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Главные задачи Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»1 на 2022год: 

1. Выполнение мероприятий 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. Вовлечение в участники Движения «ЮНАРМИЯ» детей и подростков за счет расширения спектра 
интересных мероприятий, форм работы и развития организационной структуры. 

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

Основные направления деятельности движения «ЮНАРМИЯ» в 2022 году:  
проведение мероприятий, посвященных 80-летию битв и сражений в Великой Отечественной войне; 
проведение Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»; 
юнармейские летние лагеря и экспедиции в рамках проекта «Юнармейское лето-2022»; 
юнармейские соревнования в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2022»; 
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» – 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 77-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 

видеогалерее ВППКиО ВС РФ «Патриот» 

в течение года Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

3.  
Участие юнармейских команд в финале 

Всероссийской военно-спортивных игр 
«Победа» 

июль Главный штаб 
Штабы 

региональных 
отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

4.  
Организация всероссийских 

юнармейских уроков мужества 

февраль, май, 
сентябрь, 
декабрь 

Главный штаб 
Штабы 

региональных 
отделений 

 

5.  
Участие юнармейцев в мероприятиях, 

посвященных  
350-летию со дня рождения Петра I 

9 июня Главный штаб  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

6.  
Юнармейские мероприятия, посвященные 
80-летию подвига легендарного летчика 

А.И. Маресьева (апрель 1942 года) 
апрель Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных отделений 
Волгоградской и 

Новгородской 
областей 

 

7.  
Работа площадки Движения в рамках 

агитационного поезда 
апрель-июнь Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

отделений по пути 
следования поезда 

8.  

Участие юнармейцев во Всероссийской 
акции «Свеча памяти», посвященной 81-й 
годовщине начала Великой Отечественной 

войны 

22 июня Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

9.  
Участие юнармейцев в мероприятиях 

Военно-технического форума  
«Армия-2022» 

13-20 августа  Главный штаб  
Штабы 

региональных и 
местных отделений 

 

10.  

Юнармейские соревнования в рамках 
финала Армейских международных игр 
(АрМИ-2022), в том числе: 

«Танковый биатлон», «Юный страж 
порядка», «Юнармия культуры» в рамках 
«Армия культуры» – 253 полигон «Алабино» 
(Московская область п. Алабино); 

«На страже» в рамках «Эльбрусское 

кольцо» с местом проведения – Центр горной 

подготовки и выживания «Терскол» 

(Кабардино-Балкарская Республика); 

«Юный инженер» в рамках «Открытая 

вода» на полигоне в/ч 45445                          

(г. Муром, Владимирская обл.); 

«Без права на ошибку» в рамках 

«Инженерная формула» и «Безопасный 

маршрут» – полигон «Озеро Андреевского» 

Тюменского ВВИКУ;  

«Техно-догбиатлон» в рамках «Верный 

друг» – полигон в/ч 32516                    

(дер. Княжево, Дмитровский р-н, 

13-27 августа  
 
 

Главный штаб 
 
 
 

 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

Штабы РО Москвы 
и Московской обл. 

 
 

Штаб РО Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 
Штаб РО 

Владимирской обл. 
 

Штаб РО  
Тюменской обл. 

 
 
 

Штабы РО Москвы и 
Московской обл. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

Московская обл.); 

 

«Юнармейская броня» в рамках 

«Мастера автобронетанковой техники» – 

полигон в/ч 20155 (г. Острогожск, 

Воронежская обл.); 

«Юнармейцы на военном ралли» в 

рамках «Военное ралли» – полигон               

в/ч 55115 (г. Кызыл, Республика Тыва); 

«Первым делом самолёты» в рамках 

«Авиадартс» – полигон «Дубровичи», аэр. 

Шайковка (Калужская обл.); 

«Юный десант» в рамках «Десантный 

взвод» – полигон в/ч 61756 «Раевский» (г. 

Новороссийск); 

«Юный спасатель» в рамках «Аварийный 

район» – полигон в/ч 14258 (г. Сергиев-Посад 

Московской области); 

«Юный снайпер» в рамках «Снайперский 

рубеж», «Юный инспектор» в рамках 

«Дорожный патруль» – полигон «Ногинский» 

Московского ВВКУ (г. Ногинск Московская 

обл.); 

«Юный моряк» в рамках «Кубок моря» – 

в/ч 40153 (г. Махачкала, г. Каспийск, 

Республика Дагестан); 

«Юный разведчик» в рамках «Отличники 

войсковой разведки» – полигон «Кольцово» 

Новосибирского ВВКУ; 

 
 

Штаб РО 
Воронежской обл. 

