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 Информационная карта 

 

Ответственный 

исполнитель 

Начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. 

Октябрьский РБ, старший педагог МБУ ДО «ДДиЮТ» Авзалов Артем 

Раилович 

Участники 

программы 

Обучающиеся образовательных учреждений и их родители 

Педагогическое сообщество МБУ ДО «ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский РБ, 

воспитанники и их родители.  

Межведомственное взаимодействие причастных  ведомств города: ОВД 

МВД России по городу Октябрьскому, военкомат г. Октябрьский РБ, 

городской Комитет ветеранов войны, боевых действий и вооруженных 

сил, музеи города, хуторское казачье общество «Хутор Сторожевой». 

Цель программы Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи программы  Сохранение и укрепление здоровья, развитие физической культуры и 

привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом. 

 Проведение обоснованной организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективного патриотического воспитания 

школьников. 

 Формирование эффективной работы по патриотическому 

воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия развития у 

каждого подростка, юноши и девушки верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству. 

 Утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края. 

 Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного края. 

 Обучение молодежи основам обороны и военной службы. 

 Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе 

(по программам дополнительного образования), обеспечение 

деятельности специализированных классов, клубов, центров. 

 Информационная и научно-методическая поддержка, обеспечение 

технических, организационных и кадровых условий совершенствования 

системы патриотического воспитания. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

5 лет: 

1 этап: проектный 

2 этап: практический 

3 этап: аналитический (ежегодно в мае) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Основным результатом реализации настоящей Программы ожидается 

формирование и становление единой системы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся  в рамках образовательного 

пространства города, отвечающей задачам развития современного 

российского общества. 
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- совершенствование системы и обогащение содержания гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

- вовлечение в систему патриотического воспитания всех субъектов 

образовательной деятельности. 

- развитие навыков начальной подготовки, активизации и повышение 

интереса обучающихся к изучению истории Отечества,   повышение 

уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих 

исторических подвигах защитников Отечества, повышение интереса к 

военной службе. 

-  осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости 

за сопричастность судьбе предыдущих поколений. 

- массовость участия в социально-ориентированных акциях и 

патриотических мероприятиях, популярность и престиж службы в 

российских Вооруженных силах. 

-способность к самореализации, формирование активной жизненной 

позиции, знание и соблюдение норм правового государства, готовность к 

выполнению долга защиты Отечества. 

 - осознание обучающимися высших человеческих ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности. 

- популяризация здорового образа жизни среди молодежи, годность по 

состоянию здоровья и физическому развитию большинства юношей 

призывного возраста к прохождению военной службы. 

Настоящая Программа отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией. Конечным результатом реализации 

настоящей Программы должны стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 

гражданина России. 

 

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

Штаб местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в центре 

патриотического воспитания, музеи «Живи, Земля!», локальных войн и 

военных конфликтов, спортзал, комната Юнармейца, парашютный класс 
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Пояснительная записка 

 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной доктрине 

образования РФ определена не только государственная политика в области образования, но и дан 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, 

трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы 

личности, традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость. Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления экономической 

мощи Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

Программа развития местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации на 

2016-2020 г.» и требованиями Устава Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия».  

Основной целью программы является  создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения, всестороннее развитие и совершенствование, 

удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и 

приумножение патриотических традиций, а также формирование у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества, чувства верности своему Отечеству, гражданственности, патриотизма, развития 

познавательных интересов и потребностей. 

Программа представляет собой определенную систему форм, методов и приемов 

педагогических воздействий и включает комплекс нормативных, организационных, методических, 

исследовательских мероприятий по развитию и совершенствованию системы военно-

патриотического воспитания обучающихся города, юнармейцев в возрасте от 8 до 18 лет, которые 

обучаются в военно-патриотическом клубе «Юнармеец» МБУ ДО «ДДиЮТ» или формируются по 

месту учебы в отряды по возрасту.  

Задачи Программы: 

- развитие, позиционирование и активное использование успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по военно-патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, 

возрастных особенностей школьников; 

- способствование укреплению престижа службы в Вооруженных Силах РФ и правоохранительных 

органах;  

- создание условий для увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

- развитие активного взаимодействия и сотрудничества в сфере патриотического воспитания с 

гражданскими, военными и ветеранскими организациями;  

- развитие волонтѐрского движения;  

- информационное обеспечение патриотического воспитания, освещение событий и явлений 

патриотической направленности в средствах массовой информации;  

- формирование исследовательского интереса детей к темам истории и краеведения;  

- формирование правовой и политической культуры, становление общественно активной личности;  
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- привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных и 

духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями;  

- почитание государственных символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна и другой 

российской символики, исторических святынь Отечества;  

- популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних 

времѐн до современности, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, Героев Труда, а также граждан, награждѐнных за великие заслуги перед 

государством и обществом, за достижения и успехи в профессиональной деятельности;  

- формирование и совершенствование культуры речи, сохранение чистоты и богатства русского 

языка как средства общегосударственного межнационального общения;  

- развитие культуры использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству других народов, 

формирование толерантных межличностных отношений;  

- активизация общественной деятельности детей в рамках школьного образовательного пространства;  

- осуществление профориентационной деятельности, способствование профессиональному 

самоопределению школьников;  

- содействие укреплению семьи и ее нравственных устоев от воспитания любви к родной семье, 

школе, родному краю к формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины. 

Данная программа по содержательной, тематической направленности является социально-

педагогической; по функциональному предназначению - воспитательной, по форме организации - 

групповой, по времени реализации - долгосрочной.  

Основными формами организации работы в подготовке курсантов являются: теоретические, 

практические занятия, спортивные игры, лекции, беседы, экскурсии, профилактические и 

оздоровительные мероприятия. 

 Программа предусматривает расширение и совершенствование функциональных 

возможностей организма, повышение спортивных результатов, изучение практических приемов 

основ безопасности жизнедеятельности, освоение начальной военной подготовки. 

 Формы работы: тренировки, игры, соревнования, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, анкетирование, часы общения, экскурсии, встречи с 

ветеранами, воинами–интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, праздники, посвященные 

памятным датам, конкурсы, тематические беседы, коллективные творческие дела, викторины, 

мастер-классы, проекты. 

За время обучения в рядах местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» курсанты освоят 

основы начальной военной подготовки, тактической медицины и оказания первой медицинской 

помощи; получают представление об огнестрельном и холодном оружии, учатся обращаться с ним, 

занимаются рукопашным боем. Однако деятельность местного отделения не сводится только лишь к 

спортивно-военной подготовке. Юнармейцы будут организовывать походы, соревнования, вахты 

памяти, участвовать в образовательных играх, в парадах и шествиях, в волонтерской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Краткая характеристика местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

городского округа город Октябрьский РБ 

Местное отделение свою работу начало со знаменательной даты. 9 сентября 2017 года 

пятьдесят юнармейцев дали клятву юнармейца для вступления в ряды местного отделения 

«ЮНАРМИЯ» у мемориального комплекса «Думы солдата». На торжественной церемонии 

присутствовали начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — заместитель начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Василий Петрович Тонкошкуров, 

руководитель администрации Главы Республики Башкортостан Владимир Александрович Нагорный, 

депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Рафаэль 

Мирхатимович Марданшин, Рифат Габдулхакович Шайхутдинов, военный комиссар Республики 

Башкортостан генерал-майор Игорь Михайлович Харченко, министр молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан Андрей Иванович Иванюта, глава администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан Алексей Николаевич Шмелев, военный комиссар 

города Октябрьский Республики Башкортостан Ришат Мунавирович Тазетдинов, председатели 

совета ветеранов, участники боевых действий и жители города. 

Немаловажным событием для города стало создание Штаба в Центре патриотического 

воспитания. Организатором выступил начальник Главного организационно-мобилизационного 

управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — заместитель 

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник 

Василий Петрович Тонкошкуров.  

Местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан - лучшее в 

республике. Курсанты были удостоены чести принять участие в параде, посвящѐнном ветерану 

легендарной 112-й Башкавдивизии, кавалера орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени и Александра Невского Нагаеву Мугину Каримовичу, которому 

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова №I. 

Реализация работы местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» осуществляется согласно 

дополнительной общеобразовательной программы, рассчитанной для детей в возрасте от 8 до 18 лет 

и на основе соглашений о межведомственном взаимодействии с учреждениями и ведомствами города 

(отдел МВД России по г. Октябрьскому, военный комиссариат по г. Октябрьскому, городской Совет 

ветеранов, ДОСААФ, городской тир). 

За время обучения в рядах местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» курсанты осваивают 

основы начальной военной подготовки, тактической медицины и оказания первой помощи; получают 

представление об огнестрельном и холодном оружии, учатся обращаться с ним, занимаются 

рукопашным боем. Единственные в республике, наши воспитанники   имеют неоднократный опыт 

прыжков с парашютом.  
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Деятельность местного отделения не сводится только лишь к спортивно-военной подготовке. 

Юнармейцы проводят игры, походы, соревнования, Вахты памяти. «Юнармия» участвует в парадах и 

шествиях. Участники движения ведут волонтерскую деятельность: помогают ветеранам и пожилым 

людям, следят за сохранностью воинских мемориалов.  

Юнармейцы местного отделения города являются победителями Всероссийского слѐта 

«Москва. Май. Победа», г. Москва, а также многочисленных республиканских конкурсов.  

В рамках проведения городской образовательной игры «Колокола памяти» участники 

всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посетили 

Республиканский музей Боевой Славы и совершили экскурсию по Парку Победы. Ребятам была 

представлена обзорная экскурсия «Башкортостан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов». Фотографии, награды, диорамы, трофеи, образцы промышленной продукции наглядно 

показали юнармейцам трудовой и ратный подвиг наших соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны. С особым интересом была прослушана информация о знаменитой 112-ой 

Башкирской кавалерийской дивизии и легендарном комдиве М.М. Шаймуратове, памятник-бюст 

которому открыт в парке в 2010 году.  

Вовлечение в ряды местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» заметно меняет мировоззрение 

юношей и девушек, определяет их жизненные цели. Большинство планируют свою дальнейшую 

судьбу связаться с военной службой. Педагоги, работающие с новым поколением патриотов, 

единогласно отмечают положительные изменения у ребят. Это красивая выправка, сдержанность, 

уверенность в себе.   

В 2017 году в состав местного отделения вступили 55 человек, в 2018 – 48, в 2019 – 60, в 2020 

– 362.  

Всего в городском округе официально приняли присягу 525 девчонок и мальчишек в возрасте 

от 8 до 18 лет: 

ВПК «Юнармеец» - 107 курсантов; 

Отряды в общеобразовательных учреждениях – 418 обучающихся.  

Согласно приказу отдела образования администрации городского округа, город Октябрьский 

Республики Башкортостан от 09.10.2019 года №461 на базе 15 общеобразовательных учреждений 

были созданы Отряды юнармейцев.  Отряды осуществляют свою деятельность на основании 

положения о создании военно-патриотических отрядов «ЮНАРМИЯ», целью которых является 

поддержка в молодѐжной среде государственных и общественных инициатив, направленных на 

укрепление обороноспособности Российской Федерации. На уровне «первичных» отрядов 

командование осуществляется «профильными» преподавателями школ, то есть учителями ОБЖ и 

физкультуры. 

Руководящим органом является начальник штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

который координирует деятельность отрядов.  
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Ежемесячно проводится совещание руководителей Отрядов, на котором обсуждаются 

вопросы организации совместных мероприятий, мастер-классов, а также обмен опытом. 

Инструкторский состав местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» выезжают в ОУ с мастер-

классами, открытыми уроками, беседами. 

Решение об открытии в каждом общеобразовательном учреждении отрядов значительно 

увеличило количество вступивших в ряды местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Сравнительный анализ вступления детей в движение за 2017 – 2020 гг. 

