
Юнармейский отряд 

«Мотиваторы» 

при МБОУ СОШ №11 г. Азова



Девиз отряда

«МОТИВАТОРЫ»

Как бы жизнь не летела, дней 
своих не жалей,

Делай доброе дело ради 
счастья людей!



Юнармейское движение создается в соответствии с решением
Президента Российской Федерации в качестве одного из направлений
деятельности Общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»

Цели юнармейского движения:
1. участие в реализации государственной молодежной политики

Российской Федерации;
2. всестороннее развитие и совершенствование личности детей и

подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

3. повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;
4. сохранение и приумножение патриотических традиций;
5. формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите Отечества

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

«ЮНАРМИЯ»



Участником движения может стать каждый

гражданин Российской Федерациив в

возрасте от 8 лет, выразивший поддержку

целям Движения и (или) его конкретным

акциям. Участие в Движения и выход из него

является добровольным.

Структуру Движения составляют Региональные и Местные отделения (Юнармейскиие 
отряды).

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

«ЮНАРМИЯ»



В сентябре 2021 года по согласованию с

региональным отделением Ростовской области

всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения

«Юнармия» был создан отряд «Мотиваторы» при МБОУ

СОШ №11 г. Азова. Руководителем отряда стала Котова

Светлана Александровна, учитель высшей категории.

Вступление в ряды юнармейцев проходило в

соответствии с ковидными ограничениями в рамках

классной аудитории. Вступающим в отряд позже было

разрешено принять клятву юнармейца онлайн.







Туристско-
краеведческое

Волонтерское

Поисковая,   
проектная

деятельность

Гражданско-
патриотическоеМузейная работа

Духовно-
нравственное

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА

«МОТИВАТОРЫ»



Системность
Выстраиваемая работа должна

носить всесторонний характер и
не быть одноразовым явлением

Сотрудничество
Деятельность членов отряда

должна выстраиваться на
основе сотрудничества, совместного

принятия решений, принципах
коллективизма

Самостоятельность
При работе необходимо рассматривать

зоны ближайшего развития каждого члена 
отряда, создавать возможность для

проявления собственной
индивидуальности, раскрытия талантов и 

способностей

Погруженность
Наиболее эффективной является та

деятельность, в которой можно
проживать, моделировать ее с учетом 
собственных знаний и способностей, 

проверять, играть в нее

Интеграция

Формирование детского сообщества 
возможно при сотрудничестве детей 

разного возраста

Принципы,
которые учитываются при
организации деятельности

юнармейского отряда 
«Мотиваторы»





В Азовское отделение 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического

общественного движения «Юнармия»

заявление.

Я, ученик(ученица)

класса, прошу зачислить меня в

члены Всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического общественного

движения «Юнармия». С текстом клятвы

юнармейца ознакомлен(а) и готов (а) к

исполнению.

Дата Подпись



С сентября по ноябрь 2021 года юнармейцы приняли 
участие в олимпиаде «Наше наследие. Деятельное 

добро», а также прошли курс начинающего волонтёра 
на Добро.ру





В сентябре 2021 года

юнармейцы Ситчихина Алиса

и Бокова Дарья в команде со

своим руководителем Котовой

Светланой Александровной

стали полуфиналистами

губернаторского конкурса

«Лидеры Дона».



В октябре 2021 года юнармейцы посетили

выставку «Небесная покровительница».

На выставке были представлены иконы XVI-XX

века из собрания Центрального музея

древнерусской культуры и искусства имени

Андрея Рублёва, посвящённые образу

Богоматери в русской иконописи.

На фоне чудесных икон ребятам также удалось

записать чудесные поздравления к Дню Матери.





Юнармеец Котова Ангелина посетила 

международный детский центр «Артек»

13 смена 2021 года



Ноябрь 2021 

Участие в акции 

«Живой музей»

Посещение выставки 

«Екатерина II: путь к трону». 

Выставка демонстрировала 

уникальные подлинные предметы 

XVIII века из коллекции 

Государственного исторического 

музея. 





Поздравление мам 

с Днём Матери

Ноябрь 2021



Поздравление учителя-ветерана Гридиной Раисы

Николаевны с 80-летием.

Она работала в МБОУ СОШ №11 г. Азова завучем

более 20 лет.



КЛАССНЫЙ ЧАС К ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА



Классный час 

«Герои Великой Отечественной войны»



Декабрь 2021

Вручение региональных 

грамот



Декабрь 2021 
Учитель ОБЖ Островёнок Антон Александрович провёл для 

ребят уроки военной подготовки



Январь 2022



Январь 2022







Юнармейский отряд «Мотиваторы» собрал 

канцелярию для детей из ЛНР и ДНР.



ВИКТОРИНА К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЖЕНСКОМУ ДНЮ «МЫ СЛАВИМ 

ЖЕНЩИНУ»



Широкая масленица



Март 2022 года

Вручение региональных грамот



Участие в акции «ЗА МИР». 

Изготовление плакатов, запись 

видеороликов





Вручение грамот активистам отряда



Участие в акции #Я_ГАГАРИН



РУКОВОДИТЕЛЬ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА «МОТИВАТОРЫ» 

ПРОШЛА ОБУЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОНЛАЙН-ШКОЛЕ ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ



В апреле 2022 года юнармейцы вновь 

приняли участие в акции «ЗА МИР»



Акция «Спасибо, Скорая Помощь»



Первомайский субботник



Подготовка поздравлений к 

77-й годовщине со дня 

Великой Победы



Юнармеец Котова Ангелина 

попала в МДЦ «Артек» на смену 

«Наследники Великой Победы»





Инсценировка песни 

«Баллада о матери»


