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• Движение «ЮНАРМИЯ» уже объединило более 1 миллиона 
детей и подростков по всей стране, региональные штабы 
Движения представлены в каждом из 85 регионов России. 



 



• Главный 



- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи;  
- формирование ответственного отношения к конституционным 
обязанностям по защите Отечества;
- повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и 
безопасности государства;  
- реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере 
патриотического и гражданского воспитания;  
- стимулирование потребности в саморазвитии  и самосовершенствовании 
как будущего защитника Отечества 



 Региональное отделение «ЮНАРМИИ» 

Пермского края 

Начальник Штаба регионального отделения: 

Юшков Владимир Андреевич 

E-mail: yushkov.yunarmy@mail.ru 

Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 59 (Дом офицеров) 

Местное отделение Юнарми по г. Перми 

Начальник штаба ЮНАРМИИ по г.Перми 

Филатов Валерий Александрович 

 телефон: 89922042990 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Этапы создания юнармейского 
движения в ГБПОУ ПТПИТ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 Консультационная рабочая встреча с руководителем 

регионального (местного) штаба Юнармии по Пермскому 

краю по вопросам организации юнармейского движения 

 Изучение нормативных документов  

(Устав ВВПОД «Юнармия», Положения об отряде Юнармиии и т.п.) 

 Подбор кандидатуры координатора юнармейского 

отряда из числа сотрудников ГБПОУ ПТПИТ 

Разработка проектов локальных нормативных 

документов для создания юнармейского отряда  

(Приказ о создании юнармейского отряда, Положение о юнармейском 

отряде ГБПОУ ПТПИТ) 



2. Основные организационные мероприятия  
при создании юнармейского отряда  

 

1 этап 

Подготовительный 

 
•Подготовка локальных нормативных документов (Приказ о создании юнармейского 
отряда, с указанием  координатора и его полномочий, положение о юнармейском 
отряде и пр.) 
•Подбор желающих из числа студентов, ранее в школе состоящих в Юнармии и новых 
участников 
•   Написание желающими заявления о приеме в ВВПОД Юнармия 
• Изучение кандидатами в юнармейцы положений Устава и структуры ВВПОД 
«Юнармия» и Положения о юнармейском отряде «Юнармецы ПТПИТ» 
• Подготовка личных дел юнармейцев для передачи в региональное отделение 
Юнармии по Пермскому краю 
 

2 этап 

Церемониальный 

 
 

•Изучение Клятвы Юнармейца, Гимна Юнармейцев, Церемонии вступления в 
Юнармию, проведение тренировок 
•Пошив форменной одежды и оборудование необходимой атрибутикой 
•Проведение торжественной Церемонии вступления в ВВПОД Юнармия под  
руководством представителя регионального  или местного штаба Юнармии 
•Вручение юнармейцам сертификата о приеме в ВВПОД Юнармия и личных книжек 
юнармейцев 
 

 

 

 

3 этап 

Рабочий 

• Проведение общего  собрания отряда юнармейцев 

• Выбор командира отряда, командиров отделений и Совета отряда  

•  Распределение юнармецев по отделениям (согласно направления деятельности)  и в 
состав знаменной группы 

• Доведение Плана основных мероприятий юнармейского отряда на учебный 
(календарный) год его утверждение на Совете отряда и организация его выполнения 



 



 





Юнармецы ПТПИТ приняли участие в митинге,  

посвященный 77- ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

 • 06 мая 2022 г. Юнармецы ПТПИТ совместно с ветеранами Внутренних войск, ветеранами 

и сотрудниками уголовно-исполнительной системы приняли участие в митинге, 

посвященному 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В завершение 

мероприятия под торжественную музыку военных лет к Монументу были возложены 

венки и цветы.  

 



Юнармецы ПТПИТ поздравили ветеранов - тружеников тыла Прикамья с 

77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

6 мая 2022 г. Юнармейцы Пермского техникума 

промышленных и информационных технологий имени 

Б.Г.Изгагина  совместно с курсантами и ветеранами 

Пермского института ФСИН России, поздравили ветеранов - 

тружеников тыла Прикамья в годы Великой Отечественной 

войны Г.Ф.Вавилову и М.М.Тимофееву с 77-ой годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Юнармейцы, ветераны и курсанты высказали им слова 

благодарности, уважения и признательности, пожелали 

крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.  

Ветеранам были вручены подарки от Пермского 

техникума промышленных и информационных технологий 

имени Б.Г.Изгагина и регионального отделения ООО 

ветеранов УИС Прикамья. 



Юнармецы ПТПИТ провели акцию «Георгиевская ленточка » 

 

• 06 мая 2022 г. в рамках проведения Всероссийского акции «Георгиевская 

ленточка 2022» Юнармецы ПТПИТ вручили символ Победы всем 

обучающимся и преподавателям техникума, а так же гостям техникума - 

ветеранам афганцам, участникам боевых действий. 



Торжественная церемония приема студентов ПТПИТ  

в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

• 19 мая 2022 г., в день 100-летия образования пионерской 

организации, в актовом зале ПТПИТ прошла церемония 

приема студентов ПТПИТ в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». 

• В торжественной обстановке, в присутствии отряда 

Юнармейцев ПТПИТ шесть студентов принесли 

торжественную клятву Юнармеца, после чего им была 

вручена атрибутика Юнармеца — берет.  



Юнармецы ПТПИТ приняли участие  

в конкурсе «Смотр строя и песни» 

 • 19 мая 2022 г. в ПТПИТ проведен конкурс «Смотр строя и песни» среди групп студентов 1 и 

2 курса.  Группы  студентов в присутствии строгой судейской комиссии достойно показали 

навыки выполнения строевых приемов, исполнения строевой песни, и прохождения 

торжественным маршем. В результате среди всех участников Смотра лучшие результаты 

показал отряд Юнармейцев ПТПИТ  

 



16 июня 2022 г. отряд юнармейцев ПТПИТ в рамках военно-патриотической работы принял участие 

в практических учебно-тренировочных занятиях  Пермского института ФСИН России. На кафедре 

огневой и физической подготовки преподаватели и курсанты института провели с юнармейцами 

занятия по разборке и сборке боевого оружия, а так же практические стрельбы в тире. На кафедре 

кинологии юнармейцы приняли участие в тренировочных занятиях по дрессировке служебных 

собак поиску запрещенных предметов, задержанию нарушителей. 

Юнармейцы ПТПИТ потренировались военному делу  

с курсантами и преподавателями Пермского института ФСИН 
России 

 



Состоялось подведение итогов работы отряда 

«Юнармейцы ПТПИТ» за 1 полугодие 2022 г.  

• 16 июня 2022 г. подведены итоги работы отряда «Юнармейцы ПТПИТ» за 1 полугодие 2022 

г. Во время мероприятия юнармейцам были вручены благодарственные письма и грамоты 

от руководства техникума за активное участие в патриотической работе, новым членам 

отряда были вручены личные книжки Юнармейцев   



  1 сентября 2022 г. знаменная группа юнармейского 

отряда «Юнармейцы ПТПИТ»  

торжественно открыла  кластер профессионалитета 

«Машиностроение» 



5 сентября 2022 г. Юнармейцы провели 

Церемонию установки Государственного флага РФ в ПТПИТ  