 

 

В ряды местного отделения входят также дети, состоящие на учете в органах системы 

профилактики. В связи с участием в местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 8 обучающихся были 

переориентированы с криминального образа жизни на правопослушную модель поведения и сняты с 

учета КДНиЗП. По состоянию на сегодняшний день в местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

обучаются 5 подучетных детей.   

На сегодняшний день важно создать все условия в городе, чтобы это общественное движение 

росло и не прерывалась связь поколений. Ведь главное, как сказал Министр обороны РФ Сергей 

Шойгу, «…чтобы каждый юнармеец свято верил в свое Отечество, любил свою родину, знал свою 

историю, гордился подвигами отцов и дедов и был готовым к свершению больших, серьезных шагов 

в своей жизни, каковым являются служение Родине».  
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Календарный план реализации программы  

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Срок реализации Место 

проведения 

1 Участие в почетном карауле, 

знаменной группе 

на республиканских и городских 

митингах, акциях 

в течение года Памятники города 

Центр патриотического 

воспитания 

2 Совещание с активистами 

юнармейцами 

в течение года Центр патриотического 

воспитания 

3 Проведение обучающего семинара для 

педагогов 

в течение года Центр патриотического 

воспитания 

4 Начальная военная подготовка 

(сборка-разборка автомата АК-74, 

снаряжение-разрежение магазина, 

одевание ОЗК, стрельба, парашютный 

спорт, 

строевая подготовка) 

в течение года Центр патриотического 

воспитания 

5 Тактические занятия 

(холощение, работа в стойках, 

тактическая медицина) 

в течение года Центр патриотического 

воспитания 

6 Курс молодого бойца 

(физическая подготовка, семинары по 

вооружению находящихся на 

вооружении ВС РФ и современных 

видов экипировки находящихся на 

вооружении ВС РФ) 

в течение года Центр патриотического 

воспитания 

7 Выезды в военные части РБ 

для боевых стрельб 

ежеквартально Военные части РБ 

8 Сдача 

нормативов ГТО 

в течение года Центр патриотического 

воспитания, 

общеобразовательные 

учреждения 

9 Участие в Международной акции 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

в течение года МБУ ДО «ДДиЮТ» 

10 Участие в городских мероприятиях по 

распоряжению администрации города 

в течение года Памятники города 

Центр патриотического 

воспитания 

11 Участие во Всероссийских 

мероприятиях 

в течение года МО РФ, МО РБ 

12 Участие в патриотических акциях 

 

в течение года МБУ ДО «ДДиЮТ» 

13 Участие в итоговом Республиканском 

лагере с участием юнармейских 

отрядов РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

декабрь г. Агидель 

14 Участие в Республиканском слете 

регионального отделения 

Всероссийского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

январь 

 

г. Уфа 
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Республики Башкортостан 

15 Участие в Республиканском этапе 

Всероссийского конкурса на знание 

государственной символики среди 

обучающихся ОУ 

январь г. Уфа 

16 Участие знаменной группы в 

торжественном принятии 

присяги кадетов и курсантов 

общеобразовательных 

учреждений 

февраль – 

март 

 

Центр патриотического 

воспитания 

17 Участие в концерте, посвященном 

Дню защитника Отечества 

февраля 

 

ГБПОУ РБ «Октябрьский 

музыкальный колледж» 

18 Участие в Республиканской 

спартакиаде по военно-прикладным 

видам спорта 

февраль - апрель 

 

 

ГБУ ЦПВ г. Уфа 

19 Участие в спортивном фестивале 

«Сердце помнит…» 

март - апрель Центр патриотического 

воспитания 

20 Участие в Республиканском конкурсе 

информационных работ «В тылу, как в 

бою» (заочно) 

март - апрель Центр патриотического 

воспитания 

21 Участие 

в городской спартакиаде 

 

март 

 

ГБПОУ РБ 

«Октябрьский Нефтяной 

Колледж» 

им. С.И. Кувыкина 

22 Участие 

в живом коридоре и в персональных 

парадах 

апрель -май 

 

г. Уфа 

 

23 Участие в Региональном этапе 

Всероссийской военно-спортивной 

игры «Победа» 

май 

 

 

ГБУ ЦПВ г. Уфа 

24 Участие в Региональном этапе 

Всероссийской военно-спортивной 

игры «Орленок» 

август ГБУ ЦПВ г. Уфа 

25 Участие 

в Республиканском фестивале 

военно-патриотических клубов 

сентябрь ГБУ ЦПВ г. Уфа 

26 Участие в республиканской военно-

спортивной игре «Зарничка» 

октябрь ГБУ ЦПВ г. Уфа 

27 Торжественное посвящение 

обучающихся ОУ 

в местное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

В течение года 

 

Мемориальный комплекс 

«Думы солдата» 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

1. Штаб местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и комната Юнармейца оснащены 

наглядными пособиями: знамя, эмблема, плакаты, портреты президента Российской Федерации и 

министра обороны, макеты оружия и военной техники Российской Армии, информационный стенд 

устройства оружия Автомата АК-74, тренажер макет сердечно-легочной реанимации «Александр 1-

0.1» для отработки навыков оказания первой помощи, фотоальбом деятельности отделения 

«ЮНАРМИЯ». Техническими средствами: компьютер, проекционная аппаратура с экраном, 

фотоаппарат. Учебно-методической литературой: справочник краткой истории Российской Армии, 

методические материалы в помощь юнармейскому активу, учебная и справочная литература, 

тематические энциклопедии, хрестоматии. Данный кабинет делится на учебную зону и зону отдыха. 

Учебная зона предназначена для: 

- организации и проведения теоретических и практических занятий с участниками движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

- организации и проведения «Уроков мужества» на формирование у обучающихся положительного 

восприятия и гордости за исторические и современные достижения страны, уважение к культуре, 

традициям и истории, населяющих Россию народов, уважения к Конституции РФ, нормам 

социальной морали и этики;  

- проведения совещаний с руководителями отделения «ЮНАРМИЯ» и других организаций 

патриотической направленности для обмена опытом и с целью координации и совершенствовании 

работы с молодежью в рамках движения «ЮНАРМИЯ»; 

- организации и проведения городских встреч с боевыми офицерами и ветеранами военной службы, 

направленных на популяризацию и стремление юношей к службе в ВС РФ и получению военной 

профессии; 

- организации и проведения встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы, 

участниками боевых действий и военных конфликтов, а также с представителями воинских частей и 

правоохранительных органов в Дни воинской славы и их профессиональные праздники. 

Зона отдыха оснащена комфортными и современными пуфиками, настольными играми, 

познавательной литературой. Таким образом, штаб ЮНАРМИИ является ярким показателем, того, 

что наш город ведет активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

2. Парашютный класс в котором расположены более 10 экспонатов авиационной деятельности 

со времен ВОВ.   

3. Спортивный зал Центра патриотического воспитания и МБУ ДО «ДДиЮТ» для проведения 

занятий по ОФП и АРБ. 

4. Музей «Живи, Земля!» оснащен обширным архивом из книг, дневниковых записей, 

фотографий, документов из военных архивов, «трофеями»: проржавевшие от времени винтовки, 
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пулеметы, снаряды, солдатские котелки и фляжки, каски, медальоны, ордена и медали и другие 

атрибуты военного времени. 

В музее поисковой группы «Живи, Земля!» в настоящее время насчитывается более тысячи 

экспонатов. 

5. «Музей боевой славы участников локальных войн и военных конфликтов». 

Всего экспозиций насчитывается более 151, в том числе подлинных 140. В музее хранятся: 

фотографии участников локальных войн-жителей города, письма с фронта, записи воспоминания, 

грамоты, знамя полка, картина перевала, атрибутика локальных воин, альбомы, книги Памяти, 

парадная форма, парашют, форма солдата - десантника соответствующие тематике музея. 

Также мероприятия проводятся в городских парках, на мемориальном комплексе «Думы солдата», на 

территории Центра патриотического воспитания.  

Реализацию дополнительной общеобразовательной программы осуществляют старшие 

педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» ГО г. 

Октябрьский РБ, инструкторский состав местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», действующие 

сотрудники ведомств, представители городского Комитета ветеранов и военной службы и т.д. 

Для эффективной реализации программы осуществляется тесное межведомственное 

взаимодействие с ведомствами и учреждениями города. 

Межведомственное взаимодействие местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский 

РБ с ведомствами города 
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Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе обобщенных 

оценочных показателей (индикаторов), включающих целенаправленность воспитательного процесса, 

его системный, содержательный и организационный характер, использование современных 

технологий воспитательного воздействия. 

Оценка результативности программы состоит в использовании системы критериев, которые 

составляют оценочные показатели по двум параметрам: качественные  и количественные. 

Качественные  параметры: 

- повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции обучающихся; 

- повышение интереса к историческому прошлому города, края, страны; 

- утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность курсантов к защите Отечества; 

- популярность здорового образа жизни среди молодежи, годность по состоянию здоровья и 

физическому развитию большинства юношей призывного возраста к прохождению военной службы, 

эффективное диспансерное наблюдение и профилактическая оздоровительная деятельность в 

образовательных учреждениях, летних лагерях, социальная защищенность молодежи допризывного 

возраста.

- укрепление патриотических ценностей в общественном сознании, ответственность молодежи за 

судьбу Отечества и малой Родины, развитый интерес к российской истории и культуре, толерантное 

отношение к традициям разных национальных и конфессиональных групп, эффективная работа 

молодежных и детских общественных объединений, массовость участия в социально-

ориентированных акциях и патриотических мероприятиях, популярность и престиж службы в 

российских Вооруженных силах

- усиление воспитательного (патриотического) потенциала образовательной среды, компетентность 

молодежи в сферах безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны и военной службы, высокое 

качество специальной военной подготовки с использованием современных методик и технологий, 

выполнение показателей, нормативов проведения призывных кампаний; 

- эффективное информационное, научное и методическое сопровождение, инновационное развитие 

региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной 

службе, высокий уровень квалификации кадров, скоординированное организационное 

взаимодействие 

Количественные показатели: 

Наименование показателя 
Целевой ориентир на май 

каждого года 

Включенность педагогов дополнительного образования 100 % 

Доля семей, посещающих военно-патриотические мероприятия 

школы от общей численности обучающихся в возрасте 

от 8 до 17 лет 

Не менее 20% 

Численность обучающихся, входящих в местное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Не менее 3% от общего 

количества обучающихся 

Оформление историко-патриотических стендов и/или выставок Не менее 2 стендов 

(выставок) 

Выступления и беседы на патриотическую тему с участием 

приглашенных ветеранов, ветеранов – афганцев 

Не менее 1 раза  в месяц 

Проведение фестивалей, конкурсов по патриотической 

тематике 

Не менее 4 раз в год 

Организация военно-спортивных игр, квестов и туристско- Не менее 5 раз в год 
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краеведческих слетов  

 

Результативность реализации программы измеряется стремлением обучающихся к 

выполнению гражданско-патриотического долга во всем многообразии его проявления, их умением и 

желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым в дело 

процветания Отечества, а также количественным ростом участников местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом анкетирования, 

тестирования. Уровень эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания 

определяется участием курсантов в различных мероприятиях. 
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  Содержание курса 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины Форма  контроля 

1 Огневая подготовка Зачет 

2 Строевая подготовка Зачет 

3 Армейский рукопашный бой Зачет 

4 Оказание первой помощи Зачет 

5 Боевое искусство «Айкидо» Зачет 

6 Парашютная подготовка Зачет 

7 Боевое искусство «Ушу» Зачет 

8 Тактико – специальная подготовка Зачет 

9 Радиационно-химическая и биологическая защита Зачет 

10 Основы военной службы Зачет 

 

 Огневая подготовка 

Введение в предмет Огневая подготовка. История оружия. Роль и значение огневой подготовки. 

Правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами и имитационными средствами на службе. 

