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I. Общие положения 

 

1. Основная цель мероприятия – поддержание непрерывной связи 

ветеранов ВКС (ВВС), действующих военнослужащих и подрастающего 

поколения, направленной на пропаганду участия детей во всероссийском 

юнармейском движении.  

 

2. Данные методические рекомендации основаны на примере проведения 

мероприятия – «Создание юнармейского отряда ВКС имени Героя 

Советского Союза А.Е Голубова и церемония принятия присяги 

юнармейцами» 

3. Мероприятие складывается из четырех периодов: 

• сценарно-режиссерский период; 

• подготовительный период; 

• проведение мероприятия; 

• подготовка и оформление итоговых материалов по мероприятию 

(видео, фото, изготовление подарочного альбома и т.д.). 

 

II.  Сценарно-режиссерский период 

 

Работа в данном периоде включает в себя разработку плана мероприятия и 

сценария. 

Для этого необходимо: 

1. Выбрать учебное заведение (школа, колледж, техникум и т.д.), в котором 

планируется создание юнармейского отряда и согласовать его создание с 

руководством выбранного учреждения. 

2. Согласовать и выбрать имя героя, которым будет назван новый отряд 

юнармии. 

3. Подобрать место проведения мероприятия. 

4. Разработать план подготовки и проведения мероприятия с назначением 

ответственных за выполнение его пунктов (Приложение №1). 

5. Написать сценарий мероприятия (Приложение №2). 

6. Подобрать фото и видео документы для ведения мероприятия. 

7. Подобрать литературные вставки, которые будут использоваться в 

сценарии мероприятия. 

8. Подобрать необходимый репертуар музыкальных произведений, 

которые будут исполняться на мероприятии. 
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9. Подобрать ведущего для ведения мероприятия и провести тренировку 

членов юнармейского отряда по ритуалу принесения клятвы юнармейца. 

 
III. Подготовительный период 

 

Работа в данном периоде включает в себя: 

 

1. Согласование вопросов по созданию юнармейского отряда и его приема 

в ВВПОД «Юнармия» с руководством движения (Главный штаб, 

региональный штаб, региональное отделение, местное отделение) и 

назначение куратора отряда.  

2. Посещение места проведения мероприятия с целью определения его 

административного и технического обеспечения: 

• определение ответственного лица и согласование вопросов 

взаимодействия на этапах подготовки и проведения мероприятия; 

• определение технических возможностей – наличие 

видеопроекционного оборудования, звуковоспроизводящего 

оборудования и возможности создания сценического 

пространства. 

3. Разработка элементов наполнения сценического пространства: 

• подготовка видеоряда и видеозаставок для использования в 

процессе сценарного воплощения мероприятия; 

• дизайн и изготовление отрядного знамени, значков, сертификата, 

удостоверений, баннеров, благодарностей участникам и т.д. на 

мероприятие (Приложение № 3,4); 

4. Наполнение программы мероприятия: 

• уточнение почетных гостей, принимающих участие в 

торжественной части мероприятия и включение их в сценарий; 

• расстановка   концертных номеров и их подводка к теме 

выступления гостей; 

• расстановка и запись звукового сопровождения и видеоряда для 

визуализации концертных номеров; 

• оценка возможности проведения экскурсионной программы либо 

другой познавательной программы патриотической 

направленности. 

5. Расчет тайминга мероприятия. 

6. Расчет затратной части мероприятия. 
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IV. Проведение мероприятия 

 

     Мероприятие проводится строго по разработанному сценарию, без 

включения изменений в процессе мероприятия. 

     Все изменения в сценарий (выступающие, поздравляющие и т.д.) 

уточняются перед началом мероприятия с обязательной проработкой ведущим 

мероприятия. 

 
V. Итоговые материалы 

 
Итоговые фото-видео материалы обрабатываются в виде фотоальбома, видео 

фильма, слайд-шоу с последующим размещением в СМИ и на сайте 

учреждения (Приложение № 5) 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ФБУ «ЦОК ВКС» 

 

_____________/_________/ 

       «___» __________ 20____ г. 
 

План 

проведения кабинетом ВПР и работы с ветеранами торжественного 

мероприятия  

«Торжественная церемония приема детей 

в ряды Всероссийского военно-патриотического 

детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Название: «Создание юнармейского отряда имени Героя Советского Союза 

А.Е Голубова и церемония принятия присяги юнармейцами» 

Дата мероприятия: «__» _________20__ г. 

