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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические рекомендации направлены на систематизацию и единый подход к 
организации проведения клятвы юнармейца. Предназначены для членов штабов 
регионального и местных отделений Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движение «ЮНАРМИЯ» далее (ВВПОД «ЮНАРМИЯ»), 
руководителей юнармейских отрядов, руководителей образовательных организаций, 
организаций дополнительного образований, профессиональных образовательных 
организаций, организаторов мероприятий военно-патриотической направленности, 
проводимых с обучающимися Калужской области.

В 2016 году начало свою работу Всероссийское детско-юношеское военно- 
патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее - Движение, ЮН АРМИЯ). 
«ЮНАРМИЯ» не только стремительно развивается в зону притяжения молодых людей, но и 
эффективно доказала право быть новой организационной формой патриотического 
воспитания граждан. Сегодня к «ЮН АРМИИ» присоединяются не только 
«неорганизованные» молодые люди, но и те, что уже определились в выборе военно- 
профессиональной сферы деятельности.

II. ЧТО ТАКОЕ «ЮНАРМИЯ»?

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«ЮНАРМИЯ» является общественным объединением физических и юридических лиц 
(общественных объединений) предметами и целями которого являются: 1) участие в 
реализации государственной молодежной политики Российской Федерации; 2) всестороннее 
развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании; 3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 4) 
сохранение и приумножение патриотических традиций; 5) формирование у молодежи 
готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите Отечества. Движение «ЮНАРМИЯ» создано по 
инициативе Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу и поддержано 
Президентом Российской Федерации, Верховным главнокомандующим Вооружёнными 
силами Российской Федерации В.В. Путиным. Цель движения — возрождение старых 
добрых традиций детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение 
граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям 
России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны.

III. ПРИЕМ В УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»

Участниками Движения могут быть граждане (физические лица), достигшие 8 лет, и 
юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям Движения и 
(или) его конкретным акциям, признающие Устав Движения и выполняющие программные 
документы, акты руководящих органов Движения, участвующие в деятельности Движения.

В ряды регионального отделения Движения «ЮНАРМИЯ» имеет право принять 
Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», его заместители, начальник



регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», его заместители, члены регионального штаба 
по согласованию с начальником регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Рекомендуется проводить прием в ряды Движения «ЮНАРМИЯ» в торжественной, 
праздничной атмосфере, приурочив их к праздничным или памятным датам. Форма 
проведения: торжественные линейки, массовые мероприятия, форумы и др. массовые 
мероприятия с приглашением представителей органов законодательной и исполнительной 
власти, СМИ, военных комиссариатов, воинских соединений, общественных организаций, 
являющихся партнерами движения. В программе мероприятия должны быть исполнены 
Гимны: России, «ЮНАРМИИ», использована символика юнармейского движения.

Не позднее, чем за две недели до посвящения в ряды Движения «ЮНАРМИЯ» 
организатор мероприятия направляет сценарий (Приложение 1) посвящения в региональный 
штаб на согласование.

Клятва — торжественное обещание или торжественное заверение, во время клятвы, 
юнармейцам в обязательном порядке, вручаются:

- юнармейский значок -  символ принадлежности к движению;
- юнармейская книжка -  документ, подтверждающий членство в «ЮНАРМИИ».

Если клятва проходит в помещении -  предусмотреть возможность демонстрации 
ролика о ЮНАРМИИ. Приветствуются концертные номера, выступления артистов, 
самодеятельность и т.д.

Если клятва проходит на улице -  исходить из технической возможности, погодных 
условий.

