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ПЛАН-СЦЕНАРИЙ 

проведения вручения знамени юнармейскому отряду «Искра»  

и торжественного принятия клятвы юнармейцами МОУ СШ № 140 

 

Дата и время проведения: 9 декабря 2021 г. 10:30 -11:30      

Место проведения:  актовый зал школы  

 

 Перед сценой стоит экран для демонстрации слайдов, 2 стола, с папками 

клятвы юнармейцев, 1 стол с ноутбуком и колонками для воспроизводства музыки. 

Ответственный: Воронков В.П. 

Звучат песни военной и юнармейской тематики  

Ответственный: Гафиатуллина Н.В.  

 

Ведётся видео- и фотосъёмка мероприятия 

Ответственный: Фарафонова М.А.  

 

10.35 - построение юнармейцев по-отрядно в колонну по-три 

в юнармейской форме в головных уборах лицом к сцене. 

 

 Прибывают приглашённые на мероприятие:  

- Начальник штаба местного отделения «Юнармия» Волгограда  

Яровая Ирина Станиславовна, 

- директор школы Брусенская Мария Сергеевна. 

 

НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

10.40 – звучат фанфары 

Ответственный: Гафиатуллина Н.В. 

 

Доклад командира отряда юнармейцев координатору  

о готовности к проведению мероприятия по принятию клятвы Юнармейца: 

 

«Отряд! Равняйсь! СМИРНО! Равнение на-ПРАВО!» 

«Товарищ подполковник! Личный состав отряда, на мероприятие, 

посвященное вручению знамени отряду и принятию клятвы Юнармейца, 

построен.  Командир отряда Барышников!» 
Приветствие координатора: 

«Здравствуйте, товарищи!» 

 

Ответ юнармейцев: 

«Здравия желаем товарищ полковник!» 

Координатор: 

«Поздравляю Вас с Днём Героев Отечества  

и вручения знамени юнармейскому отряду!» 
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Ответ юнармейцев: 

«Ура! Ура! Ураааа!!!» 

 

Звучит Государственный гимн Российской Федерации 

Ответственный: Гафиатуллина Н.В.  

 

Координатор командует: «Отряд! Под Государственный Флаг 

Российской Федерации и Знамя юнармейцев 

СМИРНО! Равнение на-ПРАВО!» 
 

Звучит марш Преображенского полка 

Ответственный: Гафиатуллина Н.В. 

  

Внос знаменными группами Флага Российской Федерации  

и Знамени юнармейцев двумя знаменными группами в составе 3-х и 2-х человек. 

Знамённые группы становятся справа и слева от стоящего стола. 

  

Юнармейцы стоят по стойке смирно и сопровождают Знамена  

поворотом головы. 

 

Координатор: 

«На наше торжественное мероприятие прибыли гости: 

- Начальник штаба местного отделения «Юнармия» Волгограда  

Яровая Ирина Станиславовна; 

- директор школы Брусенская Мария Сергеевна». 

 

Координатор: 

«Сегодня в «День Героев Отечества» мы проводим мероприятие, посвященное 

присвоению почетного наименования имени Героя Российской Федерации старшего 

прапорщика Пономарева Виктора Александровича отряду «Искра», вручению 

знамени отряду с почетным наименованием и принятию клятвы Юнармейца, 

вступающими в Военно-патриотическое движение «Юнармия». 

И в этот знаменательный для всей России день нашему отряду присваивают  

почетное наименование имени Героя Российской Федерации старшего прапорщика 

Пономарева Виктора Александровича. 

Вот страницы его биографии и подвига». 

 

Рассказ-показ презентации о жизни и подвиге  

Героя Российской Федерации  

старшего прапорщика Пономарева Виктора Александровича 

Слайды комментируют Ведущие юнармейцы 

Координатор: 

«К проведению церемонии крепления (прибивки) полотнища к древку 

приступить!» 

Ассистенты знаменной группы расстилают Знамя отряда на столах 

и подносят молоток и гвозди 
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«Уважаемые руководители прошу подойти к столу  

для крепления (прибивки) полотнища к древку». 
 

