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Настоящие методические рекомендации по созданию юнармейских 

отрядов определяет порядок формирования и организацию деятельности 

юнармейского отрядов Регионального отделения Всероссийского детско- 

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Пензенской области. 

Юнармейский отряд - первичная форма организации участников 

юнармейского движения на базе образовательных организаций, военно-

патриотических объединений, центров патриотического воспитания, 

общественных и иных заинтересованных организаций. 

Юнармейские отряды создаются в образовательных учреждениях, 

спортивных и военно-патриотических объединениях, кадетских классах 

(школах), молодежных общественных объединениях и других организациях с 

участием детей школьного возраста 

Организацию работы отрядов и контроль за их деятельностью 

осуществляют местные и региональное отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

руководствуясь Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Общее руководство юнармейским отрядом осуществляют командиры 

отряда, выбранные на общем собрании и руководители, назначенные приказом 

руководителя соответствующей организации или местным отделением 

«ЮНАРМИЯ». В роли детей - командиров выступают избранные юнармейцы. 

Руководителями, как правило, являются классные руководители, преподаватели-

организаторы ОБЖ, руководители детских объединений и спортивных секций 

при образовательных учреждениях. 

I. Цели и задачи создания юнармейских отрядов 

- Патриотическое (в том числе военно-патриотическое), гражданское, 

нравственное воспитание подрастающего поколения; 

- повышение авторитета и престижа службы в Рядах Российской Армии, 

популяризация военно-прикладных и военно-технических видов спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни, повышения уровня физической 

подготовки; 

- содействие и развитие гармоничной и всесторонне развитой личности, 

гражданина - патриота своей Родины. 

II. Последовательность организации юнармейского движения на 

территории муниципальных образований 

1. Создание штаба юнармейского движения 

1.1. Штаб создаётся локальным актом или приказом руководителя с 
примерной формулировкой «Для активизации работы по патриотическому 
воспитанию учащихся....». 

1.2. В состав штаба входят: представитель органа исполнительной власти, 



курирующий вопросы патриотического воспитания (ответственный за данное 

направление работы от органа управления образованием), представитель органов 

военного управления (военного комиссариата), избранный начальник штаба 

(конкретный исполнитель - руководитель движения в районе), представители 

ветеранских организаций, активно действующих на территории муниципального 

образования («Боевое братство», «Союз десантников», «Российский союз 

ветеранов»), представители ДОСААФ России. В состав штаба могут войти 

представители партнёрских организаций: УВД, Росгвардии, куратор Российского 

движения школьников. 

1.3. Проводится заседание штаба, на котором выбирается его начальник, 

заместители. С учётом плана регионального штаба движения утверждается план 

работы местного отделения на год, включая летние месяцы. 

1.4. Определяется место постоянной дислокации штаба. Это может быть 

учреждение дополнительного образования, школа, помещение ДОСААФ, клуб. 

Очень желательным является возможность свободного посещения избранного 

места учащимися любых образовательных организаций, находящихся на 

территории муниципального образования и их родителями. Это необходимо для 

проведений совещаний членов штаба, собраний и возможных занятий с детьми - 

юнармейцами. 

1.5. Данные по созданному штабу передаются в региональный штаб 

Пензенской области 

2. Основные направления, формы и методы работы юнармейских 
отрядов Направления деятельности: 

1. Военно-прикладная деятельность 

2. Военно-историческая работа 

3. Архивно-поисковая и военно-археологическая деятельность; 

4. Развитие военно-прикладных видов спорта, ГТО; 

5. Краеведение и краеведческий туризм; 

6. Экологическая деятельность; 

7. Волонтёрство и добровольчество; 

8. Научно-техническое направление; 

9. Участие в творческих патриотических коллективах 
Методы и формы работы 

Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК ГТО, 

участие в спортивных мероприятиях, освоение дополнительных 

общеобразовательных программ (образовательных модулей), имеющих целью 

начальную военную подготовку, участие в мероприятиях военно-

профессиональной ориентации, участие в военно-полевых сборах, лагерях, 

поисковых и археологических экспедициях, историческая реконструкция, 



научно-техническое творчество, авто-; авиа-; судо-: ракето-моделирование, 

программирование и защита информации; участие в экологических патрулях и 

защите природы; творческих коллективах патриотической направленности; 

участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том числе 

творческих, участие в военно-исторических и краеведческих проектах, поисково-

архивная, музейная работа, участие в социальноблаготворительных проектах, 

участие в разработке тематического контента (школа юных корреспондента, 

видео и аудио роликов, периодических изданий). 