 
 
 

Штаб РО Республики 
Тыва 

 
Штаб РО Калужской 

обл. 
 

Штаб РО 
Краснодарского края 

 
 

Штабы РО 
г. Москвы и 

Московской обл. 
 

Штабы РО 
г. Москвы, 

Московской обл. 
 
 

Штаб РО 
Республики 
Дагестан 

 
Штаб РО 

Новосибирской обл. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

«Юнармейский щит» в рамках 

«Безопасная среда» полигон Военной 

академии РХБЗ (пос. Песочное, Ярославская 

область); 

«Юный медик» в рамках «Военно-

медицинской эстафеты» в ВМА                                

(г. Санкт-Петербург); 

«Юный водолаз» в рамках «Глубина» – 

полигон г. Севастополь; 

«Юный мотострелок» в рамках 

«Суворовский натиск» – полигон 

«Белогорьевский» Дальневосточного ВВКУ 

(г. Благовещенск)  

 
Штаб РО 

Ярославской обл. 
 

Штаб РО  
г. Санкт-Петербурга 

 
Штаб РО 

г. Севастополя 

 

Штаб РО Амурской 
обл. 

11.  
Юнармейские состязания 

«Юнармейская карусель» в рамках 
Армейских международных игр «АРМИ» 

 
13-27 августа  

Главный штаб Штабы 
региональных 

отделений 
 

12.  
Участие юнармейцев в военно-

патриотических акциях в ходе подготовки и 
проведения СКШУ «Восток-2022» 

сентябрь Главный штаб 
Штабы 

региональных 
отделений 

 

13.  
Участие юнармейцев в Военно-
патриотическом проекте «Марш 

кремлевских курсантов»  
октябрь 

АНО «Марш 
кремлевских 
курсантов», 

Главный штаб 

Штаб РО 
Московской области 

 

14.  
Участие юнармейцев во Всероссийском 

Дне призывника 
15 ноября 

Военные 
комиссариаты 
субъектов РФ 

Штабы 
региональных и 

местных отделений 
 

15.  Экстремальное реалити шоу «Защитники» февраль Главный штаб 
Штабы 

региональных 
отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

1.1.2 Участие юнармейцев во Всероссийских мероприятиях, проводимых другими  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

министерствами, ведомствами и общественными организациями 

1. 
Участие юнармейцев в народном 
шествии «Бессмертный полк» 

9 мая 

МИПОД 
«Бессмертный 

полк», 
Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных отделений 
 

2. 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Государственного Флага Российской 
Федерации 

22 августа Главный штаб 
Штабы региональных 
и местных отделений 

 
 

 3. 
Мероприятия по юнармейскому 

шефству над Вечными огнями и Огнями 
памяти 

в дни 
воинской 

славы 

Главный штаб, 
«Поисковое 
движением 

России»  

Штабы 
региональных и 

местных 
отделений 

 

4. 
Участие юнармейцев во Всероссийской 

акции «Диктант Победы» 
29 апреля 

ВОД 
«Волонтеры 

Победы», РВИО 

Адм. Главного 
штаба, штабы 
региональных 

отделений 

 

1.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1. 6
. 

Юнармейский календарь дней единых 

действий. Комплекс офлайн и онлайн 

мероприятий, приуроченных к дням 

воинской славы и памятным датам России и 

Вооруженных Сил  

в течение года  Главный штаб  

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

2.  
Месячник военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы  

23 января- 

23 февраля 

ДОСААФ 

России, ОООВ 

ВС РФ, 

Главный штаб 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

3. 1
0
. 

Участие юнармейцев в мероприятиях, 

посвященных 33-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

15 февраля 

Российский 

Союз ветеранов 

войны в 

Афганистане, 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных и 

местных отделений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

ОООВ ВС РФ 

4.  
Всероссийская юнармейская акция 

«Граффити. Защитник»  

(в 15 городах) 

февраль-

ноябрь 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

5.  
Всероссийская акция  

«Парад у дома ветерана» 
май 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

 

6. 1
5
. 

