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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
2.1. Цель Акции – сохранения памяти об историческом наследии
Отечественной космонавтики и привлечение интереса детей и молодёжи
к достижениям космической науки и техники, к профессиональной деятельности
космонавтов и представителей ракетно-космической отрасли и перспективным
космическим направлениям.
2.2. Задачи:
вовлечение детей и молодёжи в социально значимую деятельность
гражданско-патриотической направленности;
привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории
народа, памяти о героях космоса и рекордах космонавтики;
патриотическое
воспитание
и
просветительская
деятельность,
направленная на профессиональную ориентацию;
формирование социальной активности и гражданственности, пропаганда
здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
содействие в реализации творческих способностей юнармейцев, поиск
и поддержка талантливых детей в области научно-технического творчества.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ
3.1. Общее руководство организацией Акцией осуществляется Главным
штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Центром военно-патриотического воспитания
Воздушно-космических сил (при ФБУ «ЦОК ВКС») (далее – Организаторы)
при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и Федерального государственного
бюджетного учреждение «Научно-исследовательский испытательный центр
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».
IV. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1. Участниками Акции являются юнармейцы в возрасте от 8 до 17
(включительно) лет.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Акция проводится с апреля по декабрь 2022 года.
5.2. В рамках Акции предусмотрено проведение мероприятий
всероссийского и регионального уровней, приуроченных к памятным датам
Отечественной космонавтики в 2022 году:
•
12 января – 115-летию со дня рождения С.П. Королева – учёного и
конструктора в области ракетостроения и космонавтики, главный конструктор
первых ракетоносителей, ИСЗ, пилотируемых космических кораблей;
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•
6 марта – 85-летию со дня рождения первой женщины-космонавта
Валентины Терешковой;
•
12 апреля – 61-годовщина первого полёта человека в космос;
•
11-12 августа – 60-летию со дня первого в мире группового полёта
космических кораблей «Восток-3» (А.Г. Николаев) и «Восток-4» (П.Р. Попович);
•
5 сентября – 165-летию со дня рождения основоположника
современной космонавтики К.Э. Циолковского;
•
4 октября – 65-годовщина начала космической эры (запуск первого
искусственного спутника Земли, созданного в Советском Союзе).
5.3. Форматы проведения мероприятий регионального уровня определены
в Приложение. Форматы носят рекомендательный характер. Региональные
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» оставляют за собой право по согласованию
с Организаторами вносить в форматы дополнения и изменения
не противоречащее цели и задачами Акции.
5.3.1. Начальники региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
осуществляют подготовку мероприятий регионального уровня определяют
порядок, сроки и место проведения Акции по согласовываю с Организаторами.
5.4.
Ссылка
на
методические
материалы:
https://disk.yandex.ru/d/i3gzja84vp_qIw.

VI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Контакты:
Алехин Александр Сергеевич – начальник отдела методического
обеспечения аппарата Главного штаба Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»,
телефон: +7 (916) 456-30-42, эл. почта: a.alekhin@yunarmy.ru;
Архимандритова Ирина Вячеславовна – руководитель Центра военнопатриотического
воспитания
ВКС
(при
ФБУ
«ЦОК
ВКС»),
телефон:
+7
(903)
403-17-55,
эл.
почта:
arximandritova@list.ru,
arximandritovairina@clubvks.ru.

Приложение

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ»
(ВВПОД «ЮНАРМИЯ»)
Концепция всероссийских юнармейских акций, посвященных
61-й годовщине полёта первого человека в космос
«Время первых»
Акция направлена на организацию празднования Дня космонавтики
(12 апреля) в региональных отделениях ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Место проведения: субъекты Российской Федерации.
Цель: содействие формированию гражданских и нравственных
ориентиров, патриотического сознания детей и взрослых в субъектах
Российской Федерации на примерах героических подвигов первых
космонавтов и выдающихся деятелей авиационно-космической отрасли основоположников Отечественной космонавтики.
Задачи:
•
развитие социальной активности юнармейцев, направленной
на сохранение духовно-нравственных традиций российского общества;
•
организация праздничной досуговой работы с юнармейцами;
•
побуждение юнармейцев к активной творческой деятельности.
Участники акции: юнармейцы, начальники штабов региональных
и местных отделений, руководители юнармейских отрядов.
Сроки проведения: 7–12 апреля 2022 года. Время проведения акции
региональные отделения устанавливают на свое усмотрение. Рекомендуемое
время проведения: с 10.00 до 16.00 по местному времени.
Формат 1.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ АКЦИЯ
«КОСМИЧЕСКАЯ ОТКРЫТКА»
Содержание акции:
Юнармейцы проходят по улице города, парку, скверу, торговому центру
или другому общественному месту и:
проводят опросы людей на знание исторических фактов о полёте
первого человека в космос, используя вопросы, размещенные на открытке;
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дарят открытки респондентам, предлагают им проверить знания
о полёте Юрия Гагарина в космос у своих родственников и друзей;
рассказывают о возможности принять участие в обществе друзей,
родственников в увлекательной интерактивной викторине, посвященной
Дню космонавтики;
при необходимости проводят инструктаж о том, как пользоваться
QR-кодом на открытке для перехода на страницу скачивания викторины.
Обеспечение.
Обеспечение открытками для организации акции осуществляется
организаторами на местах.
Дизайн-макет открытки можно будет скачать на официальном сайте
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в разделе «Документы».
Ссылка на скачивание:
https://yunarmy.ru/headquarters/documents/biblioteka-metodicheskikh-razrabotok/
Допускается
печать
открыток
при
помощи
принтера.
Открытка печатается на листе А4 и складывается пополам, чтобы получился
буклет в форме книжки (см. схему).

