
                                                                                              

Аннотация 

Издавна известно, что сила мощь любого государства, помимо других 

факторов, определяется получением хорошо технически оснащённых и 

обученных Вооружённых Сил. Это гарантирует безопасность и общества в 

целом, и каждой отдельной личности. 

Такое положение диктует необходимость обучения и воспитания   

молодого поколения быть готовым выполнить свой конституционный долг и 

военную обязанность – умело защитить себя и своё Отечество от любых 

посягательств со стороны кого бы то ни было. Российская история 

свидетельствует о том, что во все времена существовала соответствующая 

той или иной эпохе система подготовки юношества к несению 

государственной службы, чтобы в любой момент выступить на защиту своего 

Отечества, не теряться умело вести себя при возникновении любых 

стихийных бедствиях, катастроф, чрезвычайных ситуаций. 

Программа «Юнармия» разработана в соответствии с Концепцией 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, в соответствии 

с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», 

федеральным законом «Об общественных объединениях» от 14.04.1995 г. № 

82-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»,  Стратегией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации 

совместного приказа Министерства обороны РФ и Министерства 

образования РФ № 203/1936 от 03.05.2001 г. «Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы» и 

Государственной «Программы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации» на 2016 – 2020 год, Устава ВВПОД «Юнармия», 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приоритеты в образовательных функциях программы «Юнармия» 

отданы допрофессиональной подготовке и профессиональному 

ориентированию на военно-учетные специальности, обучению навыкам 

выживания в различных экстремальных ситуациях, общефизическому, 

интеллектуальному и морально-нравственному развитию личности. 

Актуальность данной программы заключается в формировании 

всесторонне-развитой личности, уважающей свое Отечество. Актуальность 

данной программы также обусловлена ее практической значимостью: дети 

могут применить полученные знания и полученный опыт в высших учебных 

заведениях путем основания новых организацией и участия в различных 

военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных, творческих и 

туристических мероприятиях на более высоком уровне.  

Программа позволяет реализовать интересы обучающихся и 

обеспечивает: 

– участие молодежи в реализации государственной политики в области 

военно-патриотического и гражданского воспитания; 
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– изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

– передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

–воспитание ответственности за порученное дело, 

дисциплинированности, исполнительности, готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 — формирование военно-прикладных умений и навыков. 

Это позволит применить полученный опыт во время полевых 

туристических выходов и для привлечения новых участников в ряды 

юнармейского движения. 

Новизна программы заключается в том, что она предлагает 

комплексный и универсальный подход к работе с обучающимися. 

Главное направление программы: практико-ориентированное обучение. 

Это поможет добиться хороших результатов: позволит поэтапно 

формировать у детей умение работать как индивидуально, так и в команде; 

получить навыки выживания в полевых условиях; пробудить интерес к 

истории своего Отечества. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 12 до 16 лет. В 

процессе реализации программы учитываются возрастные особенности 

детей. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

обучающихся в учебные группы численностью от 12 до 15 человек. 

Задания по программе построены с учетом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 

Помимо регулярных занятий основными формами деятельности 

планируются военно-спортивные игры, спартакиады по военно-прикладным 

видам спорта, вахты памяти, а также  посты у Вечного огня, обелисков и 

мемориалов, интеллектуальные конкурсы, игры, социальные акции и другие 

мероприятия, направленные на решение задач Программы. 
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