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СПИСОК 

участников военно-патриотического клуба «Юный патриот» 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы                                          

Промышленного района г. Ставрополя» старше 14 лет 

№ ФИО Дата рождения 

1 Григорян Давид Камоевич 30.05.1990 

2 Митякина Наталья Юрьевна 28.08.1990 

3 Дульцев Павел Вячеславович 22.08.1991 

4 Григорян Юрий Анатольевич 16.03.1993 

5 Дартаев Евгений Витальевич 18.06.1993 

6 Барабаш Оксана Геннадьевна 10.04.1994 

7 Умрихина Юлия Юрьевна 15.11.1996 

8 Богомолдова Юлия Владимировна 18.01.1998 

9 Страдымова Юлия Константиновна 28.05.2000 

10 Замулдинова Карина Олеговна 12.06.2000 

11 Шипунов Сергей Романович 18.02.2001 

12 Тарануха Александра Сергеевна 20.04.2001 

13 Терехова Вероника Ильинична 03.05.2001 

14 Винокурова Дарья Владимировна 07.08.2001 

15 Зацепило Дарья Олеговна 07.09.2001 

16 Нам Антон Юрьевич 27.04.2002 

17 Гаджиева Салихат Махачевна 02.07.2002 

18 Красельникова Евгения Алексеевна 28.07.2002 

19 Кравцова Инесса Владимировна 23.09.2002 

20 Шеховцова Александра Сергеевна 13.04.2003 

21 Марковский Егор Александрович 04.05.2003 

22 Лучинский Артем Сергеевич 08.06.2003 

23 Панадченко Кристина Александровна 09.06.2003 

24 Талпаласова Надежда Геннадьевна 11.08.2003 

25 Бобровская Мария Сергеевна 21.09.2003 

26 Алиев Магомед Шабанович 08.10.2003 

27 Дмитриев Данила Викторович 10.11.2003 

28 Середа Светлана Дмитриевна 21.01.2004 

29 Глущенко Дарья Игоревна 25.01.2004 

30 Рыбалко Наталья Алексеевна 15.02.2004 

31 Зуева Дарья Романовна 21.02.2004 

32 Бондаренко Василий Игоревич 23.02.2004 

33 Салманова Ася Викторовна 28.03.2004 

34 Прилатова Софья Витальевна 10.04.2004 

35 Пономаренко Андрей Романович 26.04.2004 

36 Подоляк Диана Андреевна 04.05.2004 

37 Косьянов Даниил Александрович 15.05.2004 

38 Забровский Михаил Алексеевич 19.05.2004 

39 Копиченко Владислав Андреевич 27.05.2004 

40 Смирнова Дарья Александровна 15.06.2004 

41 Мануйлов Виталий Алексеевич 19.06.2004 

42 Бородин Никита Сергеевич 27.06.2004 
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43 Гальвас Инна Максимовна 03.07.2004 

44 Кузнецова Анастасия Сергеевна 06.07.2004 

45 Баканова Алина Алексеевна 13.07.2004 

46 Пержинский Глеб Игоревич 25.07.2004 

47 Поляков Михаил Тарасович 28.07.2004 

48 Попов Александр Сергеевич 06.08.2004 

49 Черникова Ольга Леонидовна 06.08.2004 

50 Явилкина Софья Владимировна 07.08.2004 

51 Лазаренко Андрей Сергеевич 01.09.2004 

52 Синицын Даниил Андреевич 28.09.2004 

53 Иванова Ольга Владимировна 07.10.2004 

54 Шеховцов Михаил Владимирович 07.10.2004 

55 Беликова Александра Валерьевна 11.10.2004 

56 Гуляев Владислав Сергеевич  11.10.2004 

57 Скурлыгин Михаил Евгеньевич 11.10.2004 

58 Пластамакин Сергей Николаевич 19.10.2004 

59 Ардеев Дмитрий Юрьевич 06.11.2004 

60 Бражина Полина Данииловна 14.11.2004 

61 Филичкина Анастасия Сергеевна 17.11.2004 

62 Лычагин Михаил Артемович 25.11.2004 

63 Зиновьев Иван Сергеевич 08.12.2004 

64 Карамян Милана Юрьевна 10.12.2004 

65 Сезонец Анастасия Михайловна 14.12.2004 

66 Саакова Кристина Олеговна 03.01.2005 

67 Елецкий Максим Александрович 10.01.2005 

68 Гладилин Тимофей Николаевич 20.01.2005 

69 Назаренко Дарья Валерьевна 22.01.2005 

70 Сумароков Алексей Валерьевич 24.01.2005 

71 Костина Яна Игоревна 25.01.2005 

72 Чикурова Александра Павловна 27.01.2005 

73 Чикурова Дарья Павловна 27.01.2005 

74 Максименко Анатолий Игоревич 31.01.2005 

75 Кондакова Анастасия Евгеньевна 20.02.2005 

76 Лавреньтьев Иван Павлович 29.03.2005 

77 Переверзева Аполлинария Александровна 30.03.2005 

78 Подгаевский Юрий Олегович 17.04.2005 

79 Шеховцова Анна Вячеславовна 14.05.2005 

80 Васильева Софья Игоревна 16.05.2005 

81 Волков Егор Михайлович 19.05.2005 

82 Мартикян Левон Сергеевич 01.06.2005 

83 Прилука Кирилл Андреевич 08.06.2005 

84 Астраков Борис Александрович 14.06.2005 

85 Иванов Никита Евгеньевич 19.06.2005 

86 АшурбеговаКизлер Вадимовна 21.06.2005 

87 Рябуха Авелина Алексеевна 29.06.2005 

88 Скрипникова Полина Николаевна 30.06.2005 

89 Затонский Денис Геннадьевич 15.07.2005 

90 Дуржиева Ангелина Александровна 29.07.2005 

91 Пожидаев Максим Александрович 10.08.2005 
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92 Секретова Светлана Сергеевна 12.08.2005 

93 Рожнов Данила Дмитриевич 20.08.2005 

94 Сербова Софья Николаевна 05.09.2005 

95 Катураев Игорь Александрович 07.09.2005 

96 Бондарь Святослав Михайлович 21.09.2005 

97 Ерыгин Артем Александрович 14.10.2005 

98 Ерыгина Мария Александровна 14.10.2005 

99 Аванесов Эмиль Гарикович 21.10.2005 

100 Глызь Галина Сергеевна 25.10.2005 

101 Горлачева Анна Николаевна 28.10.2005 

102 Пивоварова Полина Михайловна 14..11.2005 

103 Зеленская Екатерина Алексеевна 10.11.2005 

104 Шматова Александра Александровна 07.12.2005 

105 Гаращенко София Ивановна 25.12.2005 

106 Иванова Дарья Владимировна 29.12.2005 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КЛУБА «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

Подростковый военно-патриотический клуб «Юный патриот» был создан  в 1984 

году с целью вовлечения подростков в регулярные занятия физической культурой и 

военно-прикладными видами спорта, а также патриотического воспитания и подготовки к 

службе в вооруженных силах России. 

Со времени создания в клубе реализовывались образовательные программы, 

осваивая которые школьники проходили стрелковую и строевую подготовку, овладевали 

навыками рукопашного боя. Педагоги клуба «Юный патриот» разработали программу 

«Школьный биатлон», которая была рекомендована к реализации в школах в конце 80-х 

годов министерством образования Ставропольского края и военным комиссариатом 

Ставропольского края.  

Занятия в клубе проводили высококвалифицированные педагоги, мастера спорта, 

офицеры запаса, участники боевых действий в Афганистане, Чечне. Долгие годы 
руководил клубом Стрижак Виталий Иванович, офицер запаса, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации. 

Традиционно клуб являлся организатором соревнований по военно-прикладным 

видам спорта, которые проводились ко   Дню города,  Дню призывника, Дню Победы. 

Обучающиеся клуба принимали участие в Вахте памяти.  Насыщенной была программа 

мероприятий в рамках месячника оборонно-спортивной работы, проводимого ежегодно в 

феврале. Дети и педагоги клуба являлись участниками военно-спортивной игры 

«Зарница».  

Обучающиеся клуба «Юный патриот» являлись участниками, призерами и 

победителями районных, городских, краевых и российских соревнований по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки, а также по строевой и другим видам допризывной 

подготовки. 

В 90-х годах работа в клубе претерпела значительные изменения, что связано со 

сложившейся ситуацией в стране в целом: многообразие видов деятельности  свелось к 

минимуму, сократился педагогический состав.  

С 2002 по 2014 год клуб «Юный патриот» являлся структурным подразделением 

Центра внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя.  

В настоящее время клуб «Юный патриот» является одним из подростковых клубов 

Центра, ежегодно объединяя до 400 школьников (от 7 до 15 лет), ребят из волонтерского 

отряда «Молодая гвардия», студентов Ставропольского регионального многопрофильного 

колледжа и молодых педагогов дополнительного образования Центра внешкольной 

работы (приложение 4). 

Взрослые и юные участники клуба бережно хранят традиции клуба, его историю и 

гордятся достижениями. В настоящее время содержание деятельности клуба обновилось, 

появились современные востребованные направления деятельности, отраженные в 

структуре и содержании программы деятельности. 
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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

КЛУБА «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

Цель: создание условий для формирования гражданской идентичности,  

патриотического сознания учащихся и чувства гордости за свою Родину. 

