
 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» 

 (ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 
 

Концепция всероссийских юнармейских акций, приуроченных к 

Дню защитника Отечества (23 февраля). 

Место проведения: субъекты Российской Федерации. 

Цель акции: формирование ценностного отношения к истории страны, 

её героическому прошлому и настоящему. 

Задачи:  

− познакомить юнармейцев с памятной датой России – День 

защитника Отечества; 

− способствовать преемственности поколений; 

− расширить охват и географию совместного действия юнармейских 

акций, посвященных Дню защитников Отечества через социальные сети. 

 

Участники акции: юнармейцы, руководители юнармейских отрядов, 

штабов региональных и местных отделений. 

Сроки проведения: 21-23 февраля 2022 года.  

 

Формат 1.  

ВТОРОЙ СЕЗОН ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕАЛИТИ-ШОУ 

«ЗАЩИТНИКИ» 

В День защитника Отечества 23 февраля стоится премьера первого 

эпизода в официальных группах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Российского 

движения школьников.  

В этом году ведущим шоу станет популярный спортивный блогер 

Алексей Столяров. Съемки шести эпизодов проходят на территории 

подмосковного Учебно-методического центра «Авангард».  

Видео первого эпизода будет опубликовано на официальном канале 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в ютубе: 

https://www.youtube.com/c/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%AE%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9

C%D0%98%D0%AF, а также в официальной группе «ЮНАРМИЯ» в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/un.armia. 

https://www.youtube.com/c/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%AE%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/c/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%AE%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/c/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%AE%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%AF
https://vk.com/un.armia


 

ФОРМАТ 2. 

АКЦИЯ «ПИСЬМО СОЛДАТУ» 

В рамках акции юнармейцы пишут письма или поздравительные 

открытки военнослужащим своего региона. В преддверии 23 февраля письма 

и поздравительные открытки необходимо передать начальнику регионального 

штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», который направит открытки в воинские части. 

При размещении публикации об участии в акции рекомендуется 

использование хештегов:  

#ПисьмоСолдату, #юнармияДеньЗащитникаОтечества, #23февраля 

#ЗащитникиОтечества, #НашиЗащитники, #юнармия, #субъект, где была 

реализована акция.  

 

ФОРМАТ 3. 

АКЦИЯ «МОЙ ЗАЩИТНИК» 

«Юнармия» запускает акцию «Мой защитник». В преддверии 23 

февраля мы хотим показать, как много вокруг нас тех, кто готов прийти на 

помощь в любую минуту! Чтобы вся страна узнала о вашем дедушке, бабушке, 

папе или брате, которые были причастны к службе в армии или связали с ней 

всю жизнь необходимо выложить на страницу в социальную сеть фотографию 

участника флешмоба и написать о нем 5 фактов. При размещении публикации 

об участии в акции рекомендуется использование хештегов: #мойзащитник, 

#юнармияДеньЗащитникаОтечества, #23февраля #ЗащитникиОтечества, 

#НашиЗащитники, #юнармия, #субъект, где была реализована акция.  

 

ФОРМАТ 4. 

АКЦИЯ «СПАСИБО ВАМ, ЗАЩИТНИКИ» 

Юнармейцы и юнармейские отряды в своих аккаунтах в социальных 

сетях размещают видеопоздравления защитникам Отечества: 

военнослужащим, ветеранам, выдающимся представителям армии России. 

При подготовке поздравления рекомендуется юношам-юнармейцам выбрать в 

качестве адресатов женщин военнослужащих, а девушкам-юнармейцам 

мужчин военнослужащих. При размещении публикации об участии в акции 

рекомендуется использование хештегов: #СпасибоВамЗащитники, 

#юнармияДеньЗащитникаОтечества, #23февраля #ЗащитникиОтечества, 

#НашиЗащитники, #юнармия, #субъект, где была реализована акция.  

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


ФОРМАТ 5. 

ЮНАРМЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ 

Юнармейцы (Юные корреспонденты) на центральных улицах (парках, 

площадях) своего населенного пункта задают прохожим мужчинам, 

служившем в армии 2-3 вопроса от юнармейца (Пример вопросов: Вы 

служили? В каков году? В каком городе? Что хотите пожелать будущим 

призывникам?). После чего просят передать привет и поздравить с Днем 

защитника Отечества своих сослуживцев.  

При размещении публикации об участии в акции рекомендуется 

использование хештегов: #ЮнармейскиеВопросы, 

#юнармияДеньЗащитникаОтечества, #23февраля #ЗащитникиОтечества, 

#НашиЗащитники, #юнармия, #субъект, где была реализована акция.  

 

ФОРМАТ 6. 

ЮНАРМЕЙСКАЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА  

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

23 февраля 2022 года в официальной группе «ЮНАРМИЯ» в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/un.armia будет размещена 

викторина, в которую войдут вопросы, связанные с историей и 

современностью вооруженных сил. Вместе с публикацией викторины будет 

размещена информация об условиях участия в розыгрыше призов среди 

победителей викторины.  

ФОРМАТ 7. 

Интерактивная викторина «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ», посвящённая 

Дню воинской славы России – Дню защитника Отечества 

Проведение викторины в юнармейском отряде. Методическая 

разработка по проведению викторины и презентация прилагается. 

Ссылка на скачивание: https://disk.yandex.ru/d/1RUlHrCXVyLrrA.  

При размещении публикации о прошедшей викторине рекомендуется 

использование хештегов: #юнармияДеньЗащитникаОтечества, #23февраля 

#ЗащитникиОтечества, #НашиЗащитники, #юнармия, #субъект, где была 

реализована акция.  

 

ФОРМАТ 8. 

Возложение цветов к памятным местам защитников Отечества 

В рамках мероприятия юнармейцы принимают участие в возложениях 

цветов, памятных митингах, приуроченных к Дню защитника Отечества. Это 

могут быть возложения или митинги, организованные юнармейским отрядом, 

местным или региональным отделением. Также приветствуется совместное 

участие в мероприятиях, проводимых образовательными организациями и 

органами исполнительной власти. Фотографии с мероприятий рекомендуется 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://disk.yandex.ru/d/1RUlHrCXVyLrrA


размещать на официальных аккаунтах юнармейского отряда, местного или 

регионального отделения с использованием хештегов: 

#юнармияДеньЗащитникаОтечества, #23февраля #ЗащитникиОтечества, 

#НашиЗащитники, #юнармия, #субъект, где была реализована акция.  

 

Информационное сопровождение акций  

В ходе проведения акций просим организовать информационное 

освещение в СМИ, социальных сетях; на Интернет-ресурсах, сайтах 

региональных отделений (при наличии) и партнерских организаций, 

местных/региональных/федеральных телеканалах и радиостанциях.  

До начала акций рекомендуем провести инструктаж юнармейцев на 

предмет того, как вести себя в случае возникновения необходимости дать 

интервью, рекомендуем заранее подготовить 2-3 человека для участия в пресс-

подходах. Каждый участник акции должен владеть базовыми знаниями о 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», понимать цели и задачи акций.  

В целях противодействия распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 просим организаторов и участников акции соблюдать 

необходимые меры безопасности с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и текущей ситуации в субъектах Российской Федерации.  

Представленные материалы носят рекомендательный характер. Региональные 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут воспользоваться ими непосредственно, либо в 

качестве навигатора или конструктора, помогающего организовать мероприятия и акции, 

посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля). 

 


