
Информация о создании юнармейских отрядов 

в общеобразовательных организациях  

Мончегорского отделения ВВПДД «Юнармия» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

11.11.2016 №2044 "О координации деятельности по развитию в Мурманской области 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" 

06.03.2017 учредительным собранием было создано местное 

отделение  Всероссийского  детско-юношеского  военно-

патриотического  общественного  движения  «Юнармия»  города  Мончегорска 

Мурманской области (далее - местное отделение ВВПОД «Юнармия»). 

В ходе собрания было определено место нахождения постоянно 

действующего  руководящего  органа  местного  отделения Движения - Мурманская 

область,  город Мончегорск, ул.  Ферсмана, д.  7, МБУДО ЦРТДиЮ «Полярис» и 

выбраны члены штаба. Также была назначена дата проведения церемонии 

посвящения в Юнармейцы учащихся школ города Мончегорска Мурманской 

области. 

Штабом на второе полугодие 2017 и 2018 год были разработаны мероприятия 

местного отделения ВВПОД «Юнармия» и согласованы с командиром воинской 

части № 75385 полковником Приходько В.А., директором МБУДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» и начальником управления образования администрации города 

Мончегорска Архиповым А.И. 

Согласно планам, юнармейцы приняли участия в следующих мероприятиях: 

№ п/п Мероприятия Дата Место проведения 

1.  Военно-патриотическая игра 

«Сафоновец» 
октябрь 

МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова 

2.  
«Сто вопросов к взрослому» - ток-шоу ноябрь 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис 

3.  
Викторина «Ума палата» ноябрь 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис 

4.  Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 
декабрь 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

5.  Всероссийский историко-

географический диктант 
февраль 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис 

6.  
Акция «День героя» апрель 

МБОУ СОШ  

№ 5 



 

Руководством воинской части № 75385 для юнармейцев были организованы две 

экскурсии в часть (февраль 2018, июнь 2018), где дети были ознакомлены с бытом 

военнослужащих срочной службы и тренажёрами для   тренировки пилотов. 

В течение 2017/2018 учебного года с юнармейцами военнослужащими воинской 

части регулярно проводились занятия по строевой и огневой подготовке. Педагогами 

МБУДО ЦРТДиЮ «Полярис» проводились занятия по ориентированию на 

местности, медицинской подготовке, а также подготовкой команд для участия в 

викторинах и военно-патриотических играх.  

По итогам учебного года 2017/2018 учебного года самые активные участники 

Движения 14.05.2018 дали клятву юнармейца. 

В настоящее время Мончегорском отделение насчитывает 46 кандидатов на 

посвящения в юнармейцы и 28 детей, давших клятву юнармейца. 

В девяти общеобразовательных организациях города изданы приказы о назначении 

лиц ответственных за организацию развития Мончегорского 

отделения  Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

"Юнармия". 

В МБУДО ЦРТДиЮ «Полярис» созданы необходимые условия для проведения 

занятий с юнармейцами. Имеется отдельное помещение для занятий, оборудованное 

партами, интерактивной доской и ноутбуком. 
 

7.  
Акция «Георгиевская ленточка. Страт» май Отдел молодёжи 

8.  
Посвещение в юнармейцы май 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

9.  Общефлотская викторина «Арктика 

выбор смелых» 
апрель г. Североморск 

10.  Фестиваль патриотической песни 

"Молодые голоса Отчизны" 
июнь ГЦК 


