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Базовыми направлениями подготовки  юнармейцев в регионе являются: 
физическая культура и спорт (олимпийские, технические виды спорта), 
туризм, астрономия, творчество, искусство, музыка, танцы, литература, кино, 
изучение географии и истории родного края, страны и мировой истории, 
исследовательская (научная), основы военной службы, поисковая 
деятельность, защита окружающей среды, основы безопасности 
жизнедеятельности человека и действия в чрезвычайных ситуациях, 
волонтёрская и социальная,  духовно-просветительская деятельность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. УСТАВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Участники 

Ответственное 
лицо 

1. Семинар-совещание с 
начальниками штабов 
местных отделений, 
координаторами и 
командирами юнармейских 
отрядов. 

2 раза в год По 
согласованию 

1.ДОМ 
ЮНАРМИИ 
г.Полярный 
 
2.Министерств
о образования 
и науки 
Мурманской 
области 

Члены  
штаба РО и 

МО, 
Координатор

ы и 
командиры 

юнармейских 
отрядов 

1.Управление 
образования 
Администрации 
ЗАТО 
Александроск,  
МАУ ДО 
«ЦДО» 
2.Министерство 
образования и 

науки 
Мурманской 

области 
2. Учебно-методическое занятия 

«Теория юнармейского 
движения» для начальников 
штабов местных отделений,  
координаторов и командиров 
юнармейских отрядов. 

Согласно 
учебного плана 

По 
согласованию 

НШ МО, 
руководители 

отрядов 
 

РШ  ВВПОД  
«ЮНАРМИЯ» 
МО; 

 

3. Курсы  
юных командиров. 

1 раза в год 80 ОМСБр 
«Арктическая» 

Юнармейцы, 
командиры 

отрядов. 

РШ  ВВПОД  
«ЮНАРМИЯ» 
МО; 
80 ОМСБр 
«Арктическая» 

4. Совет  
юнармейских отрядов. 

1 раз в квартал Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы, 
командиры 

отрядов 

НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
5. Смотр-конкурс юнармейских 

отрядов. 
Согласно 

положения в 
течение года 

Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

 НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
6. Торжественное посвящение в 

юнармейцы. 
Согласно 
поданных 

заявок  

Местные 
отделения 

 

Кандидаты в 
ряды 

движения, 
юнармейцы 

НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
7. Слёт юнармейцев: 

Местных отделений; 
Регионального отделения; 
 
Всероссийский.  

По созыву  
МО 
По 

согласованию 
 

г.Москва 

Делегаты НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
8. Планирование деятельности: 

- ежемесячное 
- годовое 

 
 

до 15 числа 
ноябрь 

 НШ  местных 
отделений РО 

НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
9. Составление и подача отчётов 

о деятельности: 
- ежемесячный 

 
 
 

 НШ МО, 
Координатор

ы 

НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 



- полугодовой 
- годовой (публичный доклад) 

Четверг 
до 23 числа 

 
 

юнармейских 
отрядов 

и командиры 
юнармейских 

отрядов 

10.      

 
 

 
 
 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Участники Ответственные 

1. Освещение в СМИ 
деятельности 
регионального и 
местных отделений, 
юнармейских отрядов. 

постоянно Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Аккредитованные 
СМИ 

НШ РО,  
НШ МО, 

координаторы 
юнармейских 

отрядов 
2. Сопровождение 

официальных групп 
регионального и 
местных отделений, 
юнармейских отрядов  
в социальной сети 
«ВКонтакте». 

постоянно Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

юнкоры НШ РО,  
НШ МО, 

координаторы 
юнармейских 

отрядов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
ВОЛОНТЕРСКИЕ АКЦИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Участники Ответственные 

1 Вахты Памяти, Уроки 
мужества, 
посвящённые Дням 
Воинской Славы и 
Общефлотским 
памятным датам  

в течение года Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов  
2 Участие в военных 

парадах, 
торжественных 
прохождениях  
 

  
в течение года 

Муниципальны
е образования, 

Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3 Участие во Всероссийских и региональных акциях:  

3.1 «Свеча», 
посвящённая Дню 
солидарности в 
борьбе с терроризмом  

03декабря Муниципальны
е образования, 

Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.2 «Вахта памяти!» 