Ручные гранаты РГД -5, РГ-42, Ф-1. Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм 

автомата и ручного пулемета Калашникова.  

   Строевая подготовка 

Строевая стойка. Повороты на месте. Движение. Движение строевым и походным шагом. Повороты в 

движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Развернутый 

строй. Походный строй. Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.  

 Армейский рукопашный бой 

Введение в образовательную программу. Рукопашный бой: история развития и совершенствования. 

Духовно–нравственные основы и психофизиологические особенности рукопашного боя. Воспитание 

силовых способностей. Общеразвивающие упражнения. Специальные упражнения. Техника 

передвижений. Удары руками. Удары ногами. Система защиты. Защитные действия от ударов 

руками. 

          Оказание первой помощи 

Гигиена, профилактика заболеваний, режим, закаливание, здоровый образ жизни. Анатомическое 

строение человека. Простые случаи травм и заболеваний. Быстрое определение состояния 

пострадавшего. Понятие о ране. Общее правило наложение повязок. Кровотечение. Виды 

кровотечения, остановка кровотечений, наложение повязок. Мозоли, нарывы. Обморок, тепловой и 

солнечный удар. Отморожение. Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего. 

Практические занятия. Отработка приемов оказания первой доврачебной помощи и 

транспортировки пострадавшего. 

Боевое искусство «Айкидо» 

Техника безопасности на занятиях Айкидо. Боевые искусства и спортивные единоборства в России. 

История Айкидо. Теоретические основы элементов Айкидо, его принципы. Стратегия и тактика, 

этика поединка в Айкидо. ОФП-Обще-физическая подготовка. СФП-Специальная физическая 

подготовка. Предаттестационная подготовка. 

Парашютная подготовка 

История развития парашютизма в нашей стране. Материальная часть парашютов. Укладка 

парашютов. Парашютные страхующие приборы. Правила передвижения по аэродрому. 

Теоретические основы прыжка с парашютом. Ознакомление с самолетом. Отработка на земле 
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элементов прыжка с парашютом. Особые случаи при выполнении прыжков с парашютом. Теория 

прыжка со стабилизацией. 

Боевое искусство «Ушу» 

Вводное занятие. Дыхательная гимнастика. Освоение общеукрепляющих упражнений. Упражнения 

на равновесие. Упражнения на гибкость. Освоение базовых стоек. Изучение положений кистей рук 

тела. Освоение техники передвижений. Освоение техники передвижений в стойках. Разучивание 

техники выброса рук. Обучение самомассажу. Общеукрепляющие упражнения. Упражнения на 

выработку координации и внимательности. Разучивание способов выброса ног, сочетая с руками. 

Разучивание техники подсечек. Освоение выброса рук в базовых стойках.  

Тактико – специальная подготовка 

Предмет и задачи тактики. Показ вооружения и техники, состоящих на вооружении Российской 

Армии. Вооружение и боевая техника мотострелкового взвода. Оружие массового поражения и 

защита от него. Организация, вооружение, техника армий США, Германии, Англии. Отделение в 

наступление. Отделение в обороне. Марш и походное охранение. Выживание в природных условиях. 

Чтение карты, изучение рельефа, ориентирование и определение расстояний. Полевой выход. 

Радиационно-химическая и биологическая защита 

Средства защиты органов дыхания. Назначение и общее устройство общевойскового противогаза. 

Боевые свойства противогаза. Пользование поврежденным противогазом. Назначение и общее 

устройство респиратора. 

Отравляющие вещества. Предназначение и боевые свойства 0В. Классификация 0В. Средства 

применения 0В. Поражающие действия 0В. Признаки применения 0В. Способы защиты от 0В. 

Практические занятия. Отработка навыков надевание противогаза и пользование поврежденным 

противогазом. 

Основы военной службы 

Устав внутренней службы ВС РФ. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Единоначалие. Командиры (начальники, старшие) и подчиненные (младшие). Размещение 

военнослужащих. Общие положения. Воинские звания и знаки различия. Воинская дисциплина, еѐ 

сущность и значение. Действия часового на посту. Порядок применения оружия. 

 

 

Детализированная смета расходов  

 

№ 

п/п 

Статья расходов Всего,  рубли 

1. Электронный тир 149 000 

2. Учебный автомат Калашникова АК-74  51 000 

 ИТОГО 200 000 
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Отчет о деятельности местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

за 2017 – 2020 гг. 

Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из основных 

направлений деятельности местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский РБ.  

В течение  2017 – 2018 учебного года юнармейцы приняли участие в конкурсах и 

мероприятиях Всероссийского и республиканского значения: 

- Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»; 

- региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»; 

- региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок»; 

- республиканские слеты регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики 

Башкортостан; 

- республиканская Спартакиада по военно-прикладным видам спорта; 

-  итоговый Республиканский лагерь с участием юнармейских отрядов РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- республиканский спортивный фестивале «Сердце помнит…»; 

- республиканский конкурс информационных работ «В тылу, как в бою»; 

- общественная республиканская акция «Водитель, помни: твой ребенок тоже пешеход!»; 

-  участие в живом коридоре, посвященном Дню Победы в Парке Победы г. Уфа; 

- городская военно-спортивной игра «Зарница»; 

- участие в почетном карауле, знаменной группе в республиканских и городских митингах, акциях; 

- городская образовательная игра по истории Отечества «Колокола памяти». 

В рамках проведения городской образовательной игры «Колокола памяти» участники 

всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посетили 

Республиканский музей Боевой Славы и совершили экскурсию по Парку Победы. Ребятам была 

представлена обзорная экскурсия «Башкортостан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов». Фотографии, награды, диорамы, трофеи, образцы промышленной продукции наглядно 

показали юнармейцам трудовой и ратный подвиг наших соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны. С особым интересом была прослушана информация о знаменитой 112-ой 

Башкирской кавалерийской дивизии и легендарном комдиве М.М. Шаймуратове, памятник-бюст 

которому открыт в парке в 2010 году. Посчастливилось ребятам посетить также выставку макетов и 

моделей вооружения и военной техники «В мире боевой техники», являющейся выставкой 

стендового моделизма.  

Ребята с нетерпением ждали поездки в город Волгоград, где основными пунктами назначения 

были: Мамаев курган, памятник – ансамбль «Герой Сталинградской битвы», которые поразила своим 

величием, мемориально-архитектурный комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва», музей 

«Память», мемориальный комплекс «Солдатское поле», где ребята возложили цветы и почтили 

минутой молчания героев нашей страны.  

06 апреля в Центре патриотического воспитания МБУ ДО «ДДиЮТ» 10 участников городской 

образовательной игры «Колокола памяти» были приняты в ряды местного отделения «ЮНАРМИЯ». 

Военный комиссар, подполковник Ришат Мунавирович Тазетдинов и почетный гражданин 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, участник Великой Отечественной 

войны Николай Миронович Судничников, в знак отличия вручили ребятам красный берет. 

12 апреля в пгт. Чишмы прошел зональный этап военно - спортивной игры «Зарница», в 

котором приняли участие 7  команд. Ребята соревновались в меткости (стрельба из пневматической 

винтовки), беге на 60 и 1000 метров, подтягивании, отжимании, знание истории, ОВС, надевании 

противогаза, плавании на 200 метров, метании гранаты, строевой подготовке и представлении 

команды и знамени.  
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В напряжѐнной борьбе победу одержали с разрывом всего в один балл наша команда. 

   
 

19 мая состоялись сборы кадетских классов г. Октябрьского, посвящѐнные завершению 2016-

2017 учебного года. Закрытие проходило в Центре патриотического воспитания и у мемориального 

комплекса «Думы солдата» с участием сотрудников Вооружѐнных сил, ДОСААФ и инструкторского 

состава МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Ребята сдавали итоговые экзамены по следующим 

направлениям; строевая подготовка, Физическая подготовка, разборка-сборка ММГ АК-74, 

парашютная подготовка и теория ОВС. Минутой молчания и возложением цветов у мемориала 

«Думы солдата» кадеты почтили память погибших воинов в Великой Отечественной войне.  

  

 
 

22 апреля в городе Октябрьский было организовано две площадки Международной акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны», где все желающие могли пройти он-лайн либо оф-

лайн тест по истории, одна площадка прошла на территории Дворца детского и юношеского 
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творчества где и находиться штаб Юнармии по городу Октябрьский, вторая на территории МБОУ 

―СОШ №13‖ где находиться отделение Юнармии. 

В заключении мероприятия каждому участнику был вручен сертификат. 

Наш город впервые принимал участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» и надеемся, что это станет доброй традицией с большим охватом участников, 

которые каждый день гордятся своей Россией! 

  

 
 

27 апреля на сборном пункте РБ прошѐл финал республиканской спартакиады по военно-

прикладным видам спорта среди юношей, подлежащих призыву и допризывной молодежи, 

посвящѐнной празднованию 775-летия Победы в битве на Чудском озере и 205-летию Бородинского 

сражения. 

На финальный этап прибыли лучшие из лучших, представители 10 городов и районов, 

прошедшие городские и зональные этапы, в числе которых была команда из г. Октябрьский. 80 

сильнейших в своем деле юношей, в число которых впервые вошли 30 юнармейцев, сошлись в 

состязании за звание чемпионов Башкортостана. 

С приветственным словом перед ребятами выступил Военный комиссар Республики 

Башкортостан, генерал-майор Харченко Игорь Михайлович. 

Соревнования состояли из 7-ми этапов: стрельба из пневматической винтовки, разборка и 

сборка АК-74, снаряжение магазина АК-30, надевание противогаза, подтягивание на перекладине, 

толчок двух гирь по 16 кг, проверка знаний ОВС. 

Команда города Октябрьский заняла II общекомандное место, III место - в личном зачете и 

курсант из г. Октябрьский был удостоен диплома «Лучший юнармеец». 
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Белов Егор, обучающийся МБОУ СОШ № 12, стал участником профильной военно-

патриотической смены во Всероссийском детском центре «Орленок». Он принял участие в шествии 

Бессмертного полке, где представил своего дедушку, участника Великой Отечественной войны.. 

24 мая у мемориального комплекса «Думы Солдата» состоялось торжественное открытие 

регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Главная цель игры – 

патриотическое воспитание детей и подростков, подготовка к военной службе и поддержка 

всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Участниками игры 

стали активные представители юнармейского движения из семи городов и районов республики. 

С приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель главы 

администрации Октябрь Латыпов: «В течение двух дней вы будете показывать все свои умения, чему 

вы научились в своих городских и районных отделениях «Юнармии». В Октябрьском «Юнармия» 

существует уже второй год. И за столь короткий срок городское отделение показывает результаты на 

республиканском уровне, представители других городов и районов, стоящие здесь, также находятся 

на передовых позициях в этом юнармейском движении». 

С напутственной речью и добрыми пожеланиями к ребятам обратились также начальник 

регионального штаба детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» 

Республики Башкортостан Арсен Зинатуллин и военный комиссар города Октябрьского Ришат 

Тазетдинов. 

После торжественных речей юнармейцы исполнили гимн движения. Завершилось мероприятие 

церемонией возложения цветов. 

     
 

22 июня, у памятника «Думы солдата» состоялся митинг, посвященный началу Великой 

Отечественной войны. 

В митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Совет ветеранов, Глава 

Администрации города, военный комиссариат, РОСТО ДОСААФ. 
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Курсанты-юнармейцы приняли активное участие в мероприятии. Вместе со всеми юнармейцы 

возложили цветы к памятнику воинам-освободителям, и зажгли свечу памяти о погибших земляках. 

Память о тех грозных годах – как и не утихающая скорбь – навсегда останется в наших сердцах. 

 

   
 

12 августа, велопробегом отпраздновали День физкультурника юнармейцы города. 

Мероприятие прошло успешно, все участники получили заряд бодрости и позитива. Наша команда 

называлась "Пионеры", каждый участник команды получил памятные призы и подарки. 

