
Методические рекомендации  

по созданию Юнармейских отрядов Регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Оренбургской области имени Героя России Александра 

Прохоренко в образовательном учреждении, спортивной школе и клубе, 

военно-патриотическом клубе, поисковом отряде и других организациях с 

участием детей школьного возраста 

 

Последовательность создания Юнармейских отрядов (отряда): 

1 этап. Провести учредительное собрание представителей руководства, 

педагогов учебного заведения (сотрудников организации) и родителей с 

повесткой дня: 

1. Предмет, цели и задачи ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области и 

организация участия школьников в Движении; 

2. Избрание Штаба юнармейских отрядов (отряда) с включением в его состав 

родителей детей или других родственников, прошедших военную службу; 

3. Избрание начальника Штаба юнармейских отрядов (отряда) и его 

заместителя. 

Итоги учредительного собрания оформить соответствующим протоколом. 

Члены Штаба юнармейских отрядов (отряда) с момента избрания 

являются Участниками ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области.  

2 этап. Организовать участие школьников в Движении. 

Участниками Движения могут быть граждане РФ (физические лица) в 

возрасте от 8 до 18 лет (с 1 по 11 класс). 

Участниками Движения могут быть указанного возраста иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в РФ. 

Порядок вступления физического лица в члены Движения: 

1. Ознакомиться с Уставом Движения; 

2. Ознакомиться с текстом Торжественной клятвы Юнармейца(Прилож. №2); 

3. Подать в Штаб юнармейского отряда письменное заявление (для 

несовершеннолетних с согласия его законных представителей)с указанием 

отдельных персональных данных и согласием на их обработку(Прилож. №1); 

4. Приобрести нагрудный значок Движения, футболку и головной берет со 

значком (Прилож. № 3); 

 



 

5. Лично принести торжественную клятву Юнармейца (индивидуально перед 

строем Юнармейского отряда или коллективно в составе Юнармейского 

отряда) (Прилож. №4); 

6. Носить нагрудный значок Юнармейца после принесения Торжественной 

клятвы постоянно во время учебных занятий и при участии в юнармейских 

мероприятиях. 

3 этап. Распределить участников Движения по подразделениям 

Юнармейских отрядов (отряда) согласно прилагаемой структуре (Прилож. №5). 

В каждом отряде, отделении, звене, группе из числа их членов на собраниях по 

предложениям участников Движения избираются командир и его заместитель. 

4 этап. Вести постоянный учет Участников Движения в Штабе 

юнармейских отрядов (отряда) по форме прилагаемого Единого реестра (учета) 

Участников Движения (Прилож. № 6). 

Предоставлять Реестр Участников Движения в электронном виде в Штаб 

местного отделения: 

- Первоначально - в течение 5-и дней после выполнения 3-го этапа 

(распределение Участников Движения по подразделениям); 

- Ежеквартально – к 1-му числу квартала; 

- По запросу Штаба местного отделения (при необходимости). 

Приложение: 

1. Бланк заявления об участии в Движении; 

2. Текст Торжественной клятвы Юнармейца; 

3. Флаг и Значок Юнармейского движения. Формаодежды Юнармейца. 

4. Содержание ритуала принесения торжественной клятвы; 

5. Структура Юнармейских отрядов (отряда); 

6. Реестр учета Участников Движения. 

 

 

 

Начальник Штаба Регионального отделения  

полковник запаса, к.п.н., доцент                    Н.Г. Мирошниченко 
 



Приложение №1 

 

 Начальнику Штаба 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

Заявление 

Я, ____________________________________________________, 

Дата рождения  

Адрес проживания  

Телефон  

 

 Прошу принять меня в члены ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГОВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ». 

 С Уставом движения и текстом торжественной клятвы Юнармейца 

ознакомлен. Согласен выполнять требования Устава и  торжественной клятвы 

Юнармейца. 

