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Юнармия – всероссийское детско-юношеское движение,

основной целью которого является всестороннее развитие

и патриотическое воспитание россиян от 8 лет

Движение «Юнармия» создано в 2016 году, и с этого момента организация получила
свой флаг, эмблему. Сегодня это уникальная школа патриотизма.

В настоящее время во всех 85 субъектах России действуют региональные отделения
движения. В его ряды вступили более 300 тысяч школьников.
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Отличительным знаком юнармейца является ярко-красный берет . Официальный гимн
движения - песня «Служить России» (авторы
Эдуард Ханок
и
Илья Резник
).

С 2018 года Артинский городской округ вступил во Всероссийское ДЮВП ОД
«Юнармия», было создано три юнармейских отрядов в трёх школах АГО: МАОУ АГО
«АСОШ №1», МАОУ «Артинский лицей», МАОУ АГО «АСОШ №6», численность
составляла 65 человек.

Деятельность юнармейцев осуществляется в соответствии с планом мероприятий по
патриотическому воспитанию граждан на 2018-2020 годы, утвержденным
Постановлением Администрации Артинского городского округа от 14.03.2018 г. №169.

Юнармейцы участвуют в различных мероприятиях спортивно-патриотической
направленности, а также волонтерской деятельности. За два года юнармейцы приняли
участие в торжественном мероприятии 9 мая, шествии 1 Мая, почетных караулах у
обелиска в центре п. Арти, в траурном мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби,
в мероприятии по захоронению останков Николая Янбердина, уроженца д. Нижнего
Бардыма, стали участниками военно-исторической акции «Сирийский перелом» в г.
Екатеринбурге и так далее.

В направлении развития юнармейского движения к октябрю 2019 года было создано
еще восемь отрядов.

24 октября на базе МАОУ «Артинский лицей» состоялся слет юнармейских отрядов, на
котором прошла торжественная церемония посвящения в ряды Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

167 учеников вступили в ряды «Юнармии» и произнесли клятву юнармейца. В
мероприятии приняли участие: А.М. Моисеев, заместитель руководителя регионального
отделения ВДЮВП ОД «Юнармия»; В.А. Нужин, начальник штаба местного отделения
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ВДЮВП ОД «Юнармия»; А.А. Чебыкин, замначальника штаба; Н.И. Бологова,
учредитель местного отделения ВДЮВП ОД «Юнармия», директор МБУ АГО «КЦССО»;
О.В. Сивкина, ведущий специалист УКСТ и МП; В.А. Сороколетовских, зампредседателя
районного Совета ветеранов; В.И. Шестаков, председатель Артинского отделения
ветеранов Афганистана.

Наставники и почетные гости поприветствовали «новоиспеченных» юнармейцев,
пожелали им успехов. А А.М. Моисеев привез из регионального отделения «Личную
книжку юнармейца» для каждого вступившего в ряды «Юнармии».

С творческими номерами выступили Ю.А. Чебыкина, педагог МАОУ АГО «АСОШ №6», со
стихотворением Т. Белозерова «Вечный огонь» и коллектив второклассников МАОУ
«Артинский лицей» с патриотической песней. В заключении был исполнен Гимн
Юнармии, солировал Павел Печерских, ученик МАОУ АГО «АСОШ №1».
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