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Главные задачи Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
1
 на 2021год: 

1. Военно-патриотическое воспитание юнармейцев в рамках 
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Образование». 

2. Участие юнармейцев во всероссийских и региональных молодежных 
форумах, волонтерских и социальных благотворительных проектах, 
патриотических мероприятиях и акциях. 

3. Совместные с местными органами власти мероприятия по 
юнармейскому шефству над Вечными огнями и Огнями памяти. 

4. Вовлечение в участники Движения «ЮНАРМИЯ» детей и 
подростков за счет расширения спектра интересных мероприятий, форм 
работы и развития организационной структуры. 

5. Развитие сети военно-патриотических центров «Домов ЮНАРМИИ» 
и сети юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов. 

6. Повышение профессиональных компетенций юнармейских лидеров 
и активистов через обучение в центрах военно-патриотического воспитания 
«АВАНГАРД» 

7. Развитие международного сотрудничества. 
Основные направления деятельности движения «ЮНАРМИЯ» в 

2021 году:  
проведение мероприятий, посвященных 80-летию битв и сражений в 

Великой Отечественной войне; 
проведение Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и 

«Зарница»; 
юнармейские летние лагеря и экспедиции в рамках «Юнармейское 

лето-2021»; 
юнармейские соревнования в рамках Международных армейских игр 

«АрМИ-2021»; 
различные юнармейские проекты (по отдельным планам).

                                                         
1
 Далее в тексте настоящего плана, если не оговорено особо, для краткости будут 

именоваться: Вооруженные Силы Российской            Федерации – Вооруженными 

Силами; Министерство обороны Российской Федерации – Министерством обороны; 

Министерство просвещения Российской Федерации – Министерством просвещения, 

Экспедиционный центр Министерства обороны Российской Федерации – 

Экспедиционным центром; федеральное государственное автономное учреждение 

«Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил  Российской 

Федерации «Патриот» – ФГАУ «ВППКиО ВС «Патриот»; Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» – движением 

«ЮНАРМИЯ», Главный штаб движения «ЮНАРМИЯ» – Главным штабом, 

Администрация (штатные работники) Главного штаба – Адм. Главного штаба, 

федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» - ФП «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

. 
 



№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

ЯНВАРЬ 2021 

1.  
Региональный этап 
всероссийской акции 
«Письмо солдату» 

Январь 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 
ВК МО 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

2.  
Юнармейская акция 
«Покорми птиц 
зимою–2021» 

Январь 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

3.  

Московский областной 
конкурс «Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 

Январь-
Февраль 

ВК МО 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
 

4.  
Всероссийский 
конкурс «Экошеврон» 

Январь-
Февраль 

ГШ ВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
 

5.  

Участие юнармейцев 
во Всероссийской 
акции «Снежный 
десант» 

Январь 
ГШ ВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
 

6.  
Всероссийская акция 
«Юнармия против 
ковид-19» 

Январь- 
Март 

ГШ ВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
 

7.  
II Всероссийский 
конкурс «Два 
капитана» 

Январь-
Июнь 

ГШ ВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

8.  

Конкурсный отбор 
юнармейцев     в 
ФГБОУ «МДЦ 
«Артек», «ВДЦ 
«Орленок», «ВДЦ 
«Смена», «ВДЦ 
«Океан» 

Январь-Март 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

9.  

Месячник военно-
патриотической и 
оборонно-массовой 
работы 

23января – 
23 февраля 

ГШ ВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

ФЕВРАЛЬ 2021 

10.  
Всероссийский 
конкурс «Экошеврон» 

Январь-
Февраль 

ГШ ВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

11.  

Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 31-й 
годовщине вывода 
советских войск из 
Афганистана 

10-15 
февраля 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

12.  

Подведение итогов 
Московского 
областного конкурса 
«Есть такая профессия 
– Родину защищать» 

20-23 
февраля 

ВК МО 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

13.  
Московский областной 
конкурс «Война через 
объектив» 

Февраль - 
Апрель 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
 

14.  

Московский областной 
конкурс электронных 
презентаций «Родное 
Подмосковье» 

Февраль - 
Апрель 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

15.  

Торжественное 
вступление в ряды 
участников движения 
«ЮНАРМИЯ» к 
государственным 
праздникам и 
памятным датам 

23 февраля 
РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

16.  
Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России» 

Февраль 
Министерство 

спорта 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

17.  

Всероссийские 
спортивные 
соревнования «Зимние 
юнармейские игры» 

Февраль-
Март 

ГШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

18.  