Место проведения: Центральный музей Военно-воздушных сил Российской 

Федерации, пос. Монино     

Организаторы: ФБУ «ЦОК ВКС» (клубное формирование «Первая 

эскадрилья»), Центральной музей ВВС РФ, МБОУ «СОШ № 43» города 

Калуги, при участии МОО «Лётное братство», представители регионального 

отделения «Юнармии» г. Калуги  

Участники: официальные лица, ветераны ВОВ и военной службы, 

Юнармейский отряд МБОУ СОШ № 43 

Время проведения мероприятия: 11.30 – 16.00 

План подготовки и проведения:  

 

Дата Время Наименование Ответственный Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Согласование вопросов 

использования залов и 

открытой стоянки 

самолетов Центрального 

музея ВВС РФ 

  

Подготовка и согласование 

сценария проведения 

мероприятия, тренировка 

членов юнармейского 

отряда 

  

Согласование вопросов 

участия в мероприятии 
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знаменитых людей (ВКС, 

ветераны ВОВ, ГСС) 

Согласование вопросов 

доставки участников 

мероприятия 

  

  

 

Изготовление макетов 

благодарностей за 

активное участие в военно-

патриотической работе, 

знамени юнармейского 

отряда ВКС, 

удостоверений, 

сертификата и их 

изготовление 

  

 

 

 

 

 

 Сбор участников и отъезд   

 Подготовка зала музея, 

сбор участников из г. 

Калуги 

  

 Проведение основной 

части мероприятия в 

соответствии со сценарием 

  

 Демонтаж и разъезд гостей 

и участников 

Самостоятельно 

по зонам 

ответственности 

 

  Подготовка и сдача отчета 

по мероприятию и 

размещение статьи на 

сайте учреждений 

  

 

Ориентировочные финансовые затраты (_________________ руб.): 

Дизайн и изготовление печатной продукции (грамоты, благодарности и т.д.) 

– _________________________ руб. 

Дизайн и изготовление знамени Юнармейского отряда и значков – ____ руб. 

 

          Заведующий кабинетом ВПР и работы с ветеранами   

                                                                                        

_______________/____________/  

 

          «__» _____________ 20__ г. 
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Приложение № 2 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

торжественной церемонии приема детей в ряды 

Всероссийского военно-патриотического 

детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

 

Дата: «__»________20__г. 

Время проведения: 11.00 -16.00 

Место проведения: Центральный музей Военно-воздушных сил (п. Монино) 

 

Время Действие 

11.00-

11.20 

1. Сбор участников мероприятия в месте проведения мероприятия 

- на экране демонстрируются презентационные видеоролики 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

- фоновая музыка – исполняются военные марши 

11.20-

11.30 

Встреча почетных гостей у входа и сопровождение на место 

проведения мероприятия 

11.30-

11.35 

Отряд юнармейцев выходит на установленное место и 

выстраивается в две шеренги. 

Ведущий подает команду: Выносится Государственный флаг 

Российской Федерации, флаг Воздушно-космических сил  (при 

необходимости может присутствовать флаг субъекта Российской 

Федерации) и флаг Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

-  фонограмма или военный оркестр играет встречный марш. 

- военнослужащие роты почетного караула (или юнармейцы) 

выносят Государственный флаг Российской Федерации, флаг 

Воздушно-космических сил МО РФ (при необходимости может 

присутствовать флаг субъекта Российской Федерации) и флаг 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Ведущий1:  

Торжественную церемонию посвящения в ряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» считать открытой! 

 

Звучит Гимн Российской Федерации. 
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11.35-

11.45 

Ведущий2:  

Сегодня особенный день. День, когда мы откроем новую главу в 

истории вашей юношеской жизни. Сегодня пройдет 

торжественная церемония вступления школьников 43 школы 

города Калуги в ряды Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ 

Воздушно-космических сил». 

Движение «ЮНАРМИЯ» сегодня – это уникальная школа 

патриотизма.  

Именно вы своими поступками, своими делами, будете писать 

историю нашей страны. 

Ведущий1: сегодня в ряды Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

в очередной раз будут приняты лучшие представители молодежи 

города Калуги.  

В церемонии посвящения в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» принимают участие: 

Ведущий представляет организаторов, участников и почетных 

гостей 

 

11.45- 

12.00 

Ведущий: Торжественную Клятву юнармейца принимают…. 