3. Последовательность создания юнармейских отрядов, порядок 

приема и учета юнармейцев 

3.1. Провести учредительное собрание представителей администрации, 

педагогов учебного заведения (сотрудников организации), родителей с повесткой 

дня: 

3.2. Определить цели и задачи, основные направления и стратегию работы 

юнармейского отряда, его организационную структуру, порядок взаимодействия 

и участия администрации, педагогов, школьников, их родителей, шефских 

организаций в жизни Движения; 

3.3. Избрать командира отряда и его заместителя, Штаб отряда. 

3.4. Итоги учредительного собрания оформить соответствующим 

протоколом 

3.5. Юнармейский отряд с момента его создания и избрания командного 

состава, входит в состав местного отделения «ЮНАРМИЯ» и являются 

непосредственными участником и представителем движения со всеми 

вытекающими отсюда правами и обязанностями, согласно Уставу ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

3.5.1. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на 

основании личного заявления (с 14 лет), с письменным согласием законных 

представителей или заявления законных представителей (младше 14 лет) на имя 

командира или координатора юнармейского отряда. После принятия заявления 

командир юнармейского отряда передает списки и данные в местное отделение. 

При вступлении участник предоставляет заявление, медицинскую справку, две 

фотографии 3x4, его данные вносятся в электронный Всероссийский реестр 

юнармейцев (систему АИС), база которого находится на официальном сайте 

организации, участнику присваивается персональный номер. 

3.5.2. Местное отделение вносит юнармейца в региональный реестр. 

Нумерация в реестре юнармейцев осуществляется следующим образом: первые 

две цифры - код региона, через дефис следует шестизначное число - номер по 

списку (Пример - № 99-000001). На каждого участника заводится личное дело с 

пакетом документов (заявление, медицинские документы, согласие родителей, 



достижения, награды и т.д.). Местное отделение закрепляет приказом 

ответственного за обработку и хранение персональных данных, их уничтожение 

после истечения сроков хранения, ведет учет личных дел и реестр юнармейцев в 

электронном и печатном виде. Региональное отделение выдает удостоверение 

или книжку юнармейца установленного образца и регистрирует выдачу 

документов в журнале регистрации. 

3.5.3. Штабом юнармейского отряда ведется постоянный учет 

участников Движения по форме прилагаемого Единого реестра общероссийской 

системы АИС ЮНАРМИЯ, который обновляется раз в квартал. В электронном 

виде информация регулярно отправляется в Штаб местного отделения 

«ЮНАРМИЯ». 

4. Руководящие органы, структура и 

порядок формирования юнармейского отряда 

4.1. Юнармейский отряд является первичной единицей регионального или 

местного отделения «ЮНАРМИЯ», руководство которыми осуществляет 

командир отряда. Юнармейский отряд состоит из Совета (Штаба) отряда, 

отделений, звена, ячейки. 

4.2. Высшим руководящим органом юнармейского отряда является Совет 

отряда. В состав Совета юнармейского отряда входят руководитель - 

координатор отряда от организации, на базе которой он создан, командир отряда, 

заместитель командира отряда, командиры отделений. Члены Совета 

юнармейского отряда должны получить подготовку по программе «Юнармеец» 

на базе региональных, местных отделений. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих функций командир отряда, заместитель 

командира отряда, командир отделения освобождаются от занимаемой 

должности решением дисциплинарного совета местного отделения по 

представлению координатора юнармейского отряда. 