Всероссийский медиа-
форум юных 
корреспондентов 
«Защитник» 

Февраль 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

19.  

Проведение Слетов 
местных отделений  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Московской области 

Февраль-
Май 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Руководители 
юнармейских 

отрядов, 
юнармейцы 

20.  
Всероссийская акция 
«Юнармия против 
ковид-19» 

Февраль 
ГШ ВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

21.  

Конкурсный отбор 
юнармейцев     в 
ФГБОУ «МДЦ 
«Артек», «ВДЦ 
«Орленок», «ВДЦ 
«Смена», «ВДЦ 
«Океан» 
 

Февраль 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

22.  
II Всероссийский 
конкурс «Два 
капитана» 

Январь-
Июнь 

ГШ ВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

МАРТ 2021 

23.  
Московская областная 
акция «Женщины 
Подмосковья» 

1-8 марта 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

24.  

Прием заявок и 
творческих работ на 
Московский областной 
конкурс «История 
Победы в стихах» 

март-апрель 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 
ВК МО 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

25.  

Заседания штаба 
регионального 
отделения  Движения 
«ЮНАРМИЯ» 
Московской области 

Март 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
Региональный 

штаб 

26.  

Московский областной 
фотопроект 
«Подмосковье в 
моментах» 

Март-Апрель 
Пресс-служба 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
 

27.  

Конкурсный отбор 
юнармейцев     в 
ФГБОУ «МДЦ 
«Артек», «ВДЦ 
«Орленок», «ВДЦ 
«Смена», «ВДЦ 
«Океан» 
 

Март 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

28.  
Всероссийская акция 
«Юнармия против 
ковид-19» 

Март 
ГШ ВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
 

29.  
Юнармейская лига 
КВН (региональный 
этап) 

Март 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
 

30.  

Проведение Слетов 
местных отделений  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Московской области 

Февраль-
Май 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Руководители 
юнармейских 

отрядов, 
юнармейцы 



7 
 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

АПРЕЛЬ 2021 

31.  

Участие юнармейцев 
по Всероссийской 
космической акции  
«Время первых»   

1-12 апреля 
ГШ ВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

32.  
Всемирная 
образовательная акция 
«Тотальный диктант» 

10 апреля 
Фонд 

«Тотальный 
диктант» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

33.  

Всероссийская 
олимпиада 
«Старт космических 
надежд», посвященная 
60-летию полета 
Ю.Гагарина в космос 

12 апреля 

Главный штаб, 
НИИ Центр 
подготовки 

космонавтов 
им. Ю.А. 
Гагарина, 

Московский 
авиационный 

институт 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

34.  

Прием заявок и 
творческих работ на 
Московский областной 
конкурс «Подмосковье 
глазами детей» 

Апрель-Май ВК МО 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

35.  

Прием заявок и 
творческих работ на 
Московский областной 
конкурс «История 
Победы в стихах» 

Апрель 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 
ВК МО 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

36.  

Участие юнармейцев 
во Всероссийской 
акции «Наследники 
Победы» 

Апрель 
ГШ ВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

37.  

Проведение Слетов 
местных отделений  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Московской области 

Февраль-
Май 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Руководители 
юнармейских 

отрядов, 
юнармейцы 

 

МАЙ 2021 

38.  

Участие юнармейцев 
во Всероссийской 
акции «Георгиевская 
ленточка» 

1-9 мая 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

39.  

Подведение итогов 
конкурсов «Война 
через объектив», 
«Родное Подмосковье» 
и «Подмосковье в 
моментах» 

1-7 мая 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

40.  

Финал Московского 
областного конкурса 
«История Победы в 
стихах» 

8 мая 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 
ВК МО 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

41.  

Участие юнармейцев 
во Всероссийской 
акции «Диктант 
Победы» 

7-8 мая 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

42.  

Участие юнармейцев в 
военных парадах и 
торжественных 
прохождениях войск, 
посвященных  76-й 
годовщине Победы в 
Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

9 мая 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

43.  
Участие юнармейцев в 
народном шествии 
«Бессмертный полк» 

9 мая 

МИПОД 
«Бессмертный 

полк», 
ГШ ВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

44.  

Торжественное 
вступление в ряды 
участников движения 
«ЮНАРМИЯ» к 
государственным 
праздникам и 
памятным датам 

9 мая 
РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

45.  
800-летие лет со дня 
рождения Александра 
Невского 

13 мая 
ГШ ВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

46.  