Мероприятия, посвященные 6-й 

годовщине со дня образования движения 

«ЮНАРМИЯ»  

28 мая 

Администрация 

Главного 

штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

 

7.  
Организация мобильных выставочных 

пространств «ЮНАРМИЯ», «ЮНАВИА», 

«ЮНФЛОТ» 

в течении 

года 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

 

8.  
Секция «ЮНАВИА» в рамках детского 

аэрокосмического салона 
26-27 августа 

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-

Петербурга 

Штаб регионального 

отделения г. Санкт-

Петербурга 

 

2.  
«Уроки Победы», посвященные  

79-й годовщине Сталинградской битвы 
2 февраля 

Администрация 

Волгоградской 

области 

Штаб регионального 

отделения области 
 

3.  

Реализация комплекса мероприятий, 

посвященного 80-летию воздушной трассы 

между Аляской (США) и СССР (трасса 

АлСиб) в рамках поставок по ленд-лизу 

(с1942 года) 

январь-

сентябрь 

РГО, 

администрация 

Главного 

штаба 

Штабы региональных 

отделений Чукотского 

АО, Республики Саха 

(Якутия),  

Магаданской и 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

Иркутская обл., 

Красноярского края   

4.  

Юнармейские военно-полевые сборы 

допризывной молодежи ЗВО «Западный 

рубеж»:   

первый этап; 

второй этап  

 

 

 

14-16 июля 

14-16 августа 

БФ, 

администрация 

Калининградско

й области 

Штаб региона-льного 

отделения области, 

РСВА «Наследие» 

 

5.  
Участие юнармейцев в торжественных 

ритуалах отправки призывников к местам 

прохождения военной службы 

1 апреля – 

15 июля; 

1 октября – 

30 декабря 

Военные 

комиссариаты 

субъектов РФ 

Штабы региональных 

и местных отделений 
 

6.  

Участие юнармейских отрядов Республики 

Саха (Якутия) в мероприятиях, 

посвященных 100-летию Якутской АССР 

 

27 апреля 

Правительство 

Республики 

Саха (Якутия) 

Штаб регионального 

отделения 

Республики  

 

7.  
Участие юнармейских отрядов  

в мероприятиях, посвященных            

875-летию г. Москвы 

10 сентября 
Правительство 

Москвы 

Штаб 

регионального 

отделения Москвы 

 

8.  
Торжественно-мемориальные мероприятия, 

посвященные победе советских войск в 

Курской битве  

23 августа 

Администрация 

Курской 

области 

Штаб регионального 

отделения области 
 

9.  

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 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  

Всероссийская конференция лучших 

региональных практик по 

патриотическому воспитанию детей и 

подростков 

май 

Департамент 

региональных 

программ 

 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

2.  
Заседания Главного штаба движения 

«ЮНАРМИЯ» 

февраль,  

май, август, 

октябрь, 

декабрь 

Начальник ГШ, 

Администрация 

Главного штаба 

Члены Главного 

штаба 
 

3.  

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 

Концепция 
подготовки 
граждан к 

военной службе 
до 2030 г. 

4.  

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 
 

5. 
Реализация мероприятий в рамках 

направления деятельности «ЮНФЛОТ» 

в течение года 

(по отд. плану) 

ГК ВМФ, 

рабочая группа 

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) 

Штабы 

региональных 

отделений 

Начальники штабов 

местных отделений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

3.1. Всероссийские мероприятия 

1.  
Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 
ноябрь 

Русское 

географическое 

общество 

Адм. Главного 

штаба, штабы РО и 

МО 

 

3.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  

Организация и проведение серии 

образовательных семинаров для 

руководителей юнармейских отрядов: 

обучающие онлайн курсы  

февраль-

декабрь 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

2.  
Образовательная деятельность Школы 

«Юного корреспондента» 

февраль-

декабрь 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

3.  
Участие во Всероссийскому конкурсе 

школьников «Большая перемена» 
март-ноябрь 

АНО «Большая 

перемена», 

Главный штаб 

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 «Доска Почета» на 

интернет-портале «ЮНАРМИЯ» о лучших 

юнармейцах 

июнь, ноябрь 

Администрация 

Главного 

штаба 

Штабы 

региональных 

отделений  

 

6.  
Всероссийский конкурс талантов 

«Минута славы» на интернет-портале 

«ЮНАРМИЯ» 