 

   
 

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок» стал заключительным 

мероприятием в 2016-2017 учебном году. Юнармейцы продемонстрировали навыки начальной 

военной подготовки, строевой подготовки, знания истории Отечества, творческие способности и 

многое другое. В рамках проведения игры посетили воинскую часть с. Алкино, приняли участие 

во  Всероссийском проекте «Диалоги с Героями». 

2016-2017 учебный год оказался высоко результативным для местного отделения. Ребята 

выполняли заочные задания, принимали участие в городских и республиканских конкурсах. 

 

2018 – 2019 учебного год стал насыщенным конкурсами и мероприятиями Всероссийского, 

республиканского и городского значения. 
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Волонтѐрская деятельность является одним из направлений деятельности юнармейцев. 01 

октября, в День пожилых людей, курсанты не забыли своих ветеранов, подготовили поздравительные 

открытки, и подарили их пожилым людям, выражая слова благодарности и уважения. 

08 октября участники местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Васильев Никита и 

Мамонтов Кирилл предотвратили преступление своей бдительностью. Им были вручены 

благодарственные письма отдела образования администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан. 

27 октября в городе Октябрьский прошла военно-патриотическая игра «Зарница». 

Рапорт принимал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу по 

городскому округу город Октябрьский Республики Башкортостан, капитан Бермишев Владимир 

Анатольевич. Каждая команда получила боевой листок, в которой были указаны 9 конкурсов.  

Игра состояла из этапов: «Ратные страницы истории России», «Хорош в строю, силен в бою», 

«Неполная разборка и сборка автомата АК-74», «Меткий стрелок», «Силовая гимнастика», «Бег 

дистанция 60 метров», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Плавание дистанция 50 м 

(вольный стиль) - 8 чел. (1 юноша, 1 девушка)», «Тактическая игра на местности». В судейскую 

коллегию вошли представители военного комиссариата, ОМВД России по г. Октябрьскому, 

городского Комитета ветеранов. 

 

 

   
 

Осенние каникулы для 36 участников местного отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" запомнились 

мероприятием "Один день в армии", прошедшим под девизом «Тяжело в ученье – легко в бою». 

Дворец детского и юношеского творчества организовал и провел это масштабное мероприятие с 

организацией горячего питания. 01 ноября в семь часов утра ребята прибыли в Центр 

патриотического воспитания. День юнармейцев начался с зарядки и распределением по взводам и 

обязанностям. В течение дня проходили занятия по строевой подготовке, теоретические занятия по 

основам военной службы, разборке-сборке АК-74. 

В декабре Рыбин Сергей, обучающийся МБОУ СОШ 13, представил городской округ город 

Октябрьский РБ на Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я - ЮНАРМИЯ!» 

в городе Москва, где ему выпала честь возглавить на этом грандиозном мероприятии команду ребят 

из Республики Башкортостан. 

27 января курсанты присутствовали на митинге в честь 75-летия освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, которая длилась в течении 900 дней. Курсанты возложили цветы на мемориал 

«Думы солдата» и получили «блокадный хлеб» 
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Парашютная подготовка входит в программу обучения курсантов-юнармейцец, по которой 

ведется целенаправленная работа. Перед совершением прыжков курсанты периодически проходят 

предпрыжковую подготовку. На счету некоторых юнармейцев более 10 прыжков.  
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9 февраля участники местного отделения приняли активное участие в праздновании «30-летия 

дня вывода советских войск из Афганистана» 

      
 

15 февраля курсанты приняли участие в субботнике у мемориала «Войнов-

интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга». 

В 11.00 был выставлен почетный караул из состава юнармейцев, также наши воспитанники 2-го 

взвода приняли участие в возложении цветов и венков к мемориалу. Инструкторским составом была 

организована салютная группа. 

   
 

В период с 18 по 19 февраля в городе прошел Военизированный спортивный конкурс "Молодо 

– не зелено", посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. В конкурсе участвовали все 

школы города. Инструкторский состав и юнармейцы выступили в качестве судейской коллегии. 
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19 февраля участники движения «ЮНАРМИЯ» приняли участие в военно-патриотическом 

фестивале "К защите Родины - будь готов!", который прошел в г. Туймазы. 

Инструкторским составом нашего отделения на торжественном открытии были организованы 

показательные выступления, а ребята достойно прошли все испытания. 

Итогами поездки стали следующие результаты: 

1-е место - конкурс "Военной песни" 

1-е место - конкурс "Поднятие гири" 

1-е место - конкурс "Солдатская каша на костре" 

2-е место - конкурс "Разборка и сборка макета автомата Калашникова" 

2-е место - конкурс "Военизированная эстафета" 

    
 

21 февраля, на торжественном мероприятии, посвященном «Дню защитника Отечества», 

начальник штаба Пшеничный А.Ф. и заместитель начальника штаба Хамзин М.К. местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский были награждены Почетными грамотами 

Министерства обороны РФ «За инициативу и усердие в воспитании у юных граждан уважения к 
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Вооруженным силам России, формирование положительной мотивации к прохождению военной 

службы и всестороннюю подготовку юношей к исполнению воинского долга» . 

   
 

2 марта в концертном зале МБУ ДО «ДДиЮТ» местным отделением ВВПОД Юнармия" ГО г. 

Октябрьский был организован концерт, посвящѐнный «Дню сил специальных операций».  

На концерте присутствовали почѐтные гости: 

- начальник отдела образования ГО г.Октябрьский Зиннатуллин Илшат Закванович; 

- начальник отдела военного комиссариата по г.Октябрьский Тазетдинов Ришат Мунавирович; 

- заместитель председателя Федерации парашютного спорта Республики Башкортостан, начальник 

аэроклуба ГО г. Октябрьский, депутат городского Совета ГО г. Октябрьский Хамитов Айдар 

Наильевич; 

- депутат Курултая, учредитель и генеральный директор ООО "ОЙЛ-СЕРВИС" Ишмухаметов Ахмет 

Валиахметович. 

Зал был полон и со сцены не раз звучали добрые слова поздравлений и пожеланий. 

С поздравлениями к собравшимся в зале обратился и военный комиссар ГО г. Октябрьский, 

подполковник Ришат Тазетдинов. Ришат Мунавирович, который отметил, что, посмотрев 

сегодняшнее показательное выступление наших юнармейцев, у сидящих в зале не осталось сомнений 

что для «Сил специальных операций» в нашем городе подрастает и воспитывается достойное 

пополнение. 

В рамках концерта, по итогам года, были отмечены лучшие из лучших Юнармейцев, которые были 

награждены почѐтными грамотами Штаба местного отделения Юнармии и ценными призами от 

генерального партнера «Ойл-сервис». 

Множество ярких и красочных номеров было подготовлено участниками концерта. В этот 

праздничный день гости и участники получили массу приятных сюрпризов и хорошего настроения. 
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7 марта местным отделением была проведена акция, посвященная празднованию 

Международного женского дня 8 Марта. Настолько "вежливое" поздравление с Международным 

женским днем вряд ли ожидали наши милые дамы города, но когда на встречу к вам идут люди с 

оружием и в полной боевой экипировке, поневоле остановишься... 

Таким оригинальным способом в духе "вежливости" и весеннего настроения, поздравили 

милых дам с праздником и подарили каждой цветок наши юнармейцы. 
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Местное отделение ВВПОД «Юнармия» города приняло участие в акции «Сирийский 

перелом», который состоялся в г. Уфа. Старт акции был дан 23 февраля 2019 года.  

В спецпоезде была размещена выставка военных трофеев, изъятых у сирийских боевиков. Это 

боеприпасы, оружие, техника. Уникальная передвижная экспозиция организована Министерством 

обороны России, следовала по всем крупным городам, всего было запланировано 61 населенный 

пункт, где поезд останавливался на несколько часов, чтобы все желающие смогли ознакомиться с 

экспозицией. Все экскурсоводы - военнослужащие, участвовавшие в военной операции в Сирийской 

Арабской Республике. 
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14 марта в ГО г. Октябрьский прошел 2-й этап республиканской спартакиады, посвященной 

30-летию вывода войск из Афганистана.  

Инструкторский состав местного отделения ВВПОД "Юнармия" принял активное участие в данном 

мероприятии в качестве судейской коллегии. 

   
 

Инструкторский состав местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский РБ провѐл 

мастер-класс по основам военной службы среди обучающихся МБОУ Гимназия №2. Ребят настолько 

увлекло занятие по ОВС, что многие из них задумались о вступлении в ряды ВВПОД "Юнармия". 
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16 марта молодое пополнение местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский РБ 

выполнило первый в своей жизни прыжок с парашютом, юнармейцы - заместители командиров и 

командиры взводов выполнили 3й, 4й и 5й прыжки. Ребятам, совершившим третий прыжок, были 

вручены удостоверения парашютиста.  

   
 

21 марта местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский РБ участвовало в 

церемонии награждения городской образовательной игры "Огненная дуга", посвященной 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, а также 10-го 

городского конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия" 

В числе награжденных были и наши юнармейцы 

Кубки призера получили юнармейцы: 

1 место - Ахмадеева Марьям; 

2 место - Павлова Анастасия; 

3 место - Мамыкина Виктория. 
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25 марта стартовал весенний лагерь «Спецназ Юнармии». 

11 курсантов лагеря «Спецназ ЮНАРМИИ» удостоились чести вступить в ряды ЮНАРМИИ и дать 

торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству! 

Для мальчишек и девчонок – это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, 

целеустремлѐнность патриотизм и воля к победе. 

Право вручения было предоставлено начальнику штаба местного отделения Всероссийского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Александру Федоровичу Пшеничному. 

На торжественном мероприятии присутствовал председатель городского комитета ветеранов войны, 

боевых действий и вооруженных сил полковник Масгут Мустафович Галлямов. 

Каждому юнармейцу был вручен символ принадлежности к Всероссийскому детско-юношескому 

военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» - значок. Слова поздравления 

озвучил и председатель городского комитета ветеранов войны, боевых действий и вооруженных сил 

полковник Масгут Мустафович Галлямов. 

В течение 5 дней курсанты разучивали строевые песни, изготавливали «Боевые листы» к 9 мая, также 

был организован «Урок Мужества»  «Что значить любить родину» с приглашением начальника 

отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата РБ по городу 

Октябрьский капитана Владимира Анатольевича Бермишева, организована экскурсия в музей 

локальных воин и военных конфликтов, поездка в ПЧ-38 ФГКУ МЧС РОССИИ где курсанты 

приняли участие в эстафете, посвящѐнной 370-летию Пожарной охраны России. 

Занятия по основам военной службы проходили на базе военного комиссариата под руководством 

военного комиссара города Октябрьский Республики Башкортостан, подполковника Ришата 

Мунавировича Тазетдинова. 

     
 

28 марта, согласно плану лагеря с дневным пребыванием «Спецназ Юнармии», наши 

курсанты посетили Военный комиссариат города Октябрьского. 

Ребята изучали основы военной службы, уставы ВС РФ, также инструкторами 118 Отдельного 

учебного центра специального назначения был проведѐн семинар по экипировки и вооружению ВС 

РФ. 
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29 марта Сотрудники ПЧ-38 ФГКУ "12 отряд ФПС по Республике Башкортостан" совместно с 

сотрудниками Туймазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и сотрудниками 

отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ РБ ГБ 1 для кадетов ВВПОД "Юнармия" г. 

Октябрьский проведено масштабное инструкторско-методические мероприятие приуроченное к 370-

летию пожарной охраны России. 

 

   
 

30 марта наши курсанты посетили полигон ДОСААФ по г.Октябрьский. Ребята узнали 

основные характеристики транспортных средств, стоящих на вооружении в ВС РФ, также 

инструкторами 118 Отдельного учебного центра специального назначения была проведена полоса 

препятствий на защиту берета юнармейца. 

