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I. Цели и задачи программы
1.1 Цели программы клуба:
1. Развитие у детей патриотизма, гражданственности как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование
возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
2. Подготовка юношей к прохождению службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации.
3. Содействие развитию подростков для полного раскрытия их
физического, интеллектуального, общественного и духовного
потенциала.
1.2 Задачи программы:
- создание условий для ведения ребенком полноценной и
достойной жизни, способствующих его уверенности в себе и
облегчающих его активное вхождение в жизнь общества;
- предоставление возможности каждому члену клуба
реализовывать свои интересы и потребности;
- формирование высокой ответственности и дисциплины,
отражающие уважение человеческого достоинства каждого
ребенка и в соответствии с конвенцией ООН о правах
ребенка;
- передача и развития лучших традиций российского
воинства;
- изучение основ военного дела, ведение военнопрофессиональной ориентации ребят;
- физическое развитие молодежи и детей, повышение
привлекательности здорового образа жизни;
- противодействие
проявлениям
политического
и
религиозного экстремизма в молодежной среде.
II. Концептуальные подходы и обоснование значимости программы
Современное общественное развитие России остро поставило
задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос
приобрел в сфере патриотического воспитания молодежи. Ни для кого не
секрет, что в сознании молодых людей преобладает негативное
отношение к военной службе. Многие юноши и девушки подвержены

пагубному влиянию наркотических и психотропных веществ, имеют
слабую физическую подготовку.
Программа военно-патриотического клуба «Юнармия» призвана
создать отлаженный механизм адаптации современной молодежи к
службе в армии, достойному служению обществу и государству.
В основе предлагаемой «Программы» - опыт работы клуба
«Юнармия», созданного в 1998 году на базе МОУ СОШ № 8. Работа
клуба велась по интегрированной спортивно-досуговой программе с
элементами социализации, целью которой было создание условий для
наиболее полного раскрытия потенциала каждого ребенка через
организацию и проведение военно-спортивных игр и коллективнотворческих дел в клубе. Деятельность клуба с 1998 по 2003 год отражена
в фотографиях и документах в Приложении №3.
Основываясь на опыт работы за последние 5 лет,
проведя
анкетирование и тестирование членов клуба и оценив потребности
общества в физически и интеллектуально развитых членах, на общем
собрании клуба «Юнармия» было принято решение, что стержнем
деятельности объединения на новом этапе развития должно стать
формирование у детей и подростков морально-нравственных качеств и
специальных прикладных знаний, умений и навыков, необходимых
человеку, для достойного служения Отечеству. С учетом этого была
составлена и утверждена новая «Программа деятельности клуба
«Юнармия», в которой определены следующие приоритетные
направления деятельности:
 «Россия – Родина моя» - изучение истории своей страны, края,
города, своей школы;
 «Уроки мужества» - формирование у ребят профессионально
значимых качеств, умений и готовности к активному проявлению в
процессе военной и других, связанных с ней, видов
государственной службы, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени;
 «Русские Витязи» - военно-спортивная подготовка;
 «Служба спасения» - выработка умений и навыков действовать в
чрезвычайных ситуациях;
 «Вахта Памяти» - поисково-исследовательская и шефская работа
членов клуба;
 «Идущие вместе» - организация юнармейских дел и праздников.

III. Основное содержание программы
3.1 Комплексная, военно-спортивная
«Юнармия» ориентирована на детей 11-17 лет.









программа

клуба

Работа по программе предполагает:
активные занятия общефизической подготовкой (занятия по
рукопашному бою, работа спортивных секций, проведение
спортивных конкурсов и состязаний);
организация и участие в туристических слетах и походах;
занятия специальной военно-теоретической и практической
подготовкой;
углубленное изучение основ безопасности жизнедеятельности и их
практическое применение;
выполнение поисково-исследовательских заданий;
встречи с интересными людьми нашего города, края;
проведение совместных мероприятий с воинскими частями;
организация и проведение общественно-полезных дел и досуга
членов клуба.