Задачи: 

совершенствование патриотической работы, направленной на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины; 

формирование патриотических чувств на основе знания и понимания истории 

своей страны, боевых, трудовых и культурных традиций своего народа;  

воспитание уважения к героическому прошлому Родины;  

формирование чувства гордости за свою малую родину;  

создание условий для межшкольного взаимодействия, развития культуры 

групповых и межличностных отношений;  

повышение мотивации к познавательной и творческой деятельности;  

стимулирование творческой инициативы; 

воспитание гражданско-социальной активности; 

противодействие идеологии экстремизма;  

развитие ответственности, духовных и нравственных качеств на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей;  

формирование положительной мотивации к прохождению военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Направления деятельности: 

организация образовательной деятельности (изучение истории России, малой 

родины, знакомство с творческим наследием Отечества, занятие краеведением, освоение 

основ туризма, спортивного ориентирования и др.), 

проведение военно-спортивных игр, соревнований, конкурсных, конкурсно-

игровых программ и т.д., 

организация экскурсий, походов,  летних лагерей, профильных отрядов, 

организация исследовательской, поисковой и проектной деятельности, 

оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

обобщение и распространение опыта работы, 

организация сотрудничества с различными учреждениями, общественными 

организациями. 

Целевая аудитория: 
Участниками программы деятельности военно-патриотического клуба «Юный 

патриот» являются школьники, студенты, молодые педагоги.  

В реализации образовательного модуля принимают участие дети от 7 до 15 лет, 

учащиеся общеобразовательных учреждений города Ставрополя, которые объединяются 

по интересам для освоения общеразвивающих общеобразовательных программ 

патриотической, туристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической направленностей. 

В числе участников программы есть дети из «группы риска», которые вовлекаются 

в работу на основе соглашения о сотрудничестве с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

В деятельности военно-патриотического клуба «Юный патриот» принимают 

участие и дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

Школьники являются также участниками досугов-развивающих программ, игровых 

программ, квестов и др. В этих мероприятиях также участвуют студенты педагогических 

отрядов, волонтерских групп учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, а педагоги дополнительного образования Центра внешкольной работы.  
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Структура программы деятельности 

Программа деятельности военно-патриотического клуба «Юный патриот» 

построена на принципах подчинения всех видов деятельности целям патриотического 

воспитания, на основе гуманистического подхода.  

В основе программы лежит творческий подход, поэтому модули, из которых 

состоит программа, реализуются не линейно, а гибко и мобильно чередуются или 

сочетаются в соответствии с целесообразностью, а также с учетом возрастных, 

физических, психологических особенностей участников, социального запроса и с 

ориентацией на муниципальные, региональные и федеральные программы. 

Программа реализуется через организацию плановых мероприятий (приложение 7). 

Модуль 1. Образовательная деятельность 

В рамках программы деятельности клуба «Юный патриот» реализуются 

следующие общеразвивающие программы (приложение 2): 

«Квест-патриот», цель программы: создание психолого-педагогических условий 

для формирования гражданской идентичности обучающихся средствами военно-

патриотического воспитания; 

«Краеведение», цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой 

родины, знающего и любящего свой край, город (традиции, памятники природы, истории 

и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии; 

«Стрелковая подготовка», цель программы: формирование и развитие у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданского долга и любви к своей Родине, 

подготовка к службе в вооруженных силах России через освоение военно-прикладного 

вида спорта; 

«Казачья горница», цель программы: создание условий  для патриотического и  

духовно-нравственного воспитания,  формирования устойчивого интереса к истории и 

искусству, художественным традициям казачества;                      

«Туризм и спортивное ориентирование», цель программы: создание условий для 

формирования здоровой, всесторонне образованной и развитой личности посредством 

занятий туризмом и спортивным ориентированием; 

«Школьный туризм с элементами спортивного ориентирования», цель программы: 

формирование всесторонне развитой личности средствами туризма, краеведения и 

элементов спортивного ориентирования на местности; создании условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого 

развития и профессионального самоопределения личности. 

Модуль 2. Воспитательная, досугово-развивающая деятельность 

Модуль воспитательной, досугово-развивающей деятельности нацелен на 

организацию мероприятий, способствующих формированию нравственных, духовных, 

морально-этических качеств членов клуба, а также на организацию развивающего досуга. 

Он включает такие мероприятия как беседы, встречи, викторины, выставки, экскурсии, 

мастер-классы, праздничные, игровые, концертные программы и др. 

Модуль 3. Участие в конкурсных мероприятиях 

С целью формирования опыта соревновательной деятельности, в процессе которой 

у членов клуба развивается познавательная мотивация, отрабатываются навыки 

взаимодействия в команде, создаются условия для проявления и развития лидерских 

качеств, формируется стрессоустойчивость, разработан модуль «Участие в конкурсных 

мероприятиях». 

Данный модуль включает не только участие в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, смотрах различного уровня, но и организацию клубных мероприятий 

соревновательного характера: конкурсы проектов, интеллектуальные игры (шахматные 

турниры, медиа-викторины, турниры «Что? Где? Когда?» и др.), спортивные соревнования 

(по дзюдо, стрельбе, футболу и т.д.), игры-приключения (квесты) и другие.  
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Модуль 4. Социальное партнерство 

В числе важных направлений деятельности военно-патриотического клуба «Юный 

патриот» - организация сотрудничества и построение социальных связей с различными 

учреждениями города для проведения военно-патриотической работы (приложение 3).  

Наиболее значимыми партнерами клуба являются:  

Ставропольская общественная организация помощи и поддержки ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «Опора»; 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-исторической общество» в Ставропольском крае;  

ГБУ СО «Ставропольский центр социальной помощи семье и детям»;  

ГБУК СК «Ставропольский государственный музей-заповедник»; 

войсковая часть 05525 25-го отдельного полка спецназначения ГРУ; 

РО ДОСААФ России Ставропольского края 

общеобразовательные школы города. 

Модуль 5. Социально-значимая деятельность 

Социально-значимая деятельность в рамках программы деятельности представляет 

собой комплекс мероприятий, приносящих пользу и радость социуму и оказывающих 

влияние на позитивные изменения в членах клуба.  

К числу социально-значимых мероприятий относятся организация социальных 

акций и участие в городских и краевых акциях, встречи с ветеранами, воинами-

интернационалистами, благотворительные ярмарки, участие в Вахте памяти и др.  

Методическое обеспечение программы деятельности 

Методическое обеспечение программы включает: 

разработку методических материалов (конспектов занятий, рекомендаций к 

организации тех или иных видов и форм работы, положений о мероприятиях и т.д.) 

(приложение 6, приложение 10), 

разработку дидактических материалов (раздаточного материала, карточек, 

плакатов, презентаций и пр.) (приложение 5), 

формирование библиографических подборок, перечней интернет-источников по 

патриотической направленности, в том числе о «малой родине» (приложение 1), 

пополнение электронного банка методических материалов по проблемам 

организации патриотической работы,  

размещение материалов на официальном сайте Центра внешкольной работы 

(http://stavcvr.ru) во вкладке «Методическая копилка»:  http://stavcvr.ru/metod-kopilka/, а 

также в сетевом педагогическом сообществе (http://pedsite.ru/index.php), 

формирование архива фото- и видеоматериалов о деятельности клуба, 

обобщение опыта работы по различным направлениям патриотической работы и 

его представление педагогами и методистами на конференциях, семинарах (приложение 

9), 

публикации материалов из опыта работы клуба в профессиональной печати 

(приложение 7-8). 

Материально-техническое обеспечение программы деятельности 

Деятельность военно-патриотического клуба «Юный патриот» обеспечивается за 

счет средств бюджета муниципального образования города Ставрополя,  МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя»; пожертвований благотворителей, а также других 

привлеченных средств, аккумулируемых на внебюджетном счете МБУДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя». 

Материально-техническая база клуба включает: 

веревочный подвесной парк – спортивный комплекс, состоящий из серии 

препятствий разной сложности, расположенных на различной высоте; 

http://stavcvr.ru/
http://stavcvr.ru/metod-kopilka/
http://pedsite.ru/index.php
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скалодром – искусственное сооружение для скалолазания, имитирующий рельеф 

скалы; 

туристическое снаряжение (палатки, спальные мешки, рюкзаки, страховочное 

оборудование и пр.) 

снаряжение для занятий спортивным ориентированием (компасы, 

топографические карты и др.); 

электронный тир и дартц  (тренажеры для выработки начальных стрелковых 

навыков); 

спортивный зал, оснащенный тренажерами, борцовскими матами, канатом и др. 

спортивным инвентарем; 

мультимедийное оборудование; 

баннер «Стена Памяти»; 

Уголок боевой славы; 

информационные стенды патриотической направленности; 

электронный банк методических материалов по проблемам организации 

патриотической работы; 

дидактические материалы для организации и проведения учебных занятий, 

организационно-массовых мероприятий. 

Для организации работы также используется учебно-материальная база 

воинских частей, РО ДОСААФ, краеведческого музея, музея «Моя Россия. Моя история», 

библиотечной сети и других учреждений. 

