
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Концепции создания юнармейских 

военно-патриотических центров «Домов ЮНАРМИИ» 
 
 

I. Общие положения. 
Концепция юнармейских военно-патриотических центров 

«Домов «ЮНАРМИИ» (далее – «Дома «ЮНАРМИИ») подготовлена в 
целях совершенствования системы военно-патриотического воспитания 
граждан и оказания содействия в развитии Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». 

Актуальность вопроса создания «Домов «ЮНАРМИИ» 

заключается в необходимости дальнейшего совершенствования в 

круглогодичном формате форм и методов военно-патриотической 

работы с молодежью.  

Движение «ЮНАРМИЯ» динамично развивается. Юнармейцы 

принимают активное участие в военно-патриотических, исторических, 

культурных и других мероприятиях. 

В целях дальнейшего эффективного развития движения 

«ЮНАРМИЯ» возникла необходимость концентрации наиболее 

востребованных молодежью направлений юнармейской деятельности в 

единых локациях, что позволит комплексно решать задачи военно-

патриотического воспитания, осуществлять профессиональную 

ориентацию, организовывать досуг детей и подростков, способствовать 

укреплению их здоровья. 
В соответствии с пониманием тенденций развития военно-

патриотического воспитания молодежи «Дома ЮНАРМИИ» должны 
стать важным элементом общегосударственной системы военно-
патриотического воспитания граждан Российской Федерации.  

Таким образом, целью подготовки данной Концепции является 
определение и обоснование основ создания и функционирования 
«Домов ЮНАРМИИ» как системообразующей структуры в 
деятельности региональных и местных отделений движения 
«ЮНАРМИЯ» и их взаимодействия с субъектами военно-
патриотического воспитания. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих 
основных задач: 

разработкой правовых и организационных основ создания «Домов 
ЮНАРМИИ», а также порядка их взаимодействия с органами власти 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
органами военного управления по вопросам совместного планирования 



 2 

мероприятий военно-патриотической работы и ресурсного обеспечения 
этой деятельности; 

определением порядка и последовательности создания («Дорожной 
карты») «Домов ЮНАРМИИ» в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях; 

развертыванием практической деятельности, создаваемых «Домов 
ЮНАРМИИ» с максимальным использованием имеющихся помещений 
и базы (учебно-материальной, организационно-методической), 
инфраструктуры учреждений культуры Минобороны России (домов 
офицеров, офицерских клубов), а так же региональных и зональных 
Центров подготовки граждан Российской Федерации к военной службе 
и военно-патриотического воспитания. 

 

II. Цель, задачи и основные направления деятельности «Домов 

ЮНАРМИИ». 

«Дом ЮНАРМИИ» – это уникальное пространство, направленное 

на выявление и поддержку детей и молодежи, получение ими 

инновационных знаний и практического опыта в различных сферах 

деятельности: гражданско-патриотической, научно-технической, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной и творческой.  

Целью «Домов ЮНАРМИИ» является создание условий для 

гармоничного развития личности детей и подростков средствами 

патриотического воспитания, а также формирование единого 

специализированного учебно-воспитательного комплекса, способного 

обеспечить развитие мотивации молодежи к защите Отечества и 

военной службе. 
Задачи «Домов ЮНАРМИИ»: 

1.  Создать условия для самореализации личности путем 

включения в разнообразные виды деятельности. 

2.  Способствовать формированию и развитию у детей высоких 

духовно-нравственных качеств, навыков общения и взаимодействия в 

совместной коллективной деятельности, чувства социальной 

ответственности, творческого потенциала, потребности в здоровом 

образе жизни и желания быть полезным своей Родине. 

3. Создать условия для воспитания у детей гордости за свою 

страну, уважения к Государственным символам Российской Федерации, 

Вооружённым Силам, их боевым традициям, военной профессии, 

способствовать формированию у обучающихся интереса к военной 

службе, военно-профессиональной ориентации. 
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4. Создать условия для совершенствования программно-

методического обеспечения военно-патриотической работы, 

содействовать обобщению и распространению опыта в реализации 

различных направлений деятельности движения «ЮНАРМИЯ». 

Направления работы «Домов ЮНАРМИИ»: 

1. Военно-патриотическое: 

организация мероприятий военно-патриотической направленности, 

обеспечение участия в них юнармейцев; 

начальная военная подготовка; 

занятия военно-прикладными видами спорта, в том числе 

подготовка команд к этапам Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа»; 

военно-тактические игры (лазертаг, страйкбол и др.); 

организация и проведение юнармейских лагерей. 

2. Личностное развитие: 

курс лидерского мастерства; 

курс ораторского мастерства; 

курс этикета; 

волонтерский юнармейский центр; 

курс финансовой грамотности. 

