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Главные задачи Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»1 на 2020год: 

1. Военно-патриотическое воспитание юнармейцев в рамках мероприятий Года памяти и славы, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

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

социальных благотворительных проектах, патриотических мероприятиях и акциях. 

3. Совместные с местными органами власти и Поисковым движением России мероприятия по 

юнармейскому шефству над Вечными огнями и Огнями памяти. 

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

интересных мероприятий, форм работы и развития организационной структуры. 

5. Организация деятельности юнармейских военно-патриотических центров «Домов ЮНАРМИИ» на 

базе военных учреждений культуры, домов молодежи и детского творчества, организаций ДОСААФ 

России и других организаций. Развитие сети юнармейских военно-патриотических секций, кружков и 

клубов. 

6. Развитие международного сотрудничества. 

Основные направления деятельности движения «ЮНАРМИЯ» в 2020 году:  

проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

проведение Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»; 

юнармейские летние лагеря и экспедиции в рамках «Юнармейское лето-2020»; 

юнармейские соревнования в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2020»; 

различные юнармейские проекты (по отдельным планам). 

                                                           
1  Далее в тексте настоящего плана, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться: Вооруженные Силы Российской            

Федерации – Вооруженными Силами; Министерство обороны Российской Федерации – Министерством обороны; Министерство просвещения 

Российской Федерации – Министерством просвещения, Экспедиционный центр Министерства обороны Российской Федерации – 

Экспедиционным центром; федеральное государственное автономное учреждение «Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооруженных Сил  Российской Федерации «Патриот» – ФГАУ «ВППКиО ВС «Патриот»; Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» – движением «ЮНАРМИЯ», Главный штаб движения «ЮНАРМИЯ» – Главным 

штабом, Администрация (штатные работники) Главного штаба – Адм. Главного штаба. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

I. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОЕКТЫ И АКЦИИ ГОДА ПАМЯТИ И 

СЛАВЫ, ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1.1. Всероссийские мероприятия 

1.1.1 Участие в мероприятиях, проводимых Минобороны России 

1.  

Участие юнармейцев в военных 
парадах и торжественных 

прохождениях войск, посвященных  
75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

2.  

Участие юнармейцев в 
информационно-пропагандистской 

акции «Эшелоны Победы»         
(в городах и населенных пунктах в 

местах остановок на 5 маршрутах 
следования поездов)  

апрель-май 
(по плану 

акции) 
Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

3.  

Участие юнармейцев в открытии 
Главного храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации в ВППКиО 

ВС РФ «Патриот» 

май  
Главный штаб, 

Фонд 
«Воскресение» 

Региональные 
штабы               

г. Москвы и 
Московской 

области 

 

4.  

Участие юнармейцев в проекте 
Минобороны России «Дорога 

памяти» по размещению 
фотографий родственников – 

участников Великой Отечественной 
войны в галерее ВППКиО ВС РФ 

«Патриот» 

До 15 апреля Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

5.  
Участие юнармейских команд в 

финале Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа»  

июнь 
Главный штаб, 

РСМ 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

6.  

Участие юнармейцев в «Уроках 
мужества» в юнармейских отрядах и 

школах с участием ветеранов и 
военнослужащих, а также с 
использованием фильмов, 

созданных в рамках проекта «75-
летию Великой Победы –75 

документальных фильмов «Моя 
война» с воспоминаниями 

участников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов», 

реализованного с использованием 
гранта Президента РФ, 

предоставленного Фондом 
президентских грантов 

февраль, 
май, 

сентябрь, 
декабрь 

Главный штаб, 
Межрегиональ-

ный 
общественный 

фонд 
«Образование в 

третьем 
тысячелетии» 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

7.  

Участие юнармейцев во 
Всероссийской военно-

патриотической конференции 
"Подвигу жить в веках" 

апрель 
Главный штаб, 
ОООВ ВС РФ 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

8.  

Участие юнармейцев в 
выставочных проектах 

Минобороны России (по 
отдельному плану) 

май 
Главный штаб, 
ВППКиО ВС 

РФ «Патриот» 

Региональные 
штабы г. 

Москвы и 
Московской 

области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

9.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Наследники 
Победы» 

апрель-май 
Главный штаб, 
ОООВ ВС РФ 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

10.  
Участие юнармейцев в Военно-

техническом форуме «Армия-2020» 
август Главный штаб  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

11.  
Юнармейские соревнования в 
рамках финала Армейских 

международных игр (АрМИ-2020) 

23 августа-               
7 сентября 

Главный штаб 
Штабы 

региональных 
отделений 

 

12.  

Участие юнармейцев в военно-
патриотических акциях в ходе 

подготовки и проведения СКШУ 
«Кавказ-2020» 

сентябрь Главный штаб 
Штабы 

региональных 
отделений 

 

13.  

Совместная подготовка и 
проведение декад оборонно-

массовой работы, посвященных: 
- Дню Памяти и Скорби; 
- Дню Военно-Морского Флота; 
- Дню Воздушного флота (ВВС 

России); 
- Дню народного единства 

 
 
 

13-22 июня 
июль 
август 

 
1-10 ноября 

Главный штаб, 
ДОСААФ 

России, ОООВ 
ВС РФ  

 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

14.  
Участие юнармейцев в Главном 

военно-морском параде 
28 июля Главный штаб 

Штабы 
региональных 
отделений в 

местах 
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№ 
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Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 
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привлекается  
Примечание 

проведения 
парада 

15.  

Юнармейские мероприятия в 
рамках: 

подготовки и празднования             
90-летия ВДВ (по отд. плану) 

в течение года 
 

2 августа 

Главный штаб  
 

Командование 
ВДВ (по согл.)  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

16.  
120-летия со дня рождения 

Маршала Советского Союза             
В.И. Чуйкова  

12 февраля Главный штаб 

Региональные 
штабы г. 

Москвы и 
Волгоградской 

области 

 

17.  
75-летия Будапештской операции 

(1945 года) 
13 февраля Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

18.  
75-летия Венской наступательной 

операции (1945 года) 
15 апреля Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

19.  
75-летия со дня начала Пражской 

операции (1945 года) 
6 мая Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

20.  
Участие юнармейцев в Военно-

патриотическом проекте «Марш 
кремлевских курсантов»  

октябрь 

АНО «Марш 
кремлевских 
курсантов», 

Главный штаб 

Региональный 
штаб 

Московской 
области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

21.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийском Дне призывника 
ноябрь 

Военные            
комиссариаты 
субъектов РФ 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

1.1.2 Участие юнармейцев во Всероссийских мероприятиях, проводимых другими  
министерствами и ведомствами, общественными организациями 

22.  
Участие юнармейцев в народном 
шествии «Бессмертный полк» 

9 мая 

МИПОД 
«Бессмертный 

полк», 
Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

23.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» 

апрель-май 

Главный штаб, 
ВОД 

«Волонтеры 
Победы» 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

24.  
Участие юнармейцев в акции 

«Поезд Памяти и Славы по маршруту 
Брест–Владивосток» 

июнь 

Минобрнауки 
России, 

Главный штаб, 
РСМ 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

25.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Снежный 
десант»  

январь -март 

Росмолодежь, 
Роспатриотвоен-
центр, Главный 

штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

26.  
Мероприятия по юнармейскому 

шефству над Вечными огнями и 
Огнями памяти 

в дни 
воинской 

славы 

Главный штаб, 
Поисковое 
движением 

России  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 
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27.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Лес 
Победы» 

апрель-май 

Росмолодежь, 
Роспатриотвоен-
центр, Главный 

штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

28.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Диктант 
Победы» 

май 
ВОД 

«Волонтеры 
Победы», РВИО 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

29.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Свеча 
памяти» 

22 июня Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

30.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийском «Уроке Победы»  
сентябрь 

ВОД 
«Волонтеры 

Победы», РДШ, 
РИО, РВИО 

Главный штаб, 
штабы 

региональных и 
местных 

отделений 

 

31.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «День 
Неизвестного Солдата» 

3 декабря 

Росмолодежь, 
Роспатриотвоен-
центр, Главный 

штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

32.  
Участие юнармейцев в 

мероприятиях Дня Героев 
Отечества 

9 декабря 

Главный штаб, 
Российская 
организация 

Героев 
Отечества 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 
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привлекается  
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33.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийском детско-молодежном 
конвенте «Герои нашего времени» 

декабрь 
Главный штаб, 

Роспатриотцентр 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

34.  

Участие юнармейцев в тематических 
конкурсах, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: 
конкурс сочинений «Письмо на 

фронт»; 
конкурс детских рисунков «Мой 

прадед – победитель»; 
конкурс на лучший квест; 
конкурс поэзии о Великой 

Отечественной войне; 
конкурс видеороликов «Я раскажу 

о Победе»; 
конкурс «Поем о Победе» 

январь-
декабрь 

(по планам 
организаторов) 

Минпросвещения 
России, органы 
исполнительной 

власти 
субъектов РФ, 
Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

35.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийских исторических  
квестах 

февраль, май, 
июнь, 

сентябрь, 
декабрь 

ВОД 
«Волонтеры 

Победы», 
Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

1.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1. 