Кадровое обеспечение программы деятельности 

Реализацию программы деятельности обеспечивают специалисты из числа 

педагогических работников Центра внешкольной работы: 

педагоги дополнительного образования, организующие работу в рамках 

реализации общеразвивающих программ; 

педагоги-организаторы, обеспечивающие подготовку и проведение 

организационно-массовых мероприятий (досуговых, воспитательных, праздничных и др.); 

педагог-психолог, оказывающий услуги психологического сопровождения 

образовательной и воспитательной деятельности; 

социальный педагог, обеспечивающий взаимосвязь участников клуба с 

социальными институтами города; 

методист, обеспечивающий организацию методической помощи педагогическим 

работникам. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 

«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

2019 ГОД 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

Модуль 1. Образовательная деятельность 

Реализация общеобразовательных программ: 

«Казачья горница» 

«Квест-«Патриот» 

«Краеведение» 

«Стрелковая подготовка» 

«Туризм и спортивное ориентирование» 

«Туризм и спортивное ориентирование» 

«Школьный туризм с элементами 

спортивного ориентирования» 

Сентябрь 

2019 – май 

2020 

По учебному плану и 

расписанию 

Начальная аттестация обучающихся по 

общеобразовательным программам ВПК 

«Юный патриот» 

Сентябрь 

2019 

По месту занятий учебных 

групп 

Промежуточная аттестация  обучающихся по 

общеобразовательным программам ВПК 

«Юный патриот» 

Декабрь 2019 По месту занятий учебных 

групп 

Итоговая аттестация обучающихся по 

общеобразовательным программам ВПК 

«Юный патриот» 

Май 2019 По месту занятий учебных 

групп 

Модуль 2. Воспитательная, досугово-развивающая деятельность 

Выставка  изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Спасенному городу 

посвящается»  

10.01.- 

22.01.19 

Административное здание,  

ул. Осетинская, 4, 

Клуб «Щит и меч», ул. 

Ворошилова 7/2 

 

Беседа с обучающимися: «Советский воин», 

изготовление открыток для поздравления 

ветеранов войны в Афганистане к 30-летию 

вывода ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана 

11.02.19 – 

12.02.19 

Комнаты школьника и клубы 

ЦВР 

Выставка рисунков «Мы помним 

Афганистан» 

11.02.19 – 

16.02.19 

Клуб «Щит и меч», ул. 

Ворошилова 7/2 

Административное здание, ул. 

Осетинская, 4 

Игровая программа «Ребята – будущие 

солдаты» 

24.02.2019 

 

Помещение по работе с 

населением, ул. Родосская, 3 

Викторина «День защитника Отечества» 22.02.19 Комната школьника «45 

параллель», ул. 45 параллель, 

3/1 

Изготовление подарочных сувениров  ко Дню 

защитника  Отечества. Выставка работ 

15 - 28.02.19 Комната школьника  и клубы 

ЦВР 

Экскурсия в войсковую часть 05525 25-го 23.02.2019 г. Ставрополь , ул. Артёма, 2. 
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отдельного полка спецназначения ГРУ В/ч 05525 

Викторина «Моя Россия – моя страна» 11.06.19 

 

Комната школьника 

«Олимпиец», пр. Передовой, 3 

Викторина «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

22.06.19 

 

Комната школьника 

«Буревестник», ул. 

Доваторцев, 53/3 

Беседа ко Дню памяти и скорби «Завтра была 

война».  Изготовление памятных открыток. 

22.06.19 

 

Комната школьника «Тик - 

Так», ул. Бруснева, 15/1 

Мастер-класс по изготовлению объемных 

открыток «Мы помним, мы гордимся…» 

18.06.19 

 

Комната школьника 

«Затейник», ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 16/3 

Экскурсия по выставке «Дети войны и мира», 

возложение цветов к памятнику «Юным 

защитникам Отечества 1941 – 1945г.г.» 

21.06.19 

 

СДДТ – Педагог ЦВР Озерова 

М.П. проводит экскурсию для 

обучающихся ВПК  

Беседа по теме «Дороги войны. Память», 

посвященная 78-ой годовщине начала ВОВ.  

20.06.19 

 

Комната школьника 

«Затейник», ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 16/3 

Интеллектуально - познавательная программа 

«Геральдика моей Родины» 

22.08.19 

 

Помещение по работе с 

населением, ул. Родосская, 3 

Викторина  «Триколор» 18.08-22.08.19 

 

Комнаты школьника и клубы 

ЦВР 

Викторина «День государственного флага» 22.08.19 

 

Комната школьника 

«Орленок», ул. Серова, 4/2 

Медиа квест «Патриот» Октябрь-

ноябрь 2019 

https://vk.com/club107820761 

Посещение  войсковой части 54801 Ноябрь 2019 247  гвардейский десантно-

штурмовой полк  

«Минутки памяти», памятные даты и Дни 

воинской славы. 

Еженедельно  г. Ставрополь все детские 

объединения ВПК «Юный 

патриот» 

Модуль 3. Участие в конкурсных мероприятиях 

Соревнования по туризму и спортивному ориентированию 

Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию «Легенды Крыма» 

05.01.19 

 

г. Алушта 

2 этап открытого личного первенства г. 

Ставрополя по спортивному ориентированию 

«Ставропольский компас -2019» (кросс - 

выбор) 

01.06.19 

 

г. Ставрополь 

Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский 

азимут - 2019» 

19.05.19 

 

г. Невинномысск 

Городской многоэтапный квест «Патриот» среди команд общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя 

3 этап городского многоэтапного квеста 

«Патриот» - соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия «Курс 

молодого бойца» 

18-21.02.19 г. Ставрополь п. Каменный, 

130 Стрелковый клуб МО 

ДОСААФ  

4 этап городского многоэтапного квеста Март 2019 Комната школьника 

https://vk.com/club107820761
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«Патриот»: Конкурс проектов «Кто, если не 

мы?!» 

«Затейник», ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 16/3 

5 этап городского многоэтапного квеста 

«Патриот»: Выставка - ярмарка «Рука 

дружбы»  

Апрель 2019 Административное здание,  

ул. Осетинская, 4 

 

6 этап городского многоэтапного квеста 

«Патриот»: Станционная игра «Разведка 

боем» 

Май 2019 Административное здание,  

ул. Осетинская, 4 

Финал городского многоэтапного квеста 

«Патриот»: Встреча-награждение  «Мы – 

патриоты!». Акция и флешмоб «Мы – 

патриоты!» 

Май 2019 г. Ставрополь, ул. Артёма, 2.  

В/ч 05525 

Открытие  и 1 этап городского многоэтапного 

квеста «Патриот»: станционная игра «Тайны 

старого города» 

26.09.19 Административное здание,  

ул. Осетинская, 4, 

 

2 этап городского многоэтапного квеста 

«Патриот»: интеллектуальный триатлон 

«Герои России моей» 

11.11.19 Административное здание,  

ул. Осетинская, 4, 

 

День героев Отечества, подведение итогов 

медиаквеста «Патриот» 

09.12.19 Административное здание,  

ул. Осетинская, 4, 

 

Шахматные турниры 

Шахматный турнир «Белые-черные». 02,09,16,24.02

.19 

 

Клуб «Белая ладья», ул. 

Морозова, 104 

Спортивные соревнования по боевым видам спорта 

Городские соревнования по тхэквондо 

"Турнир Победы", 

13.05.19 г. Ставрополь 

Международный турнир по дзюдо, 

посвящённый освобождению Старого Оскола 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Январь 2019 г. Старый Оскол 

Открытый краевой турнир по дзюдо памяти 

Героя Советского Союза Мартироса 

Нагуляна.  

Октябрь 2019 г. Сочи 

Конкурсы по декоративно-прикладному и художественному творчеству. 

Всероссийский конкурс, посвященный   75- 

летию снятия блокады  г. Ленинграда 

«И жизнью смерть была побеждена»  

14.03.19 г.Оренбург 

Городской этап всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

Ноябрь, 2019 г. Ставрополь 

Участие в патриотических конкурсах и движениях 

Городской этап конференции участников 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

Март 2019 ЦДТ Промышленного района 

г. Ставрополя 

Городской сбор участников туристско-

краеведческого движения «Отечество»  

«Наследники Суворова» по теме «Великая 

Отечественная война» 

Октябрь 2019 ЦДТ Промышленного района 

г. Ставрополя 

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню Январь – Центр гражданских и 
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героев Отечества «Герои России моей!» февраль 2019 молодёжных инициатив 

«Идея» 

Модуль 4. Социальное партнёрство 

Заключение и пролонгирование договоров о 

сотрудничестве с образовательными 

учреждениями (МБОУ СОШ № 6, 7, 15, 17, 

19, 20, 21, 22, 26, 29, 31 Кадетская школа 

имени генерала А. П. Ермолова, 34, 35, 37, 42,  

43, 44, 45) 

Сентябрь  

2019 

г. Ставрополь 

Согласование планов совместной 

деятельности с партнёрами (ДОСААФ, КДН, 

Центр социальной помощи семье и детям, 

МБУК СЦБС, детские библиотеки, музеи) 