3.2 Реализация
подпрограммы.

целей

и

задач

программы

ведется

через

Подпрограмма « Россия – Родина моя»
Цель подпрограммы - утверждение в сознании и чувствах
молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому России.
Направления
1. История
Отечества

1)

2)

3)
4)
2.Основы
правовых
знаний.

Мероприятия
Сроки реализации
«Мое
Ставрополье»
- сентябрь-октябрь
изучение истории школы,
города, края;
исследовательская
работа сентябрь-октябрь
«История
моего
города
(школы)»;
посещение
музеев,
1 раз в 2 месяца
памятников;
экскурсии по историческим
1-2 раза в год
местам края, страны.

1) основы правовых знаний;
2) изучение статей Конституции
РФ и Конвенции ООН о

ноябрь-декабрь

правах ребенка;
3) изучение прав, обязанностей и
ответственности
несовершеннолетних;
4) проведение
правовых
конкурсов.

декабрь

Подпрограмма «Уроки мужества»
Цель – формирование
у подрастающего поколения
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их
активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в
процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной
службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени, высокой ответственности и
дисциплинированности.
Направления
Мероприятия
Сроки реализации
Основы
1) изучение
военного
декабрь
воинской
законодательства в РФ;
службы 2) изучение теории стратегии и
тактики военного дела.
История
Российской
армии

1) история развития Российских
январь
вооруженных сил;
2) изучение
новейших
ежемесячно
разработок боевой техники и
вооружения;
3) встречи с ветеранами ВОВ и
январь, февраль,
офицерами Вооруженных Сил
май
России;
4) просмотр видеофильмов о
1 раз в 3 месяца
службе в воинских частях;
5) переписка
с
курсантами
регулярно
военных
училищ
и
военнослужащими
–
выпускниками школы;
6) посещение воинских частей и по отдельному плану
проведение совместных
мероприятий.

Подпрограмма «Русские Витязи»
Цель подпрограммы
– формирование добросовестного отношения к воинской
службе;
– военно-прикладная подготовка к службе в армии и
физическое развитие молодежи и детей;
– повышение привлекательности здорового образа жизни.
Направления
Военно
прикладная
подготовка

1)
2)
3)
4)

5)

Мероприятия
Сроки реализации
изучение
приемов
ежемесячно
рукопашного боя;
строевая подготовка;
октябрь, апрель, ,май
огневая подготовка.
регулярно
обучение
защите
от
январь
оружия
массового
поражения;
военно-полевые
сборы
май-июнь
членов клуба.

Спортивно
оздоровительная
работа

1) участие
в
городских по отдельному плану
конкурсах
и
соревнованиях
допризывной молодежи;
2) Дни Здоровья;
ноябрь
3) Месячники профилактики
«Молодежь Ставрополья
против наркотиков»;
в течение года
4) участие в игре «Зарница»; по отдельному плану
5) организация и проведение
спортивных
состязаний
между клубами города,
апрель
края;
6) проведение спортивных
турниров
с
личным
составом воинской части
29552;
март

Топография
и
ориентирования

1) работа с компасом и
картой;
2) « Окно в природу» экскурсии выходного дня.

1 раз в 3 месяца
март

октябрь, март
Техника
туризма

1) изучение основ туризма;
2) «Туристические тропы» походы клуба 2-3 раза в
год.

Подпрограмма «Служба спасения»
Цель – овладение ребятами специальными навыками и умениями
действовать в чрезвычайных ситуациях, развитие коллективизма и
взаимовыручки.
Направления
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
медицинских знаний

Мероприятия

Сроки
реализации
1) тренировочные занятия
сентябрь
в «Школе выживания»;
2) обучение
самои
сентябрь
взаимопомощи
в
экстремальных
ситуациях;
3) конкурсы и викторины. сентябрь, апрель
1) первая
медицинская
помощь;
2) лекарственные
растения;
3) конкурс
санитарных
постов.

сентябрь, апрель

Подпрограмма «Вахта Памяти»
Цель – утверждение в сознании и чувствах молодежи
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому России.