4.3. Руководитель - координатор юнармейского отряда совместно с 

командиром отряда организуют работу юнармейского отряда на территории 

образовательной организации, военно-патриотического клуба (центра), 

общественной организации, осуществляют прием заявлений и формируют 

списки кандидатов на вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ, готовят 

представления на исключение, оказывают методическую и практическую 

помощь в организации и проведении мероприятий, представляют интересы 

юнармейского отряда соответствующей организации в региональном, местном 

отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ», организуют и проводят собрания отряда. 

4.4. Командир юнармейского отряда участвует в совещаниях, 

проводимых его руководителем и местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

отчитывается о деятельности отряда перед общим собранием местного 



отделения, планирует мероприятия. Вносит на рассмотрение Совета отряда 

кандидатуры на должность заместителя командира отряда, командира отделения, 

формируют план работы юнармейского отряда и согласовывают его с местным 

отделением, осуществляют связь с родителями или лицами их заменяющими. 

Собрание считается правомочным при присутствии 2/3 участников отряда. 

4.5. Заместитель командира юнармейского отряда координирует 

деятельность юнармейских отделений, обеспечивает информационную 

открытость деятельности юнармейского отряда, осуществляет подготовку 

проведения Совета юнармейского отряда. 

4.6. Командир отделения руководит работой и отвечает за организацию и 

проведение мероприятий конкретного отделения, отчитывается о работе своего 

отделения на Совете юнармейского отряда. 

5. Порядок выхода и исключения из юнармейского движения 

5.1. Юнармеец исключается из отряда и юнармейского движения за 

неоднократные или грубые дисциплинарные нарушения. 

5.2. В зависимости от степени и количества нарушений Устава ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» региональное, местные отделения вправе избрать меру наказания 

в виде объявления замечания, выговора, исключения из юнармейского отряда. 

Исключение из отряда по дискредитирующим обстоятельствам несет за собой и 

исключение из Движения. Для исключения юнармейца из отряда командир 

готовит письменное обращение на имя начальника местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» о рассмотрении вопроса на заседании дисциплинарной комиссии 

с обязательным присутствием самого участника и по необходимости свидетелей 

проступка, руководителя юнармейского отряда, в котором он числится. Решение 

об исключении из отряда принимается путем голосования после рассмотрения 

всех обстоятельств нарушения. 

5.3. По решению комиссии исключение из отряда может быть заменено на 

другое дисциплинарное наказание. 

6. Права и обязанности юнармейца 

6.1 Юнармеец имеет право избирать и быть избранным заместителем 

командира юнармейского отряда, командиром отделения, вносить предложения, 

свободно обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности юнармейского отряда 

и Движения в целом, открыто высказывать и отстаивать свое мнение, лично 

участвовать в собраниях отряд, слетах Движения, местного или регионального 

отделения. 

6.2. Юнармеец обязан активно участвовать в жизни отряда, 

мероприятиях и акциях, проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ», повышать свои 

знания, умения, навыки по различным предметам, военно-прикладным видам 



спорта, развиваться физически, проходить тестирование и сдавать нормы ГТО 

(по состоянию здоровья), выполнять решения руководящих органов 

юнармейского отряда и Движения в целом, выполнять требования Устава 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

7. Организация приёма в юнармейский отряд и движение 
«ЮНАРМИЯ» 

7.1. Принятие в юнармейское движение проходит в торжественной 

обстановке, в присутствии почетных гостей, руководителей местного и 

регионального отделения «ЮНАРМИЯ», представителей органов власти, 

военного комиссариата, ДОСААФ, ветеранских и общественных организаций 

патриотического толка. Вступить в отряд и стать юнармейцами могут все 

желающие и неравнодушные девочки и мальчики, девушки и юноши в возрасте 

от 8 до 18 лет, которым близки цели и задачи Движения. 