Сентябрь  

2019 

г. Ставрополь 

Приглашение специалистов Центра 

молодёжных проектов в качестве эксперта на 

конкурс детских волонтёрских проектов 

Апрель 2019 г. Ставрополь 

Совместные проекты со студенческим 

волонтёрским отрядом «Молодая гвардия» 

(Тренинговые и подготовительные занятия по 

ведения патриотических игр, квестов, акций) 

Ежемесячно г. Ставрополь 

Проведение совместных мероприятий с 

учреждением социальной защиты «Центр 

социальной помощи семье и детям» и КДН 

Промышленного района г. Ставрополя для 

подростков «группы риска» 

Постоянно  г. Ставрополь 

Приглашение юрисконсульта «Центра 

социальной помощи семье и детям» на 

мероприятия по формированию гражданской 

идентичности проводимые в ВПК   

Август 2019 

Декабрь 2019 

г. Ставрополь 

Приглашение представителей войсковой 

части 05525, Ребёнок-фонда, школ города 

Ставрополя на краевой семинар:   «Квест 

«Патриот» - новый педагогический проект в 

региональной системе патриотического 

воспитания детей» 

Январь 2019 г. Ставрополь, Музейно 

выставочный комплекс 

«Россия моя история» 

Участие педагогов и обучающихся ВПК 

«Юный патриот» в акциях, диктантах и 

квестах МВК «Россия моя история» 

Ежемесячно  г. Ставрополь, Музейно 

выставочный комплекс 

«Россия моя история» 

Модуль 5. Социально-значимая деятельность 

Традиционная акция - в гости к ветерану 

«Помнит город о героях» 

21.01.19 

 

г. Ставрополь 

Тематическая встреча  с ветеранами 

«Навсегда на карте края – навечно в нашем 

сердце» 

20.01.2019 

 

Помещение по работе с 

населением, ул. Родосская, 3 

Встреча с воинами - интернационалистами, 

воевавшими в Афганистане. 

15 .02.19 

 

Административное здание, ул. 

Осетинская, 4 

Благотворительная выставка – ярмарка «Рука 

дружбы» 

Апрель 2019 Административное здание, ул. 

Осетинская, 4 

Выступления участников ВПК «Концертно-

фронтовые бригады» 

9 мая 2019 Открытые площадки города 

Ставрополя 
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Сбор фотографий родственников-

фронтовиков, тружеников тыла, детей войны 

для оформления баннера на городскую 

Аллею Памяти 

Апрель – май 

2019  

Пр. Октябрьской Революции  

 

Праздничная программа «Вместе мы – 

большая сила, вместе мы – страна Россия» 

11.06.19 

 

Помещение по работе с 

населением, ул. Родосская, 3 

Праздничная программа «Славим тебя, 

Россия!» 

11.06.19 

 

Клуб «Щит и меч», пр. 

Ворошилова, 7/2 А 

Акция «Зажги свечу памяти» 22.06.19 

 

Клуб «Щит и меч», пр. 

Ворошилова, 7/2 а 

Встреча с ветеранами «Дороги войны - 

память» 

20.06.19 

 

Комната школьника 

«Затейник», ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 16/3 

Участие в «Вахте Памяти» 1-10.05.19 Карачаево-Черкесская 

Республика, п. Архыз 

Летняя туристско-краеведческая экспедиция 

«Траверс»,  КЧР, Махарское ущелье 

6-12.07.2019 Карачаево-Черкесская 

Республика, спортивно-

оздоровительная база «Махар» 

Краевая акция «Читаем вместе о войне», 

посвящённая 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Ноябрь 2019 г. Ставрополь Ставропольская 

краевая библиотека для 

слепых и слабовидящих имени 

В.В. Маяковского 

Методическое обеспечение программы деятельности 

Пополнение банка методической литературы, 

исторической и краеведческой литературы.  

В течение 

года 

 

Пополнение банка интернет-ресурсов Постоянно  

Участие в конкурсах методической 

продукции 

В течение 

года 

 

Разработка конспектов, сценариев, 

методических рекомендаций 

В течение 

года 

 

Разработка методического материала для 

проведения квеста: положения, условия, 

маршрутные листы, карточки, бланки и т.п. 

  

Материально-техническое обеспечение программы деятельности 

Приобретение электронного тира Сентябрь  г. Саратов 

Обновление спортивного инвентаря Постоянно г. Ставрополь 

Приобретение наградного материала 

(грамоты, кубки, медали) 

По мере 

необходимости 
г. Ставрополь 

Кадровое обеспечение программы деятельности 

Организация и участие в обучающих 

семинарах, мастер-классах, съездах 

По мере 

поступления 

приглашений  

г. Ставрополь 

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства: «Воспитать человека»: в 

муниципальном, зональном и краевом этапе 

Февраль 

Апрель  

Май  

г. Ставрополь  

г. Ессентуки 

Прохождение аттестации педагогических 

работников 

По графику г. Ставрополь 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

По графику г. Ставрополь 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 

«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

2019 ГОД 

Деятельность ВПК «Юный патриот» осуществляется на базе МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя». За период с января по 

ноябрь 2019 года в клубной работе приняли участие 408 человек, из них: 

78 обучающихся 2004-05 года рождения (в составе учебных объединений); 

21 команда из 19 школ города (302 человека 2006-2008 годов рождения); 

20 ребят студенческого волонтерского отряда «Молодая гвардия»; 

8 педагогов дополнительного образования Центра внешкольной работы.   

Деятельность ВПК «Юный патриот» осуществлялась в соответствии с программой 

деятельности и планом работы по направлениям – модулям.  

Модуль 1. Образовательная деятельность осуществляется по 7 

общеобразовательным программам дополнительного образования: 

«Казачья горница» 

«Квест «Патриот» 

«Краеведение» 

«Стрелковая подготовка» 

«Туризм и спортивное ориентирование» 

«Школьный туризм с элементами спортивного ориентирования» 

Программы предназначены для детей разного возраста (от 7 до 15 лет). Успешное 

овладение программным материалом подтверждается системой мониторинга и аттестации 

обучающихся. 

Модуль 2. Воспитательная, досуговая и развивающая деятельность. Работа 

осуществляется педагогами по месту организации детей в клубной деятельности на базе 

комнат школьника Центра внешкольной работы, расположенных на территории 

Промышленного района города Ставрополя (комнаты школьника «Тик-так», «45 

параллель», «Буревестник», «Затейник», «Юность», футбольный клуб «Космос», 

шахматный клуб «Белая ладья», спортивный клуб «Щит и меч», клуб художественного 

развития «Жар-птица»). 

За 11 месяцев 2019 года было проведено 310 мероприятий, в которых приняло 

участие порядка 500 человек. В результате проведённой работы дети познакомились с 

героической историей нашей страны, приняли участие в мероприятиях, посвящённых 

освобождению города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, 75-летию снятия 

блокады Ленинграда, 30-летию вывода ограниченного контингента военных сил СССР из 

республики Афганистан, Дню юного антифашиста, Дню Защитника Отечества, Дню 

Великой Победы, Дню памяти и скорби. Дети посетили войсковые части десантно-

штурмового полка и полка специального назначения ГРУ, у подростков была 

возможность ознакомиться с современным военным оснащением, оружием и боевой 

техникой (https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_476). 

Важным компонентом воспитательной работы была включенность детей в 

творческое изготовление сувениров, открыток, создание картин и поделок и для выставок, 

и для вручения ветеранам и приглашенным гостям. Экскурсии к мемориалу Вечной 

Славы, Холодный родник, памятнику Юным защитникам Отечества, в музей «Память» 

оставили неизгладимый след в душах юных патриотов. Традиционными стали «Минутки 

памяти», посвящённые Дням воинской славы, подвигу нашего народа в годы военного 

лихолетья. 

Одной из новых форм работы в медиапространстве стал медиа-квест «Патриот», 

который проводился систематически в открытой группе в ВКонтакте Центра внешкольной 

https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_476
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работы г.Ставрополя (https://vk.com/club107820761). За отчётный период состоялось три 

медиа-квеста, включающих несколько испытаний и требующих от участников поисковой 

активности и смекалки. Медиа-формат не только мотивирует детей на изучение 

исторического наследия, но и привлекает новых участников в клубную патриотическую 

работу.  

Модуль 3. Участие в конкурсных мероприятиях, соревнованиях, турнирах. 

Хорошую результативность показали обучающиеся ВПК в конкурсах, соревнованиях 

военно-спортивных играх в различных дисциплинах (туризм, спортивное ориентирование, 

стрелковая подготовка, дзюдо, тхеквандо, шахматы, художественное творчество, 

интеллектуальные исторические конкурсные работы). Дети участвовали в соревнованиях 

на городском, краевом, региональном, всероссийском уровне. Обобщенно результаты 

участия представлены в таблице.  
Название конкурсов, соревнований Дата и место 

проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Победители и 

призёры 

Результат 

Всероссийский конкурс, посвященный   

75- летию снятия блокады г. Ленинграда 

«И жизнью смерть была побеждена» 

14.03.19, 

г. Оренбург 

3 Новикова В. 

 

Гвозденко А. 