   
 

31 марта в ГБУ "Центр патриотического воспитания" городского округа город Октябрьский 

прошла торжественная церемония посвящения в юнармейцы. 
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4 апреля МЧС и Юнармия объединились в деле патриотического воспитания молодѐжи.  В 

г.Октябрьского в центре патриотического воспитания состоялась рабочая встреча МЧС России по 

Р.Б. и местного отделения ВВПОД "Юнармия". Также на встрече присутствовали представители 

кадетских отделений города. 

Основным обсуждаемым вопросом стало взаимодействие в деле военно-патриотического и 

гражданского воспитания юных граждан. Как отметили стороны, в рамках сотрудничества особое 

внимание будет уделяться организации совместных мероприятий МЧС и Юнармии для 

популяризации и развития знаний в области безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны, 

военно-прикладных видов спорта, здорового образа жизни, навыков строевой подготовки, 

физического развития детей и подростков. 

   
 

5 апреля исполнилось 73 года со дня основания города Октябрьского. Местное отделение 

ВВПОД "Юнармия" приняло активное участие в праздновании дня города. Дню рождения города 

был посвящен традиционный митинг, который состоялся на Советской площади. У стелы 

«Основателям города» встретились почетные граждане города, ветераны труда, строители, 

представители городской администрации, активисты общественных организаций. 
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11 апреля в Октябрьском, на мемориале «Думы солдата», была проведена торжественная 

церемония посвящения обучающихся общеобразовательных учреждений в ряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

       

   
 

26 апреля, в рамках реализации проекта «Спецназ Юнармии», согласно плану подготовки 

юнармейцев к службе в рядах ВС РФ, проведѐн семинар по тактико-технической характеристике 

основного вооружения ВС РФ. Семинар провели, ветераны службы, инструктора 118 ОУЦ СпН,а 

также старший офицерский состав ГШ ГРУ. 
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30 апреля на стадионе "Нефтяник" состоялось мероприятие, посвященное 370летию пожарной 

охраны. Личный состав местного отделения "ЮНАРМИЯ" принял активное участие в данном 

мероприятии выступив с показательным выступлением. 

   
 

5 мая на всероссийском слѐте в городе Москва под названием «Москва. Май. Победа» 

наши юнармейцы заняли первое место. 

С 1 по 5 мая  в Москве проходил Vl Военно-патриотический Слѐт «Москва. Май. Победа!». 

Благодаря помощи генерального партнера ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский ООО «Ойл-

сервис» наше отделение, единственное из Республики Башкортостан, приняло участие в Слѐте, куда 

съехались участники движения «Юнармия», курсанты и кадеты со всех уголков страны. Ребята не 

только познакомились со своими сверстниками со всей страны, от Москвы до Якутии , но и посетили 

музеи и театры, различного рода экскурсии по Москве. Самой запоминающей экскурсией стало 

посещение Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации «Патриот». 

В рамках Слѐта, на базе 857 учебного центра МО РФ, проводились соревнования по военно-

спортивным направлениям среди участников, где наше Отделение заняло l-е место в общекомандном 

зачете. Награждение прошло в Президентском полку МО РФ. 

   
 

7 мая в Октябрьском в 15-й юбилейный раз состоялся городской конкурс «Смотр строя и 

песни». В этом году он был посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Радует, что с каждым годом смотр становится более зрелищным и ярким, увеличивается как 

количество его участников, так и их мастерство. Наши юнармейцы приняли активное участие 

выставив 2 коробки, мужскую и женскую. 
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9 мая местное отделение ВВПОД «Юнармия» приняло участие в Марше Победы. 

   
 

12 мая, в рамках проекта подготовки «Спецназ юнармии», местным отделением ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» по ГО г. Октябрьский был проведѐн полевой выход с юнармейцами, показавшими 

лучшие результаты в основном тренировочном процессе. 

   18 мая, в Туймазинском районе с. Серафимовский, прошла IV районная военно-

патриотическая спартакиада "Призывник-2019".  

   
 

После торжественной части начались состязания по стрельбе, разборке и сборке АК-74, 

эстафете 4х60, прыжков с места, подтягивания, ратных страниц истории, эстафете РХБЗ, строевому 

смотру и перетягиванию каната. Ребята соревновались с большим желанием выиграть. Зрелищно 

прошли соревнования по перетягиванию каната. По итогам 9 видов состязаний 1 место заняла 

команда 6-й спортивной школы г.Туймазы, 2 место заняло местное отделение ВВПОД "Юнармия" 

ГО г.Октябрьский. Все команды награждены грамотами. 
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1 июня, в Международный день защиты детей, город Октябрьский превратился в большую 

игровую площадку. В течение дня для детей проведены развлекательные, познавательные, 

спортивные мероприятия, викторины, мастер-классы. 

Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» не осталось безучастна к такому празднику. 

Инструкторский состав и юнармейцы провели мастер классы по вооружению и экипировки ВС РФ. 

   
 

3 июня местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по ГО г. Октябрьский посетил Гуцул 

Николай Федорович, экс депутат Молдовы, председатель словенской организации «Вече». На 

рабочей встрече обсуждались вопросы патриотизма, издание истории Молдовы с уклоном на Россию, 

восстановление памяти ВОВ. 

Руководство местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», АТСК ДОСААФ рассказали о 

работе по патриотическому воспитанию молодежи на территории ГО г. Октябрьский. 
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12 июня в военно-спортивном лагере «СПЕЦНАЗ ЮНАРМИИ», расположенном на 

живописном озере Кандры-Куль», согласно плану подготовки курсантов, прошѐл семинар по 

военному снаряжению и вооружению ВС РФ. Так же ребята прослушали курсы по основам 

тактической медицины в экстремальных условиях. 

   13 июня прошла защита на оливковый берет - на символ мужества, чести и отваги, защита 

состояла из марша в 18 км. с 28 вводными, прошедших марш ожидал спарринг по 3 раунда с 

инструкторами 118 ОУЦ СпН и Ветеранами спецподразделений, из 50 курсантов сдали трое: 

Ковалинский Антон, Дутка Ярослав и Салихов Владислав. Береты были торжественно вручены перед 

строем.Оливковый берет – это не только головной убор, но и показатель высокого уровня 

подготовки. Каждый год курсанты ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьского сдают экзамен для того, 

чтобы доказать способность преодолевать сложные испытания. 

   
 

21 – 23 июня в городском округе город Октябрьский проходил региональный этап 

Всероссийских военно-спортивных игр «Победа». Главными участниками проекта стали юнармейцы 

из Белебеевского, Дюртюлинского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Мишкинского, 

Туймазинского, Учалинского, Уфимского районов, городов Уфа, Салават, Кумертау,Федоровского 

района и Октябрьский. Палаточный городок раскинулся в живописном уголке Муллино. 

На церемонии открытия к участникам со словами приветствия обратились заместитель главы 

администрации О.Р.Латыпов, начальник регионального штаба всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Башкортостан, куратор движения 

по Поволжскому округу А.А.Зинатуллин, военный комиссар города Октябрьский, подполковник 

Р.М.Тазетдинов. Приятным сюрпризом открытия игр стало выступление лауреата фестиваля 

Центрального военного округа «Поют солдаты», капитана А.Евсеева (г.Санкт-Петербург). Песню 

«Служить России» хором подхватили гости и участники военно - спортивной игры «Победа». 

Программа игры была рассчитана на четыре дня. В первый день состоялось обустройство 

палаточного городка, совещание с руководителями команд. Знакомство команд прошло в рамках 

конкурса «Визитка». Два последующих дня, 21 и 22 июня, были посвящены прохождению этапов 

игры. Юнармейцам предстояло испытать себя в знаниях ратной истории Отечества, прохождении 

«Военизированной эстафеты» и соревнованиях «Огневой рубеж», продемонстрировать навыки 

строевой подготовки. Серьезным испытанием для юношей и девушек стала тактическая игра на 

местности «Дорога победителей». На полосе препятствий в пять километров командам из пяти 

человек предстояло выполнить задания: метание гранаты, эвакуация раненого и оказание первой 

помощи, переправа по параллельным веревкам и бревну, проползание под «колючей проволокой», 

«минное поле», подъем и спуски по склону на веревке, стрельба и тактические передвижения. В День 

памяти и скорби команды приняли участие в городском митинге, возложили цветы к подножью 

памятника «Думы Солдата».  



40 

 

Подведение итогов состоялось 23 июня. Жюри определяло победителей по каждой номинации 

и общекомандный зачет. Лучшей на полосе препятствий «Дорога победителей» стала команда 

юнармейцев из города Октябрьского, руководитель А.Ф.Пшеничный. Сильнейшими на региональном 

этапе в общекомандном зачете признаны участники из города Кумертау. 

Окончанием игр стал Военно-патриотический фестиваль «Герои нашего времени», который 

порадовал горожан красочными выступлениями и показательными выступлениями спецназа 

участников фестиваля. 

   

   

 

27 июля в Октябрьском побывали участники автопробега «Салют, Победа!», стартовавшего в 

г. Уфе. У памятника ―Думы солдата‖ состоялся торжественный митинг и возложение цветов. Гостей 

города — ветеранов ВДВ и спецназа — приветствовал глава администрации городского округа город 

Октябрьский Алексей Шмелев. Курсанты местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. 

Октябрьский приняли активное участие в данном мероприятии. 

   
 

22 августа состоялся заезд курсантов в военно-спортивный лагерь «Оборона», который 

проводится на живописном озере «Кандры-куль». В нем отдохнули  50 подростков в возрасте от 8 до 

16 лет. 
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За неделю ребята прошли курс начальной военной подготовки и получат азы военной службы. 

У будущих защитников Отечества была насыщенная программа - изучение военного дела, основ 

рукопашного боя и каратэ, тактическая, огневая подготовка, настоящий марш-бросок и различные 

спортивные мероприятия. 

В гости к юным спецназовцам приезжали ветераны войны в Афганистане и Чеченской 

Республике, военнослужащие спецназа, ВДВ, специалисты военного комиссариата и других 

организаций. Организаторы лагеря – местное отделение ВВПОД «Юнармия» МБУ ДО «Дворец 

детского и юношеского творчества» ГО г. Октябрьский. 

   
 

25 августа в военно-спортивном лагере «ОБОРОНА», согласно плану подготовки курсантов, 

прошѐл семинар по военному снаряжению и вооружению ВС РФ. Так же ребята прослушали курсы 

по основам тактической медицины в экстремальных условиях.  

27 августа в военно-спортивном лагере «ОБОРОНА», согласно плану подготовки курсантов, 

прошли занятия по тактико – специальной и альпинисткой подготовки, ребята изучили азы военного 

альпинизма и основные виды стоек с оружием. 

   
 

28 августа состоялась торжественное закрытие второй смены юнармейского военно-

спортивного лагеря «ОБОРОНА», на импровизированном плацу в одном строю встали мальчики и 

девочки в возрасте от 10 до 16 лет. 

С приветственным словом выступили: 

-начальник отдела призыва Военного комиссариата по ГО г Октябрьский, капитан Бермишев 

Владимир Анатольевич; 

-члены совета Ветеранов боевых действий по ГО г. Октябрьский; 
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-начальник УФСИН России по ГО г.Октябрьский, подполковник Нуретдинова Гузель Нуровна. 

Они поздравили молодых ребят с завершением второй смены юнармейского военно-

спортивного лагеря «ОБОРОНА». 

В свою очередь курсанты выступили с показательными выступлениями, показав 

приобретѐнные навыки в лагере. В ходе лагерных сборов ребята получили настоящую закалку, 

умения и навыки по боевой, строевой, физической, альпинисткой подготовки. Несмотря на 

трудности и сложности армейской жизни, число желающих стать участниками лагеря растет с 

каждым годом. 

Все больше тех, кто гордится своей страной, ценит свою родину, чтит своих отцов и дедов. 

