
   

Порядок 

 проведения церемонии принятия  

«Торжественной клятвы юнармейца» 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет проведение 

Церемонии принятия «Торжественной клятвы юнармейца» (Далее - Церемония), условия 

участия, порядок принятия присяги, категории участников. 

1.2. Организаторами Церемонии принятия «Торжественной клятвы юнармейца»  

являются: 

- МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 

- Начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия». 

1.3. «Торжественная клятва юнармейца» - церемониальная торжественная клятва, 

даваемая каждым желающим (в соответствии с Уставом ВВПОД «Юнармия») при 

зачислении во Всероссийское военно – патриотическое общественное движение 

«Юнармия» (далее ВВПОД «Юнармия»). 

1.4. Каждый обучающийся, впервые принятый в ВВПОД «Юнармия» в 

индивидуальном порядке принимает «Торжественную клятву юнармейца» и скрепляет ее 

собственноручной подписью. 

2.Участники Церемонии 

2.1. Участниками   являются обучающиеся, впервые вступившие в ВВПОД «Юнармия», 

оформившие заявление и анкету установленного образца. 

2.2. На Церемонию приглашаются почетные гости (руководители администрации 

территориальных органов законодательной и исполнительной власти, ветераны Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и т.д.) и родители (законные представители) 

обучающихся, принимающих «Торжественную клятву юнармейца», педагоги и 

обучающиеся общеобразовательных учреждений Тавдинского городского округа. 

 

3. Время и место проведения, условия участия 

3.1 Церемония проводится на базе Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования ЦТР и ГО «Гармония» (СК «Атлант» - ул. Кирова, 145).  

3.2. Сроки проведения Церемонии: 25 февраля 2022 г. в 15.00ч. 

 

4. Порядок проведения Церемонии 

1. Построение юнармейцев. 

2. Доклад  начальника штаба. 

3. ГИМН РФ  

4. Внесение Знамени (Марш преображенского полка ) 

5. Приветственное слово гостей. 

6. Принятие присяги. 

7. Вынос Знамени. (Марш преображенского полка)  

8. Поздравительное слово (гости). 

9. Общее фото. 

 

6. Контактная информация 

Координатор  церемонии: Витартас Сергей Мечиславич, Начальник штаба местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» в г. Тавда, тел. 89521316565 



 
Приложение №1 

 

1. Порядок проведения церемонии принятия «Торжественной клятвы 

юнармейца» 

1.1. Начальник штаба проверяет готовность места проведения Церемонии. 

1.2. Совместно с командирами отрядов за 15 минут до начала проведения 

Церемонии, строит юнармейцев в две шеренги, на месте проведения Церемонии, на 

расстоянии 5-7 шагов от столов с текстом «Торжественной клятвы юнармейцев», 

проверяет внешний вид. 

Количество столов с текстом «Торжественной клятвы юнармейцев» 

устанавливается из расчета один стол на два юнармейских отряда. 

1.3. 3а 10 минут до начала проведения Церемонии, приглашаются родители 

(законные представители) юнармейцев, пройти на установленное для них место, (как 

правило, напротив строя юнармейских отрядов). 

1.4. Начальник штаба, за 3 минуты до начала проведения Церемонии, приглашает 

пройти почетных гостей к месту проведения Церемонии и сопровождает их. 

1.5. В установленное время начала проведения Церемонии, представитель 

ветеранских организаций (офицер запаса, ветеран и т.д.) выходит на середину строя 

юнармейских отрядов, останавливается в 15-20 шагах от середины строя и поворачивается 

лицом к строю. 

Начальник штаба выходит на середину строя (12-15 шагов от строя) прикладывает 

правую руку к головному обору и подает команды: «Отряды, РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! 

Равнение на - СРЕДИНУ!»,  поворачивается лицом к принимающему, подходит к нему 

на расстояние 2-3 шагов и докладывает: «Товарищ__________________________! 

юнармейцы к церемонии проведения «Торжественной клятвы юнармейца» построены! 

Начальник штаба (называет свою фамилию)», поворачивается на пол оборота на право 

(лево), делает 5 шагов вперед, поворачивается лицом к строю. 

1.6. После принятия доклада офицер приветствует юнармейцев: «Здравствуйте, 

товарищи юнармейцы!», юнармейцы хором отвечают: «Здравия желаем!». После 

ответа подается команда «ВОЛЬНО!». 