Смотр-конкурс региональных 
организаций ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
на лучшую региональную  
организацию по проведению 

январь-апрель Главный штаб  

Штабы 
региональных 

отделений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

военно-патриотической работы          
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

2. 

Всероссийский конкурс, 
посвященный 75-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной 

войне на лучший юнармейский 
отряд по пропаганде боевых 
традиций Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

январь-апрель 

Главный штаб, 
ОООВ ВС РФ, 

ДОСААФ 
России 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

3. 

Военно-патриотическая акция 
«Мы – Наследники Победы! 
Помним, гордимся, чтим!»                    

в г. Москве у Кремлевской стены  

апрель 

Главный штаба, 
ОООВ ВС РФ, 

ДОСААФ 
России 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

4 
Конкурс историй о Великой 

Отечественной войне «Память 
жива» 

январь - 
октябрь 

Главный штаб 
Штабы 

региональных и 
местных 

отделений 
 

 

 
Всероссийская акция «75 дней до 

Победы» 
24февраля- 

8мая 
Главный штаб  

5. 
Всероссийский старт 

«Юнармейский забег к 75-летию 
Великой Победы» 

май Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 
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№ 
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6. 
Месячник военно-патриотической 

и оборонно-массовой работы  
23 января-             
23 февраля 

ДОСААФ 
России, ОООВ 

ВС РФ, 
Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

7. 

Участие юнармейцев в 
праздничном концерте на Красной 
площади в г. Москве, посвященном 

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

9 мая 
Администрация 
Главного штаба 

Региональный 
штаб г. Москвы 

 

8. 

Реализация проекта «Память жива», 
за счет гранта Президента 

Российской Федерации на развитие 
гражданского общества в 2020 году: 

1. Всероссийский творческий 
конкурс "Патриотизм в моем сердце" 

2. Всероссийский конкурс 
сценариев "История моей семьи в 
истории Великой Отечественной 
войны». Итог конкурса – 
исторический фильма «Память жива» 

3. Пресс-конференция о запуске 
проекта "Память жива" 

4. Всероссийские патриотические 
молодежные форумы «Память жива» 

март – октябрь 
 
 
 

март – май 
 

март – май 
 
 
 
 

май 
 

июнь, 
сентябрь, 
октябрь 

Администрация 
Главного штаба 

ДОСААФ 
России, РДШ, 

ВОД 
«Волонтеры 

Победы», ОООВ 
ВС РФ   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

9. 

Организация работы историко-
патриотических клубов в        

общеобразовательных учреждениях             
«Бессмертный полк моей школы» 

январь-июнь 

Главный штаб, 
РИО, РВИО, 

МИПОД 
«Бессмертный 

полк» 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

10. 

Участие в мероприятиях, 
посвященных 31-й годовщине 

вывода советских войск из 
Афганистана 

15 февраля 

Российский 
Союз ветеранов 

войны в 
Афганистане, 
ОООВ ВС РФ 

Адм. Главного 
штаба, штабы 

региональных и 
местных 

отделений 

 

11. 

Юнармейский марафон 
кинофильмов о Великой 
Отечественной войне с 

использованием фильмов, созданных в 
рамках проекта «75-летию Великой 

Победы –75 документальных фильмов 
«Моя война» с воспоминаниями 

участников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» 

в течение года 
(февраль, 

апрель-май, 
июнь-август 

(в ВДЦ), 
сентябрь-
ноябрь)  

Главный штаб, 
ОООВ ВС РФ 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

12. 
Всероссийский конкурс 

сочинений «Мы – правнуки 
Победы» 

апрель Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

13. 

Участие юнармейцев в военно-
патриотическом мероприятии 

«Встреча трех поколений 
защитников Отечества» (г. Москва) 

апрель 
Главный 

штаб, ОООВ 
ВС РФ  

Штаб 
регионального 

отделения 
г. Москвы 

 

14. 

Участие юнармейцев в ритуале дачи 
перед ветеранами Великой 

Отечественной войны «Клятвы 
Памяти» 

22 июня 
Главный 

штаб, ОООВ 
ВС РФ  

Штабы 
региональных 

отделений 
 

15. 

Мероприятия, посвященные            
4-й годовщине со дня образования 
движения «ЮНАРМИЯ» (по отд. 

плану) 

28 мая 
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

16. 
Участие юнармейцев во 
Всероссийской акции 

«Дальневосточная Победа» 
сентябрь 

Росмолодежь, 
Роспатриотвоен-
центр, Главный 

штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

 
Патриотическая акция «Герой            

в моей семье»  
февраль-июнь Главный штаб  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

1.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  

Участие юнармейцев в 
торжественных ритуалах отправки 

призывников к местам 
прохождения военной службы 

1 апреля – 
15 июля; 

1 октября – 
31 декабря 

Главный штаб, 
военные 

комиссариаты 
субъектов РФ 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

2.  Участие юнармейцев в открытии май РВИО, Штаб  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

Мемориального комплекса 
«Ржевский рубеж» в память обо 

всех солдатах Великой 
Отечественной войны на месте 

кровопролитных боёв подо Ржевом 
1942-1943 годов (по отд. плану) 

Главный штаб региональных 
отделения               

г. Москвы и 
Московской 

области 

3.  
Региональный слёт Постов 

памяти ЦФО 
 

сентябрь 

Правительство 
Тверской 
области 

 

Штаб 
регионального 

отделения 
Тверской области 

 

4.  
«Парад памяти», посвященный 

памяти военного парада в                  
г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года  

7 ноября 

Штаб 
регионального 

отделения  
Самарской  

области 

Штабы местных 
отделений 
Самарской 

области 

 

5.  
Всероссийский слет «Послы 
Дальневосточной Победы» 

сентябрь 

ВОД 
«Волонтеры 

Победы», 
Правительство 
Сахалинской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения 
Сахалинской 

области 

 

6.  
Выставочный проект «Побег из 

ада» к 75-летию подвига Героя 
Советского Союза М.П.Девятова 

май 
Правительство 

Республики 
Мордовия 

Штаб 
регионального 

отделения 
Республики  

 

7.  Патриотическая акция май Правительство Штаб  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

«Благодарим Вас за Победу» Москвы регионального 
отделения           
г. Москвы 

8.  
Общественно-патриотическая 

Акция «Москва. Белорусский 
вокзал. 22 июня 1941 года» 

22 июня 
Правительство 

Москвы 

Штаб 
регионального 

отделения           
г. Москвы 

 

9.  
Участие юнармейских отрядов в 

торжественном марше на Красной 
площади  

7 ноября 
Правительство 

Москвы 

Адм. Главного 
штаба, штаб 

регионального 
отделения 
г. Москвы 

 

10.  

Участие юнармейцев в 
мероприятиях, посвященных Дню 
полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

27 января 
Правительство 

Санкт-
Петербурга 

Штаб 
регионального 

отделения           
г. Санкт-

Петербурга 

 

11.  
Участие юнармейцев в проекте 

«Алтай – фронту!»  
ноябрь 

Правительство 
Алтайского 

края 

Штаб 
регионального 
отделения края 

 

12.  
Автопробег «От Победы к 
Победам. На Берлин!» 

февраль-март 
Правительство 
Красноярского 

края 

Штаб 
регионального 
отделения края 

 

13.  
Парад военно-патриотических 

клубов, юнармейских отрядов и 
кадетских классов 

май 
Правительство 
Белгородской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

общеобразовательных организаций 
Белгородской области 

области  

14.  

Праздник «Третье ратное поле 
России», посвященный 77-й 

годовщине танкового сражения под 
Прохоровкой 

 

12 июля 
Правительство 
Белгородской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения области  
 

15.  
Международный фестиваль 
«Партизанскими тропами 

Брянщины» 
29 июля 

Правительство 
Брянской 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области  
 

16.  

«Уроки Победы», посвященные  
77-й годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск  в 
Сталинградской битве 

2 февраля 
Администрация 
Волгоградской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

17.  
Областной проект «Победная 

эстафета населенных пунктов 
воинской доблести» 

 
апрель-май 

 Правительство 
Воронежской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

18.  
Межрегиональная ежегодная 

патриотическая акция «Твой 
ровесник на войне» 

май 

19.  
XI Межрегиональный Байкальский 

форум «Правнуки Великой Победы: 
взгляд в прошлое – путь в будущее» 

март 
Правительство 

Иркутской 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

20.  
Областной патриотический 
фестиваль «Солдат своего 

Отечества», посвященный памяти 
декабрь 

Правительство 
Калужской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

Маршала Победы Г.К.Жукова 

21.  
Межнациональное просветительское 
мероприятие «Семейные хроники 

доблести и славы» 
декабрь 

Правительство 
Камчатского 

края 

Штаб 
регионального 
отделения края 

 

22.  
Музейный проект «Киров – город 

трудовой славы» совместно с 
предприятиями ОПК 

май 
Правительство 

Кировской 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

23.  
Региональная молодежная 

патриотическая акция «Венок 
Победы» 

май 
Администрация 

Костромской 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

24.  