Ребятам, не входящим в состав местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», были вручены 

знак отличия военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

   
 

29 августа Спецназ Внутренних войск России отмечает свой профессиональный праздник. 

История Дня спецназа ВВ МВД начинается в 1977 году, когда была сформировано учебное 

подразделение. Впоследствии из этой «учебки» вышла элита спецназа Внутренних Войск МВД – 

знаменитый «Витязь». Бойцы роты проходили самую серьезную подготовку и на общевойсковых 

соревнованиях неизменно были лучшими. Отбор и подготовка велись настолько качественно, что 

бойцы роты специального назначения с легкостью обходили в физике даже «Альфу». И это при том, 

что в «Альфа» состояла из офицеров, а в УРСН служили обычные призывники. Отличительный знак 

спецназа – краповый берет, получить который можно только после изнурительного и очень сложного 

экзамена. В преддверии этого праздника в юнармейском военно-спортивном лагере «ОБОРОНА», по 

доброй традиции была проведена полоса на получение оливкового берета-отличительного знака. 

Курсанты прошли нелегкий путь - полосу препятствий, завершающим этапом стали спарринги 

- три боя по три минуты с инструкторами 118 ОУЦ СпН. 

Из 50 курсантов прошли 4: Багаутдинов И И, Миннигареев К.У, Митин В А; Янгирова А И. 

Этот учебный год оказался высоко результативным для местного отделения. Ребята 

принимали участие в городских и республиканских конкурсах и занимали почетные призовые места.  

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

В 2019-2020 учебный год начался с рабочей встречи начальника штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

городского округа город Октябрьский РБ Пшеничным Александром Федоровичем с ведущим 

специалистом-экспертом отдела воспитания и дополнительного образования министерства 

образования Республики Башкортостан Ахтареевой Эльвирой Маратовной и начальником отдела 

образования администрации городского округа город Октябрьский РБ Косариновым Александром 

Петровичем, где обсуждались вопросы дальнейшего развития местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

 

 
 

21 сентября в парке «Нефтяник» прошѐл городской этап Всероссийской военно-спортивной 

игры «Зарница» среди учащихся общеобразовательных школ города. 

Организатором «Зарницы» по доброй традиции стало местное отделение ВВПОД «Юнармия» и МБУ 

ДО «ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский. 

Огромную помощь в проведении оказали ОВД по г. Октябрьский, 38 ПЧ МЧС России, Военный 

комиссариат, АТСК ДОСААФ России, местные общественные организации: хуторское казачье 

общество хутор «Сторожевой» и «Федерация страйкбольных игр Республики Башкортостан». 

На торжественном открытии выступили курсанты ВВПОД «Юнармия» г. Октябрьский, сотрудники 

ОВД по г. Октябрьский и 38 ПЧ МЧС России. 

В программу соревнований вошли традиционные конкурсы по строевому маршу, плаванию, бегу, 

метанию гранаты, стрельбе из пневматической винтовки, испытания по ловкости в умению быстро 

одевать общевойсковой защитный костюм и в разборке — сборке АК-74. 

Участники спортивной игры проверили себя на стойкость и физическую подготовку при 

подтягивании из виса на высокой перекладине, прошли целую комплексную эстафету «тактическая 

игра», впервые был  проведен конкурс «Спасатель». 

22 сентября команда МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» приняла участие в городском этапе 

Республиканской военно-спортивной игры «Зарница». Ребята в этот день продемонстрировали 

захватывающее показательное выступление с инсценировкой захвата машины и террориста с 

применением учебного оружия.  В судейскую коллегию вошли представители военного 

комиссариата, ОМВД России по г. Октябрьскому, городского Комитета ветеранов. 
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29 сентября местным отделением ВВПОД "ЮНАРМИЯ" был организован и проведѐн на 

высоком уровне полевой выход курсантов и их родителей. Данное мероприятие является 

традиционным как для детей, так и для родителей. Целью данного мероприятия является воспитание 

активной гражданской позиции и сплочение обучающихся. 

Распорядок дня для курсантов включал себя: тактико-специальную подготовку в лесной местности, 

оказание первой помощи в экстремальных условиях, марш- бросок на 20 километров с вводными, 

стрельбу из пневматического и охолощенного оружия. 

Полевая кухня начала свою работу задолго до приезда курсантов. Для родителей день был 

также насыщенным. После организации горячего питания для детей, для взрослых была 

организована учебная стрельба из различных видов вооружения. Инструкторский состав выразил 

огромную благодарность родительском комитету и ДОСААФ за помощь в организации и проведении 

данного мероприятия. 

 

   
 

2 октября, в знак глубокого уважения, внимания и благодарности к людям старшего 

поколения, курсанты местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» провели акцию «День добра и 

уважения». 

Под руководством инструкторского состава, совместно с сотрудниками пожарной части № 38 и 

родительским комитетом местного отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" юнармейцы оказали посильную 
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помощь 22 жителям почетного возраста нашего города: убрались в квартирах и домах, привели в 

порядок дворы, отремонтировали сломанную мебель. Были вручены подарки, подготовленные 

родительским комитетом. 

 

   

   
 

9 октября, в ходе визита в г. Октябрьский И.о. заместителя Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан Михаила Киреева, в сопровождении официальных лиц администрации 

городского округа и депутата Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан – генерального 

директора ЗПИ «Альтернатива» Раиля Фахретдинова, посетил Центр патриотического воспитания. 

Инструкторским составом местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» была организована выставка 

учебного вооружения ВС РФ, а также современной боевой экипировки «РАТНИК». 

Начальник штаба местного отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" А.Ф. Пшеничный 

продемонстрировал и рассказал о моделях, представленных на выставке, которые заинтересовали 

высокопоставленных гостей. Был показан фильм о деятельности местного отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ". 

   
 

11 октября в Уфе состоялся торжественный прием новобранцев в ряды Движения. В строй 

встали самые достойные: школьники, кадеты военно-патриотических клубов, спортсмены-активисты, 

участники спортивных игр и фестивалей. Всего более трехсот человек получили нагрудные значки. 
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Из нашего города приняли клятву юнармейца 37 человек. Теперь у ребят появится много 

новых друзей из юнармейского братства, а планы на будущее и цели – уже не за горами. Каждый из 

юных патриотов стремится принести в «Юнармию» свежие предложения и идеи! 

   
 

22 октября в ГБУ РБ «Конгресс-холле Торатау» состоялась выставка достижений в сфере 

отдыха и оздоровления детей, где местным отделением ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский был 

представлен   реализованный проект палаточного лагеря «Спецназ Юнармии». 

Инструкторский состав поделился опытом проведения, а также используемой материальной базой в 

палаточном лагере. 

Большой интерес у посетителей выставки вызвал используемое учебное вооружения ВС РФ, 

программа лагеря и курсанты движения в боевой экипировке «Ратник». 

    
 

23 октября в Центре патриотического воспитания состоялся первый семинар по 

воспитательной работе  с педагогами общеобразовательных учреждений по вопросам создания  и 

плану работы юнармейских отрядов. А. Ф. Пшеничный отметил, что вовлечение обучающихся в 

ряды Юнармии города снизит количество совершаемых несовершеннолетними правонарушений и 

повысит интерес ребят к военной службе. 

24 октября в рамках реализации программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы" начальником отдела образования был подписан приказ о создании 

отрядов юнармейцев на базе общеобразовательных учреждений. Начальник местного отделения 

ВВПОД "Юнармия" А.Ф. Пшеничный назначен координатором по развитию отрядов юнармейцев. 
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27 октября в МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества»  прошѐл первый открытый 

городской турнир по ШинГиТай, в котором приняли участие команды КЕ Дружина, 12й школы, 

Центра Патриотической Подготовки, ДК Юность и ВПК «Юнармеец» - всего 60 человек с 4 до 11 

лет. 

Организаторами соревнований выступили МОО КЕ «Дружина», ВВПОД «Юнармия» ГО г. 

Октябрьский и МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» ГО г. Октябрьский. 

   
 

29 октября, согласно «Плану совместных мероприятий между ВВПОД «Юнармия» 

Республики Башкортостан и войсковой части 63494 ВС РФ», были проведены боевые стрельбы из 

автомата Калашникова АК-74. 

Выполнение стрельб обеспечили военнослужащие ВЧ 63494 с. Алкино. Опытные 

инструкторы провели учебное занятие по правилам обращения с оружием и порядку выполнения 

начальных стрельб из автоматического оружия, после чего ребята получили по 6 боевых патронов. 

Всего в боевых стрельбах приняло участие 75 юнармейцев местного отделения ВВПОД «Юнармия» 

ГО г. Октябрьский. 
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 Очередной полевой выход протяженностью маршрута 8,7 км   был совершен 24 ноября. 

Были поставлены цели и задачи усвоить:  

- правильность подготовки выхода в лес; 

- правила передвижения и поведения в лесной зоне; 

- выбор места для привала; 

- быстрое разведение костра и обустройство места для ночѐвки в лесу. 

  

 
 

24 ноября в МУП «Дворец спорта» состоялся Фестиваль спортивных единоборств и силовых 

видов спорта, посвящѐнный памяти Мастеров спорта СССР В.И. Данилова и Д.В. Данилова. На 

Фестивале состоялся дебют воспитанников местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. 

Октябрьский в таких дисциплинах как: 

греко-римская борьба - Ковалинский Кирилл (весовая категория до 29 кг) занял 3 место; 

борьба на поясах - Насырова Карина (весовая категория до 57 кг) заняла 1 место; 

Заводская Элина (весовая категория до 57 кг) заняла 3 место; 

Яковлева Анна (весовая категория до 44 кг) заняла 3 место; 

Нуретдинова Алина заняла 4 место; 

Сибагатуллина Айгуль заняла 4 место; 

Карамурзина Аделя заняла 5 место. 
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17-20 декабря в г. Салават проходили итоговые юнармейские игры с участием юнармейских 

отрядов РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан. 

Юнармейцы соревновались в военно-прикладной эстафете, стрельбе, плавании, лыжных гонках, 

неполной разборке - сборке автомата АК-74, «РХБЗ», перетягивании каната, плавании, поднятии 

гири. Город Октябрьский представили 2 команды: юноши и девушки местного отделения ВВПОД 

«Юнармия». 

По итогам игр были определены сильнейшие команды. Команда девушек местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский заняла почетное III место показав хорошие результаты как в 

общей физической так и военно - тактической подготовке. Команды юношей и девушек были 

награждены дипломами и грамотами во многих номинациях и привезли двенадцать дипломов в 

командных и индивидуальных зачѐтах, став победителями и призерами в командном и личном 

первенстве. 

   
 

26 декабря 2019 на территории «Республиканского сборного пункта» прошли учебно-

методические сборы РО ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан.  

Обсуждались вопросы по качеству допризывной подготовки юнармейцев, участию местных 

отделениях в городских и республиканских мероприятиях, постановки на учет юнармейцев в 

военном комиссариате и регламенту учета юнармейцев, дополнительной подготовки начальников 

штабов местных отделений, годового плана мероприятий на 2020 год. 

Итогом мероприятия стало награждения участников учебно-методических сборов. 

Начальнику местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский Авзалову А.Р. была вручена 

благодарность «За личный вклад в реализацию государственной молодежной политики Республики 
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Башкортостан в области военно – патриотического воспитания молодежи, за вклад в развитие 

движения «Юнармия» на территории Республики Башкортостан» 

5 января юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский совместно с 

казаками Хутора «СТОРОЖЕВОЙ» совершили пеший марш по лесу в пригороде города. 

Протяжѐнность маршрута составила 11км. Целью данного марша была проверка выносливости 

личного состава, ознакомление с основными видами передвижения в лесу разведывательных групп.  

У воспитанников от 8 до 11лет была не менее важная задача: они занялись выбором и обустройством 

места привала для старшей группы, к моменту прихода старших товарищей был разведѐн костѐр, 

приготовлен полевой обед.  

