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Главные задачи Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»1 на 2021год: 

1. Военно-патриотическое воспитание юнармейцев в рамках федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». 

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. Развитие сети военно-патриотических центров «Домов ЮНАРМИИ» и сети юнармейских военно-
патриотических секций, кружков и клубов. 

6. Повышение профессиональных компетенций юнармейских лидеров и активистов через обучение в 
центрах военно-патриотического воспитания «АВАНГАРД» 

7. Развитие международного сотрудничества. 
Основные направления деятельности движения «ЮНАРМИЯ» в 2021 году:  
проведение мероприятий, посвященных 80-летию битв и сражений в Великой Отечественной войне; 
проведение Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и «Зарница»; 
юнармейские летние лагеря и экспедиции в рамках «Юнармейское лето-2021»; 
юнармейские соревнования в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2021»; 
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, федеральный проект «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» - ФП «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

I. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОЕКТЫ И АКЦИИ  

1.1. Всероссийские мероприятия 

1.1.1 Участие в мероприятиях, проводимых Минобороны России 

1.  

Участие юнармейцев в военных 
парадах и торжественных 

прохождениях войск, посвященных  
76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

2.  

Участие юнармейцев в проекте 
«Дорога памяти» по размещению 

фотографий родственников – 
участников Великой Отечественной 

войны в видео галерее ВППКиО  
ВС РФ «Патриот» 

в течение года Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

3.  

Участие в торжественном концерте 

в Государственном Кремлевском 

Дворце, посвященном Дню 

защитника Отечества 

23 февраля Главный штаб 

Штаб 
регионального 

отделения 
г. Москва 

 

4.  

Участие юнармейских команд в 
финале Всероссийской военно-

спортивных игр «Победа», 
«Зарница»  

июнь 
Главный штаб, 

РСМ 

Штабы 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

5.  

Участие юнармейцев в «Уроках 
мужества» в юнармейских отрядах и 

школах с участием ветеранов и 
военнослужащих 

февраль, 
май, 

сентябрь, 
декабрь 

Главный штаб  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 
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Наименование мероприятий 
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Примечание 

6.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Наследники 
Победы» 

апрель-май 
Главный штаб, 
ОООВ ВС РФ 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

7.  

Совместная подготовка и 
проведение декад оборонно- 

массовой работы, посвященных: 
Дню Памяти и Скорби; 
Дню Военно-Морского Флота; 
Дню Воздушно-космических сил; 
Дню народного единства 

 
 
 

22 июня 
25 июля 

12 августа 
4 ноября 

Главный штаб, 
ДОСААФ 

России, ОООВ 
ВС РФ  

 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

8.  
Участие юнармейцев в 

мероприятиях на Главном военно-
морском параде 

25 июля Главный штаб 

Штабы 
региональных 
отделений в 

местах проведения 
парадов 

 

9.  

Участие юнармейцев в 
мероприятиях Международного 

авиационно-космического салона – 
«МАКС-2021» 

20-25 июля 
Главный штаб  

ЦВПВ ВКС 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

10.  
Участие юнармейцев в мероприятиях, 

посвященных 800-летию со дня 
рождения Александра Невского  

13 мая Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

11.  
Участие юнармейцев в мероприятиях, 
посвященных 290-летию основания 

Тихоокеанского флота (по отд. плану) 
21 мая 

Главный штаб,  
командование 
ТОФ (по согл.)  

Штабы 
региональных 

отделений 
субъектов РФ в 

ДФО 

 



5 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается  
Примечание 

12.  

Участие юнармейцев во 
Всероссийской акции «Свеча 

памяти», посвященной 80-летию 
начала Великой Отечественной войны 

22 июня Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

13.  
Участие юнармейцев в 

мероприятиях, посвященных           
80-летию подвигу Николая Гастелло 

26 июня Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

14.  

Участие в военно-патриотической 
акции «Граница на замке»  

к 80-летию начала героической 
обороны участка Советской границы 

на хребте Муста-Тунтури 
(Мурманская область) 

август- 
сентябрь 

Главный штаб, 
РОО ВВС 
«Верность 

присяге», ГВПУ 
ВС РФ 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

15.  
Участие юнармейцев в Военно-

техническом форуме «Армия-2021» 
август Главный штаб  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

16.  
Юнармейские соревнования в рамках 
финала Армейских международных 

игр (АрМИ-2021) 

август-                
сентябрь 

Главный штаб 
Штабы 

региональных 
отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

17.  

Участие юнармейцев в военно-
патриотических акциях в ходе 

подготовки и проведения СКШУ 
«Запад-2021» 

сентябрь Главный штаб 
Штабы 

региональных 
отделений 

 

18.  
Участие юнармейцев в Военно-
патриотическом проекте «Марш 

кремлевских курсантов»  
октябрь 

АНО «Марш 
кремлевских 
курсантов», 

Главный штаб 

Региональный 
штаб 

Московской 
области 
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19.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийском Дне призывника 
15 ноября 

Военные            
комиссариаты 
субъектов РФ 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

20.  

