
ЮНАРМЕЙСКАЯ КОМНАТА 
 

•  Знамя, эмблема движения «Юнармия» 

•  Лозунг, политико-информативная карта России 

•  Ростовая фигура военнослужащего 

• Плакаты:  
«Наши деды – славные победы» («Слава русского оружия»),  
«Кто и как нас защищает»,«Есть такая профессия – Родину защищать», 
«Вежливые люди»,  
«Мы – юнармейцы», «Наши дела», «Свободный стенд», 
«Сила, ловкость, мастерство», «Помним, гордимся, чтим» и др. 

•  Фотографии, отражающие деятельность юнармейского отряда  

•  Информационные стенды, фотоальбомы, рисунки 

•  Макеты вооружения и военной техники Российской Армии 

•  Награды, грамоты, благодарности, кубки и т.д. 

НАГЛЯДНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 

• Компьютеры с доступом в Интернет и контентом игр 

• Wi-Fi роутер 

• Проекционная аппаратура с экраном, телевизор, видеокамера, фотоаппарат 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

•Атлас юнармейца 

•Атлас-справочник «Краткая история Российской Армии» 

•Библиотечка военно-патриотической литературы 

•Методические материалы в помощь юнармейскому активу 
•Учебные пособия 
•Подшивки журнала «Техника молодежи» и других молодежных изданий 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 



ОБЩИЙ ВИД  ЮНАРМЕЙСКОЙ КОМНАТЫ 
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У ВЛАСТИ ОРЛИНОЙ 
         ОРЛЯТ МИЛЛИОНЫ 
        И НАМИ ГОРДИТСЯ СТРАНА 

Ростовая фигура 



Вариант 1 



Вариант 2 



КТО И КАК НАС ЗАЩИЩАЕТ          

1 августа 2015 г. создан новый вид 
Вооруженных Сил РФ – Воздушно-
космические силы. В составе ВКС 
насчитывается более 2000 самолетов и 
более 1000 вертолетов. В войсках 
противовоздушной и противоракетной 
обороны на вооружении состоит более 30 
современных зенитных ракетных систем. В 
состав орбитальной группировки входят 
более 70 космических аппаратов военного и 
двойного назначения  

Воздушно-космические силы 

Армия России 

Стратегическое учение «Центр-2015»  

Высадка  войск 

на Плато Путорана 

Бомбардировщик Су-24: на таком 

летал подполковник О.Пешков 

Вертолет Ка-52 

Сухопутные войска  

Сухопутные войска являются 
самым многочисленным видом 
Вооруженных Сил и предназначены 
для обеспечения национальной 
безопасности и защиты нашей страны 
от внешней агрессии на суше, а также 
для защиты национальных интересов 
России в рамках ее международных 
обязательств по обеспечению 
коллективной безопасности 

 

Танковый взвод  

на марше 

«Коалиция СВ» 

на Красной площади 

Для защиты нашего Отечества предназначены Вооруженные Силы, которые состоят из Сухопутных войск, Военно-
Морского Флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск. 
В целях качественного обучения военнослужащих в Вооруженных Силах ежегодно проводится большое количество 
различных учений. В 2015 году наиболее крупным было стратегическое учение «Центр-2015». В нем приняло участие 
более 95 тыс. человек, задействовано более 7 тыс. боевой техники 

Военно-Морской Флот  

Задачи огромной важности по 
обеспечению защиты интересов 
Российской Федерации в 
Мировом океане решает Военно-
Морской Флот.  

Силы Северного флота активно 
участвуют в освоении Арктики. 
Кораблями СФ в 2015 году 
пройдено более 32 тыс. морских 
миль по северному морскому пути 

Авианесущий крейсер «Адмирал 

Кузнецов»  







МЫ - ЮНАРМЕЙЦЫ 

Мечтать, надо мечтать детям орлиного племени.  

Есть воля и смелость у нас, чтобы стать  

ГЕРОЯМИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

В послевоенное время 
широкое развитие получили 
молодежное движение «Пост 
№1» у воинских мемориалов, 
военно-патриотические клубы и 
поисковые отряды, а с 
семидесятых годов – военно-
спортивные игры «Зарница» и 
«Орленок» под руководством 
прославленных военачальников и 
летчиков-космонавтов. 

Для объединения военно-
патриотического движения 
страны в 1990 году было создано  
Всесоюзное юнармейское 
движение, первый слёт которого 
состоялся в Кишиневе 

Съезд – Всероссийский юнармейский слет 

Региональный  штаб 

Командующий движением «ЮНАРМИЯ» 

Главный штаб Всероссийского военно-

патриотического  движения «ЮНАРМИЯ» 
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Фото 
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движения 

Юнармия 

Текст обращения 

лидера движения 

«Юнармия» 

НАШИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  
 

газета «Юнармеец» 
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Юнармией 

Юнармейские отряды 







ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ «ЮНАРМИЯ» 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ 

Они прославили наш край 





Рекомендуемый перечень: 
атлас юнармейца; 
атлас «Краткая истории Российской Армии»; 
методические материалы в помощь юнармейскому активу; 
подшивка журнала «Техника молодежи» и других молодежных 

изданий; 
тексты, ноты, аудио- и видеозаписи патриотических песен; 
чертежи для военно-технического творчества;  
библиотечка военно-патриотической литературы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 



КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЫСТАВОК 

МОДЕЛИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НАГРАДЫ, ПОДАРКИ, ГРАМОТЫ 



КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

ТЕЛЕВИЗОР ПРОЕКЦИОННАЯ АППАРАТУРА С ЭКРАНОМ КОМПЬЮТЕРЫ 

Рекомендуемый перечень: компьютеры с доступом в интернет, Wi-Fi роутер, 
проекционная аппаратура с экраном, телевизор, видеокамера, фотоаппарат 



КОМПЛЕКТАЦИЯ ЮНАРМЕЙСКОЙ КОМНАТЫ 

«РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ» 
 

(КНИГА ПОЧЕТА ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА) 

«ЖИЗНЬ ОТРЯДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
 

(ДНЕВНИК ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА) 