Торжественно-мемориальные 
мероприятия, посвященные победе 
советских войск в Курской битве, 

1943 г.  

23 августа 
Администрация 

Курской 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

25.  

Фестиваль военно-исторической 
реконструкции «Тербунский 

рубеж», посвященный ианковому 
сражению близ с. Озерки – «малой 

Прохоровки» 

июль 
Администрация 

Липецкой 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

26.  

Открытие памятного знака 
«Зарождение Знамени Победы», 
направленного на увековечение 

подвига 150 стрелковой Идрицко-
Берлинской дивизии 

май  
Администрация 

Псковской 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

27.  
Молодежная благотворительная 
патриотическая акция «Дороги 

апрель-август 
Правительство 

Ростовской 
Штаб 

регионального 
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№ 

п/п 
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Кто 

проводит 
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славы – наша история» области отделения области 

28.  

Торжественное открытие 
народного военно-исторического 

музейного комплекса Великой 
Отечественной войны «Самбежские 

высоты»  
 

9 мая 

Правительство 
Ростовской 

области 
(Неклидовский 

район) 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

29.  
Участие юнармейцев в проекте 

«Они родились рязанцами»  
январь-май 

Правительство 

Рязанской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

30.  

Участие юнармейцев в 

молодежной делегации в 

мотопробеге, посвященном Победе 

во Второй мировой войне по 

маршруту Калининград –Бранево 

(Польша) – Калининград 

апрель 

Правительство 

Калининграской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

31.  
Международная гражданско-

патриотическая акция 

≠ЭтоНашаПобеда 

апрель-

сентябрь 

Администрация 

Смоленской 

области 

Региональный 
штаб области 

 

32.  

Межрегиональный 

патриотический проект «Красный 

обоз», посвященный трудовым 

подвигам сибиряков 

 

Администрации 

Томской и 

Кемеровской 

областей 

Штабы 
региональных 

отделения 
областей 
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33.  

ХХ фестиваль авторской 

патриотической песни «Куликово 

поле», посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 

май 

 
Администрация 

Тульской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения 
области 

 

34.  

Культурно-образовательные 

программы: «Оружейная азбука»: 

учимся, играя», «Арсенал и щит 

России» 

сентябрь 

35.  
Фестиваль патриотических 

объединений «И мужество как 

знамя пронесем» 

февраль 

Правительство 

Челябинской 

области 

Региональный 
штаб области 

 

36.  

Акция «Народная память»;  
конкурс граффити в городах  

Чита, Нерчинск, Краснознаменск, 
посвященный маршалам Победы и 
Героям Великой Отечественной 
войны 

в течение года 
май 

 
Правительство 
Забайкальского 

края 

Штаб 
регионального 
отделения края 

 

37.  

День памяти 84 погибших 
десантников 6 роты 104 пдп 76 вдд 

(20-летие) 
 

1 марта 
 
 

Региональные 
штабы 

Псковской 
области и 

Республики 
Карелия 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 
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38.  

Присвоение юнармейским 
отрядам почетных наименований 

имени Героев России из числа 
десантников 6 роты 104 пдп 76 вдд 

 
в течение года 

 
 

Главный штаб 

39.  
Интерактивная просветительская 
площадка «Весна 45-го года» 

май 
Правительство 
Ярославской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

40.  

Благотворительный марафон «Мы 
наследники Великой Победы» 
Единый урок, посвященный Дню 

окончания Второй мировой войны 

в течение года 
 

2 сентября 

Правительство 
Республики 

Крым 

Штаб 
регионального 

отделения 
Республики 

 

2.4. Мероприятия, посвященные юбилеям субъектов Российской Федерации 

41.  
Год 100-летие образования 

Татарской АССР 

27 мая 
(в течение 

года) 

Правительство 
Республики 
Татарстан 

Штаб 
регионального 

отделения 
Республики 

 

42.  
100-летие государственности 

Удмуртии 

 
4 ноября 

 

Правительство 
Республики 
Удмуртия 

Штаб 
регионального 

отделения 
Республики 

 

43.  
100-летие Республики Карелия 

(8 июня) 
5 сентября 

 

Правительство 
Республики 

Карелия 

Штаб 
регионального 

отделения 
Республики 

 

44.  
250-летия вхождения в состав 

России Республики Ингушетия 
12 июля 

Правительство 
Республики 

Штаб 
регионального 
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Ингушетия отделения 
Республики 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Заседания Главного штаба 
движения «ЮНАРМИЯ» 

февраль,  
май, август, 

октябрь, 
декабрь 

Начальник ГШ, 
администрация 

Главного 
штаба 

Члены Главного 
штаба 

 

2.  
Всероссийский конкурс 

«ЛИДЕРЫ ЮНАРМИИ» 
январь–
сентябрь 

Главный штаб 
Участники 
движения 

«ЮНАРМИЯ» 
 

3.  

Смотр-конкурс региональных 
отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

на кубок заместителя Министра 
обороны Российской Федерации – 

начальника Главного военно-
политического управления 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

ноябрь– 
декабрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

 

4.  

Всероссийские селекторные            
совещания с начальниками штабов 
региональных отделений движения 

«ЮНАРМИЯ» 

По 
согласованию 
с ГПВПУ ВС 

РФ 

Администрация 
Главного 

штаба, 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 
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5.  

Мероприятия по увеличению 
численности участников Движения. 

Торжественное вступление в ряды 
участников движения 

«ЮНАРМИЯ» к государственным 
праздникам и памятным датам 

23 февраля 

8 марта 

9, 28 мая 

1, 12, 22 июня 

22 августа 

4 ноября 
9 декабря 

Начальники 

штабов 
региональных 

отделений 

Начальники 
штабов местных 

отделений  
 

6. 

Подготовка и заключение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» соглашения о 
сотрудничестве с ОАО «РЖД»: 

- в создании при образовательных 
организациях и детских железных 
дорогах юнармейских отрядов; 

- в создании и реализации в 
системе Движения проекта «Юный 
железнодорожник»; 

- в создании на базе учреждений 
культуры ОАО «РЖД» Домов 
«ЮНАРИИ»; 

- в организации участия юнармейцев 
в проводимых ОАО «РЖД» 
мероприятиях, нацеленных на 
патриотическое воспитание и 
профессиональную ориентацию 
молодежи 

до 1 февраля 

 

 

в течение года 

 

 

с 15 января  

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

Минобороны 

России, ОАО 

«РЖД», 

Администрация 

Главного 

штаба  

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений, 

структуры ОАО 

«РЖД» в 

регионах 

 

7. Реализация мероприятий в рамках в течение года ГК ВМФ, Штабы  



23 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

направления деятельности «Юнги 
«ЮНАРМИИ» 

(по отд. плану) рабочая группа 
Главного штаба 

региональных 
отделений 

8. 

Реализация мероприятий в рамках 
юнармейского проекта 

«Юнармейские медицинские отряды 
особого назначения» («ЮМОН 

«ЮНАРМИИ») 

с 20 января 
в течение года 

ГВМУ МО, 
Главный штаб,  

  

9. 

Наращивание электронного учета 
участников движения 

«ЮНАРМИЯ» с использованием 
автоматизированной 

информационной системы (АИС) 
«ЮНАРМИЯ» 

 

ежемесячно 
(в течение 

года) 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

2.2. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Слёты региональных отделений 

движения «ЮНАРМИЯ» 

в течение года 
(по отд. 
планам) 

 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

Начальники 
штабов местных 

отделений 
 

2.  
Заседания штабов региональных и 
местных отделений Движения 

«ЮНАРМИЯ» 

март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

Начальники 
штабов местных 

отделений 
 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
3.1. Всероссийские мероприятия 

1.  Всемирная образовательная акция 4 апреля Фонд Главный штаб,  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

«Тотальный диктант» «Тотальный 
диктант» 

штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

2.  

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Система патриотического 
воспитания подрастающего 

поколения: основные проблемы и 
перспективы формирования»   

16-17 апреля  

Федеральное 
Агентство 

«Росмолодежь», 
ВДЦ 

«СМЕНА» 

Администрация 
Главного штаба 

 

3.  
Молодежный конкурс ИнтЭРА 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ) (г. Анапа) 

12-27 мая 

Технополис 
ЭРА, Фонд 
содействия 
инновациям   

Главный штаб, 
штабы 

региональных 
отделений 

 

4.  
200 лет со дня рождения историка 

С.М. Соловьева (1820-1879) 
17 мая 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

5.  