80-летие начала контрнаступления 
советских войск против немецко-

фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 год)  

5 декабря Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

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

21.  
Участие юнармейцев в народном 
шествии «Бессмертный полк» 

9 мая 

МИПОД 
«Бессмертный 

полк», 
Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

22.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» 

апрель-май 

Главный штаб, 
ВОД 

«Волонтеры 
Победы» 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

 

23.  
Всероссийский конкурс 

«Экошеврон» 
январь-апрель 

Российское 
экологическое 

общество, 
Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

24.  

Всероссийская олимпиада  
«Старт космических надежд», 

посвященная 60-летию полета 
Ю.А.Гагарина в космос 

12 апреля  

Главный штаб, 
НИИ Центр 
подготовки 

космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина, 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 
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Московский 
авиационный 

институт 

25.  
Участие юнармейцев по 

Всероссийской космической акции  
«Время первых»   

1-12 апреля  

Главный штаб, 
НИИ Центр 
подготовки 

космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

26.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

30-летию Государственного Флага 
Российской Федерации 

22 августа Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

27.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Снежный 
десант»  

январь -март 

Росмолодежь, 
Роспатриотвоен-
центр, Главный 

штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

28.  
Мероприятия по юнармейскому 

шефству над Вечными огнями и 
Огнями памяти 

в дни 
воинской 

славы 

Главный штаб, 
«Поисковое 
движением 

России»  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

 

29.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Диктант 
Победы» 

май 
ВОД 

«Волонтеры 
Победы», РВИО 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

30.  
Участие юнармейцев во 

Всероссийском «Уроке Победы»  
сентябрь 

ВОД 
«Волонтеры 

Победы», РДШ, 
РИО, РВИО 

Главный штаб, 
штабы 

региональных и 
местных 

отделений 
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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 

 

33.  
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. 6
. 

Месячник военно-патриотической 
и оборонно-массовой работы  

23 января-             
23 февраля 

ДОСААФ 
России, ОООВ 

ВС РФ, 
Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

2. 8
. 

Всероссийские патриотические 
молодежные форумы в рамках 

реализации проекта «Память жива» 
за счет гранта Президента 

Российской Федерации на развитие 
гражданского общества в 2021 году 

июнь, 
сентябрь, 
октябрь 

Администрация 
Главного штаба 

ДОСААФ 
России, РДШ, 

ВОД 
«Волонтеры 

Победы», ОООВ 
ВС РФ   

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 
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3. 1
0

. 

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 

 

4.  
Всероссийская юнармейская 
акция «Граффити победы» 

апрель-май 
Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

5. 1
3

. 

Участие юнармейцев в военно- 
патриотическом мероприятии 

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

апрель 
Главный 

штаб, ОООВ 
ВС РФ  

Штаб 
регионального 

отделения 
г. Москвы 

 

6. 1
5

. 

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

плану) 

28 мая 
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

1.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  

Участие юнармейцев в 
мероприятиях, посвященных Дню 
полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

27 января 
Правительство 
Санкт-Петер- 

бурга 

Штаб 
регионального 
отделения г. 

Санкт-Петербурга 

 

2.  
«Уроки Победы», посвященные  
78-й годовщине Сталинградской 

битвы 
2 февраля 

Администрация 
Волгоградской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

3.  

"Встречи с космосом": проведение 
тематических встреч юнармейцев с 

представителями космической 
отрасли, посвященных 60-летию 

1-15 апреля 

Штаб 
регионального 

отделения  
г. Москвы, 

Щтабы местных 
отделений, школы  

г. Москвы 
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полета Ю.Гагарина в космос (он-лайн) Роскосмос, ГК 
ВКС, ОПК  

4.  

Участие юнармейцев в 
торжественных ритуалах отправки 

призывников к местам 
прохождения военной службы 

1 апреля – 
15 июля; 

1 октября – 
30 декабря 

Главный штаб, 
военные 

комиссариаты 
субъектов РФ 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

5.  
Участие юнармейских отрядов 

Иркутской области в мероприятиях, 
посвященных 360-летию г. Иркутска 

6 июня 
Правительство 

Иркутской 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области  
 

6.  

Участие юнармейских отрядов 
Нижегородской области в 

мероприятиях, посвященных 
800-летию г. Нижнего Новгорода 

12 июня 
Правительство 
Нижегородской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения области  
 

7.  
Общественно-патриотическая акция 
«Москва. Белорусский вокзал. 22 
июня 1941 года» 

22 июня 
Правительство 

Москвы 

Штаб 
регионального 

отделения  
г. Москвы 

 

8.  

Участие юнармейских отрядов 
Кемеровской области 

в мероприятиях, посвященных 
300-летию Кузбасса 

6 июля 
Правительство 
Кемеровской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения 
области  

 

9.  

