Движение "ЮНАРМИЯ"
Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель
которого - возрождение старых добрых традиций детских и молодежных
организаций.
Инициатива воссоздания молодежной организации "ЮНАРМИЯ"
принадлежит Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу.
Мы твёрдо уверены в том, что именно от детей зависит будущее нашей
страны, поэтому в рамках нашего движения уделяем внимание
всестороннему развитию личности юного патриота.

Направления деятельности
Духовно-нравственное развитие
Программы данного направления носят воспитательный характер и
развивают в детях целый спектр качеств. «ЮНАРМИЯ» даёт подросткам
ценностную ориентацию, формирует нравственную позицию, раскрывает
духовный потенциал личности. В процессе освоения программ данного
направления у ребят развиваются такие душевные чувства как доброта,
сочувствие, совестливость и такие нравственные качества как честность,
верность, достоинство, любовь к Родине, родной культуре и народу.
Важный аспект направления — развитие экологического сознания,
увеличение интереса к освоению национально-культурного наследия России,
укреплению желания сохранять и приумножать ее национальные и
природные богатства. Также у юнармейцев формируется ценностное
отношение к труду и трудолюбию, воспитывается чувство бережного
отношения к результатам труда.
«ЮНАРМИЯ» развивает в ребятах отношение к институту семьи, отцу,
матери, роду, памяти предков и учит уважительному отношению к старшим.

Социальное развитие
Результатом освоения программ данного направления является четкое
осознание подростком своей принадлежности к обществу. «ЮНАРМИЯ»
воспитывает в ребятах умение взаимодействовать друг с другом; выявляет
способность к критическому мышлению, учит делать самостоятельный
выбор, обозначать проблемы и находить их решение, быть неравнодушными
к проблемам общества, страны, окружающей среды.
Чувство любви к Родине, чувство ответственности за свои поступки и
действия, инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие
настоящего гражданина своей страны, формируются у ребят в рядах
«ЮНАРМИИ». В процессе специальных программ юнармейцы овладевают
основами правовой культуры, получают навыки оценки различных событий
и процессов в обществе и государстве, осваивают мир человеческих
отношений, обучаясь принятым нормам и правилам поведения.

Физическое и спортивное развитие
Двигательная активность - одно из необходимых условий здорового развития
ребенка. Отличительной чертой юнармейца является хорошая физическая
подготовка. Здоровый образ жизни наполняет бодростью и энергией, даёт
радость и уверенность в жизни, заряжает позитивом.
Спорт развивает физическую форму, укрепляет сердечнососудистую
систему и отлично компенсирует многочасовые пребывания за школьной
партой, телевизором, компьютером. «ЮНАРМИЯ» создает возможность
юношам и девушкам укреплять своё здоровье, становиться сильными, ловкими
и выносливыми. Программы данного направления закаливают характер и
приучают к спортивной дисциплине, взаимопомощи, способствуют действиям в
команде.

Интеллектуальное развитие
Одной из приоритетных программ «ЮНАРМИИ» является создание условий
для развития интеллектуального потенциала каждого юнармейца. Интеллект
проявляется в мыслительных процессах ребенка и охватывает все стороны
деятельности человека: умственную, эмоциональную и физическую.
Цель программы - формирование у подростков способности к пользованию
различными типами мышления, умение анализировать события, делать
самостоятельные выводы и обобщения, свободно пользоваться всем богатством
языка. Важной стороной интеллектуального развития является освоение
уникальных общеобразовательных программ, включающих в себя
определённый объем основных научных знаний о мире в различных областях.
Юнармейцы получают конкретные знания и практический опыт, обучаясь у
ведущих педагогов и наставников, ездят в экспедиции, посещают учреждения
культуры.

