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Программа деятельности Центра 

 детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Наименование 

Программы 

Программа деятельности Центра детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Основание для 

разработки Программы 

Приказ управления образования и молодежной 

политики администрации города Смоленска от 

14.09.2016 № 315 

Координатор 

Программы 

Управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Администратор 

Программы  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» города Смоленска 

Соисполнители 

Программы  

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения города Смоленска 

Основные цели и 

задачи Программы 

Основной целью Программы является создание 

условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, региона, 

укрепления чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию. 

Основные задачи Программы: 

1) изучение истории развития Армии России;  

2) знакомство с биографиями смолян - Героев 

Советского Союза и Героев России; 

3) изучение истории родного края; 

4) физическое развитие юнармейца; 

5) формирование нравственных ценностей 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему. 

Срок реализации 

Программы 

2016-2021 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Основными результатами реализации Программы 

станут: 

-  формирование системы патриотического 

воспитания детей и молодежи, отвечающей 

современным задачам развития страны, а также 

социально-возрастной структуре российского 

общества; 
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- активизация и повышение интереса детей и 

молодежи к изучению истории родного края, в том 

числе военной истории, к историческому прошлому 

Смоленской области, ее героическим страницам, 

повышение уровня осознания необходимости 

сохранения памяти о великих исторических 

подвигах защитников Отечества; 

- увеличение числа граждан, имеющих 

углубленные знания о событиях, ставших основой 

государственных праздников России; 

- повышение уровня военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи, направленного на 

обеспечение их готовности к защите Родины, 

укрепление престижа службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах Российской 

Федерации. Предполагаемый результат включает в 

себя: 

- формирование системы непрерывного военно-

патриотического воспитания детей и молодежи; 

- обеспечение формирования у молодежи 

моральной, психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности. 

 

Оценка эффективности 

реализации Программы 

Увеличение количества юнармейцев до 546 

человек; 

увеличение доли юнармейцев, принявших участие в 

городских и региональных военно-патриотических 

мероприятиях, от общего числа юнармейцев до 

90%; 

увеличение доли юнармейцев, ставших 

победителями и призерами городских и 

региональных военно-патриотических 

мероприятий, от общего числа участников до 30% 
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I. Введение 

 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

Программа деятельности Центра детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - Программа) 

подготовлена на основе опыта и традиций патриотического воспитания 

граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской 

идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на 

формирование российского патриотического сознания. 

Мероприятия Программы объединены в следующие разделы: 

- совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи; 

- военно-патриотическое воспитание детей и молодежи. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, региона, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Основные задачи Программы: 

1) изучение истории развития Армии России;  

2) знакомство с биографиями смолян - Героев Советского Союза и 

Героев России; 

3) изучение истории родного края; 

4) физическое развитие юнармейца; 

5) формирование нравственных ценностей причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

 

III. План основных мероприятий по реализации Программы 

 

Задача 1.  Изучение истории развития Армии России. 

Основные мероприятия: посещение музеев ВОВ, исторических, 1-й 

Танковой Армии, конкурсы творческих работ юнармейцев. 

Задача 2. Знакомство с биографиями смолян - Героев Советского Союза 

и Героев России. 
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Основные мероприятия: изучение биографий смолян - Героев 

Советского Союза и Героев России, проведение форума «Смоляне - герои», 

участие в акции «Бессмертный полк». 

Задача 3. Изучение истории родного края. 

Основные мероприятия: изучение исторических событий, 

произошедших на территории города Смоленска и Смоленской области, 

участие в городских и областных краеведческих мероприятиях. 

Задача 4. Физическое развитие юнармейца. 

Основные мероприятия: проведение тактических занятий, организация 

полевых выходов, огневая подготовка, первенство по футболу, соревнования по 

стрельбе, сдача норм ГТО, военные сборы, смотр-конкурс строя и песни. 

Задача 5. Формирование нравственных ценностей причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

Основные мероприятия: участие в акции «Бессмертный полк», участие в 

Параде Победы, слете юнармейцев города-героя Смоленска, несение Почетного 

Караула.  

 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Основными результатами реализации Программы станут: 

-  формирование системы патриотического воспитания детей и 

молодежи, отвечающей современным задачам развития страны, а также 

социально-возрастной структуре российского общества; 

- активизация и повышение интереса детей и молодежи к изучению 

истории родного края, в том числе военной истории, к историческому 

прошлому Смоленской области, ее героическим страницам, повышение уровня 

осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах 

защитников Отечества; 

- увеличение числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, 

ставших основой государственных праздников России; 

- повышение уровня военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, 

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах Российской Федерации. Предполагаемый 

результат включает в себя: 

- формирование системы непрерывного военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

- обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

гражданской ответственности. 
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V. Оценка эффективности реализации Программы 

 
№ Параметры 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1. Количество юнармейцев 386 426 466 506 546 

2. Доля юнармейцев, принявших участие в 

городских и региональных военно-

патриотических мероприятиях, от 

общего числа юнармейцев 

50% 60% 70% 80% 90% 

3. Доля юнармейцев, ставших 

победителями и призерами городских и 

региональных военно-патриотических 

мероприятий, от общего числа 

участников 

10% 15% 20% 25% 30% 

 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Координатором Программы выступает Управление образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска. 

Координатор Программы координирует работу общеобразовательных 

организаций по реализации мероприятий Программы, осуществляет контроль 

за реализацией мероприятий Программы Администратором и соисполнителями 

Программы.  

Администратор Программы: 

- организует реализацию Программы и несет ответственность за достижение 

целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- формирует структуру Программы; 

- обеспечивает разработку Программы; 

- осуществляет мониторинг реализации Программы; 

- проводит оценку эффективности реализации Программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы и представляет его в 

управление образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска. 

Соисполнители Программы: 

-  участвуют в разработке Программы в рамках своей компетенции; 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы в общеобразовательных 

организациях города Смоленска; 

- предоставляют администратору Программы сведения для формирования 

годового отчета и проведения оценки эффективности реализации Программы. 

 

 