      

Магомедов М. 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

37 Международный турнир, 

посвященный 76-ой годовщине 

освобождения Старого Оскола от 

фашистских захватчиков 

 

22-23.01.19 

г. Старый 

Оскол 

5 Степанян С. 

Акаев Б. 

 

 

кубок, 

медаль 

Региональное открытое первенство 
Волгограда по дзюдо, посвященное 76-й 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом. 

10.02.19 
г. Волгоград 

5 Акаев Б.  Кубок, 

медаль 

Городские соревнования по тхэквондо 

"Турнир Победы" 

13.05.19 

г. Ставрополь 

30   

Личное первенство  г. Ставрополя по 

спортивному ориентированию 

«Ставропольский компас 2019» в 

дисциплине «Кросс-классика» 

21.04.19 

г. Ставрополь 

23 Юнусова С.  

Фадеева В.  

Чемерисова Т.  

 

Кубки, 

медали, 

дипломы 

2 этап открытого личного первенства г. 

Ставрополя по спортивному 

ориентированию «Ставропольский 

компас -2019» (кросс - выбор) 

01.06.2019 

г. Ставрополь 

14 Сопина А.  

Юнусова С.  

Червонная З.  

Бокатая Е.  

Чемерисова Т.  
Павлюченко М.  

Ермаков А.  

Кубки, 

медали, 

дипломы 

Всероссийские массовые соревнования 

по спортивному ориентированию 

«Российский азимут - 2019» 

19.05. 10 

г. 

Невинномысс

к 

16 Зубенко Д.  

Ермаков А.  

Журавлев М.  

Юнусова С.  

Теряева Я. 

Тарасова Д.  

Чемерисова Т.  

Рунская Ю. 2 

Кубки, 

медали, 

дипломы 

XXXII Краевой турнир по дзюдо памяти 

Героя Советского Союза Мартироса 

Нагуляна. 

05.10.2019 

Г. Сочи 

2 Сардарян 

Станислав  

Медаль 

Диплом 

XXXVII Международный турнир по 

дзюдо среди юношей и девушек в 

возрасте от 12 до 15 лет, посвящённый 

освобождению Старого Оскола от 

22 – 

23.01.2019 

г. Старый 

Оскол 

5 Спартак С. 

 Акаев Б. 

Медали, 

дипломы 

https://vk.com/club107820761
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немецко-фашистских захватчиков. 

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию «Легенды 

Крыма» 

05.01.19 

г. Алушта 

5   

2 Всероссийский конкурс посвященный 

Дню героев Отечества «Герои России 
моей» 

10.02.19 

г. Оренбург 

3 Середа С.  

Шеховцова А.  
Сергеев А.  

Дипломы  

Городской многоэтапный квест 

«Патриот» среди команд 

образовательных учреждений города 

21.02.19 

ЦВР г. 

Ставрополь 

250 17 команд  

 

Дипломы, 

медали 

Городской многоэтапный квест 

«Патриот» среди команд 
образовательных учреждений города 

10.04.19 

ЦВР г. 
Ставрополь 

30 Команды  

«Планета 21»  
«Родники 

Отечества»  

«Виват» 3 

Дипломы, 

грамоты 

Городской многоэтапный квест 

«Патриот» среди команд 

образовательных учреждений города 

17.04.19 

ЦВР г. 

Ставрополь 

260 10 команд  

 

Дипломы 

Городской многоэтапный квест 

«Патриот» среди команд 

образовательных учреждений города 

15.05.19 

ЦВР г. 

Ставрополь 

420 12 команд 

 

Дипломы, 

кубки 

Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» в рамах 

городских сборов «Наследники 

Суворова» 

28.10.2019 4 1 место -2 чел. 

2 место – 1 чел. 

Грамоты 

Городской многоэтапный квест 

«Патриот» среди команд 

образовательных учреждений города 1 

этап 

Октябрь 2019 152 1 место – 2 

команды 

2 место – 2 

команды 

3 место – 2 

команды 

Дипломы, 

грамоты 

Городской многоэтапный квест 
«Патриот» среди команд 

образовательных учреждений города 2 

этап 

Ноябрь 2019 168 1 место –8 команд 
2 место – 2 

команды 

3 место – 3 

команды 

Дипломы, 
грамоты 

 

В 2019 году военно-патриотическому клубу «Юный патриот» исполнилось 35 лет. 

Середа Светлана в конкурсной исследовательской работе «В Отчизну веря, здесь растили 

патриотов» изучила историю детского движения и большой фрагмент исследования 

посвятила освещению истории ВПК «Юный патриот». Девочка встречалась с ветеранами 

клуба, с воинами - интернационалистами, с представителями ДОСААФ. Её работа была 

удостоена 1 места на городском этапе конкурса исследовательских работ в рамках 

туристско-краеведческого движения «Отечество» и 3-го места на Всероссийском конкурсе 

«Герои России моей». Также на Всероссийском конкурсе «Герои России моей» 

обучающиеся Сергеев Алексей и Шеховцова Анна были награждены Дипломами 1 

степени за конкурсные работы о героях Ставрополья. 

Уже несколько лет юные патриоты успешно принимают участие в военно-

патриотической игре – городском многоэтапном квесте «Патриот», который является 

авторским проектом клуба «Юный патриот».  В этой игре ребята проявляют свои самые 

лучшие качества: физическую подготовку, морально-волевую выносливость, 

интеллектуальную собранность, а также умение работать в команде, проявлять лидерские 

качества, ответственность, дисциплинированность, точность. В квесте «Патриот» задания-

испытания ставят перед участниками разноплановые задачи, для решения которых нужны 
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современные предметные, метапредметные и личностные компетенции. Квест «Патриот» 

является своеобразной площадкой клуба «Юный патриот» для межшкольного 

взаимодействия команд, участников, педагогов (приложение 10).   

Модуль 4. Социальное партнёрство. В рамках реализации данного направления 

налажено сотрудничество с 19 общеобразовательными учреждениями города Ставрополя. 

В образовательных учреждениях подготовлены команды для участия в городском 

многоэтапном квесте «Патриот».  

Комиссия по делам несовершеннолетних Промышленного района города 

Ставрополя и Центр социальной помощи семье и детям системно направляют детей и 

подростков «группы риска» для организации свободного времени в социально значимых 

делах и мероприятиях.  

Поддержку в организации военных видов деятельности оказывает РО и МО 

ДОСААФ.  

Студенческий волонтёрский отряд «Молодая гвардия» с интересом принимает 

участие в патриотической клубной деятельности и выступают судьями на дистанциях 

военно-спортивных игр. С молодой сменой проводится инструктивно методическая 

подготовка по организации и проведению военно-спортивных игр.  

Педагоги и дети ВПК «Юный патриот» активно посещают акции нашего партнёра 

– Музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история». В 2019 году члены клуба  

приняли участие в интеллектуальной викторине «Подвиг Сталинграда», музейном квесте 

«Киммерия – Таврида – Крым», географическом и этнографическом диктантах. 

Модуль 5. Организация социально значимой деятельности. Работа по 

гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения включает 

воспитание любви к истории, героическому прошлому народа, поддержание непрерывной 

связи между ветеранами и подрастающим поколением, пропаганде духовных ценностей, 

поддержанию традиции российского народа.  

Члены ВПК «Юный патриот» приняли участие в 39 акциях и встречах, которые 

важны для сохранения исторического наследия. Особое внимание уделяется памятным 

датам и мероприятиям, посвящённым Великой Отечественной войне. Совместно с 

Советом ветеранов организованы встречи с ветеранами, работниками тыла, детьми войны. 

Члены ВПК приняли участие в Вахте памяти, в летней туристско-краеведческой 

экспедиции «Траверс», посвящённой Году детского туризма в России и 75-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной войне. Ребята вместе с педагогами приняли участие  в 

краевой акции «Читаем вместе о войне», посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Педагоги ВПК приняли участие в реализации программы Конкурса городов России 

«Города для детей.2019»  Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, организовав проведение  военно-спортивной командной игры направленной на 

изучение патриотической истории России. Конкурс акцентирован на усилении 

патриотического воспитания детей, включении детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в мероприятия историко-культурной направленности, в том числе связанных с 

подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

В рамках конкурса городов России «Города для детей.2019» (Задание: «Проведение 

военно-спортивной командной игры направленной на изучение патриотической истории 

России»), в  преддверии празднования юбилейного года Великой Победы, в городе 

Ставрополе ВПК «Юный патриот» совместно с военнослужащими войсковой части 05525, 

25 отдельного полка специального назначения ГРУ подготовили и провели военно-

спортивную командную игру, нацеленную на военно-патриотическое воспитание 

молодежи в духе уважения к героическому прошлому нашего народа, готовности к защите 

Родины, изучение истории России, формирование навыков начальной военной 



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
 

подготовки, воспитание чувства товарищества, командного духа, сплоченности, 

ответственности (https://fond-detyam.ru/konkurs-gorodov-rossii/2019-god/). 

Методическое обеспечение программы деятельности.  

В течении отчётного периода педагогами ВПК продолжена работа по пополнению 

банка методической, исторической и краеведческой литературы и интернет-ресурсов. 

Педагоги принимали участие в выставках методической продукции на уровне 

учреждения, на городском и краевом уровнях.  