Всероссийский конкурс 
исследовательских краеведческих 

работ обучающихся 
«ОТЕЧЕСТВО» 

Апрель-июль 
Минпросвещен

ие России, 
ФЦДЮТиК 

Главный штаб, 
штабы 

региональных и 
местных 

отделений 

 

6.  

Международная 
просветительская акция «Знаешь 
историю – любишь Отечество» 

(Исторический диктант) 

по отдельным 
графикам 

Российское 
историческое 

общество 
(РИО), 

Адм. Главного 
штаба, штабы 

региональных и 
местных 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

Российское 
военно-

историческое  
общество 
(РВИО) 

отделений 

7.  Географические конференции 
по отдельным 

графикам 

Русское 
географическое 

общество 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

8.  Перепись населения в России 1-30 октября 
Росстат 
России 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

9.  
Международная 

просветительская акция              
«Географический диктант» 

ноябрь 
Русское 

географическо
е общество 

Адм. Главного 
штаба, штабы 

региональных и 
местных 

отделений 

 

10.  

Научно-практическая 
конференция «Патриотическое 

воспитание подрастающего 
поколения как общенациональная 

идея»   

ноябрь 

Минобразования 
и науки, 

Минпросвещения 
Минобороны 
России, РДШ 

Главный штаб, 
штабы 

региональных и 
местных 

отделений 

 

3.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Всероссийский конкурс 

«ТехноЮнармеец» 
январь-

сентябрь 

Главный 
штаб», Фонд 
«ЮТИ», АО 

Штабы 
региональных и 

местных 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

«НИК» отделений 

2.  

Создание Учебного центра 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для 
дистанционного обучения 

юнармейских лидеров и активистов 
(по типу корпоративного 

университета) 

март-апрель 
Администрация  

Главного 
штаба 

Планируемые 
учредители и 

партнеры 
 

3.  

Развитие цифровой 
образовательной платформы 

«ЮНАРМИЯ» и ее интеграция в 
структуру технополиса «ЭРА» 

в течение года 
ДИС МО, 

Адм. Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4.  

Юнармейский проект           
«Юнармеец в профессии», в том 

числе на интернет-портале 
«ЮНАРМИЯ» 

с 10 января, в 
течение года 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений, 
предприятия ОПК 

 

5.  

Юнармейский проект на 
интернет-портале «ЮНАРМИЯ» 

«Доска Почета» о лучших 
юнармейцах 

С 15 января, 
в течение года 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений  
 

6.  
Юнармейский проект на 

интернет-портале «ЮНАРМИЯ» 
«Минута славы»  

С 1 февраля, 
в течение года 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений  
 

7.  
Юнармейский проект на 

интернет-портале «ЮНАРМИЯ» 
«Аллея памяти»  

С 1 февраля, 
в течение года 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений  
 

8.  
Всероссийский проект 

«Юнармеец в профессии» 
апрель, июнь-

сентябрь 
Администрация 

Главного 
Штабы 

региональных 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

штаба отделений, 
предприятия 

ОПК 

9.  
Всероссийские военно-

патриотические форумы «Память 
жива» 

март-октябрь 
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

10.  
Военно-патриотические сборы 

для несовершеннолетних "Неделя      
в армии» 

19-23 августа 

Штаб 
регионального 

отделения 
Вологодской 

области 

Начальники 
штабов местных 

отделений 
области 

 

3.3. Молодежные форумы 

1.  
Региональные (межрегиональные) 

патриотические юнармейские   
форумы 

в течение года 
(по плану 

начальников 
региональных 

отделений) 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

Начальники 
штабов местных 

отделений, 
органы власти 

муниципальных 
образований,  
командиры 

соединений и   
воинских частей  

 

2.  Форум «Алтай. Точки роста»  июнь 
Администрация 
Алтайского края 

Штаб 
регионального 

отделения 
Алтайского края 

 

3.  
Участие юнармейцев в 

молодежном образовательном 
июнь-август Росмолодежь 

Штаб 
регионального 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

форуме «Территория смыслов»  отделения 
Владимирской 

области 

4.  
Молодежный образовательный 

форум «Таврида»  
июль-август Росмолодежь 

Штаб 
регионального 

отделения 
Республики 

Крым 

 

5.  
Молодежный образовательный 
форум «Балтийский Артек»  

июнь-август Росмолодежь 

Штаб 
регионального 

отделения 
Калининградской 

области 

 

6.  
Молодежный образовательный 

форум «Машук»  
июнь-август Росмолодежь 

Штабы 
регионального 

отделения 
Ставропольского 
края и республик 

Северного Кавказа 

 

7.  
Молодежный форум ПФО 

«iВолга»  
июль-август 

Аппарат ППП 
РФ в ПФО 

Штабы 
регионального 

отделения 
Самарской 
области и 

субъектов ПФО 

 

IV. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ, ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ  

И МАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

4.1. Всероссийские мероприятия 

1.  
Всероссийская военно-спортивная 

игра «Орленок» 
январь-май 

Роспатриотцентр, 
РДШ 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

2.  
Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» 
февраль 

Министерство 

спорта, 

Главный штаб 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

3.  
Финал Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной 

игры «Зарница»  

июнь-август 
РДШ, 

Главный штаб 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

4.  
Всероссийская акция  

«Кросс нации» 
сентябрь 

Минспорта 

России, 

Главный штаб 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

5.  
Финал Всероссийской 

студенческой военно-спортивной 

игры «Зарница»  

сентябрь 

Российский 

союз 

молодежи 

Главный штаб, 

штабы 

региональных  

 

6.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийском проекте «Мой 

первый спортивный успех» 

по отдельному 

плану 

ДОСААФ 

России, 

Главный штаб 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

7.  
Соревнования в рамках проекта 

«Юный десантник 
май-сентябрь 

ДОСААФ 

России, 

Главный штаб 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

8.  
Всероссийская детская военно-

спортивная игра «Зарничка» 
в течение года РДШ 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

9.  

Всероссийские военно-

патриотические соревнования 

«Тропа БОЕВОГО БРАТСТВА» 

 

июнь, 

сентябрь 

Всероссийская 

общественная  

организация 

ветеранов 

«Боевое 

братство» 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

4.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Первые летние юнармейские игры 

Финал в ВДЦ «Орленок»  

1-18 июня 

 

Главныйштаб, 

Фонд 

«Миротворец» 

Штабы 

региональных 

отделений 

 

2.  
Участие во Всероссийской акции 

«Дни самбо в ЮНАРМИИ» 
январь-март 

Адм. Главного 

штаба, ФРЦИРО 

«Открытый мир 

самбо», ОГФСО 

«Юность 

России» 

Штабы 

региональных 

отделений 

 

3.  Финал Всероссийских май Администрация Штабы  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

киберспортивных соревнований  Главного штаба региональных 

отделений 

4.  
Всероссийский чемпионат по 

киберспорту "Мир танков. Помним 

все" 

ноябрь «Росвоенцентр» 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных 

отделений 

 

5.  

Открытые всероссийские 

соревнования по морскому 

многоборью среди участников 

юнармейского движения «Морская 

Зарница»  

июнь Главный штаб 

Штаб 

регионального 

отделения         

г. Севастополя 

 

6.  

Открытые соревнования по 

практической стрельбе из 

пневматического оружия в рамках 

чемпионата Вооруженных Сил по 

практической стрельбе из 

стрелкового оружия  

июнь 

Министерство 

обороны, ФГАУ 

«ВППКиО ВС 

«Патриот»», 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений, 

Федерация 

практической 

стрельбы 

(пневматическое 

оружие) IPSC 

AA 

 

7.  
Встречи с легендарными 

спортсменами «Легенды спорта 

ЦСКА» 

в течение года 

(по отдельному 

графику) 

ФГАУ ЦСКА, 

Адм. Главного 

штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

 

4.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  Первые летние юнармейские игры апрель-май Администрация Штабы  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

(региональные отборочные этапы) Главного штаба региональных  

2.  
Военно-спортивные игры среди 

моногородов России «Юнармейский 

резерв – 2020» 

январь-май 

Адм. Главного 

штаба, ГК «Банк 

развития и 

внешнеэкономи-

ческой 

деятельности» 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений  

 

3.  
Региональные и муниципальные 

отборочные этапы Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» 

февраль-  

апрель 

 

Региональные и 

муниципальные 

органы власти 

 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

4.  
Всероссийские киберспортивные 

соревнования (региональные 

отборочные этапы) 

март-апрель 

Штабы 

региональных 

отделений 

Штабы местных 

отделений 
 

5.  
Межрегиональная военно-

тактическая игра «Удар»  
апрель 

НОСПОО 

«Дружина», 

Штаб 

регионального 

отделения 

Нижегородской 

области 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений ПФО 

 

6.  
Юнармейский полевой сбор 

«Искра» 
март-апрель 

Региональный 

штаб 

Республики 

Карелия 

Штабы местных 

отделений 

Республики 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 
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7.  
Областной военно-спортивный 

лагерь «Воин» 
июнь 

Региональный 

штаб 

Воронежской 

области 

Штабы местных 

отделений 

области 

 

8.  
Региональная военно-спортивная 

игра «Северный форпост» на кубок 

командующего Северным флотом 

июнь-июль 
Командование 

СФ  

Региональный 

штаб Мурманской 

области 

 

9.  
Х Региональная военно-

спортивная игра «Приказано 
Выжить» (г. Апатиты) 

апрель 

 
Правительство 
Мурманской 

области 

Региональный 

штаб Мурманской 

области 

 

10.  
Комплексные юнармейские 

соревнования «Суворовский натиск 
апрель, май, 

октябрь 

Штаб 
регионального 

отделения 
Тюменской 

области 

Штабы местных 

отделений 

Тюменской 

области 

 

11.  

