
Аналитическая справка о работе штаба местного отделения Смоленского регионального 

отделения ВВПОД Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в 2020-2021 учебном году. 

 В муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области с 2016 

года ведёт свою работу штаб местного отделения Смоленского регионального отделения 

ВВПОД Всероссийского детско- юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», который на сегодня насчитывает 148 обучающихся. В этом году 

в ряды юнармейцев вступили 12 обучающихся сельских школ.  

Юнармейский отряд создан с целью разностороннего военно-патриотического, 

нравственного воспитания и совершенствование личности детей и молодежи, и 

формирование сплочённого и дружного коллектива. Формирование у молодёжи 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества. 

 Задачи юнармейских отрядов: воспитание долга перед Родиной, отстаивание её 

чести и достоинства, свободы и независимости, защита Отечества; изучение истории и 

географии страны, в том числе военно-исторического наследия и регионального 

краеведения, основы безопасности жизнедеятельности; получение теоретических и 

практических навыков для защиты отечества; повышение уровня физической 

подготовленности; реализация молодёжных социальных инициатив и проектов в сфере 

патриотического и гражданского воспитания; стимулирование потребности в 

самообразовании и самосовершенствовании. 

 В течение учебного года члены отряда принимали участие в различных 
мероприятиях: 

«Эстафета добрых дел» - постоянное участие в (адресная помощь пожилым людям в 

течение года). 

«Единый день уборки воинских захоронений» 

«Доброхоты»  

«Георгиевская лента» 

« Блокадный хлеб» 

 «Поздравь ветерана» 

 «ЭтоНаша Победа» и многие другие акции. 

 Юнармейцы являются постоянными участниками несения почетного караула у 

стелы Воинской славы и часовни, в память погибших, в праздничные и значимые даты 

нашего района и страны. 



 Члены юнармейского отряда участвовали во Всероссийской акции «Марафон 

Победы», акция проходила в формате группового забега на 1 км 418 метров, именно 1418 

дней длилась Великая Отечественная война. Юнармейцы принимают участие в 

муниципальных спортивных соревнованиях. 

 Ребята активно принимают участие в волонтёрском движении. Принимают участие 

в уроках мужества, классных часах. 

 Юнармейцы принимают активное участие в специализированных профильных 

сменах для участников военно-патриотических объединений и клубов Смоленской 

области «Юнармейцы на базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Прудок». 

В дальнейшем поставлена задача на более активную работу по всем направлениям: 

- гражданско-патриотическое, гражданская оборона, медико-санитарная подготовка, 

основы военной службы, спортивная подготовка, культурно-массовая деятельность. 

Рекомендации и планируемые задачи: 

- увеличение количества участников отделения Всероссийского патриотического 

движения «Юнармия».  

- создать страницы в социальных сетях, освещающих работу движения в 

муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области. 

- продолжать работу по формированию гражданско-патриотического сознания 

подрастающего поколения. 

Справку подготовил руководитель местного отделения Смоленского регионального 

отделения ВВПОД Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Архипов М.А. 


