветеранами боевых 

действий, ветеранами 

труда для участников 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Декабрь 
Штаб местного 

отделения 
юнармейские отряды 

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения 

VI. ЮНАРМЕЙСКИЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ (СМЕНЫ) 

1. 

Участие в конкурсном 
отборе юнармейцев в 
ФГБОУ «МДЦ «Артек», 
«ВДЦ «Орленок», «ВДЦ 
«Смена», «ВДЦ «Океан» 

январь-март  
Администрация 

Главного штаба 

Штаб местного 

отделения 
По отдельному 

плану 

Штаб местного отделения 

2. 

Организация и 
проведение  
юнармейских лагерей с 
дневным пребыванием 
детей  

июнь-август 
УО администрации 

г. Орска  

юнармейские 

отряды 
По отдельному 

плану  

Руководители 
юнармейских отрядов 

VII. ЭКСПЕДИЦИОННАЯ И ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 
Благоустройство 

аллей Славы,  
памятных мест и 

Апрель-
сентябрь 

Штаб 
местного 
отделения 

Руководители 
юнармейских 
отрядов, юнармейцы 

По отдельному 
плану 

Руководители 
юнармейских отрядов 



воинских захоронений 

2. 
Семейные 

туристские и 
краеведческие походы 

май-сентябрь 
Штаб 

местного отделения 

Руководители 
юнармейских 
отрядов, юнармейцы 

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения 

VIII. СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКИХ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ «ДОМ ЮНАРМИИ» 

1. 

Открытие и 
организация работы 
«Дома ЮНАРМИИ»  

 

в течение года 

Штаб 
местного 

отделения, 
ДОСААФ 

Штаб местного 
отделения, 
ДОСААФ 

По отдельному 
плану 

Штаб местного отделения, 
ДОСААФ 

IX. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. 
Конкурсы-смотры 

юнармейских отрядов 
апрель 

Штаб 
местного 
отделения 

Штабы местных 
отделений, 
юнармейцы 

По отдельному 
плану 

Штабы местных 
отделений, МАУДО 
«ЦРТДЮ «Радость» г. 
Орска» 

2. 
Семинар-совещания 

для руководителей 
юнармейских отрядов 

Февраль, 
апрель 

Штаб 
местного отделения 

Штабы местных 
отделений 

 

По отдельному 
плану 

Штабы местных отделений 
 

X. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

1. 

Размещение в 

социальных сетях 

информации о 

проведенных 

мероприятиях с 

участием юнармейцев 

В день 

проведения 

мероприятия 

НШ МО 

(начальник штаба 

местного 

отделения), 

руководители 

юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы, юнкоры  

НШ МО (начальник штаба 
местного отделения), 
руководители 
юнармейских отрядов 

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

1. 

Предоставление 

материалов для участия 

в Ежегодном смотре-

конкурсе местных 

отделений ВВПОД 

«Юнармия» 

Оренбургской области 

Октябрь-ноябрь 
Штабы местных 

отделений 

Руководители 

юнармейских отрядов 
 

Штабы местных 
отделений 

XII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ И ДОНЕСЕНИЙ 

1. 

Подготовка и 

оформление отчетов с 

фото о проведении 

мероприятий с 

В день 

проведения 

мероприятия 

Руководители 

юнармейских 

отрядов 

Совет отряда  

Руководители 
юнармейских отрядов 



участием юнармейцев, 

для размещения на 

официальный сайт и 

странички Центра 

«Радость» в ВК и 

Instagram по 

установленной форме 

2. 

Подготовка 

информации об  

юнармейцах, 

вступивших в ряды 

Движения для внесения 

в АИС  

В течение трех 

дней  после 

принесения 

Торжественной 

клятвы 

Руководители 

юнармейских 

отрядов 

Совет отряда  

Руководители 
юнармейских отрядов 

3. 

Уточненные 

контактные данные о 

кураторе юнармейского 

Движения и 

юнармейских отрядах 

по установленной 

форме 

Ежемесячно с 

1 по 10 число  

Руководители 

юнармейских 

отрядов 

Администрация 

учебного заведения, 

Совет отряда 

 

Руководители 
юнармейских отрядов 

4. 

Справка по 

численности 

юнармейского отряда 

по установленной 

форме 

Ежемесячно с 

1 по 10 число  

Штаб местного 

отделения 

Руководители 

юнармейских отрядов 
 

Штаб местного отделения 

 

Примечание: 

1. План местного отделения составлен на основании Планов основных мероприятий Всероссийского и Регионального Штабов ВВПОД 

«Юнармия». 

 2.  публичные мероприятия с участниками «ЮНАРМИЯ» проводятся при строгом соблюдении ограничений и запретов, принятых органами 

исполнительной власти и местного самоуправления в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 