Направления
Поисковая и
шефская
работа:

Мероприятия
Сроки реализации
1) Акция
перезахоронения
в течение года
праха
Героя Советского
Союза – выпускника школы
Т.Н. Подгорного на родине;
2) сбор
материалов
для
в течение года
организации
«Комнаты
Памяти»
(поисковоисследовательская работа в
музеях, архивах, библиотеках);
3) встречи с ветеранами ВОВ
январь, февраль,
и других войн;
май
4) участие в праздновании Дня
январь, май
Победы и месячнике оборонномассовой работы;
5) уход за памятниками и
1 раз в три месяца
местами захоронения воинов.

Подпрограмма «Идущие вместе»
Цель подпрограммы:
– предоставление возможности каждому члену клуба
раскрыть себя, показать на что он способен;
– обучение ребят науке общения и умения жить в
коллективе.
Направления
Организационные
мероприятия

Творческие
вечера,
игры,
конкурсы

Мероприятия
Сроки реализации
1) Общие собрания клуба (12 раза в месяц
2 ч) ;
2) Учеба командиров (3-4 ч);
1 раз в 3 месяца
3) Заседания штаба.
1 раз в месяц
1) КВН;
2) Новогодний огонек;
3) конкурс военнопатриотической песни;
4) праздничные концерты к
Дню Защитника
Отечества и Дню Победы;
5) другие мероприятия.

1 раз в месяц

IV. Этапы и сроки реализации программы
Реализация данной программы условно подразделяется на три
этапа:
1 этап – организационный период – 1-3 месяца;
2 этап – апробирование программы – 3-6 месяцев;
3 этап – внесение изменений и дополнений в программу –
1-3 месяца.
Количество детей, участвующих в реализации программы – от 50
до 150 человек (в зависимости от кадрового обеспечения).
Сроки реализации программы зависят от предполагаемого
конечного результата, потребностей общества и желания детей работать
вместе.
V. Кадровое обеспечение программы
Работу по программе могут осуществлять:
 руководители клуба из числа офицеров запаса,
 педагог – организатор,
 педагог, имеющий соответствующую физическую подготовку,
 руководитель туристического клуба,
 организатор поисковой работы.
К работе могут привлекаться учителя истории и права,
медицинские служащие, тренеры и другие работники.
Основное условие – желание взрослых работать в тесном контакте
с детьми.
VI. Результативность программы
Реализация основных направлений данной программы позволит
решить многие назревшие проблемы в отношении подрастающего
поколения, причем не только педагогического, но и социального
характера.
Современное общество с его природными и техногенными
катаклизмами, переоценкой духовных и нравственных ценностей
поставило перед новым поколением ряд сложнейших задач.
Работа клуба по «Программе» направлена на формирование и
развитие у молодежи таких важных социально значимых качеств, как
гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство
долга, верность традициям, стремление к сохранению и приумножению
исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению
трудностей, самопожертвование. Мы должны на деле дать возможность

каждому ребенку проверить себя, свою готовность стать защитником
своих родных, своего Отечества.
К ожидаемым результатам относятся:

повышение личных нравственных качеств;

формирование активной гражданской позиции;

развитие патриотического сознания молодежи;

военно-профессиональная ориентация ребят, подготовка к
службе в армии, МВД, в силах МЧС, войсках специального
назначения;

снижение уровня правонарушений в подростковой среде.
Улучшение качественных характеристик современной молодежи
благотворно отразится на обществе в целом, оно приобретет ценнейший
компонент созидательного потенциала, который будет определяться
прежде всего готовностью каждого взять на себя ответственность за
будущее России.