Праздник «Третье ратное поле 
России», посвященный 78-й 

годовщине танкового сражения под 
Прохоровкой 

12 июля 
Правительство 
Белгородской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения области  
 

10.  
Акция «Бессмертная Рота» 

(посвящена памяти погибших в 
локальных войнах и конфликтах)  

1 июля 
Штаб РО 

Новгородской 
области 

Штабы местных 
отделений   
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11.  

Участие юнармейских отрядов в 
мероприятиях, посвященных Дню 

вхождения Бурятии в состав 
Российского государства (360 лет) 

31 июля 
Правительство 

Республики 
Бурятия 

Штаб 
регионального 

отделения 
республики 

 

12.  

Участие юнармейских отрядов 
Белгородской области в 

мероприятиях, посвященных            
425-летию г. Белгорода 

5 августа 
Правительство 
Белгородской 

области 

Штаб 
регионального 

отделения 
области  

 

13.  
Участие юнармейских отрядов в 

мероприятиях, посвященных   100-
летию Республики Коми 

22 августа 
Правительство 

Республики 
Коми  

Штаб 
регионального 

отделения 
 

14.  
Участие юнармейских отрядов 

Калужской области в мероприятиях, 
посвященных 650-летию г. Калуги 

28 августа 
Правительство 

Калужской 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

15.  
Торжественно-мемориальные 

мероприятия, посвященные победе 
советских войск в Курской битве  

23 августа 
Администрация 

Курской 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области 
 

16.  
Региональный слёт Постов 

памяти ЦФО 
сентябрь 

Правительство 
Тверской обл. 

Штаб РО 
Тверской области  

17.  
Участие юнармейских отрядов 

Тульской области в мероприятиях, 
посвященных 875-летию г. Тула 

11 сентября 
Правительство 

Тульской 
области 

Штаб 
регионального 

отделения области  
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18.  

Юнармейский военно-
патриотический фестиваль, 

посвященный 80-летию обороны 
города-героя Тулы и началу 

контрнаступления под Москвой 

сентябрь 

Штаб 
регионального 

отделения 
Тульской 
области 

Штабы местных 
отделений и 

юнармейские 
отряды области 

 

19.  

Торжественные шествия «Парад 
памяти», посвященные памяти 

военных парадов 7 ноября 1941 г. 
в г. Москве и г. Куйбышеве  

7 ноября 

Штабы 
региональных 
отделений г. 

Москвы и  
Самарской обл. 

Штабы местных  
отделений г. 

Москвы и 
Самарской 

области 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  

VI Слёт Всероссийского  

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

май Главный штаб 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

 

2.  
Заседания Главного штаба 
движения «ЮНАРМИЯ» 

февраль,  
май, август, 

октябрь, 
декабрь 

Начальник ГШ, 
Администрация 
Главного штаба 

Члены 
Главного штаба 

 

3.  

Смотр-конкурс региональных 
отделений движения «ЮНАРМИЯ» на 
кубок заместителя Министра обороны 
Российской Федерации – начальника 

Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

сентябрь– 
декабрь 

Администрация 
Главного 
штаба 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

ФП 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан РФ» 
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4.  

Всероссийские селекторные 
совещания с начальниками штабов 
региональных отделений движения 

«ЮНАРМИЯ» 

апрель, 
декабрь 

Администрация 
Главного штаба 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

 

5.  
Подготовка проект программы развития 

Движения «ЮНАРМИЯ»  
на 2021-2024 годы 

до 25 мая 
Администрация 
Главного штаба 

Члены 
программной 

комиссии 
 

6.  

Подготовка материалов и участие в 
заседаниях Межведомственной 

комиссии по подготовке граждан 
Российской Федерации к военной 
службе и военно-патриотическому 

воспитанию 

июнь, 
ноябрь 

Члены МВК по 
подготовке 
граждан к 

военной службе 

Первый 
заместитель 
начальника 

Главного штаба 

 

7.  

Формирование и организация 
работы при администрации 
Главного штаба экспертного совета 
из числа представителей сообщества 
начальников региональных штабов, 
сторонних специалистов 

до 1 апреля 
Администрация 
Главного штаба 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

 

8.  

Торжественное вступление в ряды 
участников движения 

«ЮНАРМИЯ» к государственным 
праздникам и памятным датам 

23 февраля, 
8 марта, 9, 28 
мая, 1, 12, 22 

июня, 4 ноября 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

Начальники 
штабов местных 

отделений  
 

7. 

Реализация мероприятий в рамках 
направления деятельности «Юнги 

«ЮНАРМИИ» 
 

в течение года 
(по отд. плану) 

ГК ВМФ, 
рабочая группа 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
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8. 

