
Отчет 

о развитии местного отделения Всероссийского детско- юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города 

Ханты-Мансийска в 2020 году и планах работы на 2021 год 
 

Юнармейское движение в городе Ханты-Мансийске активно развивается с 

2017 года. На сегодняшний день в движении состоит 2105 человек. Количество 

юнармейцев от общего количества обучающихся в городе Ханты-Мансийске 

составляет 14,47%. Только за 2020 год в ряды местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» г. Ханты-Мансийск вступило 214 человек. 

Юнармейцы ежегодно принимают активное участие в городских 

мероприятиях: в Слете местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Ханты-

Мансийска, где отряды представляют себя и отчитываются о своей 

деятельности за прошедший год. Каждую весну проходят сборы юнармейских 

отрядов, где ребята соревнуются в различных дисциплинах – строевая 

подготовка, стрельба, сборка-разборка автомата. Традиционно проходят 

конкурсы смотра строя и песни, занятия с юнармейскими отрядами, а также 

летние палаточные лагеря, где ребята проходят огневую, строевую, 

тактическую парашютно-десантную подготовку, игры и квесты военно-

патриотической направленности. Одним из важных мероприятий для ребят 

является Парад Победы, в котором они принимаю участие маршируя в составе 

юнармейских коробок. 

Лучшие юнармейцы и юнармейские отряды представляют наш город на 

региональных и федеральных конкурсах. 

В феврале 2020 года традиционно состоялись городские смотры строя и 

песни «Юнармейцы, вперед!», «Статен в строю, силен в бою», «Есть такая 

профессия – Родину защищать», а также конкурс знаменных групп 

юнармейских отрядов «Юный Знаменосец», в которых приняли участие 

юнармейцы школ города в трех возрастных категориях: 7-10, 11-14, 15-18 лет.   

Не смотря на введенные ограничения, в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в городе, в 2020 году юнармейцы 

дистанционно принимали участие в городских, региональных и федеральных 

конкурсах, акциях, флэш-мобах.  

В мае 2020 года в рамках праздничных мепроприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., юнармейцы 

приняли участие во Всероссийских акциях «Окна Победы», «Бессмертный 

полк», «Фонарики Победы», «Мы все равно скажем спасибо», «Я помню! Я 

горжусь!», - и многих других. 



В конце мая 2020 года по результатам Всероссийской акции 

«Физкультмиллион», в общем итоге среди местных отделений округа, местное 

отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Ханты-Мансийска заняло 3 место.  

В сентябре 2020 года на 5 региональном этапе военно-тактической игры 

«Заря. Сутки на броне», который проходил в заочной форме, команда МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» заняла 1 место.  

В октябре 2020 года, в рамках плана мероприятий Всероссийского 

фестиваля «Истоки Великой Победы» на базе общеобразовательных 

организаций города Ханты-Мансийска в онлайн режиме прошла викторина 

«Истоки Великих Побед» среди юнармейских отрядов местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Ханты-Мансийска. 

В ноябре 2020 года на базе «Центра подготовки к военной службе», в 

заочной форме, прошел 4 окружной слёт юнармейских отрядов, центров, 

клубов, объединений патриотической направленности. Город Ханты-Мансийск 

представил юнармейский отряд МБОУ «Гимназия № 1». По итогам Слета 

команда заняла I место в этапе «Конкурс капитанов» и I место в конкурсе 

болельщиков. 

В ноябре 2020 года юнармейцы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» успешно приняли участие в 

окружном конкурсе, посвященном Году памяти и славы, который проходил в 

заочной форме на базе «Центра подготовки к военной службе». Победители 

награждены дипломами I и II степени. 

В декабре 2020 года более 50 юнармейцев местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» города Ханты-Мансийска приняли участие в окружном 

историко-патриотическом онлайн-конкурсе «Служу Отечеству». 7 юнармейцев 

награждены дипломами II и III степени. 

В декабре 2020 года, в рамках юбилейных мероприятий 75 годовщины 

Победы и Года памяти и славы юнармейцы возложили цветы к Мемориалу 

Славы, почтив память неизвестных солдат, погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

В преддверии Новогодних праздником юнармейцы приняли участие в 

онлайн-акции «Месячник добра». Они связывались по телефону с пожилыми и 

маломобильными жителями города, ветеранами войны и труда, чтобы 

поздравить их с наступающим Новым годом! Совместно с Волонтерами 

Победы, поздравили пожилых людей, проживающих в специальном доме для 

одиноких престарелых «Ветеран» и подарили новогодние подарки. 



