
Материал по патриотическому воспитанию 

 

Основными задачами военного комиссариата по организации военно-

патриотической работы являются: 

выполнение Ведомственной программы Министерства обороны Российской 

Федерации по реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2024 годы»; 

совершенствование взаимодействия с общественными организациями 

патриотической направленности в интересах государственно-патриотического 

воспитания; 

проведение информационно-пропагандистских акций направленных на 

повышение престижа военной службы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, посвященных дням 

воинской славы и памятным датам России; 

совершенствование работы по наращиванию шефских связей воинских частей 

с военно-патриотическими и историческими клубами, высшими учебными 

заведениями, общеобразовательными учреждениями, кадетскими школами и 

классами, школами-интернатами и детскими домами; 

оказание содействия Всероссийскому детско-юношескому военно-

патриотическому движению «Юнармия» в подготовке и проведении мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

Военный комиссариат Республики Карелия уделяет большое внимание 

военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и 

допризывной молодежи. Популяризации военной службы и активизации вовлечения 

юношей и девушек в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В республике действует Региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

руководителем которого является старший помощник начальника отделения (по 



военно-патриотической работе) военного комиссариата Республики Карелия. По 

состоянию на июнь 2021 года в Республике Карелия в рядах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

состоят 3617 юношей и девушек, создано 16 местных отделений, сформированы 134 

юнармейских отряда.  

На территории республики созданы и функционируют 16 Центров по 

допризывной подготовке молодежи и подготовке юнармейцев. 

В настоящее время совместно с администрациями муниципальных 

образований прорабатывается вопрос открытия «Домов ЮНАРМИИ» и комнат 

юнармейцев. 

Так же, на территории республики организовано тесное взаимодействие 

военно-патриотических организаций и Юнармейских отрядов с воинскими 

частями и соединениями. За образовательными организациями закреплены 

войсковые части и соединения. 

За первое полугодие 2021 года на территории республики, при 

непосредственном участии военного комиссариата организовано и проведено 

свыше 100 военно-патриотических мероприятий различного уровня, в том числе 

с участием Юнармейцев.  

Из них наиболее значимые: 

акции: «Диалог с героями»; «Письмо солдату»; «Открытка ветерану»; 

«Спасибо за Победу»; «Бессмертный полк моей семьи»; «Георгиевская 

ленточка»; «Окна Победы»; и др. 

мероприятия посвященные: Дню полного снятия блокады Ленинграда; 

Дню вывода войск из Афганистана; Дню защитника Отечества; 76-ой 

годовщине Победы в ВОВ, Дню неизвестного солдата и другим памятным 

датам;  

конкурсы: детского рисунка, посвященный 76-ой годовщине Победы в ВОВ; 

стихов, посвящённый дню защитника Отечества и др. 

Массовые мероприятия с молодёжью и юнармейцами: 

республиканский военно-патриотический сбор «Никто, только Мы!», 

мероприятие, организованное по типу марш-броска для спецподразделений. 

Участники преодолевают дистанцию длиной 5 километров по пересеченной 

холмистой местности с различными препятствиями. В конце дистанции, без права 

на передышку, участников ожидал тест на меткость – стрельба из пневматической 

винтовки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ежегодная зимняя Спартакиада допризывной молодежи, посвященная памяти 

Героя России, капитана Александра Анатольевича Калинина, где всем участникам 

соревнований предстояло пройти испытания: марш-бросок на лыжах 3 км., метание 

гранаты в цель, командная гусеница, стрельба из положения лежа, туристическая 

полоса препятствий, действия в зоне химического заражения. 2 блок в помещении: 

разборка-сборка АК-74, рукопашный бой, сдача норм ГТО; 

«Профессии настоящих мужчин», где со студентами и выпускниками 

встретились представители организаций силовых структур и профильных военных 

образовательных учреждений Министерства обороны. Программа включает в себя: 

выставку служебного оружия и специализированной техники, показательные 

выступления силовых структур кинологов и криминалистов, концертную программу 

с участием почетных гостей, ветеранов Вооруженных Сил и творческих 

коллективов, историческую реконструкцию моделей вооружения и обмундирования 

времен Великой Отечественной войны, тестирование по выполнению нормативов 

комплекса ГТО, книжную и фотовыставки «Служу Отечеству»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военно-историческая акция «Сирийский перелом», 19 апреля 2019 года поезд с 

трофейным оружием, захваченным у сирийских боевиков прибыл в Карелию на 

станцию Беломорск.  

Поезд в Беломорске встречали местные жители и школьники. Все желающие 

смогли сфотографировать экспонаты, и поближе познакомиться с вооружением и 

военной техникой, используемой террористами в современных войнах. В акции 

приняло участие около 11 тысяч человек. 

23 апреля 2019 года эшелон с образцами трофейной техники и вооружения 

прибыл на железнодорожную станцию Петрозаводска. Жители и гости города 



смогли увидеть более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной 

техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и 

огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов 

питания, экипировки и оборудования.  

В митинге приняло участие более 300 юнармейцев, здесь же состоялось 

посвящение кадетов Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского и 

обучающихся образовательных учреждений Петрозаводска в ряды юнармейцев: 

в Национальном музее Республики Карелия военным комиссариатом в музей 

Карельского фронта в городе Беломорске были переданы копии штандарта 

Карельского фронта и 10 знамен частей и соединений, принимавших участие в боях 

на Карельском фронте. Знамена станут частью экспозиции в музее Карельского 

фронта в городе Беломорске, где в годы войны находился штаб Карельского фронта. 

Акция проводилась в рамках подготовки Республики Карелия к 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия образования Республики 

Карелия. 

26 октября 2020 г. Главным штабом ВВПОД "ЮНАРМИЯ" подведены итоги 

Смотра-конкурса региональных отделений движения. Региональное отделение 

ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Республики Карелия заняло 24 место из 85. 

На 2022 год запланировано более 200 мероприятий военно - патриотической 

направленности различного уровня (от муниципального до регионального). 

Юнармейцы Карелии примут участие во Всероссийских конкурсах, акциях и 

форумах. 
 