Реализация мероприятий в рамках 
юнармейского проекта «Юнармейские 

медицинские отряды особого 
назначения» («ЮМОН «ЮНАРМИИ») 

 

с 20 января 
в течение года 

ГВМУ МО, 
Главный штаб,  

Штабы 

региональных 

отделений, где 

имеются отряды 

 

2.2. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Слёты региональных отделений 

движения «ЮНАРМИЯ» 

в течение года 
(по отд. 
планам) 

Штабы 
региональных 

отделений 

Начальники 
штабов местных 

отделений 
 

2.  
Заседания штабов региональных и 
местных отделений Движения 

«ЮНАРМИЯ» 

март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 

Штабы 
региональных 

отделений 

Начальники 
штабов местных 

отделений 
 

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

1.  
Всемирная образовательная акция 

«Тотальный диктант» 
10 апреля 

Фонд 
«Тотальный 

диктант» 

Главный штаб, 
штабы 

региональных и 
местных 

отделений 

 

2.  
Молодежный конкурс ИнтЭРА 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ) (г. Анапа) 

май 

Технополис 
ЭРА, Фонд 
содействия 
инновациям   

Главный штаб, 
штабы 

региональных 
отделений 

 

3.  

Международная 
просветительская акция «Знаешь 
историю – любишь Отечество» 

(Исторический диктант) 

по отдельным 
графикам 

Российские 
историческое и 
военно-истори-

ческое 
общества  

Адм. Главного 
штаба, штабы 

региональных и 
местных 

отделений 
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4.  Географические конференции 
по отдельным 

графикам 

Русское 
географическое 

общество 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

5.  
Международная 

просветительская акция 
«Географический диктант» 

ноябрь 
Русское 

географическое 
общество 

Адм. Главного 
штаба, штабы 

региональных и 
местных 

отделений 

 

3.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Образовательная платформа 

Школа «Юного корреспондента» 
январь-декабрь 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

2.  
Всероссийский конкурс 

«ТехноЮнармеец» 
январь- 

сентябрь 

Главный 
штаб, Фонд 
«ЮТИ», АО 

«НИК» 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

3.  

Создание системы повышения 
квалификации юнармейских 
лидеров и активистов на базе 

центров военно-патриотического 
воспитания «АВАНГАРД» 

март-сентябрь 

Администрация 
Главного 
штаба, 

Военный 
университет 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4.  
Юнармейский проект «Юнармеец 

в профессии», в том числе на 
интернет-портале «ЮНАРМИЯ» 

в течение года 
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений, 
предприятия ОПК 

 

5.  
Юнармейский проект на интернет-

портале «ЮНАРМИЯ» «Доска 
Почета» о лучших юнармейцах 

июнь, ноябрь 
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений  
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6.  
Юнармейский проект на 

интернет-портале «ЮНАРМИЯ» 
«Минута славы»  

январь-апрель 
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.  
Модульная военно-прикладная 

программа «Парашютная 
подготовка» 

в течение года 

Администрация 
Главного штаба      

К ВКС, ВДВ, 
ДОСААФ 

России, АСК 
«Аэроклассика» 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений, 

 

 

9.  
Модульная военно-прикладная 

программа «Рукопашный бой» 
в течение года 

Администрация 
Главного штаба      
ГК ВКС, К ВДВ, 

ДОСААФ 
России 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

10.  
Модульная программа «Введение 

в авиацию» 
в течение года 

Администрация 
Главного штаба      

ГК ВКС, 
ДОСААФ России, 

ЦВПВ ВКС 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

11.  
Военно-патриотические сборы 

для несовершеннолетних "Неделя      
в армии» в Вологодской области 

август 
Штаб 

регионального 
отделения  

Начальники 
штабов местных 

отделений 
области 

 

3.3. Молодежные форумы и слеты 

1.  
Участие юнармейцев в 

молодежном образовательном 
июнь-август Росмолодежь 

Штаб 
регионального 

отделения 
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форуме «Территория смыслов»  Владимирской 
области 

2.  
Форум молодежи Уральского 

федерального округа «Утро-2021» 
август 

Представитель-
ство ПРФ в УФО, 

штаб РО 
Тюменской обл. 

Штабы  
региональных 

отделений УФО 
 

3.  
Молодежный образовательный 

форум «Таврида»  
июль-август Росмолодежь 

Штаб 
регионального 

отделения 
Республики Крым 

 

4.  
Молодежный образовательный 
форум «Балтийский Артек»  

июнь-август Росмолодежь 

Штаб 
регионального 

отделения 
Калининградской 

области 

 

5.  
Молодежный образовательный 

форум «Машук»  
июнь-август Росмолодежь 

Штабы 
регионального 

отделения 
Ставропольского 
края и республик 

Северного Кавказа 

 

6.  
Молодежный форум ПФО 

«iВолга»  
июль-август 

Аппарат ППП 
РФ в ПФО 

Штабы 
региональных 

отделений 
субъектов РФ 

ПФО 
 

 

7.  
Второй Арктический Форум 

«ЮНАРМИЯ» (межрегиональный, 

он-лайн)  

28 мая 
Штаб РО 

Мурманской 
области 

Штабы РО 
субъектов РФ 

СЗФО 
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8.  
Молодежный юнармейский форум 

«Фишт-2021»в Республике Адыгея 

вторая 
половина 
августа 

Правительство 
Республики 

Адыгея 

Штабы РО 
субъектов РФ 

СКФО и ЮФО 
 

9.  

