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Российскому обществу нужны: сильные, здоровые, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые 

готовы учиться и работать на его благо. Поэтому особое место в 

воспитании подрастающего поколения сегодня отводится воспитанию патриотизма, 

чувства любви к Родине.  

Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а социальное 

качество. Чувство патриотизма формируется с детства, со временем развиваясь и 

обогащаясь в духовно-нравственной сфере жизни. В более позднем возрасте он 

становится компонентом активной гражданской позицией личности, выраженной в 

действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины. 

На наш взгляд, одним из основных методов патриотического воспитания является 

метод прямой передачи от старшего поколения подрастающему своего отношения к 

Отчизне, гордости за свою Родину, формирование желания и готовности в случае 

необходимости защищать страну, стремления способствовать процветанию Отечества. 

По инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в целях улучшения 

патриотического воспитания детей и подростков в 2016 году образовано Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Новое 

движение призвано систематизировать деятельность патриотических клубов в России, 

увлечь ребят военно-патриотической тематикой, увеличить интерес у подрастающего 

поколения к географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и 

полководцев.  

С целью привлечения детей и подростков города Кировска Мурманской области в 

движение «Юнармия» на базе МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» с 1 по 29 июня 2018 года организована и проведена военно-патриотическая 

профильная смена «Юнармеец» для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Количество 

участников смены – 30 человек.  

В основу деятельности детей и взрослых в рамках смены положены программа 

детского отдыха «Военно-патриотический лагерь «Юнармеец» (г. Москва) и 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа военно-

патриотической направленности «Юнармеец-1» (г. Москва).  

Целью профильной смены является создание условий для полезного отдыха и 

оздоровления детей, приобретение ими дополнительных знаний и умений в области 

истории, географии, начальной военной и медицинской подготовкам, физической 

культуры и спорта, а также популяризация движения «ЮНАРМИЯ» в детской среде. 

Программа смены предусматривает: 

 знакомство детей с деятельностью Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», уставом, 

структурой, гимном и символикой;  

 обучение участников смены основам начальной военной и медицинской, 

физической и специальной подготовки;  
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 проведение викторин, тактических и станционных игр военно-

патриотической направленности;  

 организация военизированных спортивных игр и соревнований;  

 изучение родного края, его истории и народных традиций.  

В течение мая 2018 года, на базе ЦДТ «Хибины», прошел организационный этап 

смены «Юнармеец». В содержание деятельности на организационном этапе входили:  

 разработка программы, плана мероприятий, графика мастер-классов 

профильной смены,  

 формирование учебно-методической и материально-технической базы 

профильной площадки (закупка обмундирования, дидактического 

наглядного материала);  

 организация выездных экскурсий и соревнований,  

 подбор и расстановка кадров,  

 информирование общественности о проведении смены,  

 комплектование летней смены детским контингентом,  

 знакомство с родителями и детьми,  

 проведение методических семинаров для педагогов и волонтеров, планерок 

и инструктажей,  

 разработка сценариев мероприятий. 

 Руководитель смены (педагог-организатор ЦДТ «Хибины»), он же командир 

отряда, определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей работой 

профильной смены, несет ответственность за соблюдение распорядка дня, обеспечение 

здоровья и жизни детей, планирует, организует и контролирует все направления 

деятельности смены, отвечает за качество и эффективность реализации программы. Все 

дети - участники смены (30 человек) – это отряд юнармейцев. Отряд разделен на 3 

отделения по 10 человек. В каждом отделении есть: 

 куратор (педагог-организатор ЦДТ «Хибины») - координатор юнармейского 

отделения, осуществляющий контроль соблюдения режимных моментов 

профильной смены, отвечает за жизнь, здоровье и безопасность детей; 

 командир отделения – трудоустроенный старшеклассник, занимающийся в военно-

патриотическом клубе; 

 заместитель командира отделения – это лидер, выбранный на организационном 

сборе из числа участников отделения. 

Кроме основного юнармейского состава, с ребятами работали заместители командира 

отделения, инструктор: 

 по военной подготовке; 

 инструктор по строевой подготовке; 

 инструктор по тактической подготовке; 

 инструктор по медицинской подготовке. Ими стали педагоги дополнительного 

образования ЦДТ «Хибины». 

Одним из ключевых моментов проведения смены стало оформление актового зала, 

отрядных комнат, фойе и стендов в стиле Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и музыкальное сопровождение. 

Это создало игровую атмосферу и военно-патриотический настрой участников смены. 

Основной состав педагогических работников был одет в форменную одежду 

«Юнармии». Вскоре форму юнармейцев получили и дети. 

Игровая модель смены была спланирована, разработана и определена на 21 

календарный день в соответствии с учетом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Погружение в игру состоялось на торжественном открытии смены, 
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когда ребята познакомились с движением «ЮНАРМИЯ» и были заинтригованы 

предстоящей деятельностью. 