Хочется отметить, что впервые запущен онлайн-конкурс «Юнармейский 

марафон», среди юнармейцев местного отделения ВВПОД «Юнармия» г. 

Ханты-Мансийска. Юнармейский марафон проходит в период с октября 2020 

года по февраль 2021 года, включает в себя пять модулей: уставной, дни 

воинской славы, краеведческий, военно-технический и творческо-спортивный. 

В рамках каждого модуля, с октября по декабрь 2020 года, юнармейцы 

дистанционно выполняли ряд заданий, за которые выставлялись баллы и была 

выстроена рейтинговая таблица.  

С января по февраль 2021 года такие задания как сдача норматива по 

неполной разборке-сборке АК-74, выполнение элементов комплекса ГТО и 

стрелковая подготовка, проходят в очном режиме, по графику. С соблюдением 

всех противоэпидемиологических мер безопасности. 

В марафоне принимают участие 180 юнармейцев. По итогам марафона 

юнармейцы, вошедшие в 30-ку лучших, будут награждены дипломами и 

ценными подарками. 

В 2020 году были подписаны соглашения о взаимодействии, поддержке и 

сотрудничестве по вопросам военно-патриотического воспитания граждан и 

допризывной подготовки детей, подростков и молодежи города Ханты-

Мансийска, в рамках развития деятельности ВВПОД «Юнармия» в Ханты-

Мансийске, с Региональной общественной организации Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ассоциация ветеранов десантных войск и войск 

спецназа» г. Ханты-Мансийск, Станичного казачьего общества «Станица 

«Ермаковская», Региональной общественной организации ветеранов 

вооруженных сил «Патриот» и Региональной общественной организации 

ветеранов войны в Афганистане «Баграм», которые оказывают помощь в 

организации и проведении городских мероприятий военно-патриотической 

направленности.  

Благодаря слаженной работе всех заинтересованных лиц по итогам 

ежегодного регионального конкурса-смотра среди местных отделений ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» за 2020 год, местное отделение города Ханты-Мансийска заняло 

почетное 1 место. 

Начальником штаба Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

ХМАО-Югры, Шавкатом Равильевичем Булатовым, за активную работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи и большой личный вклад в 

развитие Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ХМАО-Югры были 

вручены благодарственные письма Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

трем руководителям юнармейских отрядов города Ханты-Мансийска. 



За особые успехи в деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» знак отличия 

«Юнармейская доблесть» II степени вручен Горевой Екатерине, заместителю 

командира юнармейского отряда МБОУ "Гимназия № 1". 

В декабре 2020 года на годовом заседании штаба местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Ханты-Мансийска был рассмотрен и утвержден 

план работы на 2021 год. 

В план мероприятий вошли: 

- организация занятий для юнармейских отрядов по следующим 

образовательным модулям: самооборона, огневая подготовка, гражданская 

оборона, строевая подготовка, ратные страницы истории; 

- организация муниципальных этапов Всероссийских военно-спортивных 

игр «Зарничка», «Зарница», «Орленок»; 

- участие юнармейцев в различных муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятиях и акциях военно-патриотической направленности; 

- участие юнармейцев в торжественных мероприятьях, посвящённых 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В феврале 2021 года в рамках месячника военно-патриотической и 

спортивной работы, с соблюдением всех противоэпидемиологических мер 

безопасности, запланированы к проведению традиционные смотры строя и 

песни, конкурс знаменных групп, а также муниципальный этап Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа». 

Отряды, занявшие призовые места в муниципальных этапах 

Всероссийских военно-спортивных игр представят город на окружных этапах 

соревнований. 

Также планируется заключение ряда соглашений о сотрудничестве: с 

Центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» города Ханты-Мансийска, с Пограничным 

управлением ФСБ России по Тюменской области. 

В конце 2021 года планируется проведение муниципального конкурса-

смотра юнармейских отрядов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

города Ханты-Мансийска. 

В целом хочется отметить, что движение в городе Ханты-Мансийске 

набирает обороты, количество юнармейцев с каждым годом растет. Это говорит 

о востребованности данного направления в городе, как перспективного для 

будущего поколения нашей страны. 

 