Республиканский слет кадетских 
классов, военно-патриотических 

клубов и объединений «ЮНАРМИЯ 
КОМИ–2021», г. Сыктывкар 

октябрь 
Штаб РО 

Республики 
Коми 

Штабы местных 
отделений 

Республики 
Коми 

 

10.  
3 региональный Форум  

"Я в Юнармии" в г. Омске 
январь 

Штаб РО 
Омской области 

Штабы местных 
отделений области 

 

 

IV. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ, ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И МАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

4.1. Всероссийские мероприятия 

1.  
Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» 
февраль 

Министерство 
спорта, 

Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

2.  
Финал Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной 
игры «Зарница»  

июнь-август 
РДШ, 

Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

3.  
Всероссийская акция  

«Кросс нации» 
сентябрь 

Минспорта 
России, 

Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

4.  
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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5.  
Соревнования в рамках проекта 

«Юный десантник» 
май-сентябрь 

ДОСААФ 
России, 

Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

4.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Всероссийские спортивные соревно-
вания «Зимние юнармейские игры» 

февраль - март 
Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

2.  
Всероссийский турнир 

«КиберПатриот»/Кибер Весна 
апрель-май 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

3.  
Вторые летние юнармейские игры. 

Финал в ВДЦ «Орленок»  
1-18 июня 

 

Главный штаб, 
Фонд 

«Миротворец» 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4.  
Всероссийский чемпионат по 

киберспорту «Юнармеец в сети» 
август 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

5.  

III Открытые всероссийские 
соревнования по морскому много- 
борью среди участников юнармей- 

ского движения «Морская Зарница» 
в рамках IV Всероссийского 

юнармейского сбора (морское и 
речное направление)  

17-28 июня 

Главный штаб, 
Штаб 

регионального 
отделения  

г. Севастополя 

Штабы РО, 
имеющих 

команды «Юнги 
Юнармии»          

 

6.  
Встречи со легендарными 

спортсменами «Легенды спорта 
ЦСКА» 

в течение года 
(по отдельному 

графику) 

ФГАУ ЦСКА, 
Адм. Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
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4.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Вторые летние юнармейские игры 

(региональные отборочные этапы) 
апрель-май 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений  

 

2.  
Региональные и муниципальные 

отборочные этапы Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» 

февраль-  

апрель 

 

Региональные и 
муниципальные 
органы власти 

 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

3.  
Всероссийские киберспортивные 

соревнования (региональные 
отборочные этапы) 

март-апрель 
Штабы 

региональных 
отделений 

Штабы местных 
отделений  

4.  
Юнармейский полевой сбор 

«Искра» 
март-апрель 

Региональный 
штаб 

Республики 
Карелия 

Штабы местных 
отделений 

Республики 
 

5.  
Областной военно-спортивный 

лагерь «Воин» 
июнь 

Штаб РО 
Воронежской 

области 

Штабы местных 
отделений 

области 
 

6.  
Региональная военно-спортивная 

игра «Северный форпост» на кубок 
командующего Северным флотом 

июнь-июль 
Командование 

СФ  

Региональный 
штаб Мурманской 

области 
 

7.  
Комплексные соревнования среди 

военно-патриотических 
объединений «Суворовский натиск 

апрель, май, 
октябрь 

Штаб РО 
Тюменской 

обл. 

Штабы местных 
отделений области  

8.  
Спартакиада допризывной 

молодежи по военно-спортивному 
многоборью Тюменской области 

февраль, май, 
октябрь 

Штаб РО 
Тюменской 

обл. 

Штабы местных 
отделений области  
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9.  

Областные соревнования на кубок 
губернатора Новосибирской 

области «Полигон твоих 
возможностей» 

февраль 
Штаб РО 

Новосибирской 
области 

Штабы местных 
отделений области  

10.  

Первый чемпионат России по 
быстрым шахматам (онлайн) среди 

юнармейцев, посвященный 70-летию 
со дня рождения А.Е.Карпова 

май 
Штаб РО 

Свердловской 
области 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

11.  
Итоговый военно-спортивный 

юнармейский фестиваль «Яугир» 
22-25 июля 

Штаб РО 
Республики 

Башкортостан 

Штабы местных 
отделений 

республики 
 

12.  
Всероссийская детско-юношеская 
военно-спортивна игра «Зарница» 

(региональные этапы) 
до 1 августа 

РДШ, 
РСМ 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

13.  

Межрегиональные «Юнармейские 
игры» ЦФО по военно-прикладными 
дисциплинами на базе регионального 

отделения Ярославской области 
(пилотный проект) 

июль-август 

Штаб 
регионального 

отделения 
Ярославской 

области 

Штабы 
региональных 

отделений 
субъектов РФ 

ЦФО 

 

14.  
Всероссийский юнармейский 
шахматно-шашечный турнир 

(региональные отборочные этапы) 

сентябрь- 
октябрь 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы местных 
отделений 

 

15.  
Хоккейный юнармейский турнир 

ЦФО в г. Калуге 
ноябрь- 
декабрь  

Штаб РО 
Калужской обл. 