В рамках смены юнармейцы проходили испытания, принимали участие в 

соревнованиях, где зарабатывали «звѐзды» – элементы рейтинговой системы личностного 

и командного роста. Красные «звѐзды» были заработаны отделением за победу и участие в 

мероприятиях. Синие «звѐзды» смог заработать каждый отдельный юнармеец за личные 

достижения в конкурсах, соревнованиях, играх и т.п., где он участвовал лично или в 

составе команды. 

Все заработанные в ходе испытаний «звезды» (и синие и красные) потребовались 

юнармейским отделениям для подведения общего командного и личного зачетов по 

итогам смены и их награждения.  

За 3 место отделение награждалось 1 красной «звездой», за 2 место – 2 красные 

«звезды», за 1 место – 3 красные «звезды». Аналогичная система действовала и с 

награждением синими «звездами» за личные достижения. 

Все красные звезды командиры отделений прикрепляли на «Экран достижений» – 

специально оформленный стенд для визуального отображения рейтинга отделений. 

Режим дня у юнармейцев был строго распланирован: 

 09.50 – сбор юнармейцев 

10.00 – построение, зарядка 

10.30-11.15 – мастер-класс №1 

11.15-12.00 – мастер-класс №2 

12.00-13.50 – соревнования, экскурсии 

13.50-14.00 – подведение итогов дня в отделениях 

14.00 -14.10 – уход домой 

Ежедневно у юнармейцев проходило традиционное утреннее построение, которое 

имело четкую структуру и последовательность: 

1. До появления командира отряда на месте построения, командиры отделений 

должны проверить наличие численного состава отделения, указать на опрятный внешний 

вид, напомнить о дисциплине, а после доложить заместителю командира отряда об 

отсутствующих. 

2. Заместитель строит отделения, и ожидает появления командира отряда, после 

чего заместитель лично докладывает о построении и об отсутствующих. 

3. Командир приветствует юнармейцев: «Здравия желаю, товарищи юнармейцы!», 

а юнармейцы отвечают: «Здравия желаем, товарищ командир отряда!» 

4. Командир подводит итоги предыдущего дня, награждает красными и синими 

«звездами» победителей соревнований, рассказывает о планах на день и выдает лист с 

распорядком дня для каждого отделения отдельно, далее объявляет зарядку, которую 

проводят командиры отделений. 

После зарядки в соответствии с листом распорядка дня, отделения расходятся на 

мастер-классы, которые подготовили для них педагоги дополнительного образования ЦДТ 

«Хибины». 

Каждый день юнармейцы принимают участие в обучающих мастер-классах 

(теоретические и практические занятия, встречи с интересными людьми, а также другие 

формы мероприятий), повышая уровень своих знаний по каждому из направлений. 

Программа профильной площадки включала теоретическую и практическую части. 

Юнармейцы посещали мастер-классы по строевой,  тактической, туристской подготовке, 

по сборке и разборке автомата, по медицинской и спортивной подготовке. С ними 

проводились беседы, рассказы, викторины и познавательные игры по темам «Юнармия» и 

«Общественно-государственная подготовка». 
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В целях общего развития, юнармейцы посещали мастер-классы по рисованию, 

вокалу, актерскому мастерству. Перед каждым мастер-классом, отдельным важным 

блоком, проходила беседа о технике безопасности и правилах поведения на занятиях. 

На первой неделе юнармейцы  

 познакомились с Всероссийским детско-юношеским военно-

патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ»; 

 научились рисовать эмблему «Юнармии»,  

 выучили гимн «Юнармии»; 

 сделали герб своих отделений; 

 познакомились с основами туристкой подготовки; 

 занимались спортивной и строевой подготовками. 

Вторая неделя: 

 занятия по спортивной подготовке; 

 занятие по строевой подготовке – перестроение; 

 занятия по сборке и разборке автомата; 

 занятия по основам ОЗК (общевойсковой защитный костюм); 

 беседы по теме «Общественно-государственная подготовка»; 

 занятие по рисованию по теме «Воинские звания, знаки отличия»; 

 занятие по актерскому мастерству по теме «Стихи о героических страницах 

российской истории». 

Третья неделя: 

 занятия по спортивной подготовке; 

 занятие по строевой подготовке – движение строевым шагом; 

 занятия по сборке и разборке автомата; 

 занятия по медицинской подготовке; 

 занятия по основам ОЗК (общевойсковой защитный костюм); 

 занятия по тактической подготовке; 

 беседы по теме «Общественно-государственная подготовка»; 

 беседы о Всероссийском детско-юношеском  военно-патриотическом 

общественном движении «ЮНАРМИЯ». 

