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Юнармия — всероссийское
молодежное военно-патриотическое
общественное движение (ВВПОД),
созданное в январе и
зарегистрировано 29 июля 2016
года.
Главная заявленная цель движения:
всестороннее развитие и
патриотическое воспитание россиян
в возрасте от 8 лет.
Основные заявленные задачи:
1 воспитание патриотизма и
социально-гражданской активности,
противодействие идеологии
экстремизма;
2 изучение истории и военно-
исторического наследия, развитие
краеведения;
 

3 развитие в молодежной среде принципов
коллективизма и ответственности, внедрение
нравственных установок на основе «присущей
российскому обществу системы ценностей»;
4 агитация за службу в армии и подготовка к
службе;
5 активное приобщение молодежи к военно-
техническим знаниям и техническому творчеству
В движение вступить может любой школьник,
военно-патриотическая организация, клуб или
поисковый отряд. Предполагается, что члены
движения в свободное от учёбы время будут
заниматься волонтерской деятельностью,
принимать участие в культурных и спортивных
мероприятиях, получать дополнительное
образование, навыки оказания первой помощи.
Региональные штабы открыты во всех 85
субъектах Российской Федерации, а также в
некоторых других странах
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В 2019 году на территории города
Химок прошел образовательный
семинар для участников военно-
патриотических объединений
Московской области. Более 700
юных патриотов приняли участие в
работе образовательных
семинаров. Образовательные
семинары прошли по шести
направлениям военно-
патриотическому,
информационному,
экологическому, волонтерскому,
научно-техническому и поисковому,
которые позволили юнармейцам не
только получить новые знания, но
и научиться применять полученные
навыки на практике.

Одним из испытаний для юноармейцев стала Гонка
героев,где ребятам необходимо было
продемонстрировать свои навыки и умения в
следующих дисциплинах: сборка разборка ММГ
АКМ-74, преодоление участка местности под
шквальным огнём противника, метание гранаты,
транспортировка раненого товарища, имитационная
стрельба из АКМ-74, оказание первой помощи
раненому, сборка разборка пистолета Макарова.
Помимо образовательных программ и интенсивной
военной подготовки у ребят было много спортивных
мероприятий: первенство по волейболу и футболу,
личный зачёт по разным видам спорта. Для
участников семинара была организована культурная
жизнь: шоу талантов «Звезда», интеллектуальная
игра «Ворошиловский стрелок», дискотеки и концерт,
поставленный самими ребятами. В рамках семинара
прошли образовательные блоки по темам:
волонтерство, современные интернет-технологии,
экология, оказание первой медицинской помощи.
Юнармецы нашей школы (школы№1) принимали
активное участие во всех мероприятиях семинара, а
также заняли первое место в конкурсе социальных
проектов по направлению «Волонтерство». За время
семинара ребята получили новые знания и умения,
смогли испытать себя, познакомились с работой
поисковых отрядов Московской области, нашли
новых друзей и получили море ярких эмоций.
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#ВРЕМЯПЕРВОЙ

Если вы хотите попасть к нам в команду
или у вас возникли идеи,пожелания и
предложения,или вы знаете то, что не

знаем мы -  пишите нам.

Наша почта:
vremyapervoi@mail.ru

Наш иинстаграм:
_time_of_first_

 