Приложение № 1.
УТВЕРЖДЕН
на Общем собрании
клуба «Юнармия»
УСТАВ
ВОЕННО – ПАТРИАТИЧЕСКОГО КЛУБА
«ЮНАРМИЯ»
Клуб «Юнармия» - это объединение ребят (и взрослых) на
принципах добровольности и общности интересов.
Военно-патриотический клуб «Юнармия» создан с целью
воспитания молодого поколения на лучших военных традициях
Руси и нынешней России, формирования у ребят взглядов и
убеждений патриота своей Отчизны изучение истории России,
моральной и физической подготовки юношей к службе в армии и
службе России.
Членом клуба может стать любой ребенок (независимо от пола)
- в возрасте от 11 лет,
- признающий «Устав» клуба,
- прошедший испытательный курс «Юнармейца-стажера»,
по истечению которого сдал нормативы, обусловленные
«Программой»,
- принявший Присягу.
Присяга юнармейца:
Я, юнармеец
____(фамилия, имя)____
вступая в военнопатриотический клуб «Юнармия», принимаю присягу и торжественно
клянусь:
 быть честным, правдивым и отзывчивым юнармейцем;
 хранить и приумножать традиции клуба, добросовестно изучать
военные и другие науки, проявлять при этом разумную
инициативу и старание;
 быть дисциплинированным, строго соблюдать правила поведения
и порядок в клубе, исключить сквернословие и хамство по
отношению к товарищам, не допускать самому и удерживать
других от употребления наркотических веществ;
 оказывать уважение старшим, проявлять заботу и помогать
младшим;

 активно участвовать во всех мероприятиях клуба, безупречно и в
срок выполнять поручения командиров;
 хорошо учиться, регулярно заниматься спортом.
Если же я нарушу эту клятву, то пусть меня постигнет презрение моих
товарищей и исключение из рядов клуба.
Звания членов клуба:
в 11 – 12 лет – юнармеец – стажер;
в 12 – 15 лет – юнармеец;
в 15 – 17 лет – юнармеец – наставник.

Права и обязанности членов клуба.















Члены клуба имеют право:
добровольно выбирать себе отделение, руководствуясь своими
привязанностями и интересами;
свободно выбирать вид деятельности в клубе, отделении;
тесно взаимодействовать с ребятами разного возраста и
взрослыми членами клуба;
формулировать свои собственные взгляды, свободно выражать
эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим членов и работу
клуба;
избирать и быть избранными в любой из выборных органов
клуба;
пользоваться материальными средствами клуба;
поощряться по решению Штаба или Общего собрания;
имеют право на свободу мысли, совести и религии;
выбывать из клуба в любое время (по собственному желанию).
Член клуба обязан:
выполнять «Устав», «Программу» и «Кодекс чести»;
проявлять настойчивость и дисциплинированность в
приобретении знаний, умений и навыков, необходимых
юнармейцу;
закалять себя физически;
воспитывать силу воли;
участвовать во всех коллективных делах клуба.

ПРИМЕЧАНИЕ. При не соблюдении юнармейцем своих обязанностей

или нарушении им дисциплины, он может быть исключен из клуба
решением Общего собрания, в исключительных случаях – решением
Штаба.

Структура клуба.

ОБЩЕЕ

СОБРАНИЕ

ШТАБ
РУКОВОДИТЕЛИ
КЛУБА (взрослые)

ЮНАРМЕЙЦЫНАСТАВНИКИ

СОВЕТ КОМАНДИРОВ

НАСТАВНИК
КОМАНДИР

1
отделение

НАСТАВНИК
КОМАНДИР

2
отделение

НАСТАВНИК
КОМАНДИР

3
отделение

НАСТАВНИК
КОМАНДИР

4
отделение

Клуб состоит из разновозрастных отделений по 17 – 25 человек
в каждом, объединенных общими интересами на добровольной основе.
Каждое отделение имеет название, девиз (боевой клич), эмблему,
вымпел, а также избирает своего командира.
Совет командиров состоит из командиров отделений, которые
избираются сроком на 1 год, но могут быть переизбраны досрочно при
невыполнении ими своих обязанностей или нарушении дисциплины.
Совет организует работу отделений, готовит и проводит
внутриклубные мероприятия, контролирует дисциплину и выполнение
обязанностей членов клуба. Совет командиров избирает председателя,
заместителя и секретаря и собирается 1-2 раза в месяц.
Штаб клуба – постоянно действующий руководящий орган,
который входят:

