
Справка о работе муниципального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в Колпнянском районе. 
 

В соответствии с Решением Президента РФ В.В.Путина от 12.03.2016 

года, в целях всестороннего развития детей и подростков, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирования у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества, администрацией 

Колпнянского района в ноябре 2016 года был создан муниципальный штаб 

Всероссийского Детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» на территории Колпнянского района Орловской 

области. На первом заседании штаба был утвержден состав рабочей группы 

по организации деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории 

Колпнянского района, а также утвержден план мероприятий (дорожная 

карта) создания муниципального отделения Всероссийского Детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» на территории Колпнянского района Орловской области. 

 С декабря 2016 года в общеобразовательных учреждениях 

Колпнянского района начали формироваться юнармейские отряды, 

включающие в себя обучающихся в возрасте от 8 до 18 лет. В 2018 году  

юнармейским отрядам Колпнянского района присвоили почетные имена 

Героев Советского Союза и Российской Федерации. 

 Основными направлениями деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Колпнянского района являются: военно-патриотическое воспитание, научно-

техническое творчество,  добровольческая волонтерская работа, поддержка в 

молодежной среде государственных и общественных инициатив, 

направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

 По состоянию на 1 февраля 2021 года муниципальное отделение 

ВППОД ЮНАРМИЯ Колпнянского района насчитывает 177 юнармейцев. 

В январе 2020 года юнармейцы Колпнянского района в рамках 

проведения акции «Поклон и память поколений»,  с целью упорядочения 

регламентации братских захоронений и сверки данных от 20 марта 1958 года 

«Опись воинских кладбищ, братских и индивидуальных могил, находящихся 

на территории Орловской области» на территории Колпнянского района 

установили, что в муниципальном образовании в 10 поселениях (1 

городском, 9 сельских) расположено 37 братских захоронений. По итогам 

акции, региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Орловской области 

образовательные организации были награждены сертификатами участников. 

Юнармейцы района приняли участие в дистанционной акции 

«Космическое путешествие 2020», которая проходила с 09.04.2020 по 

14.04.2020. Организатор акции - Центр детского юношеского технического 

творчества туризма и экскурсий г. Орла. На тему «Земля проснется с именем 

его» обучающиеся подготовили сообщения о космонавтах Героях. Все 

участники акции были награждены сертификатами об участии. 



В преддверии знаменательной даты 75-летия Великой Победы, с целью 

сохранения исторической памяти, юнармейцы муниципального отделения 

Колпнянского района приняли участие в дистанционной онлайн-

фотовыставке «Бессмертный подвиг». Все участники были награждены 

сертификатами Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Орловской 

области. С 01 мая по 9 мая 2020 г. бюджетное учреждение Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» провел онлайн-марафон «Правнуки Победы», где 

общеобразовательные организации Колпнянского района приняли активное 

участие.  

Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Орловской области с 

27 апреля по 29 мая 2020 г. провело региональный дистанционный видео –

конкурс «Строки, опаленные войной», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Активные юнармейцы были 

награждены сертификатами участников. 

24 июня 2020 г. в 12.00 для юнармейцев состоялась онлайн-

конференция «Дома в парадном строю», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В завершении мероприятия все участники 

конференции приняли участие в юнармейском параде, исполнив Гимн 

ЮНАРМИИ, маршируя на месте в онлайн-режиме из дома.  

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в 

общеобразовательных учреждениях района юнармейцы провели классные 

часы по темам: «Терроризм – угроза обществу», «Вместе против террора». 

Региональным отделением ВВПОД ЮНАРМИЯ с 25 сентября по 21 

октября был проведен дистанционный видеоконкурс «Смотр строя и песни», 

посвященный военному параду на Красной площади в г.Москва 7 ноября 

1941 года. Юнармейцы отряда имени В.А.Лаврищева МБОУ «Колпнянский 

лицей» были награждены Дипломом за 1 место. 

В ноябре 2020 года на базе Центра детского юношеского технического 

творчества туризма и экскурсий г.Орла. проходил областной конкурс «Лидер 

военно-патриотического движения Орловщины», на который лучшие 

юнармейцы муниципального отделения направляли свои портфолио, за что 

удостоены сертификатами участников. 

1 декабря 2020 г. на платформе Zoom состоялась видеоконференция, 

темой которой стал внеочередной слет ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Орловской 

области, где лучшие юнармейские отряды Колпнянского района были 

награждены грамотами (отряд имени В.А.Лаврищева МБОУ «Колпнянский 

лицей», отряд имени В.В.Герасина МБОУ «Яковская средняя 

общеобразовательная школа», отряд имени А.А.Прохоренко МБОУ 

«Дубовская средняя общеобразовательная школа») 

В общеобразовательных организациях Колпнянского района 3 декабря 

прошли памятные мероприятия в честь Дня неизвестного солдата, в которых 

юнармейцы приняли активное участие. 

9 декабря на базе Центра детского юношеского технического 

творчества туризма и экскурсий г.Орла состоялась онлайн-конференция 



«Дорогой отцов», посвященная Дню Героев Отечества. В видеоконференции 

приняли участие начальник муниципального штаба Колпнянского района, 

руководители юнармейских отрядов и наиболее активные юнармейцы. 

В декабре 2020 года прошла областная олимпиада по истории авиации 

и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского.  Юнармейцы отряда имени 

В.А.Лаврищева МБОУ «Колпнянский лицей» и отряда имени Д.М. 

Большакова МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» 

награждены дипломами победителя и призера. 

В преддверии праздника Нового года юнармейские отряды 

общеобразовательных организаций приняли активное участие во флешмобе 

«С Новым годом, ЮНАРМИЯ!». Видео было выложено в группе  

Регионального отделения ВВПОД ЮНАРМИЯ в социальной сети 

ВКОНТАКТЕ. 

В течение всего года юнармейцы общеобразовательных организаций 

Колпнянского района активно принимают участие в таких акциях, как 

«Обелиск», «Поклон и память поколений», «Подарок ветерану». 

 


