
ЮНАРМИЯ – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР! 

Юнармия - Всероссийское военно-патриотическое общественное движение.  

Это союз единомышленников, которые интересуются историей своей страны, еѐ традициями; 

патриотов, желающих узнать больше о военной службе; открытых всему новому, активных, 

общительных и добрых людей. Наша цель - саморазвитие, поэтому мы не стоим на месте.  

Мы посещаем музеи, библиотеки, участвуем в различных акциях, ходим в походы, а если на 

горизонте какие-нибудь соревнования - то мы уже самыми первыми подали заявку на 

участие! 

Наш местный штаб - это как комната досуга и место отдыха. Мы приходим туда 

тренироваться и морально отдыхать. Там можно пообщаться с друзьями, научиться чему-то 

новому или научить своего товарища. Ведь Юнармеец всегда должен находиться в одном из 

двух состояний - учиться или учить!  

Каким должен быть настоящий Юнармеец? Дружелюбным, честным, открытым для 

общения, способным к достижению новых высот каждый день.  

Чему ты сможешь научиться, если станешь участником Движения?  

Если ты парень, а еще тем более планируешь связать свою жизнь с военной академией, то 

почему мы тебя еще не знаем? Ведь с нами ты приобретешь те умения, которые тебе 

пригодятся в будущем. Например, у нас ведутся занятия по строевой подготовке, по стрельбе 

из пневматического оружия, мы так же научим тебя разбирать-собирать автомат, но это еще 

далеко не все... приходи, мы расскажем об остальном! 

Если ты девушка и тебе тоже интересно то, чем мы занимаемся, то наши двери для 

тебя тоже всегда открыты.  

Наш отряд считается одним из лучших отрядов Краснодарского края.  

Мы единственные, кто проводит Юнармейский Новогодний Бал. В этом году он проводился 

второй раз. Мы на него даже пригласили главу Курганинского района, и он пришѐл!  

Мы выступали с творческими номерами. Парни показывали свои умения в области 

фланкировки казачьей шашкой, пении песен, а девушки доказали, что они умеют лихо менять 

привычные берцы на туфельки. Было очень красиво!  

Вам у нас понравится, и мы обязательно подружимся! 

Юнармия - это путѐвка в жизнь! Здесь вы обретѐте настоящих друзей!  

Нам нужны 

организаторы, ведущие, сценаристы, артисты, фотографы, хореографы, видеооператоры, 

звукооператоры, вокалисты, танцоры, художники, музыканты, журналисты, писатели, актеры, 

радиолюбители, блоггеры, SMM-специалисты, спортсмены, стрелки, радисты, медики, поэты, 

а так же ребята с любыми другими интересами и без! 

Кем ты хочешь быть? 

Приходи, и мы поможем тебе найти себя! 