Для этого необходимо: 

- ознакомиться с Уставом Движения; 

- Подать в Штаб юнармейского отряда письменное заявление о 

вступлении в Движение с согласием его законных представителей, указанием 

отдельных персональных данных и согласием на их обработку; 

- выучить текст Торжественной клятвы и Гимна «ЮНАРМИИ» 

- приобрести нагрудный знак Движения, футболку и головной берет со 

значком; 

- Лично принести Торжественную клятву Юнармейца (индивидуально 

перед строем Юнармейского или коллективно в составе отряда); 

- Соблюдать Устав, быть примером, свято чтить традиции Движения и не 

нарушать данные обещания юнармейца. 

7.2. Юнармеец обязан носить нагрудный знак Юнармейца после 

принесения Торжественной клятвы постоянно: во время учебных занятий и при 

участии в юнармейских мероприятиях. 

8. Основные документы и нормативно-правовые акты 

-Заявление о вступлении в движение «ЮНАРМИЯ» и согласие законных 

представителей на обработку их персональных данных (Приложение 1) 

- Анкета юнармейца (Приложение 2) 

- Заявка в местное отделение «ЮНАРМИЯ» о создании юнармейского 

отряда (Приложение 3) 

- Текст Торжественного обещания (клятвы) юнармейца (Приложение 4) 

- Текст Гимна юнармейского движения (Приложение 5) 

- Протокол общего собрания (Приложение 6) 

- Единый реестр юнармейцев (Приложение 7) 



- Правила ношения формы (Приложение 8) 

III. Наиболее часто задаваемые вопросы 

1. Может ли местное отделение иметь своё юридическое лицо. Ответ: 

По Уставу движения не может. Только региональные отделения. 

При необходимости Вы можете создать юридически организацию - партнёр 

Юнармии со схожими задачами. Например, оформить юридически Центр 

патриотического воспитания. 

2. Может ли организация войти коллективным членом в движение? 

Ответ: Да, это возможно. Но заявления от учащихся организации собираются, 

оставаясь в первичной организации, каждый учащийся станивится на 

индивидуальный учёт в системе АИС. 

3. Какова стоимость комплекта формы и где её можно приобрести. 

Ответ: Стоимость меняется в зависимости от производителя. На рынке сейчас 

находятся достаточно большое количество поставщиков форменной одежды 

Движения. 

Ориентировочные цены на период лета 2020 являются следующими



 

(«вилка» цен на летнюю одежду приводится в зависимости от поставщика) 

Знак нагрудный средний - 90 - 150 рублей. Может использоваться в качестве 

кокарды на берет. 

Знак кокардный на берет большой - 150 - 250 рублей; 

Рубашка поло (расцветка от цены не зависит) - 530 - 860 рублей;

Футболка - Брюки, 

юбка - Берет - 

Толстовка - 

Ботинки - берцы - 

Ремень -

Оптимальная цена минимального комплекта из 

футболки или рубашки- поло, берета и значков составляет ориентировочно 790 - 

990 рублей. 

Закупкой и распространением форменной одежды региональный штаб в 

настоящее время не занимается. Личную информацию по поставщикам и 

консультации по подбору комплектов можно получить при обращении в 

региональный штаб Движения в Пензенской области. 

4. Какие документы на создание данного движения необходимы. Можно 

ли оформить, к примеру, приказом начальника отдела образования. 

Ответ: Приказом нельзя. Это детское добровольное движение. Но можно 

издать приказ или другой локальный акт по развитию новых форм 

патриотического воспитания и детского движения со всеми вытекающими. 

Закреплением ответственного лица, куратора, утверждения плана работы и т.д. 

5. Что в конечном итоге получают дети? В чём отличие от других 

организаций? 

Ответ: Дети получают членство в общероссийской организации с единой 

системой работы образца пионерской организации. Система даёт возможность 

комплексно развиваться в областях физической культуры, научно-технической 

деятельности, естественно-гуманитарном цикле, творчестве, общественной 

деятельности, добровольчестве, начальной военной подготовке. 

Члены организации имеют возможность принять участие в 

межрегиональных и общероссийских конкурсах и соревнованиях с получением 

документов в портфолио. Имеют дополнительные льготы в виде баллов к ЕГЭ при 

поступлении в ВУЗы Министерства обороны и некоторые гражданские ВУЗы. 

