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МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по г.о. Долгопрудный 
 

Отчѐт о работе местного отделения ВВПОД «Юнармия»  
по г.о. Долгопрудный в 2017-2018 учебном году 

 
 

 С 25 марта 2017 года в Долгопрудном начал функционировать первый 
юнармейский отряд, созданный на базе АОУ школы №1, и насчитывающий 10 
человек. 
 12 июля 2017 года состоялся первый городской учредительный Слѐт, на 
котором было создано местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по г.о. 
Долгопрудный и избран Штаб местного отделения.  
 С сентября 2017 года началась работа по формированию юнармейских 
отрядов во всех образовательных организациях города Долгопрудного. В конце 
октября 2017 года состоялось первое установочное совещание с назначенными 
руководителями юнармейских отрядов школ города. 
 
 

                                   
 

В 2017 – 2018 учебном году юнармейцы Местного отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» по г.о. Долгопрудный приняли участие в многочисленных 
мероприятиях городского и регионального уровней: 

 
01 сентября 2017 года –  участие в организации и проведении торжественных 
линеек, посвящѐнных началу учебного года и Дню знаний (юнармейцы АОУ школы 
№1 – 10 человек). 
 

     
 
09 сентября 2017 года – участие в мероприятиях, посвящѐнных празднованию 
60-летия города Долгопрудного (юнармейцы АОУ школы №1 –  8 человек). 
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16 сентября 2017 года – участие в эколого-патриотической акции «Наш лес. 
Посади своѐ дерево» с дальнейшим участием в региональном конкурсе 
видеорепортажей о проведении акции (Центральный  ПКиО, юнармейцы АОУ 
школы №1 – 4 человека). 
 

            
 
23 сентября 2017 года – участие в областных военно-тактических юнармейских 
играх (г. Черноголовка, юнармейцы АОУ школы №1 – 9 человек). 
 

    
 
14 октября 2017 года – организация (совместно с МБУ «КМЦ») и участие в 
городском осеннем туристическом слѐте (Берѐзовая роща близ станции 
Новодачная, юнармейцы АОУ школы №1 – 12 человек). 
 

       
 
15 ноября 2017 года – участие в областном Дне призывника (г. Балашиха, 
дивизия имени Дзержинского, юнармейцы АОУ школы №1 – 9 человек). 
 

     
 
01 декабря 2017 года – участие в городской экологической акции по сбору 
макулатуры «Бумажный бум» (все образовательные организации города). 
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04 – 06 декабря 2017 года – участие начальника Штаба местного отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Горинова Александра Валерьевича в работе регионального 
семинара с руководителями детско-юношеских военно-патриотических движений 
Московской области (учебно-методический центр «Голицыно»). 
 

        
 
 
05 декабря 2017 года – участие в митинге, посвящѐнном 76-й годовщине Битвы 
под Москвой, выступление с литературной композицией (сквер Долгова, мемориал 
Скорбящей матери, юнармейцы АОУ школы №1 – 5 человек). 
 

                               
 
09 декабря 2017 года – участие в закрытии областной «Вахты Памяти – 2017» 
(Рузский район, поселок Колюбакино, юнармейцы АОУ школы №1 – 15 человек). 
 

     
 
16 декабря 2017 года – участие в областном новогоднем мероприятии для 
юнармейцев Московской области («Vegas city hall», юнармейцы АОУ школы №1 – 
10 человек). 
 

            
 
22 декабря 2017 года – участие в благотворительной акции «Добрая ѐлка» (ТРЦ 
«Конфитюр», юнармейцы АОУ школы №1 – 4 человека). 
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31 января 2018 года – участие в городском мероприятии, посвящѐнном 75-летию 
Сталинградской битвы (ДК «Вперѐд», юнармейцы АОУ школы №1 – 8 человек). 
 

    
 
03 февраля 2018 года – участие в городских мероприятиях, посвящѐнных 80-
летию со дня гибели дирижабля «СССР – В6», выступление с литературной 
композицией (Новодевичье кладбище, юнармейцы АОУ школы №1 – 6 человек). 
 

