
Сценарий «России славные сыны», торжественное посвящение 

в ряды ЮНАРМИИ. 

Мемориал «Журавли» 23 мая 2018 г. 

(Звучит торжественная музыка, военные марши) 

На фоне музыки звучит голос: 

На века России нашей слава! 

Непреклонно мужество Руси. 

Отчий дом и честь храни, держава! 

Флаг страны с достоинством неси! 

Дух единства, крепи нашу силу. 

Светлой вере открыта страна, 

Нет прекрасней  великой России 

Славься, Русь, на все времена! 

Ведущий: Начинаем торжественное посвящение учащихся города 

Ивантеевки в ряды ЮНАРМИИ. 

Ведущий: ЮНАРМИЯ - это Всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение. Цель движения — возрождение старых 

добрых традиций детских и молодежных организаций, 

направленных на укрепление обороноспособности страны! 

Ведущий: Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан 

доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории 

и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и 

своей страны. 



Ведущий: В настоящий момент во многих регионах России 

членами ЮНАРМИИ становятся тысячи молодых россиян. 

Ведущий: Сегодня, вступая в ряды ЮНАРМИИ, ребята дадут 

торжественную клятву на верность Отечеству и всему 

юнармейскому братству! Для мальчишек и девчонок – это школа 

будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, 

целеустремлѐнность патриотизм и воля к победе. 

Ведущий: К вносу флагов Российской Федерации, Московской 

области, города Ивантеевки, Всероссийского движения «Юнармия» 

готовься. Под флаги смирно! 

Звучит марш. 

Внос флагов. Строевым шагом учащиеся поднимаются к 

Журавлям и  выстраиваются в ряд. 

Звучит Гимн Российской Федерации. 

Ведущий: Разрешите торжественную церемонию посвящения в 

юнармейцы считать открытой! 

Ведущий: Мы искренне рады приветствовать на торжественном 

мероприятии наших почѐтных гостей: 

Заместитель главы Администрации Алексей Александрович 

Савченко (может опоздать, дать слово, когда придѐт) 

Благочинный церквей  ивантеевского округа, протоиерей Иоанн 

Монаршек 

Заместитель председателя Совета Депутатов Елена Васильевна 

Суханова 

Ведущий: Слово для приветствия предоставляется заместителю 

главы Администрации Алексею Александровичу Савченко 

Ведущий: Слово для напутствия и благословения предоставляется 

Благочинному церквей  ивантеевского округа протоиерею Иоанну 

Монаршеку 



Ведущий: Слово предоставляется Кузьменко Валерию 

Владимировичу руководителю ивантеевского отделения 

Всероссийского объединения ветеранов «Боевое братство» 

Ведущий: слово предоставляется Баранову Александру 

Аркадьевичу генерал-майору запаса, кавалеру ордена "За службу в 

Вооруженных силах" 3 степени, инспектору группы инспекторов 

военного комиссариата Московской области 

Ведущий: мы просим сказать слово Ляшенко Сергея Николаевича, 

ветерана войны в Афганистане, руководитель ветеранов войны в 

Афганистане и на Северном Кавказе по городу Ивантеевке 

Ведущий: Замерли в торжественном молчании, 

Ждут друзья заветных слов, 

Ты даешь сегодня обещанье, 

Что стать юнармейцем ты готов! 

Ведущий: Торжественную клятву учащихся города Ивантеевки 

принимает начальник городского штаба юнармейского движения 

Сальников Алексей Николаевич 

Ведущий: Прошу начальника городского штаба Юнармии выйти 

для принятия рапорта о готовности принесения клятвы 

юнармейцами. 

Рапортуют командиры школьных отрядов:  

Командир Образовательного центра №1: Взвод, равняйсь! Смирно! 

Равнение на середину! 

Товарищ начальник штаба, учащиеся Образовательного центра №1 

для принятия торжественной присяги построены.  

Командир школы №2: Взвод, равняйсь! Смирно! Равнение на 

середину! 

Товарищ начальник штаба, учащиеся школы №2 для принятия 

торжественной присяги построены.  



Командир Гимназии №3: Взвод, равняйсь! Смирно! Равнение на 

середину! 

Товарищ начальник штаба, учащиеся Гимназии №3 для принятия 

торжественной присяги построены.  

Командир школы №5: Взвод, равняйсь! Смирно! Равнение на 

середину! 

Товарищ начальник штаба, учащиеся школы №5 для принятия 

торжественной присяги построены.  