3.  Военно-историческое: 

поисковое объединение; 

курс военно-исторической миниатюры и моделирования (создание 

диорам); 

клуб исторической реконструкции. 

4. Туристско-краеведческое и экологическое: 

юнармейский экспедиционный центр; 

курс выживания (в условиях дикой природы, экологической 

катастрофы); 

клуб юных кинологов; 

5. Юнармейского технического творчества: 

авиа-судомоделизм; 

курс радиотехники; 

курс робототехники; 

курс киберспортивных игр; 

курс начального программирования; 

основы трехмерной компьютерной графики; 

основы разработки и управления дронами; 

прикладная космонавтика и проектирование малых космических 

аппаратов; 
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авто/мотодело. 

6. Художественно-эстетическое: 

курс театрального искусства; 
школа-студия патриотической песни; 
школа-студия батального изобразительного искусства;  

7. Школа юных корреспондентов: 

курс журналистики «ЮНКОР»; 

школа художественной и репортажной фотосъемки; 

техника и технология видеопроизводства в современных условиях; 
SMM обучение (блогерство, копирайтинг); 
Целевая группа: дети и подростки от 8 до 18 лет. 
 
III. База для создания «Домов ЮНАРМИИ». 
В качестве мест размещения создаваемых «Домов ЮНАРМИИ» 

полагается целесообразным в приоритетном порядке рассматривать 
учреждения культуры Минобороны России. 

Основания: 
наличие развитой инфраструктуры по всей территории Российской 

Федерации; 
ведомственная принадлежность к Минобороны России; 
опыт организации и ведения клубной и кружковой работы; 
наличие помещений, необходимых для размещения Юнармейских 

центров. 
Справочно: 
Всего по состоянию на 1 августа 2018 г. имеется 86 домов 

офицеров, офицерских клубов и домов культуры Российской Армии, из 
них: 

Западный военный округ – 27; 
Южный военный округ – 18; 
Центральный военный округ – 18; 
Восточный военный округ – 21; 
Северный флот – 2. 
В первую очередь могут быть рассмотрены в качестве базы для 

создания «Домов ЮНАРМИИ» 10 учреждений: 
1. ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Западного 

военного округа», г. Санкт-Петербург. 

2. ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Балтийского 

флота», г. Калининград. 

3. ФГБУ культуры и искусства «71 Дом офицеров (гарнизона)», 

Московская обл., г. Сергиев Посад-7. 

4. ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Южного военного 

округа», г. Ростов-на-Дону. 
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5. ФГБУ культуры и искусства «96 Дом офицеров Каспийской 

флотилии», г. Астрахань.  

6. ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Центрального 

военного округа», г. Екатеринбург  

7. ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Самарского 

гарнизона», г. Самара 

8. ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Новосибирского 

гарнизона», г. Новосибирск.  

9. ФГУ культуры и искусства «Дом офицеров Ульяновского 

гарнизона», г. Ульяновск.  

10. ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Уссурийского 

гарнизона», Приморский край, г. Уссурийск.  
55 учреждений культуры планируется использовать в качестве 

базовых для создания «Домов ЮНАРМИИ» при условии проведения 
ремонтных работ и необходимого оборудования помещений. 

Кроме того предполагается в качестве площадок для созданий 
«Домов ЮНАРМИИ» использовать базу существующих региональных и 
зональных Центров подготовки граждан Российской Федерации к 
военной службе и военно-патриотического воспитания (далее – 
Центры ПГВС и ВПВ) по согласованию с учредителями данных 
организаций. Центры ПГВС и ВПВ включены в федеральную систему 
военно-патриотической работы и допризывной подготовки молодежи, 
обладают достаточными ресурсами учебно-материальной базы и 
кадровым потенциалом. Центры ПГВС И ВПВ созданы в каждом 
субъекте Российской Федерации.  

Справочно: 
В субъектах Российской Федерации создано и функционирует                   

85 региональных и 393 зональных Центра ПГВС и ВПВ, из них: 
Западный военный округ – 26 региональных, 142 зональных; 
Южный военный округ – 15 региональных, 111 зональных; 
Центральный военный округ – 29 региональных, 75 зональных; 
Восточный военный округ – 11 региональных, 43 зональных; 
Северный флот – 4 региональных, 22 зональных. 
Создание в Центрах ПГВС и ВПВ «Домов ЮНАРМИИ» позволит 

наполнить содержанием военно-патриотическую составляющую их 
деятельности, существенно расширит спектр форм и методов работы по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

В отдельных случаях, по согласованию, «Дома ЮНАРМИИ» могут 
создаваться на базе учебных учреждений и спортивных (спортивно-
технических клубов ДОСААФ России). 
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Полагается целесообразным размещение в «Домах 
ЮНАРМИИ» региональных и местных штабов движения 
«ЮНАРМИЯ». 