На последней, четвертой неделе, с целью проверки уровня знаний и степенью 

овладения практическими умениями и навыками у юнармейцев прошли итоговые зачѐты 

по всем мастер-классам.  

Ежедневно после мастер-классов юнармейцы принимали участие в спортивных 

соревнованиях, станционных играх, эстафетах, тактических играх, на которых закрепляли 

полученные теоретические и практические знания. 

В рамках военно-патриотической смены прошло 16 мероприятий, наиболее яркие и 

запоминающие из них: 

1. Спортивные соревнования «Юнармейцы, вперед!». Цель соревнований: пропаганда 

здорового образа жизни; развитие физических способностей; воспитание чувства 

коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого мышления; развитие 

двигательных качеств у детей: силы, ловкости, выносливости, быстроты; 

воспитание собранности и организованности на соревнованиях. 

2. Спортивная игра с элементами туристской техники «Звѐздный десант». Цель: 

закрепить элементы туристкой техники; сформировать и сплотить детский 

коллектив в совместной деятельности. 

3. Станционная игра «Тропа выживания». Цель: обучение выживанию в 

экстремальных условиях. Юнармейцы прошли этапы «Минное поле», «Паутина», 

«Переправа», «Меткий стрелок» и другие.  
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4. Игра с элементами ориентирования на местности «Поиск секретного штаба» Цель: 

формировать навыки ориентирования на местности; закрепить умения применять 

полученные знания на практике; развивать быстроту реакции, наблюдательность, 

умение принимать самостоятельное решение в заданной игровой ситуации; 

способствовать формированию у учащихся коммуникативных навыков, умения 

слаженной работы в команде, развития лидерских качеств. 

5. Военно-спортивная эстафета «Юнармейцы на старте». Цель: проверка знаний, 

умений и навыков, полученных на мастер-классах. Ребята выполнили 10 заданий 

на время: бег в противогазе, метание снаряда, построение башни-крепости, 

эстафета «Прицепи карабин» и др.  

6. Станционная игра «Кораблекрушение». Цель: сплочение детского коллектива; 

развитие умения работать в чрезвычайных ситуациях; выявление лидерских 

качеств. 

7. Военно-тактическая игра «Прорыв». Цель игры: захватить в плен противников и 

сохранить численность своего отделения. 

8. Итоговые военно-спортивные соревнования – полоса препятствий (туристская база 

ЦДТ «Хибины»). Цель соревнований: проверка знаний, умений и навыков у детей; 

анализ слаженной работы в отделении; проверка силы, ловкости, выносливости, 

быстроты у юнармейцев. 

Кроме основных мероприятий для юнармейцев организованы:  

 встречи с ветераном боевых действий в Афганистане и специалистом - 

куратором кадетских классов МБОУ ООШ № 2 города Кировска; 

 экскурсии в Кировский отряд МЧС России, в воинский музей, казарменное 

помещение и аэродром воинской части 98-го отдельного смешанного 

авиационного полка (Мончегорский городской округ, поселок 25 км), в 

музейно-выставочный центр КФ АО «Апатит»,  в пожарную часть №30 г. 

Кировска; 

 игра Лазертаг и веревочный курс (г. Апатиты). 

В течение смены юнармейцы приняли участие: 

 15 июня, в рамках Дня единых действий, посвященных 100-летнему юбилею 

юннатского движения в России. Для участников смены организованы и 

проведены беседа и олимпиада по теме "Юные натуралисты". 

 22 июня юнармейцы приняли участие в митинге, посвященному Дню 

памяти и скорби – началу Великой Отечественной войны. 

Игровая модель программы построена по принципу постепенно накопления опыта 

и знаний юнармейцами. Максимальная включенность и активность в каждом отдельно 

взятом мероприятии существенно увеличивает шансы юнармейского отряда на победу в 

командном зачете по итогам смены. 

В течение смены ребята проявили сплоченность, хорошую физическую подготовку, 

взаимовыручку, боевой дух, ловкость, силу, выносливость, а также активное стремление и 

волю к победе. 

По итогам смены все юнармейцы награждены дипломами и ценными призами, а 

отделения награждены медалями за 1,2,3 места. 

Формами педагогического мониторинга качества реализации программы смены 

«Юнармеец» были: 

 итоговые протоколы всех мероприятий; 

 мониторинг результатов; 
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 собеседование; 

 активное участие в мероприятиях; 

 устные беседы и опросы детей и родителей; 

 коллективно-творческая деятельность; 

 взаимоконтроль; 

 целенаправленное педагогическое наблюдение. 

В течение профильной смены, юнармейцы приобрели специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, 

гражданину, патриоту. Главным результатом, на наш взгляд, стало желание участников 

смены вступить в военно-патриотическое движение. С сентября 2018 года на базе 

МАОДО ЦДТ «Хибины» откроется новое учебное объединение «Юнармия».  
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