Командир Гимназии №6: Взвод, равняйсь! Смирно! Равнение на 

середину! 

Товарищ начальник штаба, учащиеся гимназии №6 для принятия 

торжественной присяги построены. 

Командир школы №7: Взвод, равняйсь! Смирно! Равнение на 

середину! 

Товарищ начальник штаба, учащиеся школы №7 для принятия 

торжественной присяги построены.  

Командир школы №8: Взвод, равняйсь! Смирно! Равнение на 

середину! 

Товарищ начальник штаба, учащиеся школы №8 для принятия 

торжественной присяги построены. 

Ведущий: Просим начальника городского штаба юнармейского 

движения зачесть торжественную клятву: 

«Я, вступая в ряды "Юнармии", перед лицом своих товарищей 

торжественно клянусь 

 Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому 

братству, cоблюдать 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 учебе 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! 

Все ребята говорят: КЛЯНУСЬ! 

Ведущий: учащиеся города Ивантеевки торжественную клятву 

приняли! 

Ребята: Ура! Ура! Ура! 

Ведущий: Торжественное вручение значков юнармейцам города 

Ивантеевки. Значки вручают:  

Нестеренко Сергей Викторович полковник ВДВ кавалер ордена 

"За заслуги перед Отечеством",  

Баранов Александр Аркадьевич генерал-майор запаса, кавалер 

ордена "За службу в Вооруженных силах" 3 степени, инспектор 

группы инспекторов военного комиссариата Московской области 

Евсюков Виктор Петрович руководитель автошколы ДОСАФ  

полковник запаса,  

Кузьменко Валерий Владимирович руководитель ивантеевского 

отделения Всероссийского объединения ветеранов «Боевое 

братство»,  

Сабирниязов Ядыкар Алабергенович, полковник, участник 

боевых действий в Афганистане 

Федоренко Сергей Александрович, ветеран военной службы, 

участник  боевых действий, кавалер боевых орденов  подполковник 



Ляшенко Сергей Николаевич, ветеран войны в Афганистане, 

руководитель ветеранов войны в Афганистане и на Северном 

Кавказе по городу Ивантеевке 

Ветераны войны в Афганистане: Рыбалов Александр 

Владимирович, Крутов Александр Николаевич, Акуленко Василий 

Петрович 

Мерзликин Александр Михайлович – ветеран войны на 

Северном Кавказе 

Гимн юнармейского движения 

Значки вручаются под звуки гимна юнармейского движения, 

начальник штаба спускается вниз. 

Поднимаются два юнармейца, которые читают стихи. 

Ведущий: Присяга! – Священное слово. 

Как много в нем смысла таится! 

И каждый клянѐтся с волненьем  

На верность любимой Отчизне. 

Ведущий: Мы верим, что эти ребята. 

Чтоб выполнить клятву, коль надо, 

Пройдут сквозь любые невзгоды. 

Пройдут сквозь любые преграды. 

Юнармеец 1: Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой предки наши шли, 

Героев этих нет, но слава им навеки 

От всех детей, от всей родной Земли! 

Юнармеец 2: Давно умолк войны набат, 



Цветут сады в родном краю. 

Но будет вечно спать солдат, 

Что смертью храбрых пал в бою. 

Он сохранил тебе и мне, 

И человечеству всему 

Покой и счастье мирных дней 

Я низко кланяюсь ему.  

Все ребята снимают головной убор левой рукой, кладут его на 

правую ладонь затем, под звуки песни «День Победы» одевают 

обратно. 

День Победы 

В это время дети возлагают цветы (по 2 человека от ОУ) к 

мемориалу, остаются возле него. 

Ведущий: Отгремела война, залечила земля свои раны, 

Лишь окопов следы кое-где, словно шрамы видны. 

Кто в сраженьях мужал, те сегодня уже ветераны. 

И в солдатском строю их места занимают сыны. 

Ведущий: Этот день останется в вашей памяти навсегда, и вы 

будете гордиться тем, что вступление в ряды ЮНАРМИИ 

объединило вас с тысячами участников различных военно-

патриотических и молодежных организаций.   

Ведущий: Вы - будущие защитники нашей Родины и в ваших 

руках – судьба современной России. Будьте достойными 

гражданами своей страны, какими были ваши деды и прадеды, 

отстоявшие в тяжелейших условиях свободу и независимость 

Отчизны. 

Ведущий: На этом торжественная церемония принятия в 

Юнармейцы считается закрытой. Благодарим всех за внимание! 

(Юнармейцы фотографируются). 