1.7. После ответа на приветствие, начальник штаба подает команду: «СМИРНО, 

Равнение на Знамя!». По команде начальника штаба, знаменная группа начинает 

движение и проходит со Знаменем вдоль строя юнармейцев и останавливается, 

поворачиваясь лицом к строю. С началом движения знаменной группы, исполняется 

«Марш Преображенского полка», исполнение марша заканчивается после остановки 

знаменной группы. 

После внесения Знамени начальник штаба подает команду: «ВОЛЬНО!». 

1.8. После команды начальника штаба: «Вольно!», последний предоставляет слово 

почетным гостям. 

1.9. После представления слова почетным гостям, начальник штаба подает 

команду: «К принятию «Торжественной клятвы юнармейца» ПРИСТУПИТЬ!». 

По команде начальник штаба, принимающие гости, подходят к столам. 

1.10. При прибытии принимающих к столу, последние берут папку с текстом 

«Торжественной клятвы юнармейца» и громко зачитывают фамилии юнармейцев, 

принимающих «Торжественную клятву юнармейца» (на пример: «Юнармеец Иванов!»). 

Юнармеец услышав свою фамилию, громко отвечает: «Я!», выходит из строя, 

строевым шагом подходят к столу, останавливается в одном шаге перед столом, 

принимает строевую стойку и представляется, называя свою фамилию (на пример: 



«Юнармеец Иванов, по Вашему приказанию прибыл!»). 

После представления, юнармейцу вручается папка с текстом «Торжественной 

клятвы юнармейцы», он поворачивается лицом к строю и громко зачитывает текст 

«Торжественной клятвы юнармейца». 

Закончив читать текст «Торжественной клятвы юнармейца», юнармеец 

поворачивается через левое плечо лицом к принимающему, делает один шаг вперед, 

кладет папку с текстом «Торжественной клятвы юнармейца» на стол, берет со стола ручку 

и расписывается под текстом «Торжественной клятвы юнармейца» напротив своей 

фамилии. 

1.11. Поставив свою подпись, юнармеец принимает строевую стойку и после 

поздравления, вручения шеврона и берета, одевает его. По команде «Стать в строй», 

юнармеец становится на свое место в строй. 

1.12. По завершению принятия «Торжественной клятвы юнармейца», почетные 

гости возвращаются на установленное место. 

1.13. После отхода принимающих от столов, начальник штаба докладывает 

принимающему офицеру «Юнармейцы к «Торжественной клятве» приведены!». 

1.14. Офицер обращается к юнармейцам с поздравлением: «Поздравляю с 

принятие «Торжественной клятвы юнармейца!». Юнармейцы, находящиеся в строю, 

отвечают на поздравление троекратным: «Ура! Ура! Ура-а-а-а!». 

1.15. После ответа юнармейцами на приветствие исполняется Гимн Российской 

Федерации. 

1.16. После исполнения Гимна Российской Федерации, начальник штаба подает 

команду: «ВОЛЬНО!». 

1.17. После исполнения Гимна Российской Федерации, начальник штаба подает 

команду: «Отряды! Равнение на ЗНАМЯ!», знаменная группа начинает движение, 

проходит вдоль строя обучающихся и убывает за пределы места проведения Церемонии. 

После выноса Знамени, начальник штаба подает команду: «ВОЛЬНО!». 

1.18. После команды: «ВОЛЬНО!», предоставляется слово поздравления 

почетным гостям. 

1.19. После окончания поздравлений, все приглашаются 

фотографирование с почетными гостями. 

По окончанию фотографирования, юнармейцев поздравляют родители (законные 

представители). 

Примечание: 

- руководители юнармейских отрядов принимающих участие в  проведения 

церемонии принятия «Торжественной клятвы юнармейца» самостоятельно 

отрабатывают со своими юнармейцами следующие элементы: 

 

1. Ответ на приветствие начальника («Здравия желаю товарищ полковник», 

поздравление с днём защитника Отечества («Ура Ура Ура»); 

2.  

Выход из строя для принятие клятвы и постановка в строй: ( Юнармеец 

Петров («Я») выйти из строя для принятие присяги - «Есть»; выходит из строя 

становится напротив стола 1,5 - 2 метра докладывает: «Товарищ полковник 

юнармеец Петров для принятия присяги юнармейца прибыл», получив текст 

присяги поворачивается через левое плечо и зачитывает текст, после этого 

поворачивается через левое плечо к начальнику, расписывается под текстом 

присяги, одевает вручённый берет и по команде «Встать в строй» 

прикладывает правую руку к виску отвечает «Есть » и кратчайшим путём 

становится в строй. 
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