Штабы 
региональных 

отделений ЦФО 
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16.  

Полевые обучающие 
патриотические военно-тактические 

мероприятия (игры) «Федерации 
военно-тактической подготовки»  

на полигонах Вооруженных Сил  

в течение года 
(по плану 

организаторов) 

Федерация 
военно-такти-

ческих игр 
(ФВТИ) 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений  

 

17.  

Межрегиональный турнир по 
тактико-специальной подготовке 

«Первый отряд»: 
апрель-июль 

ФВТИ, 
Главный штаб 

штабы 
региональных 

отделений Брянской, 
Новгородской, 
Костромской, 
Саратовской и 

Нижегородской 
областей 

 

региональные этапы 
1 апреля -            
30 июня  

финал в ВВПКиО ВС РФ «Патриот» июль  

18.  
Военно-тактические игры «Заря» на 

полигонах Вооруженных Сил  

в течение года 
(по плану 

организаторов) 

Минобороны 
России, 

оргкомитет 
«Заря» 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений  

 

19.  
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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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 акция  

«День древонасаждения» 
апрель-май 

Российское 
экологическое 

общество, 
Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

5.  
Всероссийская просветительская 

акция «Экология в лицах» 
сентябрь 

Российское 
экологическое 

общество 

Адм. Главного 
штаба, штабы 

региональных и 
местных 

отделений 

 

6.  
Всероссийская общественно-
государственная инициатива 

«Горячее сердце» 

ноябрь- 
декабрь 

(прием заявок 
на 2022 год) 

Фонд 
социально-куль-

турных  
инициатив 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

5.2. По плану администрации Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Юнармейский благотворительный 
проект «Миллион добрых дел»    

в течение года 
Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 
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2.  
Всероссийская акция  

«ЮНАРМИЯ против ковид-19» 
январь-март 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

3.  
Патриотическая акция  
«Верни Герою имя!»  

февраль – 
октябрь 

Администрация 
Главного штаба  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

4.  
Социальная акция к Дню защиты 

детей «Мы вместе!» 
1 июня 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

5.  
Участие юнармейцев в 

мероприятиях Международного дня 

пожилых людей 

1 октября 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

6.  
Всероссийский социальный проект 

«ЮНАРМИЯ. Наставничество» 
в течение года 

Главный штаб, 
Уполномоченный 
при Президенте 
РФ по правам 

ребёнка 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

7.  

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–2021» 

январь- 

апрель 

Штабы 

региональных 

отделений 

Штабы 

местных 

отделений 
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2.  
Участие во Всероссийском 

юнармейском субботнике «Зеленая 

весна» 

март–апрель 

Штабы 

региональных 

отделений 

Штабы 

местных 

отделений 

 

3.  

Участие юнармейцев в 
социальных акциях «География – 
детям» для детей 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  

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 

отделений 
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5.  
Всероссийская патриотической  

акции «Спасибозавсе.рф» 
в течение года 

ДОСААФ 
России 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

6.  
Участие в фотоконкурсе «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 2020 – 
февраль 2021 г. 

Адм. Главного 
штаба совместно 
сиздатательством 

«Детская 
литература» 

Литературный 
институт им. 

А.М. Горького,  
Союз писателей 

России 

 

2.  

Юнармейская лига КВН: 
Всероссийский фестиваль (финал,              

г. Москва) 

сентябрь- 
ноябрь 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

Окружные игры Юнармейской лиги 
КВН (5 игр) 

февраль-май 
Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

3.  
Кубок «Юнармии» по бально-

спортивным танцам 
23 февраля - 

8 марта 
Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4.  

Юнармейские конкурсы рисунка: 
посвященного 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: 
«ЮНАРМИЯ шагает по стране» 

 
январь-май 

 
июль-октябрь 

Главный штаб, 
Военная студия 
художников им. 

М.Б.Грекова 

Штабы 
региональных 

отделений 
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5.  
Новогодняя ёлка движения 

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

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

 

6.  
Всероссийский фестиваль детских 

эссе «Письмо солдату» 

февраль- 

декабрь 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

6.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  

Реализация тематической 

дополнительной общеобразо-

вательной программы «Юнармейские 

маршруты» на базе ВДЦ «Океан» 

февраль- 

апрель 

Штабы 

региональных 

Штабы местных 

отделений 
 

2.  
Республиканский конкурс патриоти-

ческой песни молодых исполнителей 

«Песни рожденные сердцем» 

март-апрель 

Штаб РО 

Республики 

Карелия 

Штабы местных 

отделений 

Республики 

 

3.  
Международный молодежный военно-

патриотический фестиваль 

«Димитриевская суббота» (г. Тюмень) 

сентябрь -

ноябрь 

Штаб 

регионального 

отделения  

Тюменской обл. 