В назначенное время отряд выстраивается в пешем строю в юнармейской (кадетской, 
если являются кадетами) форме.
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Приложение 1

СЦЕНАРИЙ
Торжественной церемонии посвящения в ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮН АРМ ИЯ»

(КЛЯТВЫ ЮНАРМЕЙЦА)

Дата и время проведения: «__ » «______» 20___г., в ____ (время)

Место проведения: (точный адрес проведения)

ВЕДУЩИЙ: Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным поддержана инициатива Министерства обороны Российской 
Федерации по созданию Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ». В целях поднятия уровня патриотизма 
молодого поколения, уважения и любви к Отчизне, поддержке в молодежной 
среде государственных и общественных инициатив, направленных на 
воспитание нравственно-здоровой нации и укрепление обороноспособности 
Росси йс ко й Федерац и и

Мы приветствуем вас на торжественной церемонии посвящения в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ».

Под государственный флаг Российской Федерации и флаг 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» смирно!

Звучит «Встречный марш», знаменные группы торжественно выносят Государственный Флаг
РФ, Флаг «ЮНАРМИИ»

ВЕДУЩИЙ: Торжественная церемония посвящения в ряды Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
объявляется открытой!

Звучит ГИМН РФ
ВЕДУЩИЙ: Сегодня состоится торжественная церемония посвящения учащихся 

(название организации, муниципальный район) Калужской области в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»!

На церемонии присутствуют Почетные гости:
- Начальник Калужского регионального штаба Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Погудим Александр Валерьевич;
- Заместитель Начальника Калужского регионального штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Чекулаева Юлия Олеговна;
- Глава Администрации МР (городской голова города) (название района, 
городского округа)............. ;
- Депутат городской думы (районного собрания)............. ;
- Командир войсковой части................;
- Военный комиссар города (муниципального района)..... ;
- Директор МБОУ (МКОУ)................... ;
- ит.д.....................

(по иерархии)
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ВЕДУЩИЙ: Торжественную клятву юнармейца принимает начальник регионального 
штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Погудин Александр Валерьевич

Командир отряда Командир отряда выходит из строя на середину, поворачивается лицом к 
строю, командует:

«Отряд, равняйсь, смирно, равнение на середину (на лево, на право)!»
разворачивается лицом к начальнику штаба делает два-три шага вперед, 
прикладывает руку к головному убору и докладывает:

«Товарищ начальник Калужского регионального штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», учащиеся отряда «(название отряда)» к принятию 
торжественной клятвы юнармейца готовы!» командир отряда (фамилия, имя)!
Подается команда начальника регионального штаба:

«К принятию торжественной Клятвы приступить!»
Командир отряда:

«Есть!»
разворачивается лицом к отряду, начинает движение, с первым шагол1 
опускает руку от головного убора. Подходит к отряду и командует 
ответственному за чтение клятвы:

(фамилия, имя) к Торжественной Клятве приступить!»
(Либо зачитывает клятву самостоятельно)

Командир отряда, 
либо лицо, 
зачитывающее 
клятву

ТОРЖ ЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА Ю НАРМЕЙЦА  

1 ВАРИАНТ

Я,
(все дети по очереди громко называют свои Фамилия, имя)

Вступая в ряды «ЮНАРМИИ», перед лицом своих товарищей торжественно 
клянусь:
Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству 
КЛЯНУСЬ! (хором КЛЯНУСЬ!)

Соблюдать устав ЮНАРМИИ, быть честным юнармейцем, следовать 
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки
КЛЯНУСЬ! (хором КЛЯНУСЬ!)

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду 
и справедливость
КЛЯНУСЬ! (хором КЛЯНУСЬ!)

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию на благо Отечества
КЛЯНУСЬ! (хором КЛЯНУСЬ!)

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, 
быть патриотом и достойным гражданином России
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КЛЯНУСЬ! (хором КЛЯНУСЬ!)

С честью и гордостью нести высокое звание ЮНАРМЕЙЦА 
КЛЯНУСЬ! (хором КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!)

Юнармеец, зачитывающий клятву, становится в строй.

2 ВАРИАНТ

Каждый участник по очереди (по команде командира отряда, либо 
принимающего клятву) выходит на середину строя, поворачивается лицом к 
строю и зачитывает клятву, зачитав клятву поворачивается лицом к 
принимающему и докладывает и приемке клятвы. По команде принимающего 
становиться в строй на исходное место.