Указываются почетное звание, должность, ФИО, принимающих 

клятву юнармейцев, и они выходят к юнармейскому строю.  

Командир отряда командует: 

- Равняйсь! Смирно! 

Идет строевым к месту доклада. 

Доклад командира (пример): 

Товарищ Герой Российской Федерации, Юнармейский отряд 

имени Героя Советского Союза Голубова Анатолия 

Емельяновича для принятия построен. Командир отряда 

Юнармии ВКС Шмелев. 

Принимающий дает команду на принятие Присяги: 

«К принятию торжественной Клятвы приступить!» 

Командир отряда зачитывает текст Клятвы, делая интервалы для 

повторения отрядом школьников слов «Клянусь!». 
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Вступая в ряды ЮНАРМИИ,  

перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому 

братству 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ!) 

 

Соблюдать устав ЮНАРМИИ, быть честным юнармейцем, 

следовать традициям доблести, отваги и товарищеской 

взаимовыручки 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ!) 

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды 

в борьбе за правду и справедливость 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ!) 

 

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ 

жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо 

Отечества 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ!) 

 

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и 

независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным 

гражданином России 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ!) 

 

С честью и гордостью нести высокое звание ЮНАРМЕЙЦА 

КЛЯНУСЬ! 

(хором КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!) 

 

После командир командует «вольно». 

 

12.00-

12.15 

Ведущий1: Флаг Всероссийского военно-патриотического 

детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

вручает представитель юнармейского штаба (регионального 

отделения): 

Называет должность и ФИО  

Командир отряда: 

- Для вручения флага Юнармии, смирно! 
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Представитель вручает флаг командиру юнармейского отряда. 

Командир юнармейского отряда получает флаг и передает 

знаменосцу и подает команду «вольно!» 

Ведущий 2: Флаг отряда Юнармия ВКС имени Героя Советского 

Союза летчика-истребителя, командира 18 ГИАП Голубова 

Анатолия Емельяновича вручает… 

Называет должность, звание и ФИО представителя Воздушно-

космических сил. 

Командир отряда становится на колено, целует край флага, 

встает, получает флаг и передает его второму знаменосцу. 

 

Представитель ЦОК ВКС вручает командиру отряда 

сертификат о членстве в клубном формировании ЦОК ВКС 

«Первая эскадрилья». 

После получения сертификата командир отряда и знаменосцы со 

знаменами становятся в строй. 

 

12.15-

12.30 

Ведущий1: приступаем к церемонии вручения нагрудных знаков! 

В ознаменование преемственности дел своих старших товарищей, 

мы просим наших почетных гостей произвести вручение 

нагрудных знаков отряду имени Героя Советского Союза 

Анатолия Емельяновича Голубова.  

Звучат фанфары. 

С двух сторон к шеренгам юнармейцев выходят с подносами, на 

которых разложены нагрудные значки. 

Почетные гости вручают каждому юнармейцу нагрудный знак, 

производя рукопожатие. 

Почетные гости не уходят на свои места… 

 

12.30-

12.50 

Ведущий: Слово для поздравления предоставляется…. 

Представляет почетных гостей, выступающих с поздравлением. 

 

Ведущий: Мы благодарим наших почетных гостей за 

поздравления! 

12.50-

12.55 

Ведущий: звучит гимн Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

«Служить России»! 

Звучит фонограмма песни «Служить России» (Музыка – Э. 

Ханок, Слова – И. Резник). 
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12.55-

13.00 

Ведущий: «Дорогие друзья, наша торжественная церемония 

завершается. Еще раз поздравляем всех ребят, которые отныне, 

мы уверены, будут с честью носить гордое звание «юнармейца».  

Отряд Юнармия ВКС имени Героя Советского Союза летчика-

истребителя, командира 18 ГИАП, Голубова Анатолия 

Емельяновича подготовил выступление. 

 

13.00-

13.20 

Творческий блок (концертная программа). 

 Юнармейцы выступают с концертными номерами. 

Песни 1. Я – летчик 

           2. Трава у дома 

          3. Попурри (песни летчиков) 

         4. Смуглянка (песня+ танец) … 

        и т.д. 

13.20-

14.00 

Ведущий: есть еще одна хорошая традиция – фотография на 

память. Мы приглашаем наших почетных гостей и участников 

мероприятия для совместного фотографирования. 

