
Информация о проведении церемонии приема детей 

в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического  

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

 22.01.2022 г. в актовом зале Центра дополнительного образования 

«Спектр» состоялась торжественная церемония приема детей в ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». Тридцати восьми девчонкам и мальчишкам было 

присвоено почетное звание «ЮНАРМЕЕЦ». 

 

 
 

 Мероприятие началось торжественным построением юнармейских 

отрядов: МАОУ СОШ № 1, кадетский класс МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ 

№ 3, ВПК «Родина» МАОУ ДО ЦДО «Спектр» и вносом государственного 

флага Российской Федерации, флага Туринского городского округа и 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». В состав знаменной группы вошли воспитанники ВПК 

«Родина» МАОУ ДО ЦДО «Спектр», руководитель Буньков Д.Ю. 

 

       
 



 Начальник Штаба Туринского отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  - Буньков Д.Ю. 

доложил командующему Брынцеву Е. В. о построении к церемонии 

проведения «Торжественной клятвы юнармейца». Командующий 

приветствовал юнармейцев.  

 

     
 

 Перед началом торжественной присяги с напутственными словами 

выступила Селезнева Л.А. -  уполномоченный главы администрации 

Туринского городского округа по социальным вопросам.  Поздравив 

присутствующих со значимым событием, Лидия Анатольевна выразила 

уверенность в том, что в ряды «ЮНАРМИИ» будут вступать все больше 

ребят – умных, спортивны, знающих и понимающих историю своей страны, 

любящих родной край и нашу большую Родину – Россию. 

 

          
 

 «Юнармия» — это  отличное физическое и духовное здоровье. Это 

участие в различных соревнованиях, культурных мероприятиях, изучение 



истории своего государства, стать ее ценителем и хранителем: говорят о 

подвигах, рассуждают о выдающихся событиях и полководцах, с интересом 

изучают географию. 

 «Юнармия» — это вовлечение в жизнь, обретение реальных друзей, 

замена виртуальному общению. Дети учатся работать в команде, участвуют в 

волонтерской деятельности. Их глаза горят не только от своего успеха, но и 

от успеха товарища. 

 «Юнармия» — это полезный опыт и вклад в будущее. При вступлении 

в ряды «Юнармии» на каждого юнармейца создается портфолио. Участие в 

мероприятиях, достижения, пройденные курсы — все заносится туда, и это 

дает преимущества в будущем. Активная деятельность   позволяет получить 

льготы для поступления в ВУЗ. 

 Каждому юнармейцу в этот день выпала честь принести 

торжественную клятву: всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать 

устав «ЮНАРМИИ», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской 

взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, 

чтить память героев. В знак принятия в ряды Движения каждый участник 

получил удостоверение и нагрудный значок.   

 

 
 

 Удостоверения и значки юнармейца вручали члены штаба Туринского 

отделения Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ»: 

 - Буньков Д. Ю. – начальник Штаба Туринского отделения 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

 - Ситова Л. Г. - начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление образованием» Туринского городского округа; 



 - Брынцев Е. В. - старший инспектор военного учетного стола 

Администрации Туринского городского округа; 

 - Голуб С. В. - председатель комитета солдатских матерей Туринского 

района. 

 

      
 

 Ребят поздравил участник Афганских событий, Туринский бард 

Ковалев В.А. Он пожелал мальчишкам и девчонкам быть надежными 

защитниками своей страны, трудиться во славу России. 

 

   
  



 Мероприятие завершилось выносом флагов и фото на память с гостями 

Церемонии. 

 
 

 
 

Информацию подготовила педагог-организатор МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 

Хворова Е.Н 