В рамках мероприятия юнармейцев обучили:  

 правильно укладывать вещевой мешок; 

 способам передвижения разведывательных групп по лесистой и горной пересеченной местностям; 

 условиям выбора места, обустройства ночлега; 

 приемам маскировки. 

Дети получили массу впечатлений: зимний лес, обустройство лагеря, беседы у костра, 

стрельба из пневматического ружья. 

   
 

5 – 9 января в Уфимском районе в детском муниципальном спортивно-оздоровительном 

лагере «Огонек» прошла профильная смена слета «Юнармейская зима-2020», с участием 

юнармейских отрядов РО ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан.  

Участники смены прошли первоначальный курс спец. подготовки и основ военной службы. 

По результатам смены лучшим юнармейцам были вручены грамоты и благодарности.  

Юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский в возрасте от 8 до 16 лет 

приступили к изучению основ военного дела с 5 января.  

Ребята прошли подготовку по основам военной службы, видам экипировки и вооружения ВС РФ, 

тактико-специальной подготовки, огневой подготовки, альпинисткой подготовки ВС РФ, по видам 

оказания первой помощи в экстремальных условиях. 
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9 февраля в г. Давлеканово для юнармейцев местного отделения инструктор Дитрих А.Н. и 

курсанты ВПК «Купол» г. Давлеканово провели практические занятия по альпинизму, в рамках 

которых были демонстрация и обучение правилам и приемам использования альпинистского 

снаряжения и способы спусков с высотного здания. Инструкторы и курсанты МО ВВПОД 

«Юнармия» г. Октябрьский провели для курсантов ВПК «Купол» мастер – класс по огневой и 

тактической подготовке. 

     
 

14 февраля в г. Уфа в региональном отделении Всероссийской партии "Единая Россия" была 

награждена участник ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский Янгирова Алсу Ильгизовна, 

занявшая второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Делай как я" в рамках 

регионального партийного проекта "Защитник отечества" в номинации "Лучший курсант"! 
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15 февраля юнармейцы местного отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" приняли участие в 

митинге, посвящѐнном дню вывода войск из Афганистана. 

 
23 февраля 22 курсанта МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский приняли участие в 

параде, посвящѐнном Дню защитника Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны и воинам 

интернационалистам. Парад принимал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Действо 

развернулось под окнами квартиры ветерана легендарной 112-й Башкавдивизии, кавалера орденов 

Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны l степени и Александра Невского 

Нагаева Мугина Каримовича. Ветерану вручили орден генерала Шаймуратова №1, который учредили 

в декабре 2019 года. 
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25 февраля в Центре патриотического воспитания состоялся торжественный прием 

обучающихся общеобразовательных учреждений в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: военный комиссар города 

Октябрьский РБ подполковник Ришат Мунавирович Тазетдинов, начальник отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Владимир Анатольевич 

Бермишев, председатель городского Комитета ветеранов войны и военной службы, полковник в 

отставке Масгут Мустафович Галлямов. 
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29 февраля – 1 марта в Центре патриотического воспитания МБУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества» ГО г. Октябрьский для юнармейцев местного отделения прошел 

практический семинар «Оказание первой помощи в условиях боевых действий» под руководством 

Аминова Владимира Лероновича. 

 
 

3 марта юнармейцы местного отделения приняли участие в l этапе Республиканской 

спартакиады по военно-прикладным видам спорта в г. Октябрьский. 

15 марта в МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» состоялось открытое 

Первенство г. Октябрьский по каратэ Шинкиокушинкай в разделе ката, посвящѐнное 75 летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Организаторами выступили местное отделение ВВПОД «Юнармия» ГО г. Октябрьский и СКЕ 

«Дружина».В соревнованиях приняли участие более 40 детей от 5 до 15 лет. 

Бойцы проявили стойкость, сосредоточенность и показали хороший уровень технической 

подготовки. 
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23 – 27 марта в МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» ГО г. Октябрьский для 

юнармейцев МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский был организован профильный лагерь с 

дневным пребыванием.  

Программа лагеря включала в себя: 

 основы военной службы; 

 оказание первой помощи; 

 огневая подготовка; 

 уроки патриотизма; 

 общая физическая подготовка. 
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В апреле 10 юнармейцев МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский приняли участие в 

конкурсе на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Первые 

юнармейские летние игры», реализуемой в рамках 6 смены 2020 года на базе детского лагеря 

«Юнармеец» ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок». По итогам конкурса 6 юнармейцев прошли отбор и стали 

финалистами конкурса. 

В период самоизоляции, в особенное время для всех людей нашей необъятной Родины, 

работали много общественных движений для оказания помощи и информирования населения и 

предупреждения распространения вирусной инфекции COVID-19.  

В апреле – мае инструкторский состав МО ВВПОД "Юнармия" г. Октябрьский активно принимали 

участие в работе волонтѐрского штаба города и добровольной народной дружины. 
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В мае 5 юнармейцев МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский приняли участие во 

Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2020» и стали 

полуфиналистами конкурса.   

В начале мая инструкторский состав и курсанты ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский 

загрузили на официальный сайт «Бессмертный полк 2020» фотографии и информацию о героях 

Великой Отечественной войны. 

Юнармейцы приняли участие в уникальном международном проекте «Вальс Победы». 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции было записано  видео 

исполнения вальса. 

 

https://vk.com/id20023032?w=wall20023 https://vk.com/viktoriya_060?w=wall24371

https://vk.com/id20023032?w=wall20023032_4833%2Fall
https://vk.com/viktoriya_060?w=wall243713958_1629%2Fall
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032_4833%2Fall  3958_1629%2Fall 

 
8 и 9 мая инструкторский состав, в лице педагогов дополнительного образования МБУ ДО 

МБУ «ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский разместили георгиевские ленты для раздачи жителям в местах, 

доступных для посещения гражданами: продуктовых и продовольственных магазинах, АЗС,была 

 

 

была 

проведена акция «Мы все равно скажем спасибо». 

Педагогами были   записаны и размещены в социальных сетях видеообращения со словами 

благодарности ветеранам и павшим воинам в социальной сети. 

 

https://vk.com/id20023032?w=wall20023032_4835%2Fall  

 
  Акция «Наследники Победы» (Юнармия помнит) 

Участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский записали и разместили видеоролики, где дети 

исполняют стихи о войне и Победе в социальной сети на официальной странице Военно-

Патриотического Клуба "ЮНАРМЕЕЦ" города Октябрьский ВКонтакте. 

https://vk.com/id20023032?w=wall20023032_4833%2Fall
https://vk.com/viktoriya_060?w=wall243713958_1629%2Fall
https://vk.com/id20023032?w=wall20023032_4835%2Fall
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  https://vk.com/okt.unarmy  

 

Конкурс рисунков и «Боевых листков» 

Среди курсантов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. Октябрьский МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГО г. 

Октябрьский был проведен конкурс рисунков и «Боевых листков». Лучшие работы направлены на 

Республиканский конкурс "Боевой листок", посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

   
 

8 мая проведен флешмоб «Флаги России. 9 мая» 

 
9 мая инструкторский состав принял участие в возложении живых цветов к памятникам и 

обелискам, учитывая введенный режим «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан, участвовал в акции «Парад у дома ветерана». Персонально для участников войны 

Басырова Тимерхана Габдрасуловича и Косткина Ефима Андрияновича прошли мини-парады. 



60 

 

 

  

 
 

   
 

9 мая на территории Центра патриотического воспитания МБУ ДО «ДДиЮТ» из окон звучали 

песни военных лет и прямое включение поздравления Президента Российской Федерации; в единое 

время (21.00) по объявлению «минуты молчания» был включен метроном. 

28 мая в день рождения ВВПОД "Юнармия" местное отделение г. Октябрьский разместила в 

социальных сетях видеопоздравления с пожеланиями юнармейцев и поздравительную открытку, 

разработанную участником движения Мамонтовым К. 
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1 июня в Центре патриотического воспитания МБУ ДО «ДДиЮТ» в рамках мероприятий ко 

Дню защиты детей для юнармейцев местного отделение прошел флешмоб «Танцуй, юнармеец!» в 

режиме онлайн – конференции. Педагоги поздравили воспитанников с праздником, окончанием 

учебного года и началом лета. 

1 – 3 июня юнармейцы местного отделения сняли видеоролики «За что ты любишь свою 

малую Родину?» по техническому заданию РО ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан в 

рамках мероприятий ко Дню России. 

В июне Янгирова Алсу (3 взвод МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский) приняла 

участие во всероссийском онлайн-марафоне ко Дню России «Русские Рифмы».  

12 июня участники местного отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский приняли 

участие в праздновании Дня России. 

В исторической части города было организовано торжественное поднятие государственного 

флага России с исполнением гимна России. Со словами поздравлений к горожанам обратился глава 

администрации Алексей Николаевич Шмелев, отметивший, что сила нашего большого 

многонационального государства – в его гражданах, открытых, трудолюбивых, целеустремленных, 

дружелюбных. Алексей Николаевич пожелал горожанам здоровья, счастья, успехов во всех 

начинаниях. 

   
 

27 июня в канун праздника Дня молодежи в конференц-зале Дворца молодежи городского 

округа город Октябрьский прошло награждение самых активных волонтеров городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан, проявивших лучшие свои качества в условиях борьбы 

с пандемией, оказывая волонтерскую помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%8B
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Среди лучших волонтеров города была отмечена инструктор местного отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский, педагог дополнительного образования ВПК "Юнармеец" МБУ ДО 

"ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский Кузнецова Светлана Владимировна. 

     
26 июля курсанты местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г.Октябрьский совершили 

парашютный прыжок. Десантирование осуществлялось с использованием парашютных систем 

«Юниор» с высоты 650 метров на площадку приземления АТСК ДОСААФ России. 

Прыжкам предшествовала тщательная наземная подготовка. Под руководством Хамитова Айдара 

Наиловича, Рашитова Алика Файсалевича и Абдуллиной Ирины Шаддатовны курсанты полка 

изучили парашютную систему, способы ее укладки, подгонку снаряжения, а также до автоматизма 

отработали все элементы прыжка. 

Прыжки были приурочены к нескольким мероприятиям: 

- День сотрудника органов следствия России; 

- День парашютиста; 

- 90-летие Воздушно-десантных войск.  

   

К 90-летнему юбилею со дня основания ВОЗДУШНО - ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК в России 

ДОСААФ Республики Башкортостан, «Первый отдельный Юнармейский полк имени генерал-майора 

М. Шаймуратова» МБУ ДО «ДДиЮТ» и МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский подготовили 

памятный видеоролик. 
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Юнармейцы ГО г. Октябрьский РБ приняли участие в акции "ГОРСТЬ ПАМЯТИ". В рамках 

Года памяти и славы, объявленного в этом году в честь 75-летия Великой Победы, продолжаются 

мероприятия по увековечению памяти героев, участников Великой Отечественной войны. Во 

исполнение распоряжения Министерства обороны Российской Федерации прошла военно-

патриотическая акция по изъятию и помещению в капсулу земли с мест захоронения Героев, 

захороненных в нашем городе: Героя Советского Союза Талипа Латыповича Нуркаева, Героя 

Советского Союза Шакирьяна Юсуповича Гатиатуллина, полного кавалера Ордена Славы Поликарпа 

Ивановича Анпилогова. 

В акции принимали участие заместитель главы администрации городского округа О.Р. 

Латыпов, родные и близкие Героев, Военный комиссар г. Октябрьского Р.М. Тазетдинов, 

представители Октябрьского городского Совета Ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов РБ, участники местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения Юнармия, воспитанники городского спортивного 

военно-патриотического клуба «Гвардия», средства массовой информации. 