Юноши при допустимом состоянии здоровья имеют преимущественное

250 - 460 рублей; 

750 - 1500 рублей; 

220 - 350 рублей; 

720 - 1300 рублей; 

2300 - 2800 рублей; 

240 - 280 рублей. 



 

право выбора рода и вида войск при призыве на действительную военную 

службу. 

6. Если в «Юнармию» вступают кадеты, какую форму им носить? 

Ответ:Кадеты носят форму установленного для них образца. Дополнительным 

элементом становится нагрудный знак движения, носимый на правой стороне 

груди. Головной убор - берет может носиться, если это не противоречит 

установленным для данного кадетского объединения правилам ношения формы 

одежды. Если создаётся юнармейский класс, то повседневной формой может 

быть любой повседневный камуфляж, а парадной выступает юнармейская 

форма. 

7. Может ли отряд «Юнармии» выбрать форму другой расцветки? 

Ответ: Да, по профилю обучения. Флот, морская пехота - черный берет и 

чёрная футболка (поло), юные лётчики, десантники - синяя футболка (поло) и 

синий берет, пограничники - зеленая окраска, МЧС - оранжевая.

В региональный штаб Пензенской области 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

от Ф.И.О. _____________________________ . 

законного представителя ребенка: 

Место жительства ______________________  

Телефон 

E-mail 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в региональное отделение Пензенской области 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

Общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Я, 
являясь 

(Ф.И.О) родителя (законный представитель) ребенка 

родителем (законным представителем) 

(Ф.И.О.) ___________________________________________  

 _____________ г.р. 

(дата рождения) 

адрес фактического проживания _______________________  

образовательное учреждение ______________________ класс: 



Приложение 1.1 

Форма 2. (Старше 14 лет) 

 

прошу зачислить моего (ю) сына (дочь) в качестве участника 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» в региональное отделение Пензенской области с 

последующей постановкой на учет и внесение в реестр юнармейцев. 

С Уставом Движения ознакомлен (а). Обязуюсь выполнять решения 

руководящих органов ВВПОД «ЮНАРМИЯ». О целях, структуре, форме и 

методах работы Движения в полном объёме проинформирован (а) и 

поддерживаю. 

(действия (операции) с персональными данными) моих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных 

данных.



 

Я, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152- ФЗ 

«О защите персональных данных», даю согласие на обработку (действия 

(операции), предусмотренные п.3 ст.3 федерального закона №152-ФЗ) моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в связи с вступлением в состав участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления.

 

« »

/ 20 г 



Приложение 1.1 

Форма 2. (Старше 14 лет) 

 

В региональный штаб Пензенской области 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

от 

Ф.И.О. _____________________________  

Место жительства

 

E-mail _____________________________  
Т елефон ___________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ о вступлении в региональное отделение Пензенской 

области Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

Общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Я, 

(Ф И О )  

« __ » ______________ года рождения, обучающийся (ся)  _______________  

класса 

 ______________________________________  прошу принять меня в 

качестве 

(наименование образовательной организации) 

участника Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в региональное отделение Пензенской 

области с последующей поставкой на учет и внесения в реестр юнармейцев. 

С Уставом Движения ознакомлен. Обязуюсь выполнять решения 

руководящих органов ВВПОД «ЮНАРМИЯ». С целями, структурой, формой и 

методах работы Движения в полном объёме проинформирован и поддерживаю. 

Я, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152- ФЗ 

«О защите персональных данных», даю согласие на обработку моих 

персональных ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а именно: совершения действий, 

предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона - № 152 - ФЗ со всеми данными, 

которые находятся в распоряжении ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в связи с 

вступлением в состав участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления.