 

__________              _______________                               _________________ 

Дата                                             Подпись                                                  Фамилия 

 

 

Со вступлением моего ребенка в Юнармейское движение согласен: 

__________________________________________________________ 

ФИО законного представителя ребенка                           

 

________________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

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, преодолевать 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! 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦЕВ 

 

    Мы, юнармейцы Оренбургской области, вступая в ряды Юнармии,  

 

перед лицом своих товарищей торжественно клянемся: 

Всегда быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству 

КЛЯНЕМСЯ! 

Соблюдать устав Юнармии, быть честными юнармейцами, следовать 

традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки 

КЛЯНЕМСЯ! 

Всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в 

борьбе за правду и справедливость 

КЛЯНЕМСЯ! 

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

готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества 

КЛЯНЕМСЯ! 

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость 

нашей Родины, быть патриотами и достойными гражданами России 

КЛЯНЕМСЯ! 

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейцев 

КЛЯНЕМСЯ! 

 



Приложение № 3 

 

Флаг и Значок Юнармейского движения. 

Форма одежды юнармейца. 

 

1. Флаг Юнармейского движения– установленногообразца является 

главным символом Местного отделения ВВПОД «Юнармия» 

муниципального образования Оренбургской области и Юнармейского 

отряда. 

На лицевой стороне Флага размещается знак юнармейского движения. 

На оборотной стороне Флага размещается название Местного 

отделения или Юнармейского отряда. 

Флаг Юнармейского движения выносится на все официальные 

мероприятия, проводимые Местным отделением или Юнармейским отрядом, 

а также другие мероприятия с участием юнармейцев. 

Флаги юнармейского движения хранятся в Штабе местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» и в Штабе юнармейского отряда соответственно. 

2.Значок Юнармейского движения. 

Нагрудный значок Юнармейского движения носится Участниками 

ВВПОД «Юнармия» на левой стороне груди обязательно в рабочее время и 

во время учебных занятий и при участии в мероприятиях Юнармейского 

движения. 

Значок Юнармейского движения такженосится на головном берете 

юнармейца. 

3. Форма одежды юнармейца. 

Сохраняется установленная ранее форма одежды для юнармейцев из 

числа учащихся кадетских и казачьих классов, участников военно-

патриотических школ, поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и 

других молодежных организаций военно-патриотической направленности. 

Для других юнармейцев основной является установленная в ВВПОД 

«Юнармия» форма одежды юнармейца. 

 



Обязательным минимум для других юнармейцев является наличие 

следующих элементов формы одежды юнармейца: 

а)футболка красного цвета с размещенной на груди эмблемой знака 

Юнармейского движения; 

б) головной берет со значком Юнармейского движения. 

Цвет головного берета должен соответствовать симпатизирующему 

юнармейцу виду Вооруженных Сил (роду войск): 

- красный (или оливковый) – Сухопутные войска; 

- синий – Военно-космические силы; 

- черный – Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического 

   назначения; 

- голубой – Воздушно-десантные войска; 

- зеленый – Пограничные войска; 

- оранжевый – МЧС. 

Форма одежды других юнармейцев может быть дополнена 

камуфлированным костюмом и берцами (спортивной обувью). 

 

Примечание:По вопросам обеспечения Штабов местных отделений и 

Юнармейских отрядов флагами ВВПОД «Юнармия», значками, футболками, 

головными беретами и другими элементами формы одежды обращаться в 

ГКУ «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Оренбургской области» к заместителю директора 

Каюмову Дамиру Илшатовичу (тел. 89068472865; e-mail:cpv-56@mail.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Содержание ритуала принесения торжественной клятвы Юнармейца 

регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области 

 

 Принесение торжественной клятвы может проводиться в исторических 

местах, местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил воинов, 

павших в боях за свободу и независимость Российского государства. 