Областные соревнования на 
кубок губернатора Новосибирской 

области «Полигон твоих 
возможностей» 

февраль 

Штаб 
регионального 

отделения 
Новосибирской 

области 

Штабы местных 

отделений 

Новосибирской 

области 

 

12.  
Республиканский ежегодный 

зимний молодежный поход «Марш 
памяти-2020» 

январь-
февраль 

Штаб 
регионального 

отделения 
Республики 
Татарстан 

Штабы местных 

отделений 

Республики 

Татарстан 
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Кто 
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13.  
Военно-спортивные сборы-

соревнования имени И.Н.Михасика 
апрель 

Правительство 
Вологодской 

области 

Региональный 

штаб и штабы 

местных 

отделений области 

 

14.  
Всероссийский юнармейский 

шахматно-шашечный турнир 
(региональные отборочные этапы) 

сентябрь- 
октябрь 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы местных 

отделений 
 

15.  

Турнир юнармейцев Кемеровской 

области по военно-прикладным 

видам спорта, посвященный памяти 

капитана Льва Ковылина  

ноябрь 

Штаб 

регионального 

отделения          

Кемеровской 

области 

Штабы местных 

отделений    

Кемеровской 

области 

 

16.  
Краевой конкурс «Лучший 

юнармеец района» 

сентябрь 

октябрь 

Штаб 

регионального 

отделения 

Красноярского 

края 

Штабы местных 

отделений    

края 

 

17.  
Всероссийская детско-юношеская 

военно-спортивна игра «Зарница» 

(региональные этапы) 

до 1 августа 
РДШ, 

РСМ 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

18.  
Всероссийская детская            

военно-спортивная игра «Зарничка» 

(региональные этапы) 

до 1 июля РДШ 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 
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19.  

Полевые обучающие 

патриотические военно-тактические 

мероприятия (игры) «Федерации 

военно-тактической подготовки»  

на полигонах Вооруженных Сил 

 

  

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Федерация 

военно-

тактической 

подготовки 

(ФВТП) 

 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных 

отделений  

 

20.  
Военно-тактические игры «Заря» на 

полигонах Вооруженных Сил  

в течение года 

(по плану 

организаторов) 

Минобороны 

России, 

оргкомитет 

«Заря» 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных 

отделений  

 

21.  
Мероприятия, проводимые 

совместно с АНО «Лига героев» на 

полигонах Вооруженных Сил 

в течение года 

(по плану 

организаторов) 

АНО «Лига 

героев»,  

Главный штаб 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 

5.1. Всероссийские мероприятия 

1.  
Участие в мероприятиях 

Всероссийского социального 

проекта «Бумеранг» 

сентябрь-

ноябрь 

Штабы 

региональных 

отделений 

Штабы 

местных 

отделений 
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п/п 
Наименование мероприятий 
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2.  Всероссийская акция «День леса» 
21 марта, 

26 сентября 

Всероссийское 

общество 

охраны  

природы 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

3.  
Всероссийский форум           
«Наставничество» 

май 

Уполномочен-
ный при 

Президенте РФ 
по правам 
ребёнка 

Адм. Главного 
штаба, штабы 

региональных и 
местных 

отделений 
 

 

4.  
Всероссийская общественно-

государственная инициатива 
«Горячее сердце» 

ноябрь- 
декабрь 

Фонд 
социально-
культурных 
инициатив 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

5.2. По плану аппарата Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Юнармейский благотворительный 
проект «Миллион добрых дел»    

в течение года 
Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

2.  
Юнармейский интернет-проект 

«На Родине героя» 
март-октябрь 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 
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3.  
Патриотическая акция «Верни            

Герою имя!»  
февраль – 
октябрь 

Администрация 
Главного штаба  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

4.  

Акция по благоустройству 
Главного храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации перед его 
открытием (Московская область, 
ФГАУ ВПКиО ВС «Патриот») 

апрель 

Фонд 
«Воскресение», 
ФГАУ ВПКиО 
ВС «Патриот», 
Адм. Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 
отделений г. 

Москвы, 
Московской, 

области 

 

5.  Конкурс «Новые тимуровцы» март-апрель 
Администрация 
Главного штаба, 
ОООВ ВС РФ 

Штабы 
региональных 

и местных 
отделений 

 

6.  
Социальная акция к Дню защиты 

детей «Мы вместе!» 
1 июня 

 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

7.  
Участие юнармейцев в 

мероприятиях Международного дня 

пожилых людей 

1 октября 

 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 
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8.  
Всероссийский социальный 

проект «ЮНАРМИЯ. 

Наставничество» 

в течение года 

Главный штаб, 
Уполномоченный 
при Президенте 
РФ по правам 

ребёнка 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

9.  

Участие юнармейцев во 

всероссийских гуманитарных 

акциях для детей, находящихся на 

территориях вооруженных 

конфликтов 

в течении года 
Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

и местных 

отделений 

 

5.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Юнармейская акция «Покорми 

птиц зимою–2020» 

январь- 

апрель 

Штабы 

региональных 

отделений 

Штабы 

местных 

отделений 

 

2.  
Участие во Всероссийском 

юнармейском субботнике «Зеленая 

весна» 

март–апрель 

Штабы 

региональных 

отделений 

Штабы 

местных 

отделений 

 

3.  
Юнармейский экологический 
патруль «Зеленый дозор» 

в течение года 
Штабы 

региональных 
отделений 

Штабы 
местных 

отделений 
 

4.  

Участие юнармейцев в 
социальных акциях «География – 
детям» для детей проживающих в 
детских домах, домах-интернатах  

в течение года 
Русское 

географическое 
общество 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

VI. ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ  
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6.1. Всероссийские мероприятия 

1.  
Интерактивная площадка 

«Спасская башня – детям!»  
август – 
сентябрь 

Оргкомитет 
Международ-

ного фестиваля 
«Спасская 

башня» 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

2.  
Всероссийский телевизионный 

проект «Юная Звезда»  
сентябрь 

Телекомпания 
«Звезда», Адм. 
Главного штаб 

Штабы 
региональных 

отделений  

 

3.  
Всеармейский фестиваль «Армия 

России»  
сентябрь 

Министерство 
обороны 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

4.  

Всероссийский конкурс на 
лучшие практические результаты 

культурно-досуговой деятельности 
учреждений культуры Российской 
Федерации «ЗОЛОТОЙ СОКОЛ»       

сентябрь-
ноябрь 

ФГБУ КиИ 
«ЦДРА им. 

М.В. Фрунзе» 

Адм. Главного 
штаба, штабы 

региональных и 
местных 

отделений 

 

5.  
Международный фестиваль          

военно-патриотической песни           

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

декабрь 
ВОО ветеранов 

«Боевое 
братство» 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

6.  

Всероссийский детско-юношеский 

военно-музыкальный конкурс 

военно-патриотической песни и 

танца имени А.В.Александрова 

ноябрь 
Министерство 

обороны 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

7.  Всероссийская патриотической в течение года ДОСААФ Адм. Главного  
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акции «Спасибозавсе.рф» России штаба, штабы 
региональных 

отделений 

8.  
Фотоконкурс «Моя Россия: 

родные места в объективе кадет» 
в течение года 

ГУК МО РФ, 

Русское 

географическое 

общество 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных 

отделений 

 

6.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Второй Всероссийский 

литературный конкурс «Два 

капитана» 

октябрь 2019 

– февраль 

2020 г. 