/ 20 г « » 



 

Анкета участника Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического Общественного движения «ЮНАРМИЯ»
 

 

 

Ф.И.О __________________________________  

Дата рождения ___________________________  

Домашний адрес _________________________  

Контактный телефон ______________________  

Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

Контактный телефон родителей (законных 

представителей) E-mail ________  

Наименование образовательной организации 
 

Класс 
 

Ф.И.О. руководителя отряда (координатора) 
 

Контактный телефон руководителя отряда 

(координатора) 

 

Сведения об участии в другой общественной 

организации 

 

Опыт участия в другой общественной 

организации 

 

Имеется ли опыт руководства группой 

активистов? (если имеется, опишите) 

 

Принимали ли Вы участие в каких-либо 

олимпиадах? (перечислите в каких) 

 

Принимали ли Вы участие в каких-либо 

акциях, проектах? (опишите опыт) 

 

Участвовали ли Вы в каких-либо спортивных 

соревнованиях? 

 

Посещаете ли Вы спортивные секции? 
 

Приложение 2 
Заполняется родителями либо 

законными представителями 

Место 

для 

фото 





 

 

Дата заполнения « ____ »

Сдавали ли Вы нормы ГТО? 
 

Имеются ли у Вас какие - либо медицинские 

противопоказания к занятиям физической 

культурой и спортом? 

 

Напишите несколько слов о себе 
 

Почему Вы решили вступить в ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и чем бы Вы хотели 

заниматься? 

 

20 г. 



Приложение 3 

 

Руководителю местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Пензенской области 

ЗАЯВКА 

Мы нижеподписавшиеся, на основании общего собрания решили создать 

юнармейский отряд местного отделения «ЮНАРМИЯ» 

 _______________________________________ (название района), основываясь 

на интересах и целях Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Просим вас рассмотреть заявку на создание юнармейского отряда детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в  __________________________________________  (название 

района). 

подпись 
подпись

 



Приложение 4 

 

КЛЯТВА 

(ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ) ЮНАРМЕЙЦА 

• Я, вступая в ряды ЮНАРМИИ, перед лицом своих товарищей 

торжественно клянусь: 
• 

• Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству 

• КЛЯНУСЬ! - (повторяют хором) 

• 

• 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!
 

 

 



Приложение 5 

 

Гимн юнармейского движения «Служить России» 

Полки идут стеной, 

Красиво держат строй, 

И гордо шелестят знамена. 

Комбат и рядовой, 
Единою судьбой Мы связаны с тобой, друг мой! 

Служить России Суждено тебе и мне. 
Служить России, 

Удивительной стране, 

Г де солнце новое встает На небе синем. 

Плечом к плечу Идут российские войска. 
И пусть военная дорога нелегка, 

Мы будем верою и правдою Служить России! 

В бесстрашии атак Спасли мы русский флаг, 
И дом родной, и наши песни. 

А коль придет беда, 
Собою мы тогда Отчизну заслоним, другой мой. 

Служить России Суждено тебе и мне. 
Служить России, 

Удивительной стране, 

Где солнце новое встает На небе синем. 

Плечом к плечу Идут российские войска. 

И пусть военная дорога нелегка, 

Мы будем верою и правдою Служить России! 

Полки идут стеной, 

Красиво держат строй, 

И вместе с нами вся Россия. 

И он, и ты, и я - Армейская семья, 

И этим мы сильны, друг мой!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ местного отделения детско-

юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» в _______________________________  

(название района) 

Место проведения: _________________________ 

Время проведения: _________________________ 

Присутствовали: 

ПОВЕСТКА: 

1. Создание юнармейского отряда детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в _____________ (название района). 

2. Утверждение адреса места нахождения отряда. 

3. Избрание командира отряда. 

По первому вопросу выступил _________________________ и предложил создать 

юнармейский отряд местного отделения движение «ЮНАРМИЯ» в  ______________________  

(название района). 

Решено: создать юнармейский отряд в местном отделении движение «ЮНАРМИЯ» в

 ___________________________(название района). 

Результаты голосования: Решение принято единогласно «ЗА» 

По второму вопросу выступил ______________ , и предложил утвердить в качестве 

адреса места нахождения отряда следующий адрес: ____________________ . 

