
Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое 

общественное движение 

«Юнармия»

Региональное отделение 

Челябинской области



«ЮНАРМИЯ» — детско-юношеское общественное 

движение, целью которого является 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения российских граждан.



Цели движения:

1. всестороннее развитие и совершенствование 
личности детей и подростков, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании;

2. повышение в обществе авторитета и престижа 
военной службы;

3. сохранение и приумножение патриотических 
традиций;



Направления работы Челябинского 

регионального отделения «ЮНАРМИЯ»:



- мероприятия по изучению истории, географии 

России и военно-исторического наследия 

Отечества;



- краеведение, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях Челябинской области;



- мероприятия по подготовке юношей к службе 

в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 



- мероприятия по укреплению общего 

физического состояния;



- приобщение молодежи к военно-техническим 

знаниям и техническому творчеству. 











Документы, регламентирующие 

деятельность Движения

1. Устав Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» от 25.05.2016 года.

2. Положение о юнармейском отряде от 
08.02.2017 года.

3. Положение о региональных отделениях, 
местных отделениях Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» от 
08.02.2017 года.



Структура движения:
Всероссийский  слет – высший 
руководящий орган движения

Главный штаб

Слет Регионального отделения

Региональный штаб

Слет Местного отделения

Местное отделение

Юнармейские отряды 



Порядок создания юнармейского 
отряда

1. Координатор юнармейского отряда (представитель 
организации на базе которой создается отряд) 
собирает заявления о вступлении и представляет их 
копии в региональное отделение;

2. Координатор юнармейского отряда организует 
мероприятие по вступлению кандидатов в ряды 
Движения;

3. На общем собрании отряда выбирается командира 
отряда;

4. Командир отряда совместно с координатором отряда 
формирует план работы отряда;

5. Командир отряда осуществляет взаимодействие с 
Местным и Региональным отделениями Движения.



Планируемые мероприятия:
- экскурсии Юнармейцев в Чебаркульский

гарнизон;
- Юнармейский Концерт для воинов участников 

боевых действий;
- Военно-спортивные соревнования «Зарница»;
- Юнармейские Военно-тактические учения;
- Юнармейский конкурс патриотической песни;
- Юнармейская Военно-спортивная игра «Рубеж»;
- II Региональный Слет ВВПОД «Юнармия» 

Челябинской области.
-Участие Юнармейцев в мероприятиях этапов 

армейских соревнований «Танковый биатлон»;



Родина начинается с наших 

детей



Контакты
Начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия»

Челябинской области – Зязев Алексей Евгеньевич, 

тел. 8-904-804-12-36; еmail: unarmy74@mail.ru

Методист – Волкова Анна Валентиновна, 

тел. 8-908-057-58-49

Адрес: г. Челябинск, ул. Воровского, 36а.

Официальная группа ВВПОД «Юнармия» Челябинской 

области - https://vk.com/unarmia

Официальный сайт Движения: https://yunarmy.ru/
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