
 
 

 

 



Приложение к письму МАУ ДО ВПП «Патриот» 

 № 167 от 21.06.2022 

 

Итоги работы штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Новокузнецкий городской округ 

(2021-2022 учебный год)  

 

Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Новокузнецком городском округе создано 26 

октября 2016 г. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа г. Новокузнецк, 

пр. Октябрьский, 28 МАУ ДО ВПП «Патриот». Начальник штаба местного отделения – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО ВПП «Патриот» Симонов А.В., ревизор 

местного отделения – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО ВПП 

«Патриот» Коваль В.П. 

В основу деятельности штаба местного отделения по развитию юнармейского движения в 

Новокузнецком городском округе легли рекомендации и планы Главного и Регионального штабов 

ВВПОД «ЮНАРМИИ». 

Работа ведется по следующим направлениям:  

- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями по развитию юнармейского движения;  

- организационно-методическая работа с координаторами юнармейских отрядов; 

- организация участия юнармейских отрядов/юнармейцев в региональных и Всероссийских 

юнармейских конкурсах, акциях, соревнованиях и пр.; 

-организация и проведение городских образовательно-творческих, военно-спортивных, 

гражданско-патриотических мероприятий и акций; 

- координация деятельности юнармейских отрядов на местах (на базе образовательного 

учреждения);  

- информационно-аналитическая деятельность – сбор и обработка информации о деятельности 

юнармейских отрядов, ведение реестра юнармейцев, формирование портфолио лучших юнармейцев, 

формирование карты активности юнармейских отрядов. 

По итогам работы за 2021 год штаб местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Новокузнецкий городской округ занял 3 место среди местных отделений Кемеровской области-

Кузбасса. 

 В реестре местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  зарегистрировано 2249 юнармейцев, 64 

юнармейских отряда, созданных на базе образовательных учреждений города.  

Статистика МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Новокузнецкий городской округ 

Дата Кол-во 

юнармейцев 

(по реестру) 

Кол-во ЮО Количество 

ОУ 

Количество  

учреждений 

ДО 

Детские  

дома  

Профессион

альные 

образовател

ьные 

учреждения 

27.05.2021 1508 46 40 1 (2 отряда) 2 2 

17.06.2022 2249 64 58 1 3 2 

 (Приложение: Реестр юнармейских отрядов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Новокузнецкий городской округ по состоянию на 17 июня 2022 года).  

За 2021-2022 учебный год штабом местного отделения совместно с социальными партнерами 

организовано 20 городских конкурсных мероприятий с охватом более 1300 юнармейцев.  

Организовано участие юнармейцев, прошедших подготовку в учебно-боевых стрельбах. В 

отчетный период навыки стрельбы из гражданского аналога автомата АК-74М («Сайга – 1/5,45») 

отработали 150 юнармейцев. 

Подготовлено и приняли участие два парадных расчета юнармейцев (76 человек) в 

Торжественном марше, посвященном 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Юнармейские отряды стали призерами в региональных конкурсах: 

- Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «ПОБЕДА», сборная команда 

юнармейцев МАУ ДО ВПП «Патриот» - 2 место. 

- Областной конкурс «Лучшие обучающие видеоролики»- 3 место отряд «Факел» МБОУ 

«СОШ № 60». 



- Областной дистанционный фотоконкурс «Мое юнармейское лето» - 2 и 3 место отряд 

«Факел» МБОУ «СОШ № 60». 

- Турнир военно-патриотических объединений Кузбасса «Гонка патриотов — 2021» на кубок 

Военного комиссара городов Белово, Гурьевск, и Беловского района Кемеровской области — 

Кузбасса – 3 место команда девушек отряда «Воевода» МБОУ «Лицей № 104». 

- Областной турнир по спортивному лазертагу Кемеровской области-Кузбасса – команда 

Военно-патриотического парка «Патриот» - 3 место. 

- ХIII Областная зимняя военно-спортивная игра юнармейцев Кузбасса «Во славу Отечества» 

среди городских округов Кемеровской области - 3 место сборная  команда Новокузнецка. 

- Конкурса плакатов «День космонавтики – 2022» - 2 место отряд «Отвага» МБОУ «ООШ 

№83». 

12 юнармейцев Новокузнецка награждены нагрудными знаками «Юнармейская доблесть 3 

степени», за достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, 

особые успехи и высокую активность в рамках деятельности патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» по результатам 2020-2021 года. 

9 юнармейцев Новокузнецка приняли участие в областных сборах «Юнармейский рубеж», по 

итогам успешной сдачи экзаменов получили шеврон инструктора ЮНАРМИИ. 

Юнармейскими отрядами города ведётся активная работа внутри своего 

образовательного учреждения. Проводятся различные мероприятия, приуроченные к 

знаменательным датам, дням воинской славы, ведётся шефская работа, юнармейцы принимают 

активное участие в работе школьных органов самоуправления.  

По итогам работы за 2021 год был проведен смотр-конкурс юнармейских отрядов местного 

отделения «Мы-ЮНАРМИЯ», лучшими отрядами города Новокузнецка признаны юнармейские 

отряды МАОУ «СОШ № 99» (ВПО «Застава»- 1 место), МБОУ «Лицей № 104» (ВПО «Воевода» -2 

место), МБОУ «СОШ № 47» (юн. отряд «Пламенные сердца» МБОУ «СОШ № 47»- 3 место).  

В летний каникулярный период 2021 года юнармейцы стали участниками восхождений на 

вершины Воинской славы в районе Кузнецкого Алатау, походов, экскурсий, экспедиций. 

Порядка 60 юнармейцев приняли участие в учебно-тренировочных сборах (тематические 

смены) на загородной базе МАУ ДО ВПП «Патриот». 