Годовщине разгрома 
немецко фашистских 
войск в Советском 
Заполярье» 

октябрь Муниципальны
е образования, 

Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.3 «День неизвестного 

солдата»  
03 декабря Муниципальны

е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.4 «День героев 

Отечества» 
09 декабря Муниципальны

е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.5 «Блокадный хлеб» 18-27 января Муниципальны

е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.6 «Бессмертный полк»  09 мая Муниципальны

е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.7 «Рифмы с фронта» 01-09 мая Муниципальны

е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.8 «Бессмертный 09 мая  Муниципальны Юнармейцы НШ Местных 



батальон юных 
защитников 
Отечества» 

е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

отделений; 
 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.9 «Георгиевская 

ленточка» 
апрель – май Муниципальны

е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.10 «Письмо Победы» апрель – май Муниципальны

е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.11 «Пост №1» май Муниципальны

е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ РО (МО) 

3.12 «Свеча памяти» 22 июня 
 

Муниципальны
е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.13 «День призывника»  По планам 

отделов 
военного 

комиссариата 
Мурманской 

области (ВУС) 

Муниципальны
е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3.14      

 
3. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

ВОЛОНТЕРСКИЕ АКЦИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Участники Ответственные 

4. Участие в 
мероприятиях по 
увековечиванию 
памяти погибших при 
защите Отечества  

в течение года Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
5. Мероприятия по плану 

празднования 78-летия 
разгрома немецко-
фашистских войск в 
Заполярье и 77-летия 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов (по 
отдельному плану) 

в течение года Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 

 
 



 
 

4. ЮНАРМЕЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Участники Ответственные 

1. Проект «Письмо 
солдату» (письма 
юнармейцев 
военнослужащим по 
призыву в ряды 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации) 

в течение года Муниципальны
е образования, 

Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 

2. Проект «Аллея 
Памяти» 
(благоустройство 
воинских захоронений) 

в течение года Муниципальны
е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3. Проект «Имя героя 

юнармейскому отряду» 
(присвоение 
юнармейскому отряду 
имени героя) 

в течение года 
 

Муниципальны
е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
4. Проект «ЮНАРМИЯ. 

Наставничество» 
(шефская помощь  
отрядов ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
воспитанникам  ЦПД) 

в течение года Муниципальны
е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Воспитанники 
ЦПД,  

юнармейцы 

НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
5. Кинозал «Потомки 

помнят» 
в течение года Муниципальны

е образования, 
Базовые 
организации 
юнармейских 
отрядов 

Юнармейцы НШ Местных 
отделений; 

 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

5. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 
проведени

я 
Участники Ответственные 

1. Региональная военно-спортивное игра 
«Тропою Партизан»  (г.Ковдор) 

По плану 
мероприяти

я 

Ковдор Сборные 
команды 

МО 

Министерство 
образования и 
науки МО»; 
Региональный 
центр 
патриотическог
о воспитания и 
допризывной 
подготовки 
молодежи; 
 

2. Учебно - полевые сборы «Территория 
мужества». 
юнармейский проект комплекса 

мероприятий военно-патриотической 

направленности: 

-Министерства образования и науки 

Мурманской области; 

- Автономной некоммерческой 

организации «Детям России 

Образование, Здоровье и Духовность; 

-80 отдельной мотострелковой бригады 

Северного Флота  «Арктическая»; 

- Регионального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Мурманской области   

«Территория Мужества!». 

По 
согласовани

ю 

Оленегорс
к 

Сборные 
команды 

МО 

Комитет 
образования 
Администрации 
г.Оленегорск,  

3. Региональная военно-спортивная игра 
«Зарница». 
 

По 
согласовани

ю 

Полярный Сборные 
команды 

МО 

 Управление 
образования 
Администрации 
ЗАТО 
Александроск,  
МАУ ДО 
«ЦДО» 
 

4. Региональная военно-спортивная игра 
«Приказано Выжить» (г.Апатиты). 
юнармейский проект комплекса 

мероприятий военно-патриотической 

направленности: 

-Министерства образования и науки 

Мурманской области; 

- Автономной некоммерческой 

организации «Детям России 

Образование, Здоровье и Духовность; 

-80 отдельной мотострелковой бригады 

Северного Флота  «Арктическая»; 

- Регионального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Мурманской области   

«Территория Мужества!». 

По плану 
мероприяти

я 

Апатиты Сборные 
команды 

МО 

АНО «ДРОЗД-
Хибины»; 
Управление 
образования 
г.Апатиты; 
НШ РО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  
МО; 
Координаторы; 
80 ОМСБр 

5. Региональная военно-спортивная игра 
«Работает Спецназ» (г.Ковдор) 

По плану 
мероприяти

я и по 
согласовани

ю. 

