
Методические рекомендации по формированию  

ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА и МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

Регионального отделения  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Самарской области  

 

ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД  

- Формируется на базе учебного заведения; 

- Состоит из учащихся  в возрасте от 8 до 18 лет; 

- Отрядом считается объединение учащихся численностью от 20 человек; 

- Численность учащихся - членов отряда - не ограничена;  

- Количество юнармейских отрядов в учебном заведении -1. 

 

1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

- Директор учебного заведения определяет на своё усмотрение 

ответственного (командира юнармейского отряда) из числа наиболее 

подготовленных педагогов; 

- Представитель военного комиссариата района совместно с командиром 

отряда проводят организационное собрание учащихся с целью разъяснения 

целей и задач юнармейского движения. 

- Командир отряда формирует юнармейский отряд на основании письменных 

заявлений учащихся (Приложение №1);  

ВАЖНО – заявления учащихся в письменном виде хранятся у командира 

отряда (в учебном заведении), в электронном отправляются в региональный 

штаб движения; 

- Командир отряда регистрирует каждого кандидата в юнармейский отряд в 

системе АИС - необходимо для получения удостоверения юнармейца 

(Приложение №2). 

После регистрации 100% кандидатов в системе АИС командир отряда 

совместно со всеми заинтересованными лицами начинает готовить отряд к 

принятию присяги (Приложение №3):  

-Определяется название юнармейского отряда; 

- Определяется место, дата и время принятия присяги, согласовывается с 

региональным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Самарской области; 

- Определяется состав приглашенных гостей (должен включать – глава 

района, представители депутатского корпуса, представители ветеранских 

организаций, местные СМИ, родители учащихся); 

- Изготавливается ЗНАМЯ юнармейского отряда (Приложение №4); 



- Приобретается юнармейская атрибутика - (значок юнармейца на каждого 

вступающего) (Приложение №5); 

- Проводится репетиция торжественной церемонии принятия присяги. 

1. ПРИСЯГА 

- Проводится в торжественной обстановке; 

- Форма одежды для учащихся любая, но единообразная (белый верх, темный 

низ); 

- Форма одежды для кадетов – парадная;  

- Юнармейцам вручается ЗНАМЯ отряда и индивидуально каждому значок 

юнармейца. 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДА  

- Осуществляется в соответствии с Уставом РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Самарской области  и годовым планом мероприятий. 

3. ВАЖНО  ДЛЯ КАЖДОГО РАЙОНА  

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ  

53 комплекта УСТАВНОЙ ФОРМЫ «ЮНАРМИЯ»  

для участия в Параде 9 мая и Параде Памяти (7 ноября). 

Комплект формы включает: 

- Берет со значком «юнармия»; 

- Брюки «юнармия»; 

- Ремень «юнармия»; 

- Майка «юнармия» 

- Берцы «юнармия»; 

- Куртка «юнармия»; 

- Шеврон региональный «юнармия». 

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ УСТАВНОЙ ФОРМЫ «ЮНАРМИЯ» 

звонить:  8 927 206 16 55 Иванов Анатолий Тимофеевич (официальный 

магазин по продаже формы «юнармия» в Самаре). 

Знамя юнармейского отряда и значки «юнармия» можно приобрести там же.  

 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Самарской области 

Формируется в каждом районе; 

Штаб местного отделения состоит: 

- Глава района (или его представитель); 

- Ответственное лицо от военного комиссариата района; 

- Ответственное лицо от министерства (департамента, управления) 

образования района; 

-  Командиры всех юнармейских отрядов района; 



- Представитель от ветеранских организаций, действующих в районе (по 

согласованию с военным комиссариатом района). 

Начальник штаба местного отделения выбирается из числа командиров 

юнармейских отрядов  по согласованию со штабом регионального отделения 

или лиц рекомендованных штабом регионального отделения. 

Деятельность местного отделения: 

- Учет юнармейцев на территории района; 

- Координирование c региональным штабом работы юнармейских отрядов на 

территории района. 

ДЛЯ ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ  РАЙОНОВ 

Для организации учета юнармейских отрядов, командиров отрядов и 

юнармейцев района НЕОБХОДИМО завести журнал регистрации в котором 

иметь следующие данные: 

1.  Количество учащихся от 8 до 18 лет (общая цифра по району) 

Данная информация обновляется  ежегодно с 1 по 10 сентября 

согласовывается и заверяется представителями министерства (департамента, 

управления) образования.   

2. По каждому юнармейскому отряду: 

- Название учебного заведения, где создан отряд; 

- Название отряда; 

- Численность отряда; 

- Количество юнармейцев состоящих на воинском учете; 

- Количество юнармейцев подлежащих очередному призыву. 

3. По каждому командиру отряда: 

- Название учебного заведения, отряда; 

- ФИО; 

- Воинское звание;  

- Телефон контакта; 

- Адрес электронной почты. 

 

Доклад по учету юнармейцев осуществляется в установленные сроки в 

соответствии с установленной формой. 

 

 

 