          
 
22 февраля 2018 года – организация и проведение военизированной игры 
«Зарница» для обучающихся 5 – 7 классов, посвящѐнной Дню защитника 
Отечества (юнармейцы АОУ школы №1 – 10 человек). 
 

                  
 
23 февраля 2018 года – участие во Всероссийском патриотическом форуме «Я – 
ЮНАРМИЯ» (парк Вооружѐнных сил Российской Федерации «Патриот», 
юнармейцы АОУ школы №1 – 13 человек, АОУ школы №9 – 11 человек, АОУ 
школы №3 – 4 человека). 
 

      
 
03 марта 2018 года – помощь в организации и участие в городской военно-
спортивной игре «Юнармейский рубеж – 2018» (Берѐзовая роща близ станции 
Новодачная, участники – команды 8 образовательных организаций города, 
победитель – команда   юнармейцев АОУ школы №1). 
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06 марта 2018 года – участие в городском меропоприятии, посвящѐнном 
Международному женскому дню 8 марта, вручение цветов (ДК «Вперѐд», 
юнармейцы АОУ школы №1  - 6 человек). 
 

                          
 
12 апреля 2018 года – участие во Всероссийской акции «Подними голову» и 
проведение «Гагаринского урока», посвящѐнного Дню космонавтики (юнармейцы 
АОУ школы №1 и МБОУ школы №3). 
 

                               
 

 

 
12 апреля 2018 года – участие в областном квесте «Станция Мир», посвящѐнном 
Дню космонавтики (Звѐздный городок, юнармейцы МБОУ школы №3 – 6 человек). 
 

                  
 
09 – 12 апреля 2018 года –  обучение в образовательном лагере с участием 
детско-юношеских военно-патриотических общественных движений Московской 
области (г. Пересвет, юнармейцы АОУ гимназии №12 – 8 человек). 
 

                      
 
26 апреля 2018 года – участие в митинге, посвящѐнном памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф (юнармейцы АОУ школы №1  - 4 человека). 
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23 – 28 апреля 2018 года – участие в муниципальном туре межрегионального 
слѐта-соревнования «Школа безопасности» (команды школ города, победители – 
команда АОУ школы №1 в младшей возрастной группе и команда АОУ школы 
№14 в старшей возрастной группе). 
 

            
 
 
04 мая 2018 года – проведение акции «Георгиевская ленточка» (юнармейцы АОУ 
школы №1 – 6 человек). 
 

     
 
07 мая 2018 года – помощь в проведении утренника, посвящѐнного Дню Победы в 
АОУ детском саду №8 «Радуга» (знамѐнная группа, юнармейцы АОУ школы №1 – 
3 человека). 
 

                       
 
08 мая 2018 года – участие в городских мероприятиях, посвящѐнных Дню 
Победы, проведение Единой минуты молчания (сквер Долгова, мемориал 
Скорбящей матери, юнармейцы АОУ школы №1 – 10 человек, юнармейцы АОУ 
школы №9 – 12 человек). 
 

    
 
09 мая 2018 года – участие в Вахте Памяти у мемориала Скорбящей матери 
(юнармейцы АОУ школы №1 – 9 человек). 
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10 мая 2018 года – городское торжественное посвящение школьников городских 
школ в юнармейцы (Площадь Собина, 150 человек). 
 

     
 

 
По итогам проведѐнной торжественной церемонии были окончательно 

сформированы юнармейские отряды: 
- отряд школы №1 – 10 человек 
- отряд школы №2 – 10 человек 
- отряд школы №3 – 10 человек 
- отряд школы №4 – 10 человек 
- отряд лицея №5 – 11 человек 
- отряд школы №6 – 10 человек 
- отряд школы №7 – 8 человек 
- отряд школы №9 – 12 человек 
- отряд школы №10 – 8 человек 
- отряд школы №11 – 12 человек 
- отряд гимназии №12 – 14 человек 
- отряд гимназии №13 – 11 человек 
- отряд школы №14 – 10 человек 
- отряд школы №16 – 7 человек 
- отряд школы Содружество – 7 человек 

 
 
12 мая 2018 года – участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы» 
(разные площадки города, юнармейцы городских школ). 
 