Для оптимального функционирования «Домов ЮНАРМИИ» 
необходимы следующие помещения: 

1. Кабинет начальника штаба (регионального, местного).  
2. Кабинет (класс) «Начальной военной подготовки и военной 

истории» (может представлять собой типовую «Комнату Юнармейца»). 
3. Кабинет (класс) «Туризма, краеведения и экологических 

программ»; 
4. Кабинет (класс) «Юнармейского технического творчества». 
5. Кабинет (класс) «Программирования и киберспорта» 

(оснащенный компьютерами и имеющий доступ к 
телекоммуникационной сети «Интернет»). 

6. Кабинет (класс) «Художественного творчества» (по 
направлению). 

7. Кабинет (класс) «Юнармейский корреспондентский пункт». 
8. Помещения для занятий спортом, в том числе военно-

прикладными видами (при возможности оборудуется пневматический 
тир (помещение для стрельбы). 

Все помещения «Домов ЮНАРМИИ» должны соответствовать 
санитарным правилам, нормам и требованиям пожарной безопасности, 
предъявляемым к учреждениям культуры и дополнительного 
образования детей. 

 
IV. Формы организации работы «Домов ЮНАРМИИ». 
Основной формой организации деятельности «Домов ЮНАРМИИ» 

предполагается клубное формирование.  
Справочно: 
Под клубным формированием понимается добровольное 

объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и 
потребностей в занятиях любительским художественным и 
техническим творчеством, в совместной творческой деятельности.  

К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы и 
студии любительского художественного и технического творчества, 
любительские объединения и клубы по интересам, школы и курсы 
прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные кружки и 
секции, группы туризма и иного направления, соответствующего 
основным принципам и видам деятельности культурно-досугового 
учреждения. 

Деятельность клубных формирований осуществляется на 
основании решения Коллегии Министерства культуры Российской 
Федерации от 29 мая 2002 г. № 10 «О некоторых мерах по 
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стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры». 
 
V. Основные направления развития и этапы создания «Домов 

ЮНАРМИИ». 
Основные направления развития «Домов ЮНАРМИИ»:  
создание в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях «Домов ЮНАРМИИ», установление между ними 
коммуникации, обеспечивающей выполнение поставленных задач; 

развитие в учреждениях Минобороны России, субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях необходимой 
инфраструктуры и учебно-материальной базы «Домов ЮНАРМИИ»; 

повышение разнообразия предлагаемых направлений деятельности; 
подбор и подготовка кадрового состава педагогов и руководителей 

клубных формирований, способных обеспечить решение поставленных 
задач на уровне заданных требований; 

совершенствование механизмов межведомственного, 
внутрисистемного и социального взаимодействия. 

Первый этап (подготовительный) – разработка функциональных 
и организационных основ типовой модели «Дома ЮНАРМИИ», 
инициирование пилотных проектов на базе создаваемого Центрального 
Дома Юнармии и домов офицеров военных округов (флотов).                          
(2018-2019 гг.). 

Основное содержание этапа: 
установление взаимодействия с органами военного управления, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
интересах создания «Домов ЮНАРМИИ»; 

расчет материальных и финансовых потребностей для организации 
деятельности «Домов ЮНАРМИИ»; 

уточнение параметров типовой модели «Дома ЮНАРМИИ», 
проработка механизмов его формирования, финансирования и 
организации практической деятельности; 

разработка и утверждение типового положения о «Домах 
ЮНАРМИИ»; 

проведение организационных совещаний в военных округах по 
вопросам создания «Домов ЮНАРМИИ» с участием представителей 
заинтересованных органов власти субъектов Российской Федерации, 
движения «ЮНАРМИЯ», ДОСААФ России;   

подготовка мест размещения «Домов ЮНАРМИИ» (проведение 
ремонтных работ), наполнение учебно-материальной базой; 

подбор и подготовка специалистов для работы в клубных 
формированиях «Домов ЮНАРМИИ», открываемых в качестве 
пилотных проектов; 

комплектование групп клубных формирований; 
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открытие пилотных «Домов ЮНАРМИИ»; 
мониторинг результативности деятельности. 
Второй этап (исполнительный) – комплексная реализация 

проекта создания «Домов ЮНАРМИИ» на базе учреждений культуры 
Минобороны России, региональных и зональных Центров военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. 

