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            В России разворачивается движение юнармейцев, что представляет 

большой интерес для народа и правительства страны. Утрата патриотического 

духа  коснулась предыдущего и нынешнего поколения. А это, в свою очередь, 

отразилось на истинно русских человеческих ценностях - духовности, 

патриотизме, беззаветной любви к Родине. Если брать за точку отсчета 

Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию, то за время 

существования страны огромная роль отводилась именно патриотическому 

воспитанию детей - не голословно, а на примерах беззаветной преданности 

своей Родине - сначала героев гражданской войны, затем - Великой 

Отечественной. В стране развивалось и ширилось пионерское движение: самые 

юные жители получали первые уроки патриотизма и высокой нравственности, а 

также первый опыт военных сборов, обращения с оружием. В стране в большом 

почете было движение ГТО - и первыми его активистами становились 

комсомольцы, в поле зрения которых всегда находились пионеры. Такая 

преемственность поколений шлифовала лучшие качества советского человека - 

благородные помыслы, взаимовыручку и поддержку, готовность прийти на 

помощь другу. Благодаря этому в стране выросло поколение патриотов, 

смелых, отважных, готовых отдать свои жизни за сохранение независимости 

своей страны. Именно это поколение защищало нашу Родину от фашистских 

захватчиков, именно это поколение спасло мир от «коричневой чумы».  

             К большому сожалению, все это  часто предается забвению, искажаются  

исторические факты, подростки бравируют гитлеровской символикой на 

просторах интернета, становится острым вопрос призыва в армию, молодые 

люди просто не понимают своего гражданского долга и всячески избегают 

встречи с военкоматом. На наш взгляд, создание юнармии является 

возрождением патриотического движения и станет хорошей школой для 

подрастающего поколения в плане изучения истории России,  войсковых 

экспедиций, начальной военной подготовки, осознанного отношения к своему 

здоровью, умению противостоять  губительным зависимостям. 



          Решение о создании юнармии во Дворце детского и юношеского 

творчества было принято в конце прошлого учебного года и легло оно на 

благодатную почву военно-патриотического клуба "Крылатая гвардия", годом 

основания которого является  год 1988.  150 подростков - мальчишек и 

девчонок, занимались парашютно-десантной подготовкой, ездили вместе с 

педагогом по огромной стране, чтобы увидеть мощь нашей страны, ее военный 

потенциал. Это были   поездки в Рязанское Высшее военное училище, в 

Псковскую дивизию,  в Туркестанский военный округ, где совершали прыжки с 

парашютом. Многим воспитанникам тех лет занятия в военно-патриотическом 

клубе помогли избежать пагубного пристрастия к наркотикам, которые 

буквально обрушились на детей. Этому во многом способствовало воспитание 

моральных качеств, силы духа и убеждения. Педагоги  смогли стать для 

воспитанников примером в делах и поступках, направить их на путь здорового 

образа жизни и чистых помыслов. Немаловажен и тот факт, что воспитанники  

клуба были готовы отдать долг Родине, и шли служить в армию осознанно, 

понимая, что вносят вклад в дело первостепенной важности – защиты рубежей 

нашей страны.     

В сентябре  2019 года в ДДЮТ  был создан юнармейский отряд – «Юнармейцы 

Автограда».  В его состав вошли дети 12-17 лет. Они с такой готовностью 

погрузились в предлагаемые  мероприятия, как будто давно ожидали перемен в 

своей жизни.  Еще только подходит к концу первое полугодие, а ребята уже 

стали активными участниками в преодолении полосы препятствий на полигоне, 

научились собирать и разбирать боевое оружие, разбираются в родах войск, с 

интересом погружаются в исторические факты, связанные с историей России, 

боевыми действиями в горячих точках, готовятся к городским соревнованиям 

на личное первенство по спортивной подготовке, принимают у себя в клубе 

подростков из других стран и с увлечением делятся с ними своим опытом и 

знаниями в овладении навыками вождения автомобиля, знании парашюта. 

 Планируя   работу с юнармейцами, педагоги большую роль отводят 

патриотическому воспитанию, которое отражено в мероприятиях, посвященных 

75-летию Победы советского народа над фашистами, вахты Памяти у вечного 

огня, спартакиадах и соревнованиях по стрельбе, а также посещение бригады 

ВОВ  (спецназ) на базе военного училища.  

Большое внимание на занятиях юнармейцев уделяется здоровью – одному 

из важнейших человеческих ценностей, которое обеспечивает полноценное 

участие в физическом и умственном труде, в   спортивных достижениях. 

Создавая    педагогические условия для формирования    здоровой личности в 



образовательном пространстве  (эмоционально-положительные установки на 

формирование потребности в здоровом образе и стиле жизни,   формирование 

знаний в области сохранения, поддержки и укрепления здоровья),  а также 

личным примером и своим отношением  к негативным пристрастиям, педагоги 

добиваются поставленной цели.   

Все запланированные мероприятия соответствуют  основным формам 

деятельности, запланированном в Минобороне: военно-спортивные игры, 

военно-патриотические клубы и профильные специализированные 

формирования юнармейцев, спартакиады по военно-прикладным видам спорта,   

походы по местам боевой славы, а также  вахта  у Вечного огня, обелисков и 

мемориалов. 

В планах отряда «Юнармейцы Автограда» -  принять участие во 

всероссийской военно-тактической игре под эгидой Минобороны, а также в 

международных армейских играх, фестивалях и  общественных проектах.  

 «В нашей стране более 5000 организаций патриотической 

направленности, тех, кто любит и хочет заниматься нашей историей, тех, кто 

верит, что у нашей страны великое будущее, тех, кто верит в нашу молодежь, в 

школьников, в подрастающее поколение», — сказал Шойгу. И теперь в этом 

строю есть прибавление - отряд "Юнармейцы Автограда", который 

представляет Дворец детского и юношеского творчества г. Тольятти.                 

А педагогами являются воспитанники из далеких 90-х, принявшие в 

подростковом возрасте решение - служить Родине. 
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