 

Совместное фотографирование. 

 

 

 
 

 

 



 
ФБУ «Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил» 
(кабинет военно-патриотической работы и работы с ветеранами) 

12 
 

 

Приложение № 3 

 

 
 

Рис 1. Отрядное знамя 

 

 
 

Рис 2. Отрядный значок 
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Рис 3. Форма сертификата  

 

 
 

Рис 4. Удостоверение юнармейца  
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Приложение № 4 

 

 
 

Рис 5. Проект благодарности 

 

 
 

Рис 6. Нарукавная нашивка 
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Приложение № 5 

 

 

Итоговая статья по мероприятию 

 
Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил, совместно с 

Межрегиональной общественной организацией «Лётное братство» и 
Калужским региональным отделением Всероссийского детско-юношеского 
движения Юнармия провел торжественное мероприятие «Создание 
юнармейского отряда ВКС имени Героя Советского Союза А.Е Голубова 
МБОУ СОШ № 43 г. Калуги» в Центральном музее Военно-воздушных сил. 
 

 
 

Клятва в верности Отечеству, юнармейскому братству, в стремлении к 

победам в учебе, спорте, общественной деятельности, в сохранении и 

преумножении традиций доблести, отваги и взаимовыручки, с честью и 

гордостью звучала из уст школьников. Ребята клялись изучать историю и 

чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.  
Герой Российской Федерации, Почетный академик академии космонавтики 

имени К.Э.Циолковского, космический испытатель Нефедов Сергей Иванович 
принимал доклад командира юнармейцев и вручил отрядное знамя. 
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В ознаменование преемственности дел своих старших товарищей Почетные 

гости вручили нагрудные знаки отряду имени Героя советского Союза А.Е. 

Голубова. 
 

    
 

Представитель Калужского регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского движения Юнармия, военный летчик 1 класса, участник 

боевых действий Хомутов Вячеслав Алексеевич вручил отряду Юнармии ВКС 

школы № 43 города Калуги удостоверение, подтверждающее вступление в 

ряды военно-патриотического движения.  
 

           

Представитель Центрального офицерского клуба Воздушно-космических 

сил Министерства Обороны Российской Федерации, военный летчик 1 класса, 

участник боевых действий полковник Комаров Олег Рудольфович вручил 
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отряду сертификат о зачислении юнармейского отряда в клубное 

формирование ЦОК ВКС «Первая эскадрилья». 
 

    
 

Поздравления прозвучали от почетных гостей с пожеланиями быть 

достойными гражданами страны, верными долгу, сохранять и преумножать 

традиции предков. 

     
 

Слова признательности и благодарности за сотрудничество и участие в 

важном деле воспитания подрастающего поколения прозвучали от директора 

калужской школы № 43 Абакумовой Ольги Витальевны в адрес почетных 

гостей, Центрального офицерского клуба ВКС МО РФ, администрации и 

сотрудников музея Военно-воздушных сил.  
 

    
 

В свою очередь юнармейцы ВКС порадовали гостей концертной 

программой, в которой прозвучали рассказ о командире 18 Гвардейского, 

Витебского, дважды Краснознаменного, орденов Суворова второй степени и 
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Почетного Легиона авиационного полка Голубове Анатолии Емельяновиче и 

любимые песни летчиков разных поколений.  Особое настроение создалось у 

всех присутствующих во время зажигательного танца «Смуглянка» из самого 

любимого фильма всех летчиков «В бой идут одни старики». 
 

    
 

Затем ребят ждала увлекательнейшая экскурсия по музею, проведенная 

искусным мастером-экскурсоводом, влюбленным в авиацию и конечно 

фотографии на память. 
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Заключение: 

 

      Данное методическое пособие разработано для торжественной церемонии 

принятия юнармейских отрядов в Юнармейский центр военно-

патриотического воспитания Воздушно-космических сил, но оно актуально и 

для других видов Вооруженных сил.  

      Юнармейская Клятва с присвоением отряду имени Героя, вручением 

отрядного Знамени мотивирует ребят на бережное отношение к истории 

России и служение своему Отечеству, опираясь на примеры боевой доблести 

предков и современников – гордо неся на своих знаменах имена Героев нашей 

Родины. 

 

 

Заведующий кабинетом ВПР И РВ 

ФБУ «ЦОК ВКС» Минобороны России» 

                                                                                                 О.Комаров 

 

 

 

 