Адм. Главного 

штаба совместно 

с издательством 

«Детская 

литература» 

ФГБОУ ВО 
«Литературный 

институт им. 
А.М. Горького»,  
Союз писателей 

России 

 

2.  
Окружные игры Юнармейской 

лиги КВН 
март  

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

 

3.  Финал Юнармейской лиги КВН апрель 
Администрация 

Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4.  
Кубок «Юнармии» по бально-

спортивным танцам 

23 февраля - 
8 марта 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

5.  
Юнармейские конкурсы рисунка: 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

январь-май 

 

июль-октябрь 

Главный штаб, 

Военная студия 

художников им. 

Штабы 
региональных 

отделений 
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«ЮНАРМИЯ шагает по стране» 

 

М.Б.Грекова 

6.  
Военно-исторические лагеря 

«Страна Героев» 
май-август 

РВИО, Адм. 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

7.  
Всероссийский фестиваль 

юнармейской лиги КВН (финал,              

г. Москва) 

октябрь 
Администрация 

Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

8.  
Новогодняя ёлка движения 

«ЮНАРМИЯ» в ЦАТРА, г. Москва 
26-29 декабря 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

9.  
Всероссийский фестиваль детских 

эссе «Письмо солдату» 
февраль, июнь, 

сентябрь 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

10.  
Всероссийский флэшмоб            

«КАТЮША» 

май, август, 

ноябрь 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных  
 

6.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Юнармейская лига КВН 

(региональные этапы) 
февраль-март 

Штабы 

региональных 

Штабы местных 

отделений 
 

2.  

Участие юнармейцев в 

мероприятиях, посвященных 75-летию 

«Театра Победы» - Новосибирского 

государственного академического 

театра оперы и балета 

14 мая 

Минкультуры 

России, 

правительство 

Новосибирской 

области   

Региональный 
штаб 

Новосибирской 
области 
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3.  

Республиканский конкурс 

патриотической песни молодых 

исполнителей «Песни, рожденные 

сердцем» 

март-апрель 

Штаб 

регионального 

отделения 

Республики 

Карелия 

Штабы местных 

отделений 
Республики 

 

4.  

Межрегиональный молодежный 

фестиваль военно-патриотической 

песни «Димитриевская суббота»  

(г. Тюмень) 

ноябрь 

Штаб 

регионального 

отделения  

Тюменской 

области 

 

Штабы местных 

отделений 

области 

 

5.  
Новогодние ёлки для участников 

движения «ЮНАРМИЯ» 

 

декабрь 

Штабы 

региональных 

Отделений 

Штабы местных 

отделений 

 

 

VII. ЮНАРМЕЙСКИЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ (СМЕНЫ)  

7.1. Всероссийские юнармейские профильные смены 

1.  
Молодежный конкурс ИнтЭРА 

(Интеллектуальная Элита 
Российской Армии) 

13-17мая  

Адм. Главного 
штаба, 

Технополис 
ЭРА, Фонд 
содействия 
инновациям 

Штабы                 
региональных  

отделений 
 

2.  

«Юнармейский лагерь 
инновационного и научно-

технического творчества «ЮНТЕХ» 
ВДЦ «Смена» 

май 
Адм. Главного 

штаба, ВДЦ 
«Смена» 

Штабы 
региональных 

отделений» 
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3.  
«Первые юнармейские летние 

игры» в ВДЦ «Орленок» 
июнь 

Администраци
я Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4.  
«Юнармеец в профессии. Путь 

будущего Лидера России» в ВДЦ 
«Орленок» 

август 
Администрация 
Главного штаба  

Штабы 
региональных 

отделений 
 

5.  
«Юнармейские маршруты» в ВДЦ 

«Океан» 
сентябрь 

Администрация 
Главного штаба 

 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

6.  
«Военно-патриотический лагерь 

«ЮНАРМЕЕЦ» в МДЦ «Артек» 
ноябрь 

Администрация 
Главного штаба  

Штабы 
региональных 

отделений 
 

7.  
Юнармейские игры «Модель 

миротворчества ООН» в ВДЦ 
«Орленок»  

июнь 
Администрация 
Главного штаба  

Штабы 
региональных 

отделений 
 

8.  
Юнармейские игры «Модель 

миротворчества ООН» в ВДЦ «Смена» 
май 

Администрация 
Главного штаба  

Штабы 
региональных 

отделений 
 

9.  
Юнармейские игры «Модель 

миротворчества ООН» в МДЦ 
«Артек» 

ноябрь 
Администрация 
Главного штаба  

Штабы 
региональных 

отделений 
 

7.2. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  

Конкурсный отбор юнармейцев     

в ФГБОУ «МДЦ «Артек», «ВДЦ 

«Орленок», «ВДЦ «Смена», «ВДЦ 

«Океан»  

январь-март  
Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

 

2.  Организация и проведение июнь-август Органы власти Штабы местных  
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региональных юнармейских лагерей 

на базе стационарных и палаточных 

учреждений отдыха и оздоровления 

детей 

субъектов РФ, 

штабы 

региональных 

отделений 

отделений, 

соединения и 

воинские части 

3.  

Организация и проведение 

межмуниципальных и 

муниципальных юнармейских 

лагерей 

июнь-август 

Органы власти 

муниципальных 

образований, 

штабы местных 

отделений 

Юнармейские 

отряды, 

соединения и 

воинские части 

 

4.  

Организация и проведение 

юнармейских лагерей дневного 

пребывания на базе 

общеобразовательных учреждений 

июнь-август 

Органы власти 

муниципальных 

образований, 

штабы местных 

отделений 

Юнармейские 

отряды, 

соединения и 

воинские части 

 

5.  
Организация и проведение 

юнармейских лагерей и сборов на 

базе соединений и воинских частей 

июнь-август 

Органы 
военного 

управления, 
штабы 

региональных 
отделений 

Штабы местных 

отделений, 

соединения и 

воинские части 

 

VIII. ЭКСПЕДИЦИОННАЯ И ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
8.1. Всероссийские мероприятия 

1.  Всероссийская «Вахта памяти» в течение года 

ООД 
«Поисковое 
движение 
России» 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений  
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2.  
Всероссийский проект «Дорога к 

обелиску» 
в течение года 

ООД 
«Поисковое 
движение 

России 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

8.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Всероссийская детско-юношеская 

патриотическая экспедиция «Моя 
Родина – Россия» 

в течение года 
Экспедиционный 
центр, Главный 

штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

2.  

Подготовка к высокоширотной 
экспедиции к Северному полюсу на 

снегоходной технике отечественного 
производства: 

1. Тренировка и слаживание 
экипажей (Респ. Карелия, п. Матросы) 

2. Практический выход, испытание 
техники и снаряжения (архипелаг 
Северная Земля) 

 
 
 

январь- 
февраль 

 
март-апрель 

Экспедиционный 

центр, РГО, 
РАН, КРО 
«Северный 

полюс», 
Главный штаб 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

3.  

Экспедиции на острова 
Курильской гряды «Восточный 

Бастион – Курильская гряда» (о-ва 
Итуруп, Уруп и Чёрные Братья) 

июнь-
сентябрь 

Экспедиционный 

центр, Главный 
штаб, ЦСКА, 

РАН, РГО,  

Штаб 
регионального 

отделения 
Тюменской обл. 

 

4.  

Комплексная археолого-
географическая экспедиция РГО по 

исследованию кургана Туннуг 
(Республика Тыва) 

 

июнь-август Экспедиционный 

центр, Главный 
штаб, ЦСКА, 
РАН, РГО « 

Штаб 
регионального 

отделения 
Республики Тыва  
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5.  

Второй сезон юнармейской 

экспедиции «Гогланд» по изучению 

ОВТИФ (акв. Финского залива, о-ва 

Гогланд, Большой Тютерс и Соммерс) 

август Экспедиционный 

центр, Главный 

штаб, ЦСКА, 

РАН, РГО  

Штаб 

регионального 

отделения 

Ленинградской 

области 

 

6.  
Экспедиция по исследованию мест 

вероятного нахождения ОВТИ 

(Ленинград. обл. Лужский район) 

январь-март  

7.  

Участие в Российско-сирийской 

экспедиции по выявлению 

памятников истории и культуры в 

бассейне Восточного Средиземно-

морья (САР, акватория порта 

Тартус) 

сентябрь-

октябрь 

Экспедиционный 

центр, Главный 

штаб, ИВ РАН, 

ЦМИТ СевГУ,  

Штаб 

регионального 

отделения 

Тюменской 

области 

 

8.  
Экспедиция по исследованию мест 

вероятного нахождения ОВТИ 

(Псковская область, Островской р-н) 

январь-март 

Экспедиционный 

центр, Главный 

штаб, ЦСКА, 

РГО, ПДР 

Штаб 

регионального 

отделения 

Псковской области 

 

9.  
Экспедиция по исследованию 

мест вероятного нахождения ОВТИ 

(Республика Карелия) 

январь-март 

Экспедиционный 

центр, Главный 

штаб, ЦСКА, 

РГО, ПДР 
 

Штаб 

регионального 

отделения Респ. 