Основное содержание этапа: 
создание и организация деятельности «Домов ЮНАРМИИ» в 

субъектах Российской Федерации на базе учреждений культуры 
Минобороны России, региональных и зональных Центров подготовки 
граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания;  

построение системы повышения профессионального уровня 
инструкторско-преподавательского состава «Домов ЮНАРМИИ»;  

внедрение в деятельность «Домов ЮНАРМИИ» современных 
обучающих технологий.  

создание профессиональных основ для целенаправленной работы с 
молодежью по вовлечению их процессы патриотического и военно-
патриотического воспитания; 

организация взаимодействия с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
отделениями ДОСААФ России, общеобразовательными учреждениями, 
общественными и ветеранскими организациями, предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса в интересах развития «Домов 
ЮНАРМИИ», совершенствования учебно-материальной базы; 

организация информационного и рекламного обеспечения 
деятельности «Домов ЮНАРМИИ»; 

активный поиск, освоение и внедрение в практику новых форм 
военно-патриотического воспитания. 

Третий этап (этап дальнейшего развития) – наращивание 
функционального потенциала системы на основе интенсивного 
использования новых технологий. 

Основное содержание этапа: 
расширение «географии» «Домов ЮНАРМИИ»; 
проработка вопросов взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей по созданию «Домов ЮНАРМИИ»; 
поиск и внедрение новых направлений деятельности 
 
VI. Управление деятельностью «Домов ЮНАРМИИ». 
Аппарат Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» осуществляет 

функциональное и методическое руководство деятельностью «Домами 
ЮНАРМИИ». 

Непосредственное руководство «Домами ЮНАРМИИ» 
осуществляют региональные (местные) штабы движения «ЮНАРМИЯ». 
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VII. Финансово-экономическое обоснование. 
Финансирование деятельности «Домов ЮНАРМИИ» планируется 

осуществлять за счет: 
бюджетного финансирования (на основании государственного 

задания) базового культурно-досугового учреждения Минобороны 

России; 

Справочно: в соответствии с п. 11 перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

Министерства обороны Российской Федерации федеральными 

государственными (бюджетными, автономными) учреждениями 

военно-социальной сферы в качестве основных видов деятельности, 

утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 

1 марта 2011 г. № 250 услуги по организации деятельности клубных 

формирований могут являться основанием для включения в 

государственное задание. 
частичной самоокупаемости, с использованием средств базового 

культурно-досугового учреждения, других учредителей, участников 
клубного формирования (членские взносы), а также за счет средств, 
полученных от собственной деятельности; 

полной самоокупаемости, с использованием средств участников 
клубного формирования (членских взносов), а также средств, 
полученных от собственной деятельности, и иных средств (в том числе 
грантов). 

Справочно: исходя из опыта кружковой и клубной работы 
учреждений культуры Минобороны России расходы на содержание 
одного клубного формирования в год составляют около 200 тыс. 
рублей. В составе одного типового «Дома ЮНАРМИИ» оптимальным 
является организация работы не менее 5 клубных формирований. Для 
создания пилотных проектов Юнармейских центров, создаваемых на 
первом этапе потребуется дополнительное бюджетное 
финансирование в размере 10 млн. рублей (без затрат на проведение 
ремонтных, отделочных работ, оборудования помещений и 
комплектования учебно-материальной базой). 

Расчет объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания клубным формированием: 

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги: 

а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги (Стоимость 1 человеко-часа, руб. = 91,2% 
среднемесячной заработной платы по субъекту Российской Федерации 
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x 12 мес. x 1,302 (начисления на ФОТ) / 1974 рабочих часов в год  по 
производственному календарю). Расчет произведен на основе 
суммарного количества человеко-часов и количества обслуживаемых) 

б) затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной 
услуги с учетом срока полезного использования; 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги. 

2. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание 
государственной услуги: 

а) затраты на коммунальные услуги; 
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества; 
в) затраты на приобретение услуг связи; 
г) затраты на приобретение транспортных услуг; 
д) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги, включая административно- 
управленческий персонал; 

е) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
 
VIII. Ожидаемый результат. 
Создание Юнармейских центров позволит: 
обеспечить формирование единого образовательно-

воспитательного комплекса военно-патриотической и юнармейской 
работы; 

консолидировать усилия всех субъектов патриотического 
воспитания на вопросах всестороннего обеспечения функционирования 
этого процесса; 

сосредоточить необходимые ресурсы из различных источников  на 
решение задач по военно-патриотическому воспитанию; 

повысить эффективность проводимых мероприятий и качество 
подготовки юнармейцев;  

способствовать объединению молодежи по интересам, 
предоставить широкие возможности для самореализации; 

способствовать более активному проявлению всеми категориями 
молодежи лучших ценностей, способностей, качеств, личного опыта, 
приобретенных в условиях военно-патриотической деятельности.  

 
 


