
Всероссийский слет юнармейцев в Москве. 
 

После участия в Мурманском слете юнармейцев, мне выпала честь  войти в тройку  

делегатов,  представляющих  нашу область на II Всероссийском  слете  «ЮНАРМИИ», 

который проходил 27-28 мая в Москве. 

26 числа мы прилетели в Московский аэропорт 

Домодедово, наши красные береты и песочного цвета 

форма привлекали всеобщее  внимание, нас 

провожали взглядами, с нами 

хотели сфотографироваться. 

Всех, прилетевших на слёт,  

встречали и сопровождали до 

комфортабельной гостиницы 

«Союз». После размещения 

наши сопровождающие - 

руководитель отряда юнармейцев  Мурманского политехнического 

лицея Никитин И.В. и руководитель военно-патриотического клуба 

"Лидер" Биктимеров А.Ф., решили провести для нас обзорную 

пешую экскурсию по Москве близ гостиницы.  За это им большое 

спасибо, приятные впечатления от поездки начались с первого же 

дня!  

Утром 27 мая мы стали участниками возложения венков к памятнику Михаила 

Скобелева, который установлен перед зданием Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных сил России. В церемонии участвовали более 450 человек, в том числе 

участники слёта во главе с начальником Главного штаба «ЮНАРМИИ» Дмитрием 

Труненковым, начальники региональных штабов, почетные гости, а так же  рота 

почетного караула и военный оркестр. (Михаил Дмитриевич Скобелев был русским 

военачальником и стратегом, который присоединил к России Среднюю Азию и 

прославился во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов тем, что под градом пуль 

в белом кителе на белом коне он  скакал, словно на параде, поэтому его называли Белым 

генералом.) 

Далее нас  пригласили на 

экскурсию в Военную академию 

Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  Чувство 

гордости за нашу Россию, чувство 

патриотизма  были нашими верными 

спутниками на протяжении всех 

мероприятий, организованных для нас. 

После экскурсии - спектакль по 

роману А.Фадеева «Молодая гвардия», в 

исполнении актеров Владимирского 

академического областного театра. 

Спектакль не оставил равнодушным ни 

одного человека в зале! Об этом 

свидетельствует то, что произошло в зале сразу после показа…  Во время аплодисментов 

ко мне  повернулся один парнишка и попросил поддержать его идею: чтобы все 

юнармейцы (а нас там было около тысячи человек) по команде крикнули «спасибо!» и 

зааплодировали так сильно, как никогда!  Идею подхватил по цепочке весь зрительный 

зал.  В итоге, когда первые аплодисменты начали затихать, по сигналу раздалось 



громогласное «СПАСИБО!» и шквал аплодисментов. Такое искреннее восхищение 

выступлением актеров было поразительным, вызывало незабываемые эмоции…  

После представления, перед зданием академии мы 

- юнармейцы со всех уголков России,  развернули 

большую копию великого Знамени Победы - тоже 

впечатляющее зрелище!  

На следующий день, мы поехали в парк 

«Патриот», где стали участниками  заседания Второго 

Всероссийского слета ЮНАРМИИ.  Основной целью 

слета являлось подведение итогов, так как прошел ровно 

год с момента основания движения. Министр обороны 

России Сергей Шойгу поздравил начальника 

Главного штаба «ЮНАРМИИ» Дмитрия 

Труненкова и всех нас с этим замечательным 

праздником и 

сказал, что 

уверен в том, 

что у 

«ЮНАРМИИ» 

большое 

будущее. Ведь ежемесячно в движение вступают от 5 

до 15 тысяч ребят. И эти цифры меня впечатлили! 

Чуть позже мы отправились на праздничный 

концерт, в честь 

дня рождения 

юнармейского движения, на котором 

присутствовало множество знаменитостей: 

губернатор Московской области Андрей Воробьев, 

начальник ЦСКА Михаил Барышев, президент 

Федерации военно-тактических игр России Михаил 

Галустян, первый заместитель начальника ЦСКА 

Светлана 

Хоркина и 

другие.  

На праздничную сцену  Сергей Шойгу пригласил по 

одному представителю от каждого региона. Он лично 

поздравил каждого из нас! Никогда не забуду 

рукопожатия самого Министра обороны России! А 

Светлана Хоркина с радостью сфотографировалась с 

нами на 

память.   

Праздничный концерт  подарил нам массу 

позитива! На сцене пела группа «Баста»! Мы все 

хором подпевали хорошо известные всем песни! 

Это было круто и незабываемо!  

 

Так же на территории парка 

«Патриот» была представлена 

экспозиция бронетанковой техники, 

которую мы внимательно осмотрели. 

Кульминацией же посещения парка стало 



выступление  планеристов клуба «Патриот» - ребята показали интересное авиа-шоу.  

После этого мы поехали на экскурсию в «Партизанскую деревню». Это особое 

место, где реалистичные экспозиции и множественные исторические факты помогают 

глубоко прочувствовать, с какими трудностями сталкивался советский народ в годы 

Великой Отечественной войны, с каким героическим упорством шел он к Великой 

Победе!  

На этом наша программа  в Москве была 

окончена. 

Всего два дня и столько впечатлений! Но ведь 

и сама организация необыкновенная! За этот год 

участниками движения «ЮНАРМИЯ» стали более 

110 000 ребят, региональные штабы «ЮНАРМИИ» 

открыты во всех регионах России. В «ЮНАРМИЮ» 

влились сотни военно-патриотических клубов, 

спортивных кружков и секций.  Я сам вступил в ряды 

этой организации 28 апреля 2017 года. И вот уже я в 

числе более 2000 человек на Дне Рождении ЮНАРМИИ! Я очень рад и признателен, что 

именно мне доверили честь представлять нашу Мурманскую область, наш Оленегорский  

район, наш поселок Высокий в Москве! 

Думаю, ради таких сильных впечатлений, стоит организовывать такие слеты и 

вступать в такую организацию, как ЮНАРМИЯ! 

                                        Безроднов Николай, юнармеец, ученик МОУ СОШ №13 