Методические разработки педагогов опубликованы в сборниках СКИРО ПК и ПРО. 

По итогам краевого конкурса методических разработок представленные материалы 

Сергеевой Л.А. и Демоновой Т.М. признаны лучшими и удостоены Дипломами 1 и 2 

степени.  

Руководитель ВПК Сергеева Л.А. разработала Положение о городских 

соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического оружия, Положение о проведении 

городского многоэтапного квеста «Патриот» среди команд общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя.  

С 2019 года ВПК «Юный патриот» принимает активное участие в реализации 

программы муниципальной инновационной площадки «Внедрение эффективных 

технологий патриотического воспитания, как условие реализации образовательного 

потенциала в учреждениях дополнительного образования» (http://stavcvr.ru/metod-

obedineniya/).  

Сформированы библиографические подборки, перечни интернет-источников по 

патриотической направленности, в том числе о «малой родине» (приложение 1). 

В клубе создан электронный банк методических материалов по проблемам 

организации патриотической работы, часть материалов размещается на официальном 

сайте Центра внешкольной работы (http://stavcvr.ru) во вкладке «Методическая копилка»:  

http://stavcvr.ru/metod-kopilka/ (план-конспект открытого мероприятия «Я открываю 

Россию»; сценарий игры-путешествия «Я живу в России», социально-педагогический 

проект «Казачья горница»), а также в сетевом педагогическом сообществе:  

http://pedsite.ru/index.php (методическая разработка квеста «О героях былых времен»). 

Сформирован архив фото- и видеоматериалов о деятельности клуба. 

Обобщенный опыт работы по различным направлениям патриотической работы 

представляется педагогами и методистами на конференциях, семинарах (приложение 9), а 

также публикуется в профессиональной печати (приложение 7-8). 

Материально-техническое обеспечение программы деятельности.  

В течение года проходило пополнение материально-технической базы клуба: 

приобретен электронный тир "Военный биатлон", который состоит из двух 

маркеров на базе пневматических винтовок МР-512, укомплектованных сверхточным 

излучателем, позволяющим обеспечить уверенное поражение мишеней "ЭМ-

Киберстрайк" (которые также входят в комплект) на расстояниях до 350 метров; 

водозащищенность оборудования и его механическая прочность дает возможность 

использовать его, как в помещении, так и на улице. При этом нет необходимости в 

защитных приспособлениях, так как стрельба производится безопасным для глаз и кожи 

инфракрасным лучом; 

приобретены медали, кубки, медали, дипломы и грамоты для награждения 

победителей и участников испытаний; 

закуплено напольное покрытие в спортивный зал; 

обновлено игровое и спортивное оборудование (кольцебросы, городки, мячи и 

обручи); 

обновлён информационный стенд ВПК «Юный патриот», Уголок боевой славы. 

Кадровое обеспечение программы деятельности.  

https://fond-detyam.ru/konkurs-gorodov-rossii/2019-god/
http://stavcvr.ru/metod-obedineniya/
http://stavcvr.ru/metod-obedineniya/
http://stavcvr.ru/
http://stavcvr.ru/metod-kopilka/
http://pedsite.ru/index.php
https://poligon64.ru/lasertag-equipment/product/33-cstag
https://poligon64.ru/lasertag-equipment/product/33-cstag
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В течение года деятельность клуба обеспечивали высокопрофессиональные 

педагогические кадры – педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

методисты, педагог-психолог, социальный педагог. 

Высокая квалификация кадров подтверждена участием в Фестивалях 

педагогического мастерства городского и краевого уровней, а так же во II краевом съезде 

работников системы дополнительного образования детей.  

Педагоги ВПК «Юный патриот» организовали и провели для педагогического 

сообщества города и края:  

обучающий семинар «Педагогическое проектирование в системе дополнительного 

образования»,  

открытый городской семинар-практикум по теме: «Квест «Патриот» - новый 

педагогический проект в региональной системе патриотического воспитания детей» 

(https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_436, http://stavcvr.ru/news/1163/).  

Руководитель ВПК Сергеева Л.А. приняла участие в конкурсе профессионального 

мастерства: «Воспитать человека» в муниципальном, зональном 

(http://stavcvr.ru/news/1292/)  и краевом этапе (http://stavcvr.ru/news/1424/), заняв призовые 

места во всех этапах Конкурса.  

В музейно-выставочном комплексе "Россия - моя история" прошел семинар 

организаторов туристско-краеведческой экскурсионной работы, посвященный году 

детского туризма. Педагог Демонова Т.М. приняла в нём участие и получила заслуженные 

награды (https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_493). 

В рамках планового повышения квалификации 4 педагога прошли аттестацию на 1 

квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_436
http://stavcvr.ru/news/1292/
http://stavcvr.ru/news/1424/
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_493
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

Материально-техническая база военно-патриотического клуба «Юный патриот» 

включает: 

веревочный подвесной парк – спортивный комплекс, состоящий из серии 

препятствий разной сложности, расположенных на различной высоте; 

скалодром – искусственное сооружение для скалолазания, имитирующий рельеф 

скалы; 

туристическое снаряжение (палатки, спальные мешки, рюкзаки, страховочное 

оборудование и пр.) 

снаряжение для занятий спортивным ориентированием (компасы, 

топографические карты и др.); 

электронный тир и дартц  (тренажеры для выработки начальных стрелковых 

навыков); 

спортивный зал, оснащенный тренажерами, борцовскими матами, канатом и др. 

спортивным инвентарем; 

мультимедийное оборудование; 

баннер «Стена Памяти»; 

Уголок боевой славы; 

информационные стенды патриотической направленности; 

электронный банк методических материалов по проблемам организации 

патриотической работы; 

дидактические материалы для организации и проведения учебных занятий, 

организационно-массовых мероприятий. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

КЛУБА «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
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Приложение 1 

Литература о «малой родине», используемая при реализации программы 

деятельности военно-патриотического клуба «Юный патриот» 

 

 Край наш Ставрополье: Очерки истории/ Научные 

редакторы проф. Д.В. Кочура и проф. В.П. Невская. – 

Ставрополь: Шат-гора,1999.- 528с.+96 с.илл 

 

  

 

История городов и сел Ставрополья: краткие очерки / 

Научные редакторы – проф. Д.В. Кочура и проф. А.А. 

Кудрявцев. – Ставрополь: Кн. Изд-во, 2002. – 702с., илл. 

 

  

 

Ставрополь сквозь призму времени /сост. Ю.В. 

Кузьминых, Д. И. Состин – Ставрополь: Издательство 

Кузьминых, 2012. – 56с. 
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Путеводитель по пятигорью. Пятигорск. Самый лучший 

город на земле! Издательство «РОССЫ» 2008 

 

  

 

Энциклопедический словарь Ставропольского края – 

справочное издание, содержит  основные сведения по 

истории, экономике, культуре, общественному и 

государственному устройству края.  

 

  

 Кругов А.И.  

Ставропольский край в истории России (конец XVIII-

XX век) 

Региональный учебник для старших классов 

общеобразовательных учебных заведений. – 

Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2001- 352 с. 

 

  

 Наш край: Документы, материалы (1917-1977 гг.) – 

Ставрополь: Кн. Изд-во,1983-405 с. 

 

 

 

Электронный ресурс: ekimovka.ru 
 



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
 

 Приложение 2 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
 

 
 



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
 

 

 



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
 

 

 



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
 

 

 

 



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
 

 

 

 



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
 

 

 

 



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
 

Приложение 3 

Договоры о социальном партнерстве и сотрудничестве 
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Приложение 4 

Положение 

о военно-патриотическом клубе «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы 

Промышленного района города Ставрополя»  
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о военно-патриотическом клубе «Юный патриот» (далее – 

Положение) определяет его основные цели, задачи, направления деятельности, а также 

регламентирует его деятельность. 

1.2. Военно-патриотический клуб «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» (далее - ВПК) - детское, 

молодежное общественное объединение, действующее в МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя» (далее – Центр) с целью организации патриотического воспитания. 

1.3. Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

Конституцией Российской Федерации,  

федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 года №82-

ФЗ,   

федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ, 

Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 г. № 727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи»,  

Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

Уставом МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя», 

настоящим Положением.  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель  – создание сообщества единомышленников, организующих деятельность 

для продвижения идей патриотизма.  

2.2. Задач: 

организация патриотической работы,  

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота; 

изучение истории своей страны, боевых, трудовых и культурных традиций своего 

народа;  

воспитание уважения к героическому прошлому Родины;  

формирование чувства гордости за свою «малую родину»;  

организация межличностного взаимодействия, развитие культуры групповых и 

межличностных отношений;  

развитие лидерских качеств; 

занятие познавательной и творческой деятельностью;  

поддержка творческой инициативы; 

развитие гражданско-социальной активности; 

противодействие идеологии экстремизма;  

развитие ответственности, духовных и нравственных качеств на основе пропаганды 

российской системы ценностей;  
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подготовка к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

3. Участники 

3.1. Членами ВПК могут быть физические лица - граждане Российской Федерации, 

обучающиеся Центра, достигшие 10-ти летнего возраста.  

Членство в ВПК и выход из него является добровольным. 