январь - 

апрель 

Администрация 

Главного 

штаба 

Штабы 

региональных 

отделений  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

3.3. Молодежные форумы и слеты 

1.  
Участие юнармейцев в молодежных 

образовательных форумах по приглашению 

от Росмолодежи и организаторов форумов  

июль 

Росмолодежь,  

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений  

 

 

2.  Форум «Паруса памяти» ЮНФЛОТ июнь- август 
Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений  

 

3.  Слёт отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» июнь 
Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений  

 

IV. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ, ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И МАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

4.1. Всероссийские мероприятия 

1.  
Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 
12 февраля 

Министерство 

спорта, 

Главный штаб 

Штабы 

региональных и 

местных отделений 

 

2.  
Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 
сентябрь 

Минспорта 

России, 

Главный штаб 

Штабы 

региональных и 

местных отделений 

 

3.  
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.  
Всероссийский чемпионат по киберспорту 

«Юнармеец в сети» 

август-

октябрь 

Администрация 

Главного штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

2.  
Интерактивно-выставочный модуль 

«Юнармейская карусель» Клуба болель-

щиков Армейских международных игр 

август-

сентябрь 
Главный штаб 

Штабы 

региональных 

отделений ЦФО 

 

3.  

IV Всероссийский юнармейский сбор и  

III открытые соревнования по морскому 

многоборью среди участников юнармейского 

движения «Морская Зарница-2022»  

июнь 

Главный штаб, 

штаб РО 

г. Севастополя 

Штабы РО, 

имеющие команды 

«ЮНФЛОТ»          

 

4.3. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Региональные и муниципальные 

отборочные этапы Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа» 

февраль- май 

 

Региональные 

и 

муниципальные 

органы власти 

 

Штабы 

региональных и 

местных 

отделений 

 

2.  
Участие в спартакиаде допризывной 

молодежи по военно-прикладным видам 

спорта «Вперед защитники Отечества!» 

март 

Штаб РО 

Чеченской 

Республики 

Штабы местных 

отделений 

Республики 

 

3.  
Спартакиады допризывной молодежи: 

«Весна – 2022»; 

«Осень – 2022» 

 

апрель 

ноябрь 

Штаб РО 

Чеченской 

Республики 

Штабы МО 

Республики 
 

4.  

Юнармейский историко-патриотический 

яхтенный поход «Паруса памяти Черного 

моря-2022» по маршруту Севастополь-

Артек - Феодосия-Керчь-Новороссийск 

август 
Штаб РО  

г. Севастополя 

Клубы «Юнги 

Юнармии» 
 

5.  
Финал юнармейской военно-спортивной 

игры «Зарница Поволжья - 2022» 
сентябрь 

Органы власти, 

штаб РО 

Оренбург. обл.  

Штабы РО ПФО 

  
 

6.  
Спартакиада допризывной молодежи по 

военно-спортивному многоборью 

февраль, май, 

октябрь 

Штаб РО 

Тюменской 

Штабы местных 

отделений области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

Тюменской области обл. 

7.  

Полевые обучающие патриотические 

военно-тактические мероприятия (игры) 

«Федерации военно-тактической 

подготовки» на полигонах Вооруженных 

Сил  

в течение года 

(по плану 

организа-торов) 

Федерация 

военно-такти-

ческих игр 

(ФВТИ) 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных 

отделений  

 

8.  
Военно-тактические игры «Заря» на 

полигонах Вооруженных Сил  

в течение года 

(по плану 

организа-торов) 

Минобороны 

России, 

оргкомитет 

«Заря» 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных 

отделений  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 

5.1. Всероссийские мероприятия 

1.  
Всероссийская общественно-

государственная инициатива «Горячее 

сердце» 

ноябрь- 
декабрь 

(прием заявок 
на 2023 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 
 

2.  

Экологическая акция «Дни фенологических 

наблюдений» в рамках мероприятий 

«Юнармейского календаря единых 

действий» 

15 апреля 
15 мая  

15 июня 
15 августа 

15 сентября  
15 ноября 

Русское 
географическо

е общество 

Департамент 
региональных 

программ 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

3.  
Всероссийский социальный проект 

«ЮНАРМИЯ. Наставничество» 
в течение года 

Главный штаб, 

Уполномоченный  

при Президенте 

Штабы 

региональных и 

местных отделений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

РФ по правам 

ребёнка 

4.  
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.  
Участие во Всероссийском 

юнармейском субботнике  

«Зеленая весна» 

март–апрель 

Штабы 

региональных 

отделений 

Штабы 

местных 

отделений 

 

2.  
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.  
Всеармейский фестиваль «Армия 

России»  
сентябрь 

Министерство 

обороны 

Адм. Главного 

штаба, штабы 

региональных 

отделений 

 

 

2.  