 1. Построение Участников Движения (сбор в зале); 

 2. Встреча старшего воинского начальника начальником Штаба 

Юнармейских отрядов (отряда), доклад старшему воинскому начальнику, 

ответ на его приветствие;  

 3. Вынос Государственного флага Российской Федерации, флага 

Оренбургской области и флага «Юнармии» Оренбургской области; 

 4. Выступление старшего воинского начальника или начальника Штаба 

Юнармейских отрядов (отряда) с краткой речью и напоминанием о значении 

торжественной клятвы для Юнармейцев также, как и военной присяги для 

военнослужащего; 

 5. Принесение торжественной клятвы Юнармейцами: 

- подача начальником Штаба Юнармейских отрядов (отряда) или старшим 

воинским начальником команды на принесение торжественной клятвы; 

- принесение торжественной клятвы Юнармейцами (индивидуальной или 

коллективной); 

- поздравление Юнармейцев начальником Штаба Юнармейского отряда 

(старшим воинским начальником) с принесением торжественной клятвы, а 

Юнармейский отряд с новым пополнением; 

- ответ Юнармейцев троекратным «Ура!»; 

- исполнение Государственного Гимна Российской Федерации. 

 6. Вручение нагрудных знаков «Юнармия» принесшим торжественную 

клятву Юнармейцам. Вручение производят старший воинский начальник, 

начальник Штаба Юнармейского отряда, ветераны военной службы, 

офицеры и генералы Вооруженных Сил. 

  



 

Порядок действия Юнармейцев: 

- подходят к вручающим по вызову с выполнением строевых приемов; 

- докладывают о прибытии для получения нагрудного знака; 

- после получения нагрудного знака благодарят вручающего, поворачиваются 

лицом к Юнармейцам и отвечают «Служу Российской Федерации»; 

- занимают свое место в строю (зале). 

 7. Выступление ветеранов военной службы, офицеров и генералов 

Вооруженных Сил Российской Федерации с поздравлениями Юнармейцев; 

 8. Исполнение 1-2 художественных номеров военно-патриотическое 

направленности; 

 9. Относ Государственного влага Российской Федерации, флага 

Оренбургской области и флага «Юнармии» Оренбургской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Структура Юнармейских отрядов (отряда)  

ГБОУ «Школа №76» г. Оренбурга 

 

 

 

     О Т Р Я Д Ы 

 

 

  

          О Т Д Е Л Е Н И Я 

 

 

 

              З    В    Е    Н    Ь    Я 

 

 

 

             Г   Р   У   П   П   Ы 

 

 

 

Примечание: 

1. Звенья создаются численностью от 5 до 10 человек при наличии в 

отделении более 10 человек; 

2. Группы создаются численностью от 5 до 10 человек при наличии в звене 

более 10 человек. 

 

 

 

 

 

Штаб Юнармейских 

отрядов (отряда) 

1-й отряд 

(начальные классы 1-4) 

2-й отряд 

(основные классы 5-9) 

3-й отряд 

(старшие классы 10-11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3а 3б 

 

3в 

 

3г 

 

7а 

1 

7б 

 

7в 

 

7г 

 

10а 

 

10б 

 

1 2 1 2 3 1 2 3 



Приложение № 6 

 

Реестр учета  

Участников ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области 

 

Юнармейские отряды (отряд) ГБОУ «Школа № 76» г. Оренбурга 

 

№ ФИО Дата и 

год 

рождения 

Подразделение Дата 

вступления в 

Движение 

(принесение 

торжественн

ой клятвы) 

Дата 

исключения 

из 

Движения и 

причина О
тр

я
д

 

О
тд

е
л
ен

и
е
 

З
в
ен

о
 

Г
р

у
п

п
а
 

1 Иванов Иван 

Иванович 

21.01.2007 1 3 3а 1 08.12.2016  

2 Кузнецов Сергей 

Петрович 

10.01.2005 2 5 5б 1 08.12.2016  

3 Сергеев Борис 

Львович 

09.12.1998 3 11 11а 2 08.12.2016 09.12.2016 
(по возрасту) 

 


