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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ»

ГБОУ ДПО города Москвы
«Московский центр «Патриот.Спорт»»

Региональное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» города Москвы
совместно

Специализированная модульная программа 
обучения юнармейцев по военной и военно-

технической подготовке «Московский юнармеец»
(в системе дополнительного профессионального 

образования с октября 2017 года)

Презентация программы на сайте Центра:  http://voenpatriot.mskobr.ru

http://voenpatriot.mskobr.ru/
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ»

Основные  задачи  обучения

формирование традиционных нравственных идеалов

военно-профессиональная ориентация юнармейцев

изучение основ военного и военно-технического дела, безопасности жизнедеятельности

приобщение к занятиям военно-прикладными видами спорта

укрепление силы духа, смелости и физической выносливости юнармейцев











Участники обучения 
Юнармейцы - обучающиеся образовательных организаций города Москвы,  

в возрасте 11 – 17 лет
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ»

В 2017/2018 учебном году по трем модулям программы было обучено 1 066 юнармейцев

Открытое небо

360 чел.

Способы выживания в 
чрезвычайных ситуациях

420 чел.

Только смелым 
покоряются моря

286 чел.

Программы модуля:

 Мастерская безопасности

 Пожарно-техническая подготовка

Программы модуля:

 Судоводитель маломерного 
судна (катер, мотолодка, 
гидроцикл)

 Матрос судов внутреннего 
плавания

 Юный подводник
 Юный аквалангист

Программы модуля:

 Военный летчик, инженер, 
офицер боевого управления 
(диспетчер), конструктор

 Юный парашютист

 Аэродинамический тренажер 
«Аэротруба»
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ»

В 2018/2019 учебном году по четырем модулям программы было обучено 2 283 юнармейца

Открытое небо

1 040 чел.

Спасение и выживание 
в чрезвычайных 

ситуациях

510 чел.

Только смелым 
покоряются моря

235 чел.

Программы модуля:

 Мастерская безопасности

 Пожарно-техническая 
подготовка

Программы модуля:

 Судоводитель 
маломерного судна 
(катер, мотолодка, 
гидроцикл)

 Морской спасатель
 Юный подводник

Программы модуля:

 Юный военный летчик

 Юный авиаконструктор

 Оператор беспилотных 
летальных аппаратов

Юный защитник 
Отечества

498 чел.

Программы модуля:

 Юный боевой пловец

 Юный спецназовец

 Юный парашютист

 Аэродинамический 
тренажер «Аэротруба»



6

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ»

В 2019/2020 учебном году по четырем модулям программы было обучено 2 673 юнармейца

Открытое небо

1 430 чел.

Спасение и выживание 
в чрезвычайных 

ситуациях

510 чел.

Только смелым 
покоряются моря

235 чел.

Программы модуля:

 Мастерская безопасности

 Пожарно-техническая 
подготовка

Программы модуля:

 Судоводитель 
маломерного судна 
(катер, мотолодка, 
гидроцикл)

 Морской спасатель
 Юный подводник

Программы модуля:

 Юный военный летчик

 Юный авиаконструктор

 Оператор беспилотных 
летальных аппаратов

Юный защитник 
Отечества

498 чел.

Программы модуля:

 Юный боевой пловец

 Юный спецназовец

 Юный парашютист

 Аэродинамический 
тренажер «Аэротруба»
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ»

В 2020/2021 учебном году по четырем модулям программы будет обучено 3 900 юнармейцев

Открытое небо

1 920 чел.

Спасение и выживание 
в чрезвычайных 

ситуациях

600 чел.

Юнги ЮНАРМИИ

366 чел.

Программы модуля:

 Спасение и помощь в ЧС
 Школа выживания
 Пожарно-техническая 

подготовка

Программы модуля:

 Судоводитель 
маломерного судна 

 Морской спасатель
 Подводный пловец

Программы модуля:

 Военный летчик
 Авиаконструктор
 Оператор беспилотных 

летальных аппаратов

Юный защитник 
Отечества

1 014 чел.

Программы модуля:

 Парашютист

 Меткий стрелок

 Самооборона 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«СПАСЕНИЕ И ВЫЖИВАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»

Программа «Спасение и помощь в чрезвычайных ситуациях» 
36 часов / 150 юнармейцев (13-17 лет) / сентябрь 2020 г. - май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 основы безопасности при действиях в чрезвычайных ситуациях, вызванных природными стихийными 
бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, применением оружия массового поражения

 навыки выживания в боевых и экстремальных условиях

 оказание первой медицинской помощи
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«СПАСЕНИЕ И ВЫЖИВАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»

Программа «Школа выживания» 
36 часов / 150 юнармейцев (13-17 лет) / сентябрь 2020 г. - май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 основы походной подготовки: ориентирование на местности, техника движения при прохождении пеших 
маршрутов, организация походного быта