3.2. Участие в ВПК физических лиц осуществляется на основании личного 

письменного заявления и/или заявления законных представителей (для 

несовершеннолетних членов).  

В составе ВПК могут состоять школьные команды обучающихся (так же на 

основании заявления законных представителей каждого участника команды). 

 

4. Символика 

4.1. ВПК имеет свою символику: эмблему, флаг. 

4.2. Эмблема ВПК представляет собой изображение пятиконечной звезды золотого 

цвета и языка бардового пламени, расположенных на бело-бардовом фоне с надписью 

бардового цвета по нижнему краю эмблемы: «ВПК «Юный патриот». 

Бардовый цвет фона как один из оттенков красного символизирует силу народа, его 

кровь, пролитую за Отечество и память о его героях.  

Белый цвет фона символизирует состояние мира, который во все времена 

отстаивали наши соотечественники, россияне. 

Изображение золотой звезды используется как символ вооруженных сил, армии, 

защищавшей Родину и свой народ от внешних врагов. 

Язык бардового пламени символизирует вечный огонь, знаменующий собой 

торжественную память народа о павших героях, борцах за мир, за свободу, за честь 

Родины. 

4.3. Флаг ВПК является его официальным символом, объединяющим членов ВПК и 

выражающим их единство.  

Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище, закрепленное 

на древке. 

Полотнище знамени прямоугольное со сторонами 150×100 см, белого цвета. На 

лицевой стороне полотнища в центре располагается прямоугольный логотип (эмблема) 

ВПК.  На оборотной стороне полотнища выполнена надпись буквами бардового цвета 

полного наименования ВПК: Военно-патриотический клуб «Юный патриот».  

Древко флага деревянное, круглое, диаметр древка - 4 см, длина - 250 см.  

 

5. Основные направления деятельности  

5.1. ВПК осуществляет свою деятельность в рамках деятельности Центра на 

основании настоящего Положения, в соответствии с программой деятельности и планом 

ее реализации. 

5.2. ВПК самостоятельно планирует работу на год и ближайшую перспективу с 

учетом программы развития, планов работы Центра, а также в соответствии с 

муниципальными, региональными и федеральными программами патриотической 

тематики. 

5.3. При осуществлении деятельности ВПК взаимодействует с организациями, 

учреждениями, которые могут содействовать реализации целей и задач ВПК. 

5.4. Основными направлениями деятельности ВПК являются: 

организация образовательной деятельности с целью изучения истории России, 

малой родины, знакомства с творческим наследием Отечества, занятий краеведением, 

освоением основ туризма, спортивного ориентирования и др., 
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проведение военно-спортивных игр, соревнований, конкурсных, конкурсно-

игровых программ и т.д., 

организация участия членов ВПК в конкурсных мероприятиях различной 

направленности и различного уровня, 

организация экскурсий, походов,  летних лагерей, профильных отрядов, 

организация исследовательской, поисковой и проектной деятельности, 

оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

обобщение и распространение опыта работы в области развития 

гражданственности и патриотизма, 

организация сотрудничества с различными учреждениями, общественными 

организациями. 

 

6. Структура и руководство деятельностью 

6.1. ВПК представляет собой гибкую структуру, которая включает: 

детские учебные объединения различной направленности,  

команды школ города, принимающие участие в мероприятиях ВПК,  

волонтерский отряд студентов, осуществляющий поддержку при проведении 

организационно-массовых мероприятий ВПК,  

педагогический отряд, осуществляющий планирование и руководство 

деятельностью учебных объединений, школьных команд.  

6.2. Общее руководство деятельностью ВПК осуществляет ВПК, назначаемый 

директором Центра из числа педагогических работников Центра. 

6.3. Для координации деятельности ВПК может создаваться Совет ВПК, состоящий 

из представителей обучающихся, их родителей, педагогов, представителей органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, представителей организации-

учредителя Центра, а также представителей партнерских организаций и общественности.  

6.4. Для организации и проведения мероприятий могут создаваться временные 

творческие, рабочие группы, оргкомитеты. 

 

7. Материально-техническое обеспечение и финансирование деятельности   
7.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств бюджета муниципального 

образования города Ставрополя,  Центра, а также благотворительных пожертвований и 

других привлеченных средств, аккумулируемых на внебюджетном счете Центра. 

7.2. Для организации деятельности ВПК использует инфраструктуру, оборудование 

и необходимый инвентарь, находящийся на балансе Центра. 

7.3. В соответствии с договорами о сотрудничестве и социальном партнерстве ВПК 

может использовать ресурсы учебно-материальной базы воинских частей, РО и МО 

ДОСААФ, учреждений культуры и др. 
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Приложение 5 

Методическая разработка квеста «Тайны старого города» 

/в рамках городского многоэтапного квеста «ПАТРИОТ», 1-й этап/ 
 

Разработчик: 

 Сергеева Лариса Анатольевна, 

руководитель ВПК «Юный патриот» 

 

Игра посвящена Дню города Ставрополя и Ставропольского края. Все команды 

проходят дистанцию по предложенному маршруту, включающему не менее шести 

обязательных станций. На каждой станции команды выполняют задания, содержание 

которых связано с богатой, многообразной     историей  города и края. 

Место и время проведения игры:   

-  территория административного корпуса МБУДО «Центр внешкольной работы 

Промышленного района города Ставрополя»  / ул. Осетинская, 4 /  

- 02 сентября 2019 года,  14.00-16.00 

Количество участников:  в игре принимает участие 19 команд.   Количественный 

состав команды 8 человек, включая капитана (152  человека из 19 образовательных школ 

города). 

Возраст:  – 10 - 11 лет (обучающиеся  5-х классов общеобразовательных 

учреждений города  Ставрополя). 

Оборудование:   Государственный флаг России; флаги Ставропольского края и 

города Ставрополя; микрофон, музыкальный центр,  мячи, обручи, дартц, российская и 

ставропольская геральдика, географические  и топографические  карты,  карточки  по 

темам игровых заданий,  пазлы , фотографии, портреты, кроссворды,  столб  с указателями 

городов России, конструкторские блоки для построения арт-объектов, резинки, верёвки,  

предметы  казачьего  быта, конструкторские детали для сборки южного слона, коробка с 

украшениями: бусы, поетки, нити, стразы, ленты, цветы, броши  и т.д.; коробочки с 

семенами и плодами  культур, выращиваемых на Ставрополье.                        

Музыкальное  оформление:  Гимн России,  песни о городе Ставрополе  и 

Ставропольском  крае. 

Цель:  создание условий для формирования гражданской идентичности,  

патриотического сознания учащихся и чувства гордости за свою                                                                       

Родину и малую РОДИНУ Воспитание чувств товарищества, ответственности, 

сплочённости, командного духа.  

Задачи: 

- совершенствование патриотической работы, направленной на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота нашей Родины; 

- формирование у обучающихся патриотических чувств на основе знания и 

понимания истории своей страны, боевых, трудовых и культурных традиций своего 

народа;  

- воспитание уважения к героическому прошлому Родины; 

- формирование чувства гордости за свою малую Родину; 

- повышение мотивации к познавательной деятельности; 

- стимулирование творческой инициативы учащихся и педагогов; 

- создание условий для межшкольного взаимодействия, развития культуры 

групповых и межличностных отношений. 

Программа проведения игры: 

13.30-14.00  – прибытие и регистрация команд-участниц, получение маршрутных 

листов. Инструктаж по технике безопасности и правилам игры. 
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14.00 - 14.15  – торжественное   построение, открытие городского многоэтапного  

Квеста  «Патриот», представление команд. 

14.15 –  старт игры. 

15.30 - 16.00  – завершение игры, построение команд для награждения. 

Критерии оценивания на станциях: 

  -  правильное  выполнение заданий   и обязательное прохождение  не менее 6 

станций, на выполнение задания даётся время 1 час 15 минут; 

- прохождение дополнительных  станций (по выбору), даёт возможность 

участникам игры  заработать дополнительные баллы; 

- штрафные баллы снимаются за нарушение правил игры и техники безопасности;  

- судьи на дистанциях ставят отметки о нарушениях правил поведения и техники 

безопасности в маршрутном листе;  

За неоднократные нарушения, по решению главного судьи, команда может быть 

снята с дистанции. 

  

Дидактические материалы 

1. Маршрутный лист 

Команда______________________________________________________________ 

Школа________________________________________________________________________ 

Название станции  Критерии оценки Количество 

баллов 

Примеча

ние  

«Россия в лицах» 1 балл за каждый 

угаданный портрет 

Максимально – 15 баллов 

  

«Военный совет» 2 балла за каждый 

правильный ответ.          

Максимально – 16 баллов 

  

« Земляки- участники ВОВ» За каждый правильный 

ответ – 2 балла.  

Максимальное 

количество баллов – 16. 

  

«Ставропольский  микс» 1 балл за каждый 

правильный ответ. 

Максимально – 8 баллов 

  

«Арт – Объект»  Максимально -10 баллов    

«Полоса препятствий с 

тайниками» 

10 баллов за правильно 

названную фразу. 

  

«Достопримечательности» 1 балл за каждый 

правильный ответ. 

Максимально 15 баллов 

  

«Шифровка» 2 балла за каждую фразу.          