Все участники акции вспомнили о выдающихся подвигах героев-земляков, о славном 

жизненном пути фронтовиков, вернувшихся с войны и принимавших самое непосредственное 

участие в строительстве молодого города нефтяников. В память обо всех участниках Великой 

Отечественной войны на местах захоронения была объявлена минута молчания. В торжественной 

обстановке с места каждого захоронения дети Талипа Латыповича, Шакирьяна Юсуповича и 

Поликарпа Ивановича набрали в кисет горсть земли и передали Военному комиссару города Р.М. 

Тазетдинову. Эти кисеты затем будут переданы в историко-мемориальный комплекс Главного храма 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Таким образом, имена, истории и кисеты с землей с мест 

захоронения всех Героев Отечества будут собраны в едином мемориальном комплексе страны. 
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С 11 по 13 августа в Кугарчинском районе Республики Башкортостан прошѐл 

Межрегиональный образовательно-культурный форум «Йыйын молодѐжи Башкортостана». 

12 августа на территории природного парка «Мурадымовское ущелье», в рамках форума 

состоялась Региональная военно-спортивная игра «Яугир». Организаторами игры стали: 

Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан, «Первый отдельный 

Юнармейский полк имени генерал-майора М. Шаймуратова», Региональное отделение ДОСААФ 

России по Республике Башкортостан, ГБУ "Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Республики Башкортостан", ООО "Лукойл-Уранефтепродукт". 

Проведение игры было возложено на «Первый отдельный Юнармейский полк имени генерал-

майора М. Шаймуратова», местное отделение ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский и местное 

отделение ДОСААФ России с. Мраково Кугарчинского района Республики Башкортостан. 

Главным судьей игры «Яугир" был назначен командир "Первого отдельного юнармейского 

полка имени генерал-майора М.Шаймуратова" Пшеничный Александр Федорович. Судьями на 

контрольных точках этапа "Орленок. Дорога победителей" выступили инструкторский и личный 

состав местного отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ГО г. Октябрьский РБ: 

- инструкторы Авзалов Артем Раилович, Кузнецова Светлана Владимировна, Нуруллин Рустам 

Рашитович 

- юнармейцы Багаутдинов Ильдар, Пелих Арсений, Халиуллин Артур, Янайкин Данил, Янгирова 

Алсу. 

Ведение протоколов всех этапов игры было возложено на Салямуллину Гульназ Дамировну 

(заведующая отделом КВР с ОУ МБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ) и Набиеву Альбину 

Минзагитовну (методист отдела КВР с ОУМБУ ДО "ДДиЮТ" ГО г. Октябрьский РБ). 

Командам предстояло показать свои знания и умения на разных этапах игры, одним из самых 

динамичных и захватывающих этапов игры «Яугир" оказался этап "Орленок. Дорога победителей" 

Участники этапа прошли контрольные точки - "Метание гранаты в цель (окоп)", "Эвакуация 

раненного", "Оказание первой помощи", "Переправа по параллельным веревкам", "Метание гранаты 

в цель (окно)", "Проползание под «колючей проволокой»", "Подъем на склон по веревке", "Стрельба 

из страйкбольного гранатомета РПГ-26", "Спуск по склону", "Проползание под автомобилем 

"УРАЛ"". 

Все команды прошли игру очень достойно и получили массу эмоций. 

   
 

Юнармейцы города установили флаг на новой высоте!  

В преддверии Дня Государственного флага России инструкторы и участники местного отделения 

ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский покорили одну из гор Мурадымовского ущелья в 

Кугарчинском районе Республики Башкортостан. 
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Необъятные просторы открылись перед юнармейцами после преодоления подъема по очень крутому 

склону. Ощущения свободы, спокойствия и силы дали заряд энергии на новый учебный год и для 

достижения новых высот. 

   
 

Налаженное межведомственное взаимодействие с отделом МВД России по г. Октябрьскому, 

Военным Комиссариатом по г. Октябрьскому, городским Советом ветеранов, ДОСААФ, городским 

тиром создают все условия для дальнейшего успешного развития ВВПОД «Юнармия». 
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Отзывы  

о работе местного отделения ВВПОД «Юнармия»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

«Популярность Юнармии в ГО г. Октябрьский РБ прежде всего связана с тем, что в 

Движении работают люди — профессионалы, которые хотят на самом деле воспитать детей в 

духе патриотизма. 

Юнармейцы города регулярно являются гостями и участниками мероприятиях различного 

уровня. Воспитанники местного отделения неоднократно становились победителями и призерами 

военно-спортивных игр, соревнований, конкурсов Республиканского и Всероссийского уровня. 

Работа местного отделения ВВПОД "Юнармия" ГО г. Октябрьский РБ ведется 

добросовестно и на высоком уровне». 

Зинатуллин Арсен Альбертович,  

начальник РО ВВПОД «Юнармия» РБ 

 

 

«Юнармейское движение ГО г. Октябрьский занимает лидирующую позицию в Республике 

Башкортостан, здесь подобран квалифицированный педагогический и инструкторский состав, эти 

люди не просто профессионалы – они фанаты своего дела! Весь свой опыт они передают 

подрастающему поколению и основной целью видят воспитание истинных патриотов своей 

Родины! 

Региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан не первый год плотно 

сотрудничает с местным отделением ВВПОД Юнармия в ГО г. Октябрьский и мы поддерживаем 

все их проекты и начинания. Рады нашему плодотворному сотрудничеству, которое позволяет 

более качественно и неизменно на высоком уровне проводить различные патриотические и 

спортивные мероприятия. Мы возлагаем большие надежды на дальнейшее сотрудничество на благо 

развития подрастающего поколения города Октябрьский и республики в целом.» 

Нурмухаметов Игорь Нуриманович,  

председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Башкортостан  

 

Хочу выразить огромную благодарность всем инструкторам и руководителям местного 

отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" города Октябрьский. Большое количество ребят нашего города 

посещают данное объединение и им очень нравится. 

Еще хочу отметить что, работая в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по г.Октябрьский, очень много слышала положительных отзывов от подростков, 

состоящих в числе юнармейцев, которые оступились и состояли на профилактическом учете либо 

доставлялись к нам. Некоторые исправили своѐ поведение благодаря требованиям инструкторов и 

слаженной дисциплине.  
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Большое спасибо педагогам за их профессиональное мастерство, педагогический талант, 

душевную щедрость, за то, что направляют ребят по верному пути. Желаю всем вам крепкого 

здоровья, благополучия, терпения, оптимизма, успехов во всех начинаниях и новых 

профессиональных достижений!» 

        Фаттахова Эльмира Тимерхановна,  

инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по ГО г. Октябрьский РБ, майор полиции 

 

 «С первых минут принятия решения об открытии местного отделения ВВПОД "Юнармия" в 

ГО г. Октябрьский РБ, ДОСААФ г. Октябрьский начал сотрудничать с этим движением и помогал 

в становлении как сильного и действующего, а не на бумаге, отделения в городе. С первых дней 

установлены тесные взаимоотношения с руководством, инструкторами и участниками движения 

«Юнармия». ДОСААФ г. Октябрьский предоставлен автошколой, стрелковым тиром и конечно, 

всем известный авиационно - технический Спортивный клуб, а в народе просто "аэроклуб".  

Одно из любимых видов занятия юнармейцев - это парашютно-десантная подготовка с 

выполнением практических прыжков. Некоторые выполнив прыжок, начали заниматься 

парашютным спортом. Среди юнармейцев уже есть курсанты, выполнившие от 3 до 10 прыжков. 

С открытием в городе кадетского класса с направлением "ДОСААФ" эта работа будет 

продолжаться еще активнее.» 

Хамитов Айдар Наилович,  

начальник аэроклуба г. Октябрьский 

 

Мои сыновья, Александр и Андрей, в ВПК «Юнармеец» занимались первый год. Ранее дети 

занимались в секции, но оба были недовольны 

В 2019 году мы узнали, что на базе Центра патриотического воспитания ведет работу 

местное отделение Юнармии и обоих детей отдали заниматься в движение. В клубе занимаются не 

только общефизической подготовкой, но и патриотическим воспитанием. Дети отметили, что 

инструкторы образованны, тактичны и внимательны в общении с воспитанниками. Педагоги 

являются примером для подражания. Наши дети очень уважают инструкторов. Взаимовыручка и 

поддержка наблюдается у всех курсантов клуба. Старшие товарищи всегда помогают друг другу во 

время тренировок. 

За год занятия в ВПК «Юнармеец» у детей появились мышцы и пресс! Они стали 

мотивированными на занятия спортом, дисциплинированными и организованными дома. 

Ежедневно, даже во время летних каникул, делают утреннюю гимнастику. Их кругозор расширился. 

Мы благодарны инструкторскому составу ВПК «Юнармеец» за их труд не ради «галочки», а с 

душой для развития детей!».  

Райевская Наталия Александровна, родитель 
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«О местном отделении Юнармии мы узнали на показательных выступлениях, посвящѐнных 

юбилею МЧС. И сын у меня загорелся желанием вступить в ряды Юнармейцев. Я подошѐл к 

инструкторам и узнал всю нужную информацию. Сынишка ждал сентября.  

За год обучения в Юнармии он узнал многое. Развился физически. Многое узнал об истории 

России.  После каждого занятия эмоционально рассказывает, что и как было. Когда ушли на 

дистанционное обучение очень расстроился. Он с нетерпением ждѐт занятий.  

Спасибо большое всем педагогам, инструкторам за то, что они делают. За их титанический 

труд. Здоровья и терпенья им. Они делают большое, нужное дело – воспитывают достойное 

молодое поколение, учат любить Родину и в нужный момент защитить еѐ!».  

Макунев Рустем Талгатович, родитель 

 

 

«Моя дочь, Янгирова Алсу, активный участник местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. 

Октябрьский РБ. Вот уже два года Алсу принимает участие в различных мероприятиях, 

республиканских и городских соревнованиях, полевых выходах, парадах, стрельбах, лагерях, проходит 

парашютную подготовку.  

В тот день, когда моя дочь решила пойти на первые тренировки, я подумала, что ей не 

понравится и, в скором времени, она перестанет их посещать. Но, кто бы мог подумать, что в 

будущем Алсу примет решение связать свою жизнь с профессией военного. Я сама поняла, что это 

еѐ, когда она поехала в палаточный лагерь «Спецназ Юнармии. Оборона» летом 2019 года. В лагере 

она достигла первых высоких результатов – прошла полосу препятствий протяженностью 18 км. 

Алсу – единственная девушка – обладатель оливкового берета, показателя высокого уровня 

подготовки, выносливости и силы воли! Я была очень горда и рада за свою дочь в тот момент. 

Также, волнительным и незабываемым событием стало для нас решение Алсу прыгнуть с 

парашютом. До этого момента, она много раз ходила на парашютную подготовку, но я не думала, 

что моя дочь решится на прыжок. В июле этого года Алсу сказала: «Мама, я завтра прыгаю!» Это 

было очень неожиданно. Я очень переживала и боялась за нее. Однако, мой ребенок сделала свой 

первый шаг из самолета, выполнила свой первый прыжок.  

За два года Алсу стала совсем другой: если раньше она была зажатой и неуверенной в себе, то 

сейчас моя дочь имеет огромнейший опыт, приобрела качества отзывчивости, 

коммуникабельности, а также организаторские навыки. 

И все это благодаря нашим инструкторам местного отделения ВВПОД «Юнармия» ГО г. 

Октябрьский РБ. Это люди, которые прикладывают огромный труд в будущее страны. 

Инструктора всегда помогают, обучают, делятся своими знаниями, поддерживают наших детей в 

трудные минуты. Сердечно благодарим инструкторов за огромный педагогический талант, 

безупречное мастерство, высочайший профессионализм, целеустремленность, душевную щедрость, 

кропотливый труд. 
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Все достижения наших детей – это результат упорной и добросовестной работы наших 

инструкторов. Благодаря педагогам наши дети растут настоящими патриотами своей страны!». 

Янгирова Ляйсан Фаритовна, родитель 
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