          
 
26 – 27 мая 2018 года – организация учебно-тренировочного туристического 
похода (река Клязьма, район деревни Мелькисарово, юнармейцы АОУ школы №1 
– 11 человек). 
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15 – 26 июня 2018 года – участие юнармейцев города в профильной смене 
военно-патриотического палаточного лагеря (парк «Патриот», 8 человек). 
 
 

                                   
 
19 июня 2018 года – проведение военно-спортивной игры «Зарница» в 
подразделении ДОЛ при АОУ школе №1 г. Долгопрудного (юнармейцы АОУ 
школы №1 – 6 человек). 
 

        
 
21 июня 2018 года – участие в областном смотре юнармейских отрядов (п. 
Софрино-1, юнармейцы АОУ школы №1 – 6 человек, юнармейцы АОУ школы №9 
– 7 человек). 
 

    
22 июня 2018 года – участие в городских мероприятиях, посвящѐнных Дню 
памяти и скорби, в том числе –   в акции «Мы помним!» (сквер Долгова, мемориал 
Скорбящей матери, юнармейцы АОУ школы №1 – 8 человек, юнармейцы АОУ 
школы №9 – 6 человек, юнармейцы АОУ гимназии №12 – 4 человека). 
 

     
 
10 – 20 июля 2018 года – участие в экспедиции на Небло-гору к месту гибели 
дирижабля СССР-В6 (г. Кандалакша Мурманской области, юнармейцы АОУ 
школы №14). 
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27 июля 2018 года – участие в составе делегации города в Дне открытых дверей 
областного форума «Я – гражданин Подмосковья» (юнармейцы АОУ школы №1 – 
2 человека). 
 

                                    
 
29 июля – 03 августа 2018 года – участие в походе по реке Тверце Тверской 
области (юнармейцы АОУ школы №1 – 3 человека). 
 

    
 

 
 
За время своего существования местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

по г.о. Долгопрудный было удостоено следующих наград: 
 

Грамота участника регионального 
конкурса, посвящѐнного Дню защитника 
Отечества, февраль 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диплом первой степени победителя 
регионального конкурса «Победа глазами 
юнармейцев» в номинации «флеш-моб», 
июнь 2017 г. 
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Диплом участника регионального конкурса 
репортажей, посвящѐнных экологической 
акции «Наш лес. Посади своѐ дерево», 
сентябрь 2017 г. 

 
Дипломы участников Военно-спортивных 
и военно-тактических игр «ЮНАРМИЯ-
2017», сентябрь 2017 г. 

 
Сертификат участника регионального 
семинара с руководителями военно-
патриотических движений Московской 
области, декабрь 2017 г. 

 
Благодарность Главы города 
Долгопрудного Московской области, 
январь 2018 г. 

 



11 
 

Сертификат участников регионального 
конкурса электронных презентаций «Юные 
герои», посвящѐнного Дню памяти юного 
героя-антифашиста, февраль 2018 г. 

 
Благодарность начальнику штаба 
местного отделения ВВПОД «Юнармия» от 
регионального штаба, февраль 2018 г. 

 
 
 
              
Несомненно, во всех школах города проводится огромная работа по 

патриотическому воспитанию обучающихся. В рамках юнармейского движения эта 
деятельность пока остаѐтся на локальном внутришкольном уровне. В 
предстоящем 2018 – 2019 учебном году предстоит наладить взаимодействие 
между юнармейскими отрядами образовательных организаций Долгопрудного и 
активизировать их уставную деятельность – как в рамках городских мероприятий, 
так и мероприятий регионального уровня. 

 
 
 
Начальник Штаба 
Местного отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
по г.о. Долгопрудный                                                    А.В. Горинов 
               
 