Командир отряда По принятию клятвы командир юнармейского отряда выходит из строя 
(если находится в строю) на середину, поворачивается лицом к строю, 
командует:

«Отряд, равняйсь, смирно, равнение на середину (на лево, на право)!
Разворачивается лицом к начальнику штаба делает два-три шага вперед, 
прикладывает руку к головному убору и докладывает:

«Товарищ начальник Калужского регионального штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», Юнармейцы отряда «(название отряда)» торжественную клятву 
юнармейца приняли» командир отряда юнармеец (фамилия, имя)!
Подается команда начальника регионального штаба:

«Товарищи юнармейцы поздравляю Вас с принятием юнармейской 
клятвы!»
Юнармейцы:

«Ура», «Ура», «Урааааааа»!

ВЕДУЩИЙ: Для церемонии вручения юнармейского значка и юнармейской книжки 
приглашаются Почетные гости:
- Начальник Калужского регионального штаба Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Погудии Александр Валерьевич;
- Глава Администрации МР (городской голова города) (название района, 
городского округа)............. :
- Депутат городской думы (районного собрания)............. ;
- Командир войсковой части................;
- Военный комиссар города (муниципального района).....

Почетные гости подходят к юнармейцам (предусмотреть лиц, 
ответственных за вынос подносов, на которых находятся значки и книжки) 
вручают юнармейцам значки и книжки.

ВЕДУЩИЙ: Слово для поздравления предоставляется:

- Главе Администрации МР (городской голова города) (название района, 
городского округа)............. ;
- Депутату городской думы (районного собрания)............. ;
- Командиру войсковой части................;
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- Военному комиссару города (муниципального района).....
- Директору МБОУ (МКОУ и т.д.).....................
- Начальнику Калужского регионального штаба Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮН АРМ И Я» 
Погудину Александру Валерьевичу (завершающий)

ВЕДУЩИЙ: Юнармейцы, этот день останется в вашей памяти навсегда. Вы -  
будущие защитники нашей родины! И в ваших руках судьба современной 
России. Торжественная церемония посвящения в ряды Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
объявляется закрытой.

Звучит Гимн «ЮНЛРМИИ»

ВЕДУЩИЙ: Под Г осударственный флаг Российской Федерации и флаг 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» стоять смирно!

Звучит Встречный марш. Церемония выноса флагов

ВЕДУЩИЙ: Еще раз поздравляем всех ребят, которые будут с честью носить гордое 
звание юнармейца. Быть патриотом не так уж сложно, настоящая любовь не 
только и не столько выражается словом, сколько подкрепляется конкретными 
делами. Так что -  всё в ваших руках!

Уважаемые участники торжественной церемонии, просим Вас пройти на 
совместное фото.

Дополнительные рекомендации:
1. Направлять не позднее, чем. за двое суток до мероприятия выверенную справочную 
информацию о принимаемых в ряды «ЮНЛРМИИ» в региональный штаб ВВПОД 
«ЮНЛРМИЯ».
2. Проверять списки на. наличие дней рождений, в день проведения клятвы, не позднее, 
чем. за двое суток направлять информацию в региональный штаб ВВПОД 
«ЮНЛРМИЯ».
3. При желании пригласить региональные СМИ на. мероприятие направлять 
информацию не позднее, чем за неделю в региональный штаб ВВПОД «ЮНЛРМИЯ».
4. Контролировать направление совместной фотографии всем участникам, 
фотографирования (юнармейцам и вручавшим значки).
5. По возможности предусматривать подарки, сувениры юнармейцам.
6. Наличие медицинского работника (аптечки) на мероприятии.
7. Слова ведущих о движении «ЮНЛРМИЯ» (не касаемые практической процедуры 
принятия клятвы юнармейца.) могут быть изменены.
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