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 

 

3.  Всероссийская патриотическая в течение года ДОСААФ Адм. Главного  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

акция «Спасибозавсе.рф» России штаба, штабы 

региональных 

отделений 

6.2. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Третий Всероссийский литературный 

конкурс «Два капитана» 

октябрь 2022 – 

февраль 2023 г. 

Адм. Главного 

штаба, издат-во 

«Детская 

литература» 

Лит. институт им. 

А.М. Горького,  Союз 

писателей России 

 

2.  

Финал и фестиваль Всероссийской 

юнармейской лиги КВН  
октябрь 

Администрация 

Главного 

штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

Окружные игры Юнармейской лиги КВН 

(5 игр) 

март - июнь 

 

Администрация 

Главного 

штаба 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

3.  
Всероссийский конкурс исследовательских 

работ школьников по генеалогии 

сентябрь-

октябрь  
Администрация 

Главного 
штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4.  
Новогодняя ёлка движения «ЮНАРМИЯ» 

в ЦАТРА, г. Москва 
26-29 декабря 

Администрация  
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

VII. ЮНАРМЕЙСКИЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ (СМЕНЫ)  

7.1. Всероссийские юнармейские профильные смены 

1.  
Всероссийская юнармейская 

инновационно-техническая смена 

«ЮНТЕХ» на базе ВДЦ «Смена» 

4-24 мая Главный штаб 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

2.  
Тематическая дополнительная 

общеразвивающая программа «Летние 

юнармейские игры» на базе ВДЦ 

30/31 мая – 

19/20 июня 
Главный штаб 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

«Орленок» 

3.  
Тематическая дополнительная 

общеразвивающая программа «Юнармия 

Арт» на базе ВДЦ «Орленок» 

5-25 августа Главный штаб 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ 

4.  

Тематическая дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Юнармейские маршруты» на базе ВДЦ 

«Океан» 

5-25 августа Главный штаб 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ 

5.  
Военно-патриотический лагерь 

«Юнармеец» на базе МДЦ «Артек» 

сентябрь-

октябрь 
Главный штаб 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

6.  

Тематическая дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Медиасмена «Юнармия в кадре» на базе 

МДЦ «Артек» 

сентябрь-

октябрь 
Главный штаб 

Штабы 

региональных 

отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

7.  
Военно-исторические лагеря 

«Страна Героев» 
май-август 

РВИО, Адм. 

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 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 
июнь-август 

Органы власти 
муниципальных 

образований, 

Юнармейские 
отряды, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

юнармейских лагерей штабы местных 
отделений 

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» апрель-ноябрь 

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 отдельному 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 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

2.  

Работа поискового юнармейского 

отряда «Натангия» Калининградской 

области 

 

в течение года 

(по отд. плану Штаб РО 

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.  

Организация закупок и поставок в дома 
«ЮНАРМИИ» материально-технического 
оборудования в соответствие с заявками в 

2021 году  

март-ноябрь 

отдел по 
развитию 

Домов 
ЮНАРМИИ» 

Отдел договорной и 
закупочной 

деятельности, 
бухгалтерия 
отдел МТО 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

2.  
Контрактация и материальное обеспечение 

мероприятий ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
январь -
декабрь 

Главный штаб 
Отдел договорной и 

закупочной 
деятельности 

 

3.  
Проведение паспортизации и ведение 

реестра Домов «ЮНАРМИИ» 
в течение года 

отдел по 
развитию Домов 
«ЮНАРМИИ» 

Начальники штабов 
региональных и 

местных отделений  
 

4.  
Оказание организационно-правовой 

поддержки и методическое сопровождение 
деятельности Домов «ЮНАРМИИ»  

в течение года 
отдел по 

развитию Домов 
«ЮНАРМИИ» 

юристы 
методический отдел 

 

5.  
Контроль использования материально-

технического оборудования, поставленного 
в Дома «ЮНАРМИИ» в 2021 году  

в течение года 
отдел по 

развитию Домов 
«ЮНАРМИИ» 

 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

6.  
Сбор и обобщение заявок на материально-

техническое обеспечение Домов 
«ЮНАРМИИ» в 2023 году 

до 25 октября 
отдел по 

развитию Домов 
«ЮНАРМИИ» 

 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 
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7.  