 меры безопасности и правилах поведения при действиях в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера

 навыки выживания в экстремальных природных условиях, оказания доврачебной помощи и самопомощи
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«СПАСЕНИЕ И ВЫЖИВАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»

Учебно-тренировочный курс «Пожарно-техническая подготовка» 
36 часов / 300 юнармейцев (14-17 лет) / сентябрь 2020 г. - май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 пожарная безопасность и борьба с пожаром

 основы безопасности при действиях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

 оказание первой медицинской помощи
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ЮНГИ ЮНАРМИИ»

Программа «Судоводитель маломерного судна» 
36 часов / 90 юнармейцев (14-17 лет) / сентябрь 2020 г. – май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 основы теории судовождения

 отработка практических навыков безопасного вождения маломерных судов

 подготовка к итоговой аттестации в  ГИМС г. Москвы  на право управления маломерным судном
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ЮНГИ ЮНАРМИИ»

Программа «Морской спасатель» 
20 часов / 180 юнармейцев (12-17 лет) / сентябрь 2020 г. – май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 охрана человеческой жизни на море
 типы спасательных средств на морских судах и их использование
 организация жизни на воде и в спасательных средствах
 пожарная безопасность на судах и борьба с пожаром
 порядок оказания первой медицинской помощи
 борьба за непотопляемость судна
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ЮНГИ ЮНАРМИИ»

Программа  «Подводный пловец»
48 часов / 96 юнармейцев(12-17 лет) / сентябрь 2020 г. – май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 основы подводного плавания
 предварительная подготовка и освоение техники плавания
 снаряжение подводного пловца
 техника плавания в комплекте № 1
 воздушно-дыхательные аппараты
 подводное плавание
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ОТКРЫТОЕ НЕБО»

Программа «Военный летчик»
36 часов / 720 юнармейцев (11-17 лет) / сентябрь 2020 г. – май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 основы пилотирования самолёта
 приемы пилотирования в кабинах многофункциональных современных 

тренажеров: Як-52, Су-27, Як-40
 особенности пилотирования самолета днем и ночью, в сложных метеоусловиях 
 действия при отказе авиационной техники и в ходе ее боевого применения
 основы радиосвязи и ведения радиообмена
 основные команды внутри экипажа  и фразы радиообмена на английском языке
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ОТКРЫТОЕ НЕБО»

Программа «Авиаконструктор»
36 часов / 480 юнармейцев (11-17 лет) / сентябрь 2020 г. – май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 общие знания о воздушном судне
 современные требования к самолетам
 системы и оборудование самолета, назначение, конструкция, принцип работы
 вертолет, специфические системы
 проектирование самолетов
 обслуживание и ремонт самолетов
 использование в проектировании и производстве 3D принтеров
 полеты на тренажере самолета
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ОТКРЫТОЕ НЕБО»

Программа «Оператор беспилотных летательных аппаратов»
36 часов / 720 юнармейцев (11-17 лет) / сентябрь 2020 г. – май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 история, разновидности и применение БПЛА
 виды коптеров, базовые элементы коптера
 проектирование, сборка и настройка коптера
 техника безопасности при лётной эксплуатации коптеров
 теория ручного визуального пилотирования
 управление полётом коптера



17

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»

Программа «Парашютист»
36 часов + 3 прыжка с парашютом / 630 юнармейцев (14-17 лет) / сентябрь 2020 г. – май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 использование десантных парашютов и страхующих парашютных приборов

 тренировки на снарядах воздушно-десантного комплекса

 укладка парашютов для совершения прыжка

 прыжки с парашютом
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»

Программа «Меткий стрелок»
36 часов / 192 юнармейца (12-17 лет) / сентябрь 2020 г. – май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 огневая подготовка, стрельба из винтовки ТОЗ-12-01

 основы стрельбы из традиционного лука

 основы стрельбы из арбалета

 основы метания ножей
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»

Программа «Самооборона»
36 часов / 192 юнармейца (12-17 лет) / сентябрь 2020 г. – май 2021 г.

Основные  темы  обучения

 основы психологической подготовки для разрешения конфликтов 

 получение практических навыков по ведению рукопашного боя, 
применению приемов физической защиты от нападения 
противника на улице и в бытовых ситуациях
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ»


Обучение юнармейцев по программе проводится бесплатно


Учебные программы предусматривают сдачу итоговых зачетов, по результатам 
которых юнармейцам вручаются свидетельства о прохождении обучения



Итоги обучения отражаются в «Книжке юнармейца», что дает московским юнармейцам 
дополнительные преференции при поступлении  в высшие военно-учебные заведения 
Министерства обороны Российской Федерации, а также в выборе рода (вида) войск при 
отправке на военную службу по призыву