Торжественное 
вступление в ряды 
участников движения 
«ЮНАРМИЯ» к 
государственным 
праздникам и 
памятным датам 

29 мая 
РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

47.  

Прием заявок и 
творческих работ на 
Московский областной 
конкурс «Подмосковье 
глазами детей» 

Май ВК МО 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

48.  
Проведение Дней 
открытых   дверей в 
«Домах ЮНАРМИИ» 

Май 
Руководители 

«Домов 
ЮНАРМИИ»  

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

49.  

Участие юнармейцев 
во Всероссийской 
акции «Наследники 
Победы» 

Май 
ГШ ВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

50.  

Проведение Слетов 
местных отделений  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Московской области 

Февраль-
Май 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Руководители 
юнармейских 

отрядов, 
юнармейцы 

51.  
Региональный слет 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Московской области 

Май 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Начальники 
штабов местных 

отделений 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

ИЮНЬ 2021 

52.  
Московская областная 
акция «Подари 
улыбку» 

1 июня 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

53.  

Подведение итогов 
Московского 
областного конкурса 
«Подмосковье глазами 
детей» 

1-5 июня 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

54.  

Участие юнармейских 
команд в финале 
Всероссийской военно-
спортивных игр 
«Победа», «Зарница» 

июнь 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 



10 
 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

55.  

Проведение декад 
оборонно- массовой 
работы, посвященных 
Дню Памяти и Скорби 

12- 22 июня 

ГШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

56.  

Участие юнармейцев во 
Всероссийской акции 
«Свеча памяти», 
посвященной 80-летию 
начала Великой 
Отечественной войны 

20-22 
июня 

ГШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

57.  

Участие юнармейцев 
в мероприятиях, 
посвященных 80-
летию подвигу 
Николая Гастелло 

26 июня 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

58.  

Заседания штаба 
регионального 
отделения  Движения 
«ЮНАРМИЯ» 
Московской области 

Июнь 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
Региональный 

штаб 

59.  

Организация и 
проведение 
межмуниципальных и 
муниципальных 
юнармейских лагерей 

Июнь-Август 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
 

60.  

Организация и 
проведение 
юнармейских лагерей 
дневного пребывания 
на базе 
общеобразовательных 
учреждений 
 

Июнь-Август 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

ИЮЛЬ 2021 

61.  

Организация и 
проведение 
межмуниципальных и 
муниципальных 
юнармейских лагерей 

Июль 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

62.  

Организация и 
проведение 
юнармейских лагерей 
дневного пребывания 
на базе 
общеобразовательных 
учреждений 

Июль 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

63.  

Участие юнармейцев в 
мероприятиях 
Международного 
авиационно-
космического салона – 
«МАКС-2021» 

20-25 июля 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
ЦВПВ ВКС 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

АВГУСТ 2021 

64.  
Акция «Собери 
ребенка в школу» 

август 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

65.  
Участие юнармейцев в 
Военно-техническом 
форуме «Армия-2021» 

август 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

66.  

Организация и 
проведение 
юнармейских лагерей 
дневного пребывания 
на базе 
общеобразовательных 
учреждений 

Август 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

67.  

Организация и 
проведение 
межмуниципальных и 
муниципальных 
юнармейских лагерей 

Август 
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

68.  

Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 30-
летию 
Государственного 
Флага Российской 
Федерации 

15-22 
августа 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

69.  

Юнармейские 
соревнования в рамках 
финала Армейских 
международных игр 
(АрМИ-2021) 

август-                
сентябрь 

ГШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

СЕНТЯБРЬ 2021 

70.  

Юнармейские 
соревнования в рамках 
финала Армейских 
международных игр 
(АрМИ-2021) 

Август-                
Сентябрь 

ГШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

71.  

Торжественные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
знаний 

1 сентября 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

72.  

Московский областной 
конкурс «Наше 
Подмосковье – моя 
гордость» 

Сентябрь-
Октябрь 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
 

73.  

Московский областной 
конкурс талантов 
среди юнармейцев 
«Вселенная Юнармии» 

Сентябрь-
Октябрь 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
 

74.  

Московский областной 
конкурс социально-
значимых проектов и 
инициатив «Лидеры 
ЮНАРМИИ» 

Сентябрь-
Ноябрь 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования, 
руководители 
юнармейских 

отрядов 
 

75.  

Заседания штаба 
регионального 
отделения  Движения 
«ЮНАРМИЯ» 
Московской области 
 

сентябрь 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
Региональный 

штаб 
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

76.  
Проведение Дней 
открытых   дверей в 
«Домах ЮНАРМИИ» 

сентябрь 
Руководители 

Домов 
«ЮНАРМИИ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

ОКТЯБРЬ 2021 

77.  