Решено: Утвердить в качестве адреса места нахождения отряда  ____________________  

следующий адрес: _________________________  

Результаты голосования: Решение принято единогласно «ЗА» 

Результаты голосования: Решение принято единогласно «ЗА» 

По третьему вопросу выступил __________________________ и предложил избрать 

командира отряда детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в _____________(название района) ______________________________________  

Решено: Избрать командиром юнармейского отряда 

Результаты голосования: Решение принято единогласно «ЗА»

Реестр учета 

Юнармейского отряда ___________________  



Приложение 7 

 

местного отделения ВВПОД «Юнармия» ________  

района Пензенской области 

 

УТВЕРЖДЕНО Протоколом заседания 

Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» « 

 ФИО Дата и год 

рождения 

Подразделение Дата 

вступления 

в Движение 

Дата исключения из 

Движения и причина 
О

т
р

я
д
 

О
т
д
е
л

ен
и

е 

З
в

е
н

о
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у
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п
а
 

         

         

         



Приложение 8 

 

» 2018 

Правила 

ношения форменной одежды, знаков различия, знаков отличия и иных 

геральдических знаков участниками Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок ношения участниками 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» (далее - Участники Движения, ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 

предметов форменной одежды, знаков отличия и иных геральдических знаков 

(далее - Правила). 

2. Форменная одежда Участников Движения подразделяется по видам 

формы одежды на парадную полевую, по сезону - на летнюю и зимнюю. 

3. Юнармейский отряд при выборе элементов форменной одежды 

должен соблюдать единообразие элементов и их цветового решения. 

4. С форменной одеждой ВВПОД «ЮНАРМИЯ» допускается 

ношение дополнительных элементов (таких как: перчатки, ремни, георгиевская 

ленточка, шейные платки, шарфы и бейсболки), не предусмотренных 

настоящими Правилами, если они установлены официальными организаторами 

мероприятий. 

5. На мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» допускается присутствие 

Участников Движения с малой эмблемой ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в виде значка 

на повседневной одежде на левой стороне груди. 

6. Участники Движения - воспитанники кадетских корпусов 

(кадетских классов) носят форменную одежду, определенную для кадетских 

корпусов (классов) с малой эмблемой ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в виде значка на 

левой стороне груди. 

7. Элементы форменной одежды приведены в приложении №1 к 

настоящим Правилам, размещение знаков отличия и иных геральдических 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71131082/%2311010


 

знаков приведены в приложении №2 к настоящим Правилам. 

8. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоящими 

Правилами. Все предметы форменной одежды должны отвечать установленным 

описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном 

состоянии. 

9. Ответственность за нарушение настоящих Правил Участниками 

Движения несет куратор юнармейского отряда, начальник штаба местного 

отделения, начальник штаба регионального отделения. 

II. Форменная одежда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

10. Парадная летняя форменная одежда: 

- берет шерстяной красного (синего) цвета, допускается другой цвет 

берета, в соответствии с воинскими традициями юнармейского отряда; 

- футболка красного (синего) цвета; 

- рубашка поло красного (синего) цвета; 

- толстовка бежевого цвета; 

- куртка утепленная (демисезонная) бежевого цвета; 

- брюки (тактические) бежевого цвета; 

- ботинки с высокими берцами бежевого цвета со шнурками красного 

(синего, бежевого) цвета; 

- кроссовки со шнурками красного (синего, бежевого) цвета; 

- ремень поясной цвета хаки со стальной пряжкой, с никелированным 

покрытием, на лицевой стороне которой выполнено тиснение в виде 

пятиконечной звезды. 

11. Парадная зимняя форменная одежда: 

- шапка-ушанка бежевая с искусственным мехом коричневого цвета; 

- шапка флисовая вязаная красного цвета; 

- куртка зимняя утепленная бежевая с капюшоном и отделкой к 

капюшону из искусственного меха коричневого цвета; 

- жакет флисовый бежевого цвета; 

- брюки утепленные (тактические) бежевого цвета; 

- ботинки с высокими берцами утепленные бежевого цвета со 

шнурками красного (синего, бежевого) цвета. 