Приглашённые на мероприятие Начальник штаба   

местного отделения, директор школы подходят к столам,  

где расстелено Знамя отряда.  

 

Координатор и руководители насаживают знамя на древко и по-очереди  

прибивают полотнище к древку молотком золотыми гвоздями. 

 

Координатор берет знамя и демонстрирует его с двух сторон,  

передает знамя Начальнику штаба местного отделения  «ЮНАРМИЯ»,  

который вручает знамя командиру отряда. 

 

Командир отряда становится в центр знаменной группы Юнармейцев. 

 

Затем Начальник штаба местного отделения  «ЮНАРМИЯ»  

вручает директору школы свидетельство о присвоении юнармейскому отряду 

имени Героя Российской Федерации Пономарева Виктора Александровича. 

 

Координатор: 

«Разрешите начать торжественный прием Клятвы Юнармейцев». 

Принимающие Клятву у юнармейцев  выходят к столам. 

 

Ведущие зачитывают «Кодекс Юнармейца» 

 

 Координатор объявляет:  

 «Товарищи будущие юнармейцы, предлагаю принести «Клятву 

Юнармейца»! 

Принимающий Клятву берет в руки личную книжку юнармейца, прочитывает 

фамилию и вызывает по списку юнармейцев к столам командой: «Юнармеец 

______________ ко мне!» 

                                                                     (фамилия) 

 

Юнармеец выходит из  строя, подходит к столу строевым шагом и 

докладывает принимающему Клятву: 

 «Юнармеец ______________ для принятия клятвы Юнармейца,  прибыл!», 

берёт в руки папку с Клятвой, поворачивается к строю, зачитывает текст, 

поворачивается к столу и докладывает принимающему Клятву:  

«Юнармеец __________ Клятву Юнармейца принял!» 
 

Принимающий Клятву поздравляет Юнармейца  

и вручает ему личную книжку и значок Юнармейца. 

Юнармеец отвечает: «Служу Российской Федерации!» 

 



4 
 

Принимающий Клятву командует: «Стать в строй!» 

Юнармеец поворачивается и становится в строй на своё место. 

 

Координатор докладывает о приведении юнармейцев к принятию Клятвы 

Юнармейца Начальнику штаба местного отделения  «Юнармия». 

«Товарищ Начальник штаба «Юнармии», юнармейцы МОУ СШ № 140  

в количестве __ человек к Клятве Юнармейца приведены!» 

 

Поздравление Начальника штаба: 

 «Товарищи юнармейцы! Поздравляю Вас с принятием «Клятвы 

Юнармейца» и производства вас в Юнармейцы  города-героя Волгограда!» 

Ответ юнармейцев: 

«Ура! Ура! Ураааа!!!». 

 

Звучит гимн «ЮНАРМИИ» 

Ответственный: Гафиатуллина Н.В. 

 

Ведущий: предоставляет слово выступающим: 

 Слово предоставляется: Начальнику штаба местного отделения  

«Юнармия» Волгограда Яровой Ирине Станиславовне; 

Слово предоставляется: директору школы Брусенской Марии Сергеевне». 

  

Директор школы объявляет об окончании торжественного мероприятия. 

«Товарищи Юнармейцы! На этом наше торжественное мероприятие окончено. 

Желаю всем отличной учёбы, и приобретения профессиональных знаний для 

использования в дальнейшей жизни.  

В добрый путь ребята!» 

 

Торжественный вынос знамён 

Координатор командует: 

«Отряд, под Знамя – СМИРНО, равнение на-СРЕДИНУ!» 

Звучит марш Преображенского полка. 

Ответственный: Гафиатуллина Н.В. 

 

Знамённые группы выносят Знамёна перед строем  

и становятся на правом фланге. 

 

Фотографирование всех юнармейцев  

на память на фоне знамённых групп. 

 

 

 

 

 

 

Координатор   __________________  В.П.Воронков 
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