Участие юнармейцев в 
мероприятиях 
Международного дня 
пожилых людей 

1 октября  
ГШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

78.  

Участие юнармейцев в 
Военно-
патриотическом 
проекте «Марш 
кремлевских 
курсантов»  

октябрь 

ГШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

79.  

Смотр-конкурс 
местных отделений  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
на Кубок 
регионального штаба 
 

октябрь- 
ноябрь 

РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

НОЯБРЬ 2021 

80.  

Проведение декад 
оборонно- массовой 
работы, посвященных 
Дню народного 
единства 
 

1-4 ноября 

ГШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

81.  

Торжественное 
вступление в ряды 
участников движения 
«ЮНАРМИЯ» к 
государственным 
праздникам и 
памятным датам 

4 ноября 
РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

82.  

Подведение итогов 
Московских областных 
конкурсов «Наше 
Подмосковье – моя 
гордость», «Вселенная 
ЮНАРМИИ» и 
«Лидеры ЮНАРМИИ» 

10-16 ноября 
РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
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№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Кто проводит 
Кто 

привлекается 

83.  

Смотр-конкурс 
юнармейских отрядов 
на Кубок военного 
комиссара Московской 
области 

ноябрь ВК МО 
Юнармейские 

отряды 

84.  

Международная 
просветительская 
акция 
«Географический 
диктант» 

ноябрь 
Русское 

географическое 
общество 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

ДЕКАБРЬ 2021 

85.  

Участие юнармейцев 
во Всероссийской 
акции «День 
Неизвестного 
Солдата» 

1-3 декабря 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

86.  

80-летие начала 
контрнаступления 
советских войск 
против немецко-
фашистских войск 
в битве под Москвой 
(1941 год)  

5 декабря 

ГШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

РШ ВВПОД 
ЮНАРМИЯ 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

87.  

Участие юнармейцев в 
написании 
Всероссийского теста 
на знание Конституции 
Российской Федерации 

12 декабря 
Движение 

«Гражданин» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

88.  

Заседания штаба 
регионального 
отделения  Движения 
«ЮНАРМИЯ» 
Московской области 

декабрь 
РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
Региональный 

штаб 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

89.  

Встречи в рамках 
Всероссийского 
патриотического 
проекта «Диалоги с 
героями» 

В 
течение года 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

МОРО ООО 
ВС РФ,  ВК 

МО 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

90.  

Проведение учебных 
занятий в центрах по 
подготовке 
юнармейцев «Дома 
ЮНАРМИИ» 

В 
течение года 

Руководители 
домов 

«Юнармии» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
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мероприятия 

Сроки 
проведения 
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91.  

Селекторные            
совещания с 
начальниками штабов 
местных отделений 
движения 
«ЮНАРМИЯ» 

В 
течение года 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

92.  
Московская областная 
акция «Бумеранг 
добра» 

В 
течение года 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

93.  

Участие юнармейцев в 
«Уроках мужества» в 
юнармейских отрядах 
и школах с участием 
ветеранов и 
военнослужащих 

В 
течение года 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

94.  

Юнармейский 
благотворительный 
проект «Миллион 
добрых дел»   

В 
течение года 

ГШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», 

местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

95.  
Участие юнармейцев 
во Всероссийских 
исторических  квестах 

В 
течение года 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

96.  

Московский областной 
социально-значимый 
проект «Связь 
поколений» 

В 
течение года 

РШ ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

97.  

Мероприятия по 
юнармейскому 
шефству над Вечными 
огнями и Огнями 
памяти 

В Дни 
воинской 

Славы 

Местные 
отделения 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

юнармейцы, 
учащиеся школ и 

учреждений 
дополнительного 

образования 

 
В Плане использованы следующие сокращения: 
РШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - региональный штаб ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Московской области 
ГШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
ГУСК – Главное управление социальных коммуникаций Московской 

области 
ГКУ «ЦОДОПМОиПВ» - Государственное казенное учреждение 

«Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской 
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области и патриотического воспитания» 
МОРО ООО ВС РФ – Московское областное регионально отделение 

общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

ВК МО – военный комиссариат Московской области 
 
Примечание: публичные мероприятия с участниками ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» проводятся при строгом соблюдении ограничений и запретов, 
принятых органами исполнительной власти и местного самоуправления в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 