Создание классов юнармейской подготовки 

(подразделений Домов «ЮНАРМИИ») на 

базе зональных центров подготовки граждан 

к военной службе и военно-патриотического 

воспитания 

до  
1 ноября 

Администрация 
Главного 

штаба, 
ДОСААФ 

России 

Штабы 
региональных 

отделений, военные 
комиссариаты 

Концепция 
подготовки 

граждан к военной 
службе до 2024 г. 

8.  

Создание цифрового Дома «ЮНАРМИИ» в 

рамках реализации комплекса мероприятий 

по развитию корпоративного портала  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в течение года 
Администрация 

Главного 
штаба 

  

9.2. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Открытие 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. По плану Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» 

1.  

Формирование разноуровневой, 
разновозрастной типовой базы методик и 

образовательных программ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  

до 1 августа 
Администрация 
Главного штаба 

Начальники штабов 
региональных 

отделений 
 

2.  
Всероссийский конкурс методических 

разработок в рамках деятельности ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

февраль-апрель 
Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных и 

местных отделений 
 

3.  
Всероссийские юнармейские Новогодние 
сборы. Подведение итогов 2022 года (по 

отд. плану) 
декабрь Главный штаб 

Штабы 
региональных и 

местных отделений 

ФП 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан РФ» 

10.2. По плану региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ» 
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1.  
Конкурсы-смотры местных отделений и 

юнармейских отрядов 
апрель, 
ноябрь 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы местных 
отделений 

 

2.  

Семинар-совещания для руководителей 
местных отделений и юнармейских 

отрядов 
 

апрель, 
сентябрь 

Штабы 
региональных 

отделений 

Штабы местных 
отделений 

 

XI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 

1.  
Запуск мобильного приложения 

«ЮНАРМИЯ» 
март  

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

2.  
Организация и участие в пресс-

конференциях, посвященных деятельности и 
проектам движения «ЮНАРМИЯ» 

февраль, май, 
июнь, 

сентябрь 
декабрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

3.  

Подготовка анонсов новых социально-
значимых юнармейских проектов для 

программ «Между тем», «Десять 
фотографий» ТРК «Звезда» 

до 25 числа 
каждого 
месяца 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

4.  

Подготовка материалов для еженедельных 
вкладок в газеты «Комсомольская правда», 
«Вести ДОСААФ», публикаций в газеты 

«Красная звезда», «МК»  

ежемесячно 

Администрация 
Главного 

штаба 
Штабы 

региональных 
отделений 

 

5.  
Размещение социальной рекламы на 

улицах Москвы и других городов 
апрель, 

сентябрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
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Примечание: публичные мероприятия с участниками ВВПОД «ЮНАРМИЯ» проводятся при строгом соблюдении 
ограничений и запретов, принятых органами исполнительной власти и местного самоуправления в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

                      

В.Р.Кауров 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 
Кто привлекается  Примечание 

6.  
Подготовка интервью по итогам работы 

движения «ЮНАРМИЯ» для 
информационных агентств 

ноябрь- 
декабрь 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

7.  
Подготовка еженедельных альбомов-

отчетов о деятельности движения 
«ЮНАРМИЯ» 

к 14.00 по 
пятницам 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

8.  
Подготовка годового фотоальбома о 

деятельности движения «ЮНАРМИЯ» 
до 1 декабря 

Администрация 
Главного 

штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

9.  
Публикация новостей на портале 

«ЮНАРМИЯ» и в социальных сетях 
еженедельно 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

XII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

1.  

Ежегодный смотр-конкурс региональных 
отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на Кубок 
заместителя Министра обороны Российской 
Федерации – начальника Главного военно-

политического управления ВС РФ 

январь-декабрь 
Администрация 
Главного штаба, 

ГВПУ ВС РФ 

Штабы 
региональных 

отделений 
 

2.  
Контрольные проверки работы региональных 

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

по отдельному 
плану 

Администрация 
Главного штаба 

Штабы 
региональных 

отделений 
 