Ковдор Сборные 
команды 

МО 

Министерство 
образования и 
науки МО»; 
Региональный 
центр 



патриотическог
о воспитания и 
допризывной 
подготовки 
молодежи; 
 РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
МО; 
Координаторы 

6. Военно-спортивная экспедиция 
«ДОЗОР», 
Сдача квалификационных испытаний 
«ЮНАРМИЯ-СПЕЦНАЗ 
ЗАПОЛЯРЬЯ» 
юнармейский проект комплекса 

мероприятий военно-патриотической 

направленности: 

-Министерства образования и науки 

Мурманской области; 

- Автономной некоммерческой 

организации «Детям России 

Образование, Здоровье и Духовность; 

-80 отдельной мотострелковой бригады 

Северного Флота  «Арктическая»; 

- Регионального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Мурманской области   

«Территория Мужества!». 

По плану 
мероприяти

я 

Алакуртти Сборные 
команды 

МО 

Министерство 
образования и 
науки МО; 
АНО «ДРОЗД-
Хибины» 
80 ОМСБр; 
НШ РО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
МО; 
Координаторы 

7. Муниципальный этап военно-
спортивной игры «ПОБЕДА» 

Сентябрь-
февраль 

Муниципа
льные 

образован
ия, 

Базовые 
организац

ии 
юнармейс

ких 
отрядов 

Сборные 
команды 

МО 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
МО 
Координаторы 
Управления и 
комитеты 
образования 
муниципалитето
в 

8. Региональная военно-спортивная игра 
«Победа». 
юнармейский проект комплекса 

мероприятий военно-патриотической 

направленности: 

-Министерства образования и науки 

Мурманской области; 

- Автономной некоммерческой 

организации «Детям России 

Образование, Здоровье и Духовность; 

-80 отдельной мотострелковой бригады 

Северного Флота  «Арктическая»; 

- Регионального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Мурманской области   

«Территория Мужества!». 

Март-май Алакуртти  
 

Сборные 
команды 

МО 

Министерство 
образования и 
науки МО; 
80 ОМСБр; 
НШ РО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
МО; 
Координаторы 

9. Спартакиада юнармейских отрядов: 
- лыжные гонки 
- шахматы 
- шашки 
- кросс 
- многоборье ВСК 
- многоборье ГТО 
- лёгкая атлетика 
- спортивное ориентирование 
- туризм 
-пулевая стрельба 

Февраль 
Приуроченн

ые к 
празднован

ию «Дня 
Защитника 
Отечества» 

Базовые 
организац

ии 
юнармейс

ких 
отрядов 

Юнармейс
кие 

отряды 

Управления и 
комитеты 
образования 
муниципалитето
в ; 
РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
МО; 
 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 



отрядов 
10. «Учебно- тренировочные экспедиции 

«Хибиногорский рубеж» 
юнармейский проект комплекса 

мероприятий военно-патриотической 

направленности: 

-Министерства образования и науки 

Мурманской области; 

- Автономной некоммерческой 

организации «Детям России 

Образование, Здоровье и Духовность; 

-80 отдельной мотострелковой бригады 

Северного Флота  «Арктическая»; 

- Регионального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Мурманской области   

«Территория Мужества!». 

декабрь Апатиты Юнармейс
кие 

отряды 

АНО «ДРОЗД-
Хибины»; 
Управление 
образования 
г.Апатиты; 
НШ МО 
ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
МО;, 
80 ОМСБр 

11. Новогодние  праздничные мероприятия: 
- «Ёлка зажигает огни» 
- «Юнармейский дед мороз» 

декабрь Базовые 
организац

ии 
юнармейс

ких 
отрядов 

Юнармейц
ы 

НШ МО, 
 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 

 
 

6. ЮНАРМЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Участники Ответственные 

1 Реализация проекта «Юнармейское лето – 2021»: 
1.1 Мероприятия в рамках 

деятельности лагерей 
дневного пребывания 
(по планам местных 
отделений ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ») 

июнь – август  Муниципальны
е образования, 

Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы, 
кандидаты на 
вступление в 

ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

НШ МО, 
 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 

1.2 Профильные смены, 
экспедиции, походы, 
экскурсии (по планам 
местных отделений 
ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ») 

июнь – август  Муниципальны
е образования, 

Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы НШ МО, 
 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 

1.3 Военно-спортивные 
соревнования, игры, 
тренировочные сборы 
(по планам местных 
отделений ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ») 

июнь – август  Муниципальны
е образования, 

Базовые 
организации 
юнармейских 

отрядов 

Юнармейцы НШ МО, 
 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 

2 Зимние учебно-
тренировочные сборы 

январь-февраль Воинские части 
(по 

согласованию) 

Юнармейцы НШ МО, 
 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 
3 Весенние учебно-

тренировочные сборы 
март-апрель Воинские части  

(по 
согласованию) 

Юнармейцы НШ МО, 
 Координаторы 
и командиры 
юнармейских 

отрядов 

 


