Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ»
Региональное отделение в Санкт-Петербурге

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В «ЮНАРМИЮ»
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА
Вступить в Движение «ЮНАРМИЯ» можно с 8 лет мальчикам и девочкам.
Членские взносы с участников не взимаются.
Наличие юнармейской формы не является обязательным условием вступления. Форма
используется для торжественных мероприятий.
Учет юнармейцев осуществляет Региональное отделение по месту жительства (учебы).
Вступающий должен ознакомиться с Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Для вступления надо предоставить:
1) Заявление
До 14 лет – заполняют родители или законные представители
Старше 14 лет – заполняет сам вступающий
2) Анкету
3) 2 фотографии 3х4 (для Анкеты и Книжки юнармейца)
Скачать бланки можно здесь:
• сайт Движения «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/docs
• страница регионального отделения в сети «Вконтакте» https://vk.com/yunarmyspb
Заполненные документы передать для рассмотрения в Штаб Регионального отделения по
месту жительства:
• индивидуально;
• через руководителя отряда.
Заявление рассматривается штабом регионального отделения и выносится соответствующее
решение о принятии в Движение.
Вступающий дает Клятву юнармейца.
Вступающему вручается юнармейский знак в виде эмблемы «ЮНАРМИИ»:

Юнармейский знак носится на левой стороне верхней одежды.
Данные на юнармейцев заносятся в Единую информационную систему (АИС) для учета.
Каждому юнармейцу выдается Книжка юнармейца:

СОЗДАНИЕ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА
Юнармейский отряд – первичная форма организации участников юнармейского движения на
базе образовательных организаций, военно-патриотических клубов (центров), общественных
и иных заинтересованных организаций, региональных и местных отделений для организации
работы по направлениям, созданный на основании решения регионального или местного
отделения.
Организацию отрядов и контроль за их деятельностью осуществляют региональные
отделения и местные отделения (при их наличии в районе) ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Общую координацию деятельности юнармейского отряда осуществляет координатор –
сотрудники, педагог-организатор, учитель или другое лицо, назначенное руководителем
организации, при которой создан юнармейский отряд.
Подробная информация содержится в «Положении о юнармейском отряде», утвержденном
Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
После формирования отряда проводится торжественное мероприятие по приему в
«ЮНАРМИЮ».
Отряду вручается знамя и с этого момента отряд считается созданным.

Выдержка из УСТАВА
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
2. Цели и задачи Движения.
2.1. Целями Движения является:
1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской
Федерации;
2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании;
3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;
4) сохранение и приумножение патриотических традиций;
5) формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1., Движение решает следующие
задачи:
- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма,
приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;
-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;
- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы
нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей;
- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной
службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- укрепление физической закалки и физической выносливости;
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому
творчеству;
- развитие материально-технической базы Движения.
5. Участники Движения.
5.1. Участие в Движения и выход из него является добровольным.
5.2. Участниками Движения могут быть граждане (физические лица), достигшие 8 лет,
и юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям Движения
и (или) его конкретным акциям, признающие Устав Движения и выполняющие программные
документы, акты руководящих органов Движения, участвующие в деятельности Движения.
Участниками Движения могут быть иностранные граждане и лица без гражданства
законно находящиеся в Российской Федерации.
5.3. Участие в Движения физических лиц осуществляется на основании письменного
заявления гражданина с согласием его законных представителей (для несовершеннолетних
членов) и оформляется решением Местного, Регионального отделения или Главного штаба
Движения на ближайших заседаниях простым большинством голосов от количества
присутствующих на заседании, с постановкой на учет в Региональном, Местном отделении
Движения.
Членские взносы с участников не взимаются.

ФЛАГ «ЮНАРМИИ»

ГИМН «ЮНАРМИИ»
«Служить России»
Полки идут стеной,
Красиво держат строй,
И гордо шелестят знамена.

А коль придет беда,
Собою мы тогда
Отчизну заслоним, другой мой.

Комбат и рядовой,
Единою судьбой
Мы связаны с тобой, друг мой!

Служить России
Суждено тебе и мне.
Служить России,
Удивительной стране,
Где солнце новое встает
На небе синем.

Служить России
Суждено тебе и мне.
Служить России,
Удивительной стране,
Где солнце новое встает
На небе синем.
Плечом к плечу
Идут российские войска.
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою
Служить России!
В бесстрашии атак
Спасли мы русский флаг,
И дом родной, и наши песни.

Плечом к плечу
Идут российские войска.
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою
Служить России!
Полки идут стеной,
Красиво держат строй,
И вместе с нами вся Россия.
И он, и ты, и я –
Армейская семья,
И этим мы сильны, друг мой!

