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Отчет Штаба местного отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Артинского городского округа за 2018 г.
Задача военно-патриотического воспитания подрастающего поколения
сегодня в числе приоритетных во всей Российской Федерации, но одно дело
заявить о ней во всеуслышание и совсем другое - осмыслить её и
предпринять конкретные шаги. В нашем муниципалитете мы решаем эту
задачу через реализацию муниципального плана по патриотическому
воспитанию на 2018-2020 годы. Одним из мероприятий данного плана было
создание на территории Артинского городского округа Юнармейского
движения.
В результате изучения документации и нормативных документов, с 18
апреля 2018 года в АГО функционирует Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».
Учредителями выступили:
1. Почетный работник общего образования Российской Федерации,
председатель общественной палаты Артинского городского округа
Коновалов Виктор Васильевич.
2. Бизнесмен Посохни Александр Геннадьевич.
3. Бизнесмен Истомина Инна Александровна.
4. Бизнесмен Кошкин Александр Владимирович.
5. Директор МБУ АГО «КЦССО» Бологова Наталья Ивановна.
В учредительном собрании принимал участие Четверухин Сергей
Валерьевич - заместитель начальника штаба регионального отделения
Всероссийского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» по Свердловской области.
В состав Штаба выбраны:
1) Нужин Владимир Анатольевич;
2) Чебыкин Анатолий Анатольевич;
3) Бахарев Александр Владимирович;
4) Печерских Анатолий Михайлович;
5) Омельков Сергей Леонидович;
6) Бологова Наталья Ивановна.
Составе юнармейцев Артинского городского округа представлен тремя
отрядами из трех школ п. Арти. На момент создания отрядов в юнармию
вступило 93 человека, в настоящее время количество юнармейцев - 65

человек. Снижение количества произошло в результате того, что в мае 2018
года выбыли выпускники 9 и 11 классов.
Начальником штаба назначен Нужин Владимир Анатольевич,
преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ АГО «Артинская СОШ № 1».
В период с апреля по декабрь 2018 года (9 месяцев) юнармейцы
Артинского ГО приняли участие более чем в 30 мероприятиях,
организованных на территории Артинсого ГО и Свердловской области:
1.Участие в торжественном митинге и шествии 1 Мая «Мир, труд, май»
(42чел.);
2.Подготовка к празднованию 9 Мая (60 чел);
3. Парад юнармейских отрядов 9 Мая (96 чел);
4.Почетный караул у «Вечного огня» 9 мая (16 чел);
5.Подготовка и участие знаменных групп по видам ВС РФ и линейных
при проведении парада (сухопутные в-ка, ВМФ, ВКС) (14 чел);
6. Участие юнармейцев в легкоатлетической эстафете посвященной 73
годовщине ВОВ, проведенной 9 мая, за сборные команды своих школ п.
Арти (20 чел);
7.Участие в мае 2018 года в траурном мероприятии и траурной
процессии, посвященной захоронению останков бойцов погибших в ВОВ. (45
чел);
8.Участие отделений по своим школам в мероприятиях гражданскопатриотической направленности: пост №1 у мемориальных досок, знамени
«Победы»; показательные выступления по строевой подготовке на школьных
линейках. (45 чел);
9. Показательные выступления
выпускников «Алые паруса» (20 чел);
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Ю.Выезд юнармейцев на боевые стрельбы из АК-74, в рамках
районных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в мае 2018
г. (30 чел);
11. Участие в мероприятиях посвященных Дню памяти и скорби (22
июня) - почетный караул у центрального обелиска и у мемориала в Парке
Победы (30 человек);
12. Во время проведения летних оздоровительных лагерей, в июне 2018
г. проведено мероприятие «Защитники вперед» (18 чел.);

13. Участие в мероприятии по передаче земли родственникам с места
гибели героя Советского Союза в июле 2018 года.
14. Выезд отдельных участников юнармейских отрядов на военнопатриотическую смену Загородных оздоровительных лагерей (август);
15. Участие юнармейских
безопасности (сентябрь);

отрядов

в мероприятиях Месячника

16. Соревнования, посвященные Дню призывника - октябрь (16 чел.);
17. Участие в мероприятиях, посвященных Дню гражданской обороны
(октябрь) - 16 чел. (демонстрация ОЗК, показательные выступления членов
Юнармии);
18. 4 ноября 2018 года юнамейцы Артинского ГО впервые приняли
участи в областных соревнованиях посвященных 100-летию военной
разведки в г. Полевском (17 человек). Участие приняли два отряда
юнармейцев «Патриот» Артинского лицея и «Звезда» Артинской СОШ № 1.
Мероприятие проходило на базе Многопрофильного техникума им.
В.И.Назарова. Сборную команду юнармейцев сопровождали представители
штаба местного отделения движения «ЮНАРМИЯ»: Нужин В.А., педагог
МАОУ АГО «Артинская СОШ № 1» - начальник штаба; Чебыкин А.А.,
педагог МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6» - зам.начальника штаба;
Бахарев А.В., педагог МАОУ «Артинский лицей». В соревнованиях приняли
участи 8 команд старшей возрастной группы Свердловской области (от 14 до
17 лет) и 6 команд младшей возрастной группы (от 10 до 13 лет). Артинский
городской округ выступал в старшей возрастной категории. По результатам
соревнований победу одержал юнармейский отряд «Патриот» (Артинский
лицей), третье место у «Звезды» (Артинская СОШ № 1). Юнармейцы
награждены грамотами, а руководителям объявлены благодарности.
Выражаем искреннюю благодарность бизнесмену Кошкину А.В.,
который входит в состав учредителей юнармейского движения в Артинском
ГО, за финансовую помощь организации поездки юнармейских отрядов на
соревнования.
19. Кроме того в ноябре 2018 года на базе школ с участие юнармейских
отрядов проведены информационные линейки, посвященные Дню войск
радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны
РФ, Дню российского военного миротворца, Дню морской пехоты РФ.
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Заканчивается 2018 год, но мероприятия, проводимые с участие
юнармейцев не заканчиваются.
В декабре планируется провести: День неизвестного солдата с
участием 30 юнармейцев.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества,
организованное у обелиска в центре п.Арти и мемориальных досок в п. Арти
(48 чел.). Выставление Почетного караула у обелиска в количестве 6 человек,
(по 2 от каждого отряда).
Итоговое мероприятие 2018 года - это мотопробег, посвященный Дню
героев Отечества, где участвуют 30 юнармейцев.
В заключении мне хотелось бы сказать, что наша работа - это работа
всех неравнодушных людей Артинского городского округа из числа
представителей муниципальной власти, педагогических коллективов школ,
общественности по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
Юнармия находится только на пути становления, в начале своего
тернистого пути, и требует дальнейшего совершенствования, углубления по
всем направлениям, главный итог которой: выпускник школы - патриот,
надёжный будущий защитник Родины!

Начальник штаба местного отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Артинского городского округа