Юнармейские отряды приняли участие в гражданско-патриотических, социально-значимых 

акциях и мероприятиях: «Окна России» «Свеча памяти», «Флаг моего государства», «День 

неизвестного солдата», «Блокадный хлеб» «Память из пламени Афганистана», «Георгиевская 

ленточка», «Географический диктант», «Письмо солдату», «На защите мира», «Юнармейский 

субботник», «Наследники Победы» «Сад памяти» и др. 

Деятельность местного отделения освещается в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/public185991545 . 

Партнеры: 

МАУ ДО ВПП «Патриот». 

Новокузнецкое городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана».  

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство».  

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» КО. 

РОО «Лазертага и военно-тактических игр» КО. 

Федерация практической стрельбы Кемеровской области. 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public185991545


Реестр юнармейских отрядов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Новокузнецкий 

городской округ, по состоянию на 17 июня 2022 года 

 

№ 

п/п 
Район  Образовательная организация Количество юнармейцев, 

зарегистрированных в реестре 

местного отделения 

нарастающим итогом 

1 Центральн

ый 

МБОУ СОШ №2 18 

2   МБОУ СОШ № 4 108 

3   МБНОУ Лицей № 11 17 

4   МБОУ СОШ № 12 15 

5   МБНОУ Гимназия № 17 5 

6   МБОУ  СОШ № 26 34 

7   МБОУ СОШ № 31 77 

8   МБОУ  Лицей № 34 9 

9   МБОУ СОШ № 41 17 

10   МБНОУ Гимназия № 44 24 

11   МБОУ СОШ №52 15 

12   МБОУ СОШ № 55 10 

13   МБОУ Гимназия № 62 11 

14   МБОУ  СОШ № 91 82 

15    МБОУ СОШ № 97 81 

16   МБОУ СОШ № 101 35 

17   МБОУ ООШ № 103 22 

18   МКОУ  Детский дом «Остров надежды» 22 

19   МКУ  Детский дом «Ровесник» 10 

20   НТСТиСО  37 

21   ГПОУ НТЭТ,  торгово-экономический 

техникум 

59 

22 Кузнецкий  МБОУ Гимназия №10 49 

23   МБОУ СОШ №71  34 

24   МБОУ Лицей № 104 59 

25   МБ ОУ ООШ  №24 6 

26 Заводской МКОУ Детский дом–школа № 95 63 

27   МБОУ СОШ  №5 25 

28   МБОУ ООШ  №33 18 

29   МАУ ДО ВПП «Патриот» 59 

30   МБОУ  Лицей  № 46 14 

31   МБОУ СОШ № 49 63 

32   МБОУ СОШ № 79 19 

33   МБОУ СОШ № 102 12 

34 Куйбышев

ский 

МБОУ ООШ № 1 25 

35  МБОУ СОШ № 6 43 

36   МБОУ СОШ № 8 32 

37   МБОУ СОШ № 9 17 

38   МБОУ СОШ № 37-МАУ ДО ВПП 

«Патриот»- объединенный  

80 

39   МБОУ ООШ №43 22 

40   МБОУ СОШ № 47 69 

41   МБОУ СОШ № 69 10 

42   МБОУ Гимназия №73 29 

43   МБОУ СОШ № 92 53 



44 Новоильин

ский  

МБОУ СОШ № 13 17 

45   МБОУ СОШ № 14 42 

46   МБОУ Гимназия № 32 74 

47   МБОУ СОШ № 36 21 

48   МБНОУ Гимназия № 59 36 

49   МБОУ СОШ № 65 16 

50   МБОУ СОШ №77 20 

51   МБОУ СОШ № 94 100 

52   МАОУ СОШ № 112 14 

53 Орджоник

идзевский  

МАУ ООШ № 19 15 

54   МБОУ СОШ № 27 им. И.Д. Смолькина 43 

55  МБОУ ООШ №28 18 

56   МБОУ СОШ № 29 14 

57   МБОУ СОШ № 56 30 

58   МБОУ СОШ №60 23 

59   МБОУ СОШ № 61 им. И. А. Касакина 46 

60   МБОУ СОШ № 64 61 

61   МНБОУ Лицей №76 18 

62   МБОУ ООШ № 83 47 

63   МАОУ СОШ № 99 55 

64   МАОУ СОШ №110 30 

      2249 

 

Выводы: 

Создана единая информационно-методическая площадка, содействующая эффективному 

взаимодействию юнармейских отрядов между собой. 

Сформирована система мероприятий, ставших для юнармейских отрядов традиционными.  

Прирост юнармейцев составил 741 человек, за счет формирования новых отрядов и 

пополнение уже действующих. 

Созданы условия для формирования портфолио юнармейских активистов, для дальнейшего их 

продвижения во Всероссийском рейтинге, для участия в региональных и Всероссийских 

мероприятиях и программах, предоставляются рекомендации для поступления в военные вузы. 

Задачи штаба местного отделения на 2022-2023 учебный год по развитию юнармейского 

движения: 

- продолжить популяризировать юнармейское движение и систематически освещать 

передовые практики, используемые в работе юнармейскими отрядами через городские СМИ; 

- привлечь новых социальных партнёров к организации и проведению военно-спортивных 

игр, соревнований, к работе с юнармейскими отрядами на местах, развитию наставничества и 

шефской работы; 

 - продолжить реализацию подготовки юнармейцев по военно-прикладным дисциплинам с 

привлечением к данной деятельности специалистов профессиональных ведомств; 

- вовлечь в мероприятия муниципального уровня не менее 70 % отрядов местного отделения 

от общего количества отрядов. 

  