Карелия 

 

10.  
Экспедиция по исследованию 

места вероятного нахождения 

ОВТИ (Орловская область, г. 

март-май 

Экспедиционный 

центр, Главный 

штаб, ЦСКА, 

Штаб 

регионального 

отделения 
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Рыльск) РГО, ПДР Орловской обл. 

11.  

Экспедиция по исследованию 

места вероятного нахождения 

ОВТИ (Воронежская область, 

Острогожский район) 

март-май 

Экспедиционный 

центр, Главный 

штаб, ЦСКА, 

РГО, ПДР 
 

Штаб 

регионального 

отделения 

Воронежской обл. 

 

12.  

Участие в совместной с СФ и РГО 

экспедиции по поиску ОВТИ в 

Мурманской области, проведение 

работ по вывозу найденных ОВТИ 

май-июнь 

Экспедиционный 

центр, Главный 

штаб, ЦСКА, 

РГО, ПДР 

Штаб 

регионального 

отделения 

Мурманской обл. 

 

13.  

Экспедиция по вывозу ОВТИ с 

немецкого трансп. судна «Санта-Фе», 

обследованию места падения самолета 

РККА Р-39 «Аэрокобра» (Респ. Крым, 

г. Евпатория) 

июнь 

Экспедиционный 

центр, Главный 

штаб, ЦСКА, 

РГО, ПДР 

МИРЭА 

Штаб 

регионального 

отделения 

Республики 

Крым 

 

14.  

Экспедиция в бухте Вестник (п-ов 

Камчатка) по исследованию мест 

падений американских самолетов во 

время боевых действий армии США 

против Японии 

май-август 

Экспедиционный 

центр, Главный 

штаб, ЦСКА, 

РГО, ПДР 

Штаб 

регионального 

отделения 

Магаданской 

обл. 

 

15.  

Рекогносцировочная экспедиции 
с целью подтверждения сведений о 
нахождении ОВТИ времен ВОВ в 
акватории Керченского пролива 

июль 

Экспедиционный 

центр, Главный 
штаб, ЦСКА, 

РГО, ПДР 

Штаб 
регионального 

отделения 
Республики Крым 
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8.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Благоустройство памятных мест и 

воинских захоронений 
в течение года 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы местных 
отделений 

 

2.  
Туристские и краеведческие 

походы 
май-сентябрь 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы местных 
отделений 

 

3.  

Военно-спортивная экспедиция 
«ДОЗОР». Сдача 

квалификационных испытаний 
«ЮНАРМИЯ – спецназ Заполярья»  

июнь 
Штаб 

Мурманской 
области 

Штабы местных 
отделений 

области  
 

IX. СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКИХ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ «ДОМОВ ЮНАРМИИ» 

9.1. По плану аппарата Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Проведение Дней открытых   

дверей «Центрального Дома  
ЮНАРМИИ» 

февраль, май, 
ноябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Администрация 
«Центрального 

Дома 
ЮНАРМИИ» 

 

2.  

Всероссийский конкурс на 
лучшую организацию работы 

юнармейских военно-
патриотических центров «Домов 

ЮНАРМИИ» 

январь-
октябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

3.  

Проведение обучающих 
вебинаров с руководителями 

«Домов ЮНАРМИИ» и клубных 
формирований (кружков, секций) 

март, июль, 
сентябрь, 

ноябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
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9.2. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Создание и организация работы 

«Домов ЮНАРМИИ» в регионах 
в течение года 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы местных 
отделений 

 

2.  
Проведение Дней открытых   

дверей в «Домах ЮНАРМИИ» 
май, сентябрь 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы местных 
отделений 

 

X. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

10.1. Всероссийские мероприятия 

1.  

Всероссийское совещание 
руководителей патриотических 

молодежных и детских 
объединений 

декабрь Роспатриотцентр 

Представители  
движения 

«ЮНАРМИЯ» 
 

2.  

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 

среди руководителей и участников 
военно-патриотических клубов 
(объединений), общественных 

организаций военно-
патриотической направленности 

«Делай как я!»  
 

февраль 
Роспатриотцентр, 
ВПЦ «Вымпел» 

Адм. Главного 
штаба, штабы 

региональных и 
местных 

отделений 

 

3.  
Московский международный 
салон образования (ММСО) 

апрель 
Правительство 

РФ 

Главный штаб, 
штабы 

региональных 
отделений 

 



50 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

10.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Заседания Методического совета 

движения «ЮНАРМИЯ» 
март, май, 

август, октябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Члены 
Методического 

совета 
 

2.  
Обучающие вебинары по 

патриотическому воспитанию 
молодежи ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

март, июнь, 
сентябрь, 

ноябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

3.  

Всероссийский конкурс программ 
и методических разработок по 

организации и проведению 
юнармейских профильных лагерей  

февраль-
апрель, 

сентябрь -
октябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

4.  

Подготовка и направление 
обзоров по итогам и опыте работы 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 
1. Об итогах и направлениях 

взаимодействия с военно-
политическими органами 

2. Аналитический обзор 
деятельности региональных 
отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по 
итогам 2020 года 

 
 

до 1 ноября 
 
 
 

до 25 января 
2021 года 

 
 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

5.  

Окружные семинар-совещания с 
начальниками штабов региональных 
отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

по федеральным округам: 
СЗФО, Архангельская область 

в течение года 
(по отд. 
планам) 

 
сентябрь 

Адм. Главного 
штаба и члены  
ГШ – кураторы 
в федеральных 

округах 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 
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УФО, Тюменская область 
ЮФО, Астраханская область  

ЦФО, Белгородская область 
ПФО, Ульяновская область 

СКФО, Чеченская Республика  
ДФО, Хабаровский край 
СФО, Красноярский край 

февраль 
апрель 
октябрь 

июль 
март 
июнь 
август 

6.  

Разработка типового положения и 
методических рекомендаций по 

организации работы «Домов 
ЮНАРМИИ» 

до 1 июля 
Администрация 

Главного 
штаба 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

 

10.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Участие в Московском 

международном форуме «Город 
образования» 

август 
Правительство 

Москвы 
Главный штаб 

Штаб 
регионального 

отделения г. 
Москвы 

 

2.  
Конкурсы-смотры местных 

отделений и юнармейских отрядов 
апрель, 
ноябрь 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы местных 
отделений 

 

3.  
Семинар-совещания для 

руководителей местных отделений и 
юнармейских отрядов 

апрель, 
сентябрь 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы местных 
отделений 

 

XI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  

Международная гражданско-
патриотическая акция «Эстафета            
памяти поколений» (Республика  

Беларусь) 

23 февраля, 
9 мая 

Организацион-
ный комитет 

Адм. Главного 
штаба, штаб РО 

Смоленской 
области 
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2.  
Участие в праздновании Дня 

единения народов Беларуси и 
России «Мы вместе едины!»  

2 апреля 
Организацион-
ный комитет, 
Гавный штаб 

Штаб РО 
Смоленской 

области 
 

3.  

Участие ансамбля Юные 
Александровцы в Международном 
фестивале искусств «Славянский 

базар в Витебске 

январь,  
июль  

ААПиП 
имени 

А.В.Александ-
рова 

Администрация 
Главного штаба 

 

4.  
XV Российско-Белорусский 

молодежный фестиваль «Молодежь  
за Союзное государство»  

сентябрь 
Организацион-
ный комитет 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений ЗФО 

 

5.  

Проведение совместных 
мероприятий в рамках соглашения с 

движением «Жас-Сарбаз» 
Республики Казахстан 

 

в течении года 
(по 

отдельному 
плану) 

Адм. Главного 
штаба, 

руководство 
движения 

«Жас-Сарбаз»  

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 
УРФО и СФО 

 

6.  
Международный добровольческий 
проект «Прогулки с ветеранами»  

май, июнь, 
сентябрь 

Адм. Главного 
штаба, 

Белорусская 
пионерская 
организация  

Штаб 
регионального 

отделения 
Смоленской 

Области 
 

 

7.  
Создание юнармейских отрядов 
при посольствах Российской 

Федерации за рубежом 
в течении года 

ГУМВС МО 
РФ, МИД 

России, Адм. 
Главного штаба 

 

Штабы 
региональных           

отделений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

XII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

1.  

Запуск нового портала ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»: 
тестовый режим; 

полное введение сайта в работу 

 
 

январь-май  
с 1 июня  

Администрация 
Главного 

штаба 

Организации, 
разработчики 

сайта 
 

2.  
Выпуски информационного 
бюллетеня «ЮНАРМИЯ» 

март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

3.  

Организация и участие в пресс-
конференциях, посвященных Году 

памяти и славы, деятельности и 
проектам движения «ЮНАРМИЯ» 

февраль, май, 
июнь, 

сентябрь 
декабрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4.  

