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книжка юнармейца

«Защищать Родину можно не только  
в Вооруженных Силах. Для этого есть огромное 
количество возможностей: можно быть великим 
спортсменом или артистом, можно строить 
города, машины. Но все это должно быть 
посвящено процветанию нашего Отечества, 
нашей Родины. Добра, удачи, успехов и только 
вперед!».

Министр обороны РФ,  Герой России, 
генерал армии С. К. Шойгу



гимн юнармии

клятва юнармейца
Полки идут стеной, красиво держат строй, 

И гордо шелестят знамена. 
Комбат и рядовой, единою судьбой 

Мы связаны с тобой, друг мой!

Служить России суждено тебе и мне. 
Служить России, удивительной стране, 
Где солнце новое встает на небе синем. 
Плечом к плечу идут российские войска. 

И пусть военная дорога нелегка, 
Мы будем верою и правдою служить России!

В бесстрашии атак спасли мы русский флаг, 
И дом родной, и наши песни. 

А коль придет беда, собою мы тогда 
Отчизну заслоним, другой мой.

Служить России суждено тебе и мне. 
Служить России, удивительной стране, 
Где солнце новое встает на небе синем. 
Плечом к плечу идут российские войска. 

И пусть военная дорога нелегка, 
Мы будем верою и правдою служить России!

Полки идут стеной, красиво держат строй, 
И вместе с нами вся Россия. 

И он, и ты, и я – армейская семья, 
И этим мы сильны, друг мой!

Я, вступая в ряды «ЮНАРМИИ»,  
перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому 
братству, соблюдать устав «ЮНАРМИИ»,  

быть честным юнармейцем. Следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки.

Всегда быть защитником слабых, преодолевать  
все преграды в борьбе за правду и справедливость.

Стремиться к победам в учёбе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить себя к служению  

и созиданию на благо Отечества.

Чтить память героев, сражавшихся за свободу  
и независимость нашей Родины, быть патриотом  

и достойным гражданином России.

С честью и гордостью нести  
высокое звание юнармейца.

КЛЯНУСЬ!



курс  
«начальная военная подготовка»

ЗАНЯтИе ОтМетКА ПОдПИСЬ



курс  
«общественно-государственная подготовка»

ЗАНЯтИе ОтМетКА ПОдПИСЬ



курс  
«физическая подготовка»

ЗАНЯтИе ОтМетКА ПОдПИСЬ



курс  
«специальная подготовка»

ЗАНЯтИе ОтМетКА ПОдПИСЬ

для заметОк



для заметОкдля заметОк