Информационное сопровождение акции.
В ходе проведения акции необходимо организовать видеосъёмку опросов
в целях последующего информационного освещения в СМИ, социальных
сетях; на Интернет-ресурсах, сайтах региональных отделений (при наличии)
и партнерских организаций, местных/региональных /федеральных
телеканалах и радиостанциях.
До начала акции рекомендуем провести инструктаж юнармейцев на
предмет того, как вести себя в случае возникновения необходимости дать
интервью, рекомендуем заранее подготовить 2-3 человека для участия в прессподходах. Каждый участник акции должен владеть базовыми знаниями
о ВВПОД «ЮНАРМИЯ», понимать цели и задачи акции.
При освещении акции в средствах массовой информации видеоролики
отмечаются хэштегами: #космическаяоткрытка, #времяпервых, #юнармия
#субъект РФ, где была реализована акция. Например: #Ивановскаяобласть.
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Формат 2.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИКТОРИНА
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
Викторина проводится в юнармейском отряде.
Методические рекомендации к проведению викторины и презентация
прилагается.
Ссылка на скачивание:
https://yunarmy.ru/headquarters/documents/biblioteka-metodicheskikh-razrabotok/
При размещении публикации о проведенной викторине рекомендуется
использование хештегов: #времяпервых, #юнармия, #субъект, где была
реализована акция. Например: #Ивановскаяобласть.
Формат 3.
УРОК МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 61-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛЁТА
ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС, ПРИУРОЧЕННЫЙ К
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КОСМОНАВТИКИ
Юнармейским отрядам предлагается проведение Урока мужества,
посвященного 61-й годовщине полёта первого человек в космос.
Методические рекомендации по организации и проведению Урока
мужества прилагаются.
Ссылка на скачивание: https://disk.yandex.ru/i/vvnEu0ypyRWA5A
При размещении публикации о проведении Урока мужества
рекомендуется использование хештегов: #времяпервых, #юнармия #субъект
РФ, где была реализована акция. Например: #Ивановскаяобласть.
Информационное сопровождение акции
В ходе проведения акции просим организовать информационное
освещение в СМИ, социальных сетях; на Интернет-ресурсах, сайтах
региональных отделений (при наличии), местных/региональных/федеральных
телеканалах и радиостанциях.
В целях противодействия распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 просим организаторов и участников Акции соблюдать
необходимые меры безопасности с учётом санитарно-эпидемиологических
правил и текущей ситуации в субъектах Российской Федерации.
Представленные материалы носят рекомендательный характер. Региональные
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут воспользоваться ими непосредственно либо в
качестве навигатора или конструктора, помогающего организовать мероприятия и акции,
посвященные Дню космонавтики (12 апреля).
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Перечень документальных и художественных фильмов о космосе
1. Фильмотека документальных и художественных фильмов СССР и России
космической тематики с сайта Роскосмоса по ссылке:
http://www.tvroscosmos.ru/31/
2. Теле- и радиопрограммы о космосе: http://www.tvroscosmos.ru/103/
3. Видео о космосе: http://www.tvroscosmos.ru/105/
4. Детям о космосе: http://www.tvroscosmos.ru/3846/
5. Подборка кинофильмов о Юрии Гагарине:
http://www.tvroscosmos.ru/4185/
6. Подборка кинофильмов о Сергее Королеве:
http://www.tvroscosmos.ru/4085/
7. Документальные фильмы о космонавтах СССР и России:
http://www.tvroscosmos.ru/4183/1/
8. Документальные кинофильмы об ученых и конструкторах ракетнокосмической техники: http://www.tvroscosmos.ru/2711/