Штабы местных 

отделений 

области 

 

4.  
Новогодние ёлки для участников 

движения «ЮНАРМИЯ» 
декабрь 

Штабы 

региональных 

Отделений 

 

 

Штабы местных 

отделений 
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VII. ЮНАРМЕЙСКИЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ (СМЕНЫ)  

7.1. Всероссийские юнармейские профильные смены 

1.  
Молодежный конкурс ИнтЭРА 

(Интеллектуальная Элита 

Российской Армии) 

май  

Адм. Главного 

штаба, 

Технополис ЭРА, 

Фонд содействия 

инновациям 

Штабы                 

региональных  

отделений 

 

2.  
Реализация программы научно-

технического творчества «ЮНТЕХ» 

на базе ВДЦ «Смена»  

май 

Адм. Главного 

штаба, ВДЦ 

«Смена» 

Штабы 

региональных 

отделений» 

ФП 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан РФ» 

3.  

Реализация военно-патриотической 
программы «Юнармеец» и 

тематической дополнительной 
общеразвивающей программы 

«Первые летние юнармейские игры» 
на базе ВДЦ «Орленок»  

май-август 
Администрация 
Главного штаба  

Штабы 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

4.  
Реализация военно-патриотической 

программы «Юнармеец» на базе 

ВДЦ «Океан»  

май-октябрь 

Администрация 

Главного штаба 

 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан РФ» 

5.  
Реализация военно-патриотической 

программы «Школа будущих 
командиров» на базе МДЦ «Артек»  

май-июнь 

Администрация 
Главного 

штаба, штаб РО  
г. Севастополя  

Штабы 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

6.  
Военно-исторические лагеря 

«Страна Героев» 
май-август 

РВИО, Адм. 

Главного 

штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 
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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 
региональных юнармейских лагерей 
на базе стационарных и палаточных 
учреждений отдыха и оздоровления 

детей 

июнь-август 

Органы власти 

субъектов РФ, 

штабы 

региональных 

отделений 

Штабы местных 

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 
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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  
 

 

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» (по отд. плану) 

в течение года 
Экспедиционный 
центр, Главный 

штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

2.  

Участие юнармейских отрядов в 
экспедициях по поиску и исследованию 

мест вероятного нахождения ОВТИ, 
выявлению памятников истории и 
культуры (по отдельному плану) 

в течение года 
Экспедиционный 
центр, Главный 

штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

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 
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3.  
Молодёжный историко-

патриотический яхтенный поход 
«Паруса памяти Чёрного моря – 2021» 

август 
Штаб РО  

г. Севастополя 
Штабы местных 

отделений 
 

4.  
Региональная военно-спортивная 

экспедиция «ДОЗОР» 
19 июня 

Штаб РО 
Мурманской 

области 

Штабы местных 
отделений 

области 
 

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

9.1. По плану администрации Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  

Оснащение помещения 
оборудованием для работы 

видеостудии Школы «Юных 
корреспондентов» в Центральном 

доме Юнармии  

январь, август 
Администрация 

Главного 
штаба 

Администрация 
«Центрального 

Дома 
ЮНАРМИИ» 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

2.  
Обеспечение Центрального дома 

Юнармии в г. Москве оборудованием 
и инвентарем 

январь, август 
Администрация 

Главного 
штаба 

Администрация 
«Центрального 

Дома 
ЮНАРМИИ» 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

3.  

Оснащение помещений в 56-ти 
региональных домов Юнармии 
оборудованием, расходными 

материалами для организации занятий  

январь, август 
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

4.  

Оснащение помещения оборудова-
нием для работы видеостудии Школы 

«Юных корреспондентов» в 3-х 
региональных домах Юнармии 

январь, август 
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 
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5.  

Всероссийский конкурс на лучшую 
организацию работы юнармейских 
военно- патриотических центров 

«Домов ЮНАРМИИ» 

январь- 
октябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

9.2. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Создание и организация работы 
новых «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.  
Московский международный 
салон образования (ММСО) 

апрель 
Правительство 

РФ 

Главный штаб, 
штабы 

региональных 
отделений 

 

2.  

Всероссийские образовательные 
курсы повышения квалификация в 
рамках эколого-патриотического 

воспитания подрастающего 
поколения «Эколог и Я»  

апрель 
Российское 

экологическое 
общество  

Администрация 
Главный штаб, 

штабы 
региональных 

отделений 

 

10.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Разработка 8 образовательных 

программ и обучающих семинаров 
для руководителей военно-

январь-
декабрь 

Главный штаб, 
Военный 

университет (по 

Военно-научные и 
образовательные 
организации по 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 
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патриотических отрядов, курсов, 
организаций: 

согласованию) конкурсу 

2.  

