
Патриотическое воспитание в колледже 
и«ЮнАрмия» 

как одна из составляющих структур



29 июля 2016 года движение «Юнармия» получило государственную 
регистрацию, и с этого момента организация получила свой флаг, 
эмблему
Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего
поколения к географии, истории России и её народов, героев,
выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может
любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или
поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное от
учёбы время будут заниматься волонтерской деятельностью,
принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать
дополнительное образование, навыки оказания первой помощи



Начальником Главного штаба всероссийского 
военно-патриотического движения является 

Дмитрий Труненков.



Масштабные мероприятия проходят в 
военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха Вооруженных сил 
Российской Федерации «Патриот», 
где открыт сектор «Юнармия». Там же 
на 1-м слёте движения в июне 2016 
года Министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу вручил 
«Юнармии» знамя.

Основными мероприятиями 
юнармейского движения являются: 
военно-спортивные игры, 
спартакиады по военно-прикладным 
видам спорта, 
вахты памяти и походы по местам 
боевой славы, 
посты у Вечного огня, обелисков и 
мемориалов. 



27 мая 2017 года в г. Москва состоялся II Всероссийский юнармейский слет Детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения "Юнармия . В слёте приняли участие делегаты
Республики Башкортостан в составе 5 человек. В составе данной делегации был студент группы 1
ПД-1 Султанов Альберт. В первый день слёта Юнармейцы вместе с Дмитрием Труненковым,
начальниками региональных штабов и почетными гостями возложили венки к памятнику генерала
Михаила Скобелева, который установлен перед зданием Военной академии Генерального штаба
Вооруженных сил России.

В церемонии участвовали более 450 человек, в том числе рота почетного караула и военный оркестр.

После церемонии возложения делегаты отправились в Академию Генерального Штаба ВС РФ, где
состоялся круглый стол с участием руководящего состава движения "Юнармия" Дмитрием
Труненковым, начальником Центрального спортивного клуба армии полковника Михаила Барышева,
начальником управления (государственно-патриотического воспитания) ГУРЛС ВС РФ Игорь
Сергиенко, представителем минобороны Сергей Гусев и начальниками региональных штабов
движения «ЮНАРМИЯ», на котором обсуждались проблемные вопросы и перспективы развития
движения.



Участие юнармейцев ГБПОУ УКСИВТ

12 июня 2017 года в столице Башкортостана проводились 
праздничные мероприятия, посвященные Дню России, 263-й 
годовщине со дня рождения Салавата Юлаева и 443-й годовщине 
основания крепости Уфа. Память почтили юнармейцы подразделения 
ГБПОУ УКСИВТ.



Юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия» УКСИВТ 

посетили воинскую часть №63494

На территории 12-й отдельной 
гвардейской краснознаменной 
Кенигсбергско-Городокской инженерной 
бригады, которая располагается в селе 
Алкино-2 Чишминского района 
Башкирии, 14 октября прошел День 
призывника.

В экскурсии по территории инженерной 
бригады приняли участие призывники 
из Ленинского, Кировского и 
Орджоникидзевского районов Уфы, 
Чишминского района республики, а 
также участники движения местного 
отделения ВВПОД «Юнармия» УКСИВТ. 
Гостям показали столовую, общежитие 
для личного состава, кинологический 
питомник, где собак обучают 
распознавать взрывчатые вещества и 
парк военной техники.



В Уфе почтили память всех погибших, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений 

В Республиканском музее Боевой Славы 22 июня 2017 года прошла акция 

«Помним…» 

22 июня 2017года в парке Победы г. Уфа и в Республиканском музее Боевой 

Славы прошла акция, посвящённая Дню памяти и скорби, организованная 

Министерством молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан 

совместно с «Центром патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодёжи Республики Башкортстан», Республиканским музеем 

Боевой Славы.



Юнармейцы ГБПОУ УКСИВТ а и аппарат регионального отделения 

ВВПОД “Юнармия” Республики Башкортостан, во главе с начальником 

штаба Арсеном Зинатуллиным приняли активное участие в 

праздновании Дня молодёжи России, которое состоялось 27 июня 2017 

года на площади Гостиного двора. 



21-22 октября 2017 
года в столице 
Башкортостана, на 
стадионе «Динамо», 
проводилось 
Первенство России по 
смешанному боевому 
единоборству ММА 
среди юношей 14-15 
лет, посвященное 100-
летию образования 
органов Федеральной 
службы безопасности 
РФ. Уфа стала первым 
городом в мире, где 
также впервые в 
истории ММА 
организованы 
подобные 
соревнования.



15 июля в Уфе юнармейцы Башкортостана приняли участие в международном 

велосипедном фестивале «I BIKE UFA», посвященном Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий.



ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА

Я,  вступая в ряды Юнармии, 

перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству 

КЛЯНУСЬ! 

Соблюдать устав Юнармии, быть честным юнармейцем, следовать 

традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки 

КЛЯНУСЬ! 

Всегда быть защитником слабых, преодалевать все преграды в 

борьбе за правду и справедливость 

КЛЯНУСЬ! 

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, 

готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества 

КЛЯНУСЬ! 

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость 

нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России 

КЛЯНУСЬ! 

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца 

КЛЯНУСЬ! 



"То, что сегодня берет старт — это, на наш взгляд, давно востребованное и очень 
нужное для нашей страны движение — движение юнармейцев. В нашей стране более 
пяти тысяч организаций патриотической направленности, тех, кто любит и хочет 
заниматься нашей историей, тех, кто верит, что у нашей страны великое будущее, тех, 
кто верит в нашу молодежь, в школьников, в подрастающее поколение"

"Быть первыми всегда сложно, но в то же самое время очень почетно. Это 
невероятно трудно и, безусловно, должно являться целью, примером 
для всех остальных, кто пойдет за вами", — сказал Шойгу, подчеркнув, что 
это очень важное, нужное мероприятие для России.