Подготовка анонсов новых 
социально-значимых юнармейских 

проектов для программы «Между тем», 
«Десять фотографий» ТРК «Звезда» 

до 25 числа 
каждого 
месяца 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

5.  

Подготовка материалов для 
еженедельных вкладок в газеты 

«Комсомольская правда», «Вести 
ДОСААФ», публикаций в газеты 

«Красная звезда», «МК»  

ежемесячно 

Администрация 
Главного 

штаба 
Штабы 

региональных 
отделений 

 

6.  
Всероссийский медиа форум 

юных корреспондентов 
«Защитники» 

23 февраля 
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

7.  
Размещение социальной рекламы 

на улицах Москвы и других городов 
апрель, 

сентябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

8.  
Подготовка интервью по итогам 

работы движения «ЮНАРМИЯ» 
для информационных агентств 

ноябрь-
декабрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

9.  
Подготовка еженедельных 

альбомов-отчетов о деятельности 
движения «ЮНАРМИЯ» 

Еженедельно 
к 14.00 по 
пятницам 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

10.  
Подготовка годового 

фотоальбома о деятельности 
движения «ЮНАРМИЯ» 

До 1 декабря 
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

11.  
Публикация новостей на портале 

«ЮНАРМИЯ» и в социальных сетях 
еженедельно 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

XIII. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

1. 
Разработка плана «Юнармейское 

лето–2020» 
до 1 апреля 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

2. 
Подготовка ежемесячных планов 

работы Главного штаба и 
региональных отделений 

до 25 числа 
предшествующе

го месяца 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

3. 

Разработка организационно-
методических рекомендаций Главного 

штаба по основным направлениям 
деятельности движения 

«ЮНАРМИЯ» на 2021 год 

октябрь 
Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4. 
Разработка перспективного плана 

работы движения «ЮНАРМИЯ» на 
2021 год 

ноябрь 
Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 
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XIV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

1.  

Контрольные проверки работы 
региональных отделений по 

отдельным вопросам (1-2 отделения в 
каждом федеральном округе) 

по отдельному 
плану 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

2.  
Проверка организации работы 

региональных «Домов ЮНАРМИИ» 
(по отдельному плану) 

 
январь-

сентябрь 
 

Адм. Главного 
штаба, члены 
ГШ и НШ в 

регионах 

Кураторы   
движения 

«ЮНАРМИЯ» 
в регионах 

 

XV.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ И ДОНЕСЕНИЙ 
15.1. Начальнику Главного штаба 

1.  

Еженедельный отчет о 
проведенных мероприятиях и 

сведения о текущей численности 
движения «ЮНАРМИЯ»  

9.00 по 
понедельникам 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

2.  

Ежемесячный доклад о 
проведенных основных 

мероприятиях с фотоотчетом и 
сведения о текущей численности 

движения «ЮНАРМИЯ»  

ежемесячно 
до 24 числа 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

3.  
Отчет по конкретным проектам и 

акциям 

не позднее 5 
дней после 

мероприятия 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4.  Годовой отчет с фотоальбомом до 1 декабря 
Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
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Кто 

проводит 
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15.2. В аппарат Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  

Еженедельный отчет с электронной 
версией фотоматериалов и сведения о 

текущей численности движения  
«ЮНАРМИЯ»  

до 14.00 по 
четвергам 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы 
местных 

отделений 
 

2.  

Ежемесячных докладов о 
проведенных основных 

мероприятиях с фотоотчетами и 
сведения о текущей численности 

движения «ЮНАРМИЯ»  

ежемесячно 
до 25 числа 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы 
местных 

отделений 
 

3.  Годовые отчеты с фотоальбомами 
до             

15 ноября 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы 
местных 

отделений 
 

 

Приложение: 
Мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам России, профессиональным 

праздникам и памятным дням в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

   Герой России, летчик-космонавт                  Р.Ю.Романенко   
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Приложение 1 

к Плану основных мероприятий 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на 2020 год 
 

МЕРОПРИЯТИЯ,  

посвященные дням воинской славы и памятным датам России, 

профессиональным праздникам и памятным дням в Вооруженных Силах Российской Федерации 
 

1.  День инженерных войск 21 января Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

2.  
День создания ДОСААФ России 

(ОСОАВИАХИМ) (1927 г.) 
23 января Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

3.  

День полного  освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 

г.) 

27 января Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

4.  
Международный день памяти жертв 

Холокоста 
27 января Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

5.  

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

2 февраля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

6.  День российской науки 8 февраля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

7.  
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
15 февраля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 
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ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

8.  Международный день родного языка 21 февраля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

9.  День защитника Отечества 23 февраля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

10.  
День Сил специальных операций 

Российской Федерации 
27 февраля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

11.  Всемирный день гражданской обороны 1 марта  Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

12.  День моряка-подводника 19 марта Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

13.  
День войск национальной гвардии 

Российской Федерации 
27 марта Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

14.  День памяти погибших подводников 7 апреля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

15.  
День сотрудников военных 

комиссариатов 
8 апреля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
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16.  
Международный день авиации и 

космонавтики 
12 апреля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

17.  День войск противовоздушной обороны 14 апреля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

18.  

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 г.) 

18 апреля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

19.  

Мероприятия, посвященные дню 

принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 г.) 

19 апреля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

20.  

День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

26 апреля Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

21.  
101-годовщина создания Политического 

управления Реввоенсовета Республики (1919 г.) 
15 мая г. Москва 

Главный штаб ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

22.  Международный день музеев 18 мая Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

23.  День пограничника 28 мая Субъекты РФ 
штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

24.  Международный день Миротворца ООН 29 мая Субъекты РФ 
штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
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25.  День защиты детей 1 июня Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

26.  День русского языка 6 июня  Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

27.  День России 12 июня Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

28.  День памяти и скорби 22 июня Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

29.  День партизан и подпольщиков 29 июня Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

30.  
День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменской сражении 
(1770 г.) 

7 июля Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

31.  

Мероприятия, посвященные победе 
русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.) 

10 июля Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

32.  День Военно-Морского Флота России 28 июля Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

33.  
День создания Главного военно-

политического управления Вооруженных 
Сил РФ 

30 июля г. Москва 
Главный штаб  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 



61 

34.  
День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-
1918 годов  

1 августа Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

35.  
День Тыла Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
1 августа Субъекты РФ 

Главный штаб, 
штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

36.  День Воздушно-десантных войск 2 августа Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

37.  День Железнодорожных войск 6 августа Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

38.  

День первой в российской истории 
морской победы русского флота под 
командованием Петра Первого над шведами 
у мыса Гангут (1714 г.) 

9 августа Субъекты РФ 
Главный штаб, 

штабы РО и МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

39.  День Военно-воздушных сил 12 августа Субъекты РФ 

Главный штаб, 
штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
 

40.  
День Государственного флага  

Российской Федерации 
22 августа Субъекты РФ 

Главный штаб,  

штабы РО и МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

41.  

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 г.)  

23 августа Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
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42.  
Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню знаний 
1 сентября Субъекты РФ 

Главный штаб,  

штабы РО и МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

43.  
День окончания Второй мировой войны 

(1945 г.) 
2 сентября  Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

44.  День российской гвардии 2 сентября  Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

45.  
День солидарности в борьбе с 

терроризмом  
3 сентября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

46.  
Международный день памяти  

жертв фашизма  
8 сентября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

47.  

День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И.Кутузова              

с французской армией (1812 г.) 

8 сентября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

48.  

Мероприятия, посвященные победе 

русской эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 г.) 

11 сентября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

49.  День танкиста 13 сентября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

50.  День оружейника 19 сентября Субъекты РФ Главный штаб, 
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штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

51.  

Мероприятия, посвященные победе 

русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием. Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 г.) 

21 сентября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

52.  День Сухопутных войск 1 октября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

Штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

53.  День Космических войск 4 октября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

54.  День учителя 5 октябрь Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

55.  День военного связиста 20 октября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

56.  
День подразделений специального 

назначения 
24 октября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

57.  День народного единства  4 ноября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
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58.  День военного разведчика 5 ноября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

59.  День окончания Первой Мировой войны 11 ноября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

60.  
День войск радиационной, химической и 

биологической защиты 
13 ноября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

61.  День ракетных войск и артиллерии 19 ноября Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

62.  

День победы русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

1 декабря Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

63.  День Неизвестного Солдата  3 декабря Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

64.  

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 г.)  

5 декабря Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

65.  День добровольца (волонтера) 5 декабря Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

66.  День Героев Отечества 9 декабря Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
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67.  
День Конституции Российской 

Федерации 
12 декабря Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

68.  
День Ракетных войск стратегического 

назначения. 
17 декабря Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

69.  

Мероприятия, посвященные взятию 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 г.) 

24 декабря Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

70.  День спасателя 27 декабря Субъекты РФ 

Главный штаб, 

штабы РО и МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
 