учебно-методического комплекса 
по программам повышения 

профессиональных компетенций 
при Военном университете 

руководителей юнармейских 
отрядов, местных и региональных 
штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 
сфере военно-патриотического 

воспитания 

до 1 мая  
Администрация 

Главного 
штаба  

Военный 
университет 

 

учебно-методического комплекса 
по программам обучения 

юнармейских лидеров и активистов 
в центре «АВАНГАРД» при 
ВВПКиО ВС РФ «Патриот»  

до 1 июня 
Администрация 

Главного 
штаба 

Военно-научные и  
образовательные 
организации по 

конкурсу 

 

учебно-методического комплекса 
по программам обучения 

юнармейских лидеров и активистов 
в центрах «АВАНГАРД» в 

субъектах Российской Федерации  

до 1 июня 
Администрация 

Главного 
штаба  

Военно-научные и 
образовательные 
организации по 

конкурсу 

 

3.  

программ и методических 
разработок по организации и 

проведению юнармейских 
профильных лагерей (смен) 

до 1 июля 
Администрация 

Главного 
штаба  

Всероссийские 
детские центры по 

конкурсу 
 

4.  
Разработка сетевого образовательного 

проекта совместно с военным-
до 1 июля 

Администрация 
Главного 

Начальники 
штабов 
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инновационным технополисом «ЭРА» 

и региональной сетью 

«Кванториумов» по типу 

корпоративного университета 

штаба, 
технополис 

«ЭРА» 
 

региональных 
отделений 

5.  

Формирование разно уровневой, 

разновозрастной, типовой базы 

методик и образовательных 

программ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

до 1 августа 
Администрация 

Главного 
штаба 

Начальники 
штабов 

региональных 
отделений 

 

6.  

Разработка типового положения о 
«Домах ЮНАРМИИ» и 

методических рекомендаций по 
организации в них кружков и секций 

до 1 августа 
Администрация 

Главного 
штаба  

Центральные 
учреждения 
культуры по 

конкурсу 

 

7.  
Заседания Методического совета 

движения «ЮНАРМИЯ» 

март, май, 
август, 
октябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Члены 
Методического 

совета 
 

8.  
Обучающие вебинары по 

патриотическому воспитанию 
молодежи ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

март, июнь, 
сентябрь, 

ноябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

9.  

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 

 

10.  
Окружные семинар-совещания с 

начальниками штабов региональных 
отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

в течение года 
(по отд. 
планам) 

Адм. Главного 
штаба и члены  
ГШ – кураторы 

Начальники 
штабов 

региональных 
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по федеральным округам: 
УФО 

ЮФО  
ЦФО 
СЗФО 
ПФО 

СКФО  
ДФО 
СФО 

 
сентябрь 

август 
октябрь 

май 
июль 

сентябрь 
июнь 
август 

в федеральных 
округах 

отделений 

11.  
Всероссийские юнармейские 

Новогодние сборы. Подведение 
итогов года (по отд. плану) 

декабрь 

Главный штаб 
Штабы 

региональных и 
местных отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

10.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Участие в Московском 

международном форуме «Город 
образования» 

август 
Правительство 

Москвы 
Главный штаб 

Штаб РО  
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.  
XVI Российско-Белорусский 

молодежный фестиваль «Молодежь  
за Союзное государство»  

сентябрь 
Организацион-     
ный комитет 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений ЗФО 

 

4.  

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 

 

5.  
Международный добровольческий 
проект «Прогулки с ветеранами»  

май, июнь, 
сентябрь 

Адм. Главного 
штаба, 

Белорусская 
пионерская 
организация  

Штаб 
регионального 

отделения 
Смоленской 

области 

 

6.  
Создание юнармейских отрядов 
при посольствах Российской 

Федерации за рубежом 
в течении года 

ГУМВС МО 
РФ, МИД 

России, Адм. 
Главного штаба 

Штабы 
региональных           

отделений 
 

XII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Всероссийский медиа-форум 

юных корреспондентов «Защитник»  
февраль 

Администрация 
Главного 

штаба 

Школы юнкоров 
региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

2.  
Выпуски информационного 
бюллетеня «ЮНАРМИЯ» 

март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
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3.  

Организация и участие в пресс-
конференциях, посвященных 

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.  
Размещение социальной рекламы 

на улицах Москвы и других городов 
апрель, 

сентябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

7.  
Подготовка интервью по итогам 

работы движения «ЮНАРМИЯ» 
для информационных агентств 

ноябрь- 
декабрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

8.  
Подготовка еженедельных 

альбомов-отчетов о деятельности 
движения «ЮНАРМИЯ» 

еженедельно к 
14.00 по 

пятницам 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

9.  
Подготовка годового 

фотоальбома о деятельности 
движения «ЮНАРМИЯ» 

до 1 декабря 
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

10.  
Публикация новостей на портале 

«ЮНАРМИЯ» и в социальных сетях 
еженедельно 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
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XIII. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

1. 
Разработка плана «Юнармейское 

лето–2021» 
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 

2022 год 

ноябрь 
Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

 

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) 

 

февраль- 

сентябрь 

 

Адм. Главного 

штаба, члены 

ГШ и НШ в 

регионах 

Кураторы   

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

в регионах 
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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 

сведениями 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 

 

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.  
Ежемесячный доклад о проведенных 

основных мероприятиях с 

ежемесячно 

до 25 числа 

Штабы 

региональных 

Штабы 

местных 
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