12. Полевая форменная одежда: по предложениям регионов. 

13. Полевая форменная одежда: по предложеням регионов. 

III. Ношение предметов форменной одежды 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

14. Берет красного (синего) цвета, шапка-ушанка и шапка носятся с 



 

кокардой в виде большой эмблемы ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

15. Берет и шапка-ушанка носятся так, чтобы нижний край головного 

убора находился на расстоянии одного-двух пальцев выше бровей. Кокарда 

должна быть по центру головного убора. Берет носится с заломом направо 

(возможно исключение в случаи проведения протокольных мероприятий). 

Футболка красного (синего) цвета носится без знаков отличия. 

16. Ремни поясные носятся на поясе брюк. 

17. Предметы юнармейской формы одежды носятся застегнутыми на 

молнии (липучки), все пуговицы или кнопки. 

18. Одежда и обувь должны быть в исправном состоянии и вычищены. 

Обувь должна быть аккуратно зашнурована. 

IV. Ношение погончиков съемных и знаков различия 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

19. Погончики съемные (красного, синего цвета) носят на рубашке 

поло (погончики по цвету рубашки поло). 

20. Нарукавные знаки по принадлежности к ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

располагаются на внешней стороне левого рукава предметов юнармейской 

формы одежды (на футболках не носятся). 

21. Участники Движения носят нарукавные знаки установленные для 

их региона (области, республики), с беретами красного цвета, допускается 

другой цвет берета, в соответствии с воинскими традициями юнармейского 

отряда. 

22. Начальник Главного штаба, члены Главного штаба, сотрудники 

Аппарата Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» имеющие право ношения 

форменной одежды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также Участники Движения, 

проживающие за пределами Российской Федерации, носят на внешней стороне 

левого рукава нарукавные знаки различия государственной принадлежности к 

Российской Федерации. 

23. Участники Движения, представители спортивных школ ЦСКА и 

учебных учреждений (центров) ДОСААФ России могут носить на внешней 

стороне левого рукава нарукавные знаки с символикой школ (клубов, центров) 

ЦСКА и ДОСААФ России. 

24. Нарукавные знаки размещаются: 

- на рубашках поло и толстовках - на расстоянии 60-80 мм (в 

зависимости от возраста Участника Движения) от верхней точки рукава до 

верхней точки нарукавного знака; 

- на куртках в местах, предусмотренных для их размещения. 

25. Погончики, знаки различия должны быть правильно и аккуратно 



 

пришиты (прикреплены). Металлические знаки различия не должны быть 

деформированы, не допускается наличие сколов эмали и потертостей. 

V. Ношение знаков отличия и иных геральдических знаков на 

форме одежды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

26. Малая эмблема ВВПОД «ЮНАРМИЯ» виде значка носится на 

форменной одежде на левой стороне груди выше наград и знаков отличия. 

27. Большая эмблема ВВПОД «ЮНАРМИЯ» носится в виде кокарды 

на головном уборе по центру. 

28. Знаки «Юнармейской доблести» трех степеней, носятся на колодках 

на левой стороне груди после государственных наград, а также ведомственных 

наград Минобороны России (других министерств и ведомств) в следующем 

порядке: 

Знак «Юнармейской доблести» I степени; 

Знак «Юнармейской доблести» II степени; 

Знак «Юнармейской доблести» III степени. 

29. Вместо знаков «Юнармейской доблести» трех степеней при 

повседневной носке допускается ношение соответствующих лент знаков 

«Юнармейской доблести» на планках. 

Высота лент на планках - 8 мм. 

30. Нагрудные квалификационные знаки (нашивки) носятся на правой 

стороне груди ниже знаков отличия, отражающих спортивные достижения, и 

размещаются сверху вниз, от центра к краю в следующем порядке: 

- нагрудные квалификационные знаки (нашивки) высшей категории; 

- нагрудные квалификационные знаки (нашивки). 

31. На юнармейской форме государственные, ведомственные награды 

носятся в соответствии с учреждающими их нормативными документами. 

32. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются решением Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

33. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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