 председатель,
 заместитель,
 секретаря Совета командиров,
 руководители клуба.
Штаб разрабатывает «План деятельности клуба» и следит за его
выполнением, решает текущие организационные и финансовые
вопросы, поддерживает связь с другими организациями и
объединениями.
Штаб заседает 1 раз в месяц, отчитывается перед Общим
собранием 2 раза в год.
Главный руководящий орган клуба – Общее собрание.
Оно собирается 2 раза в год, решает основные вопросы клуба:
 утверждает Штаб, Совет командиров, «Программу»;
 планирует деятельность клуба на текущий год;
 решает вопросы финансового обеспечения работы.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствовало не менее 2/3
членов клуба. Решения принимаются большинством голосов.
Атрибутика клуба
Атрибутика клуба «Юнармия» утверждена на общем собрании клуба.
Девиз клуба:
Для разума главное – МУДРОСТЬ,
Для Отечества – ДОБЛЕСТЬ,
Для тела – КРЕПОСТЬ,
А для человека –
ЧЕСТЬ!
(Автор девиза – юнармеец-наставник Козуб Т.)
Флаг и Гимн Российской Федерации.
Эмблема клуба:

ЮНАРМИЯ

Приложение № 2.

Кодекс Чести (свод законов клуба):
1. Закон человечности и милосердия.
Не будь жестоким: доброжелательность – вот
стержень человеческих отношений. Помогай
младшим и слабым.
2. Закон Дружбы.
Не отказывай в помощи никому, если помочь в
твоих силах.
3. Закон Чести.
Будь честен в делах и мыслях, сначала осуди себя,
потом
- товарища.
4. Закон верности России.
Верю в Россию, люблю Россию, помогаю ей, чем
могу.
5. Закон Дисциплины и Порядка.
Дисциплина и порядок – залог успеха,
отсутствие их ведет к поражению.
6. Закон Единства.
Вместе – мы сила.

Приложение № 3
Схема взаимодействия ВПК «Юнармия»

с общественными организациями г.Невинномысска

Воинская часть

29552
МОУ СОШ №8

ГОРОНО

Союз молодежи

ЦДЮТиЭ

«Надежда»

ДЮСШ

Городское казачье
общество
Военкомат

Спорткомплекс

«Строитель»

ВПК

«Юнармия»
Стадион
«Химик»

Пост № 1

Пожарная

ВПК города

служба города
Музей

Архив

Шефские предприятия:
 АО «Железобетон»;
 Управление эксплуатации
канала;
 ГорГаз.

Материально – техническое
оснащение клуба «Юнармия».
№
1.
2.
3.
4.
5
6

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование предметов
Кабинет ( оборудованный) ОБЖ
Стрелковый тир
Спортивный городок
Спортзал
Элементы полосы препятствий
Средства индивидуальной защиты:
- ОЗК;
- фильтрующие противогазы ГП-5;
- фильтрующие противогазы ПДФ-7;
- респираторы Р-2М.
Автомат АК-74 (учебный)
Винтовка пневматическая
Пистолет пневматический
Макеты автоматов (АК)
Палатка двухместная
Форма парадная:
- для воздушно-десантных войск;
- для войск МВД.
Радиостанции:
- Р-107;
- Р-105.
Санитарная сумка (укомплектованная)
Веревка (d=10mm)
Страховочная система
Карабин (полуавтомат)
Лопата саперная (малая)
учебная мина
Учебная граната
Фотоаппарат
Учебные пособия:
- уставы ВС РФ;
- Законы России: «Военный пакет»;
- комплект плакатов «Техника и вооружения
ВС РФ»;
- комплект плакатов «Ордена и медали РФ»;
- комплект видеофильмов;
- учебное пособие «История создания

Количество
1
1
1
1
1
14 компл.
150
70
30
1
12
4
30
5
14
15
2
2
2
300м
10 компл.
20
5
4
10
2