Максимально – 14 баллов 

  

«Имя города» Максимально-10 баллов   

«Ставропольский урожай» 1 балл за каждый 

правильный ответ. 

Максимально – 8 баллов 

  

«Ставропольская геральдика» 5 баллов за ответы,           

5 баллов за СБОР пазлов 

Максимально - 10 баллов 

  

«Скала» Максимально-10 баллов    
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«Ставропольский портал» Максимально-10 баллов    

«Попади в цель» 1 балл за каждое 

попадание.                    

Максимально – 16 баллов 

  

«Меткий стрелок» 1 балл за каждое 

попадание.   

Максимально – 16 баллов 

  

«Ангел – хранитель» Максимально - 10 баллов   

«Викторина»  1 балл за каждый 

правильный ответ. 

Максимально – 10 баллов 

  

«Экскурсия по историческому 

центру города Ставрополя» 

Максимально - 10 баллов    

«Творческие археологи» Максимально - 10 баллов   

«Пойми меня» 1 балл за каждый 

правильный ответ. 

Максимально – 8 баллов 

  

«Пора в путь-дорогу» 2 балла за каждый 

правильный ответ. 

Максимально – 12 баллов 

  

«Леса – налево, леса – 

направо…» 

2 балла за каждый 

правильный ответ. 

Максимально – 14 баллов 

  

«Казачья горница» 1 балл за каждый 

правильный ответ.             

Максимально – 12 баллов 

  

ИТОГО: 

МЕСТО: 

  

  

 
2. Карточки на станциях 

Станция «Ставропольская геральдика». 

 Необходимо на изображениях гербов различных городов найти и показать гербы 

Ставропольского края, города Ставрополя, и эмблемы районов города Ставрополя (за 

каждый правильный ответ - по 1 баллу, всего-5 баллов).  

 Собрать из пазлов  герб города Ставрополя - 5 баллов 

 Максимальное количество балов - 10  

Станция «Россия в лицах».                                                             

Вам представлены 15 портретов известных людей. Необходимо назвать историческую 

личность, изображённую на портрете.  

За каждый правильный ответ –       1 балл.  

Максимальное количество баллов – 15. 

Станция «Военный совет» . 

В таблице фамилии 8 наших земляков – героев Великой Отечественной войны. 

Необходимо установить соответствие между  личностями земляков-героев и  их военными 

профессиями.  

За каждый правильный ответ – 2 балла.  

Максимальное количество баллов – 16. 

Земляки - участники ВОВ: 

Бурмистров Иван 

Алексеевич 

 Стрелок 
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Коротков Андрей 

Емельянович 

 Подводник 

Васильев 

Фёдор 

Андреевич 

 Лётчик 

Васякин Марк 

Павлович 

 Стрелок 

Зайцев 

Василий Георгиевич 

 Танкист 

Апанасенко 

Иосиф Родионович 

 Лётчик  

Севрюков 

Леонид Иванович 

 Танкист 

Рысевец Флавиан  

Владимирович 

 Лётчик 

 

Станция «Ставропольский микс».       

На подставке висят карточки с изображением различных объектов и 

достопримечательностей нашей страны, среди них есть символы и 

достопримечательности Ставропольского края: ( здание СКФУ, здание Грязелечебницы 

имени Н.А.Семашко в Ессентуках, Провал в Пятигорске, гора Машук, арт объект «45 

параллель»,  минеральная вода Ессентуки № 4, Южный слон, отара  овец, колосья и  

хлебобулочные  изделия,  яблоки, и др.)   

 Из предложенных карточек каждый участник по очереди выбирает одну связанную со 

Ставропольским краем,   необходимо  обосновать свой выбор можно это сделать самому 

или «взять помощь друга».  

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 8. 

Станция «Экскурсия».  
На карте города Ставрополя вам небходимо выбрать один исторический объект и 

подготовить 2- 3 –х минутную экскурсию.  

Максимальное количество баллов – 10. 

Станция «Ангел - Хранитель» 

Перед вами карточки  перевёрнутые  лицом вниз, на них изображены символы Ангелов – 

Хранителей различных городов.  Вам необходимо ответить на мои вопросы и если ответ 

правильный, вы сможете перевернуть  1 карточку.  

Когда все карточки будут перевернуты нужно показать Ангела-Хранителя города 

Ставрополя. И назвать номер этой  карточки 

Максимальное количество баллов – 10.  

Вопросы: 

1.  Назовите восточные ворота в наш город? 

2. Назовите монумент или памятник в городе Ставрополе, посвящённый подвигу 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

3.  В какую сторону света (юг, север, запад, восток) смотрит наш Ангел-Хранитель? 

4.  На какой площади находится Ангел-Хранитель? 

5. Ангел держит Крест одной или двумя руками или не держит его? 

6.  Где ещё у нас в городе изображены Ангелы? 

7.  Назовите, что располагается рядом с Ангелом-Хранитель 
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Станция «Полоса препятствий с тайниками» 

На полосе препятствий находятся тайники с подсказками. Каждый участник может 

заглянуть ТОЛЬКО в один тайник и запомнить подсказку. Когда все участники пройдут 

полосу препятствий и обсудят все подсказки, необходимо назвать «загаданную » фразу.  

Максимальное количество баллов – 10 баллов.  

(«Ставропольский край – родина Южных слонов») 

Станция «Скала».                                          

Представьте, что это ограниченное пространство: СКАЛА над пропастью. Всей команде 

нужно встать на скале и выровнять по краю носочки, необходимо перестроиться на 

«скале» без заронки. Если оступился – начинаем снова.  

Если команда легко справляется – добавляем усложнение. Перестраиваемся молча, так как 

от шума может произойти обрушение скалы. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Станция «Арт-объект».  

На первый взгляд создание АРТ – ОБЪЕКТА может показаться Вам шуткой, но … 

посмотрим, как вы справитесь. Вы выбираете  предложенную схему и по ней, не 

прикасаясь руками к материалам, выстраиваете башню. Подъемным  краном послужит вот 

такая резинка с веревочками.  Руками можно  держать ТОЛЬКО веревочки.  

Засчитывается только командная работа. 

Максимальное количество баллов – 10.  

 Станция «Достопримечательности». 

Необходимо разгадать кроссворд из 15 слов и назвать ключевое слово. 

1балл за каждое правильно угаданное слово. 

Максимальное количество баллов – 15. 

Станция «Шифровка». 

Это испытание для настоящих разведчиков. Зашифрованы 7 фраз о Ставрополье. С 

помощью ключа нужно расшифровать их.         За каждую правильно расшифрованную 

фразу - 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 14.  

ШИФР: 
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Станция «Имя города». 

Вы знаете, что в разные времена наш город носил разные названия.  

Вам необходимо ответить на вопрос, который вы сами выберете, отгадать и «собрать» 

загаданное название нашего города.  

Максимальное количество баллов – 10.  

(Город Креста, Град Креста, Ставрополь- Кавказский,  Ворошиловск) 

Станция «Ставропольский урожай». 

Наше Ставрополье - богатая земля. Сельское хозяйство является приоритетным 

направлением деятельности. Назовите, что  выращивают на Ставрополье?  (фрукты, 

овощи, злаки, ягоды)  

Участники команды  по очереди, должны на ощупь определить сельскохозяйственную 

культуру,  которую выращивают на Ставрополье.       За каждый правильный ответ – 1 

балл.  

Максимальное количество баллов -8. 

Станция «Ставропольский портал». 

Возьмитесь за руки, постройте круг. Команда должна «пропустить» через себя обручи, не 

разжимая рук. Можно помогать друг другу, но не разжимая пальцы. Передаём обруч 

аккуратно, сверху и переступаем через него ногами. 

 Максимальное количество баллов – 10. 

Станция «Попади в цель».  
Вы спортивные ребята?  Посмотрим, как вы справитесь с предложенным испытанием. 

Участники команды должны по очереди закинуть мяч в кольцо. Разрешается сделать  2 

пробных броска, 2 зачётных.  

За каждое попадание – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 16. 

Станция «Меткий стрелок»             
Участники команды по очереди должны попасть в цель – дартц. 

Разрешается сделать 2 пробных броска, 2 зачётных.  
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За каждое попадание – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 16.  

Станция « Викторина» 

Команда отвечает на 10 вопросов викторины об истории Ставропольской крепости. За 

каждый правильный ответ -  1 балл. 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

№  Вопрос  

1 В каком году было начато строительство Азово-Моздокской оборонительной линии 

из 10 крепостей? 

2 Кто подписал Указ об укреплении южных рубежей? 

3 Какой самый знаменитый в России полководец инспектировал возведение 

крепостей? Чем он знаменит? 

4 На какой реке была основана крепость Ставрополь? 

5 Крепость была заложена в низине или на возвышенности? Почему? 

6 Какие казаки стояли у основания крепости Ставропольской? 

7 Перечислите - какие артефакты и достопримечательности расположены в 

историческом центре нашего города. 

8 Как подавались сигналы между пикетами и крепостями о приближении 

«неприятеля» 

9 Назовите имя военного генерала и в то же время миротворца, который наводил 

порядок на Кавказе и укреплял мирные отношения с горскими народами. 

10 Как переводится и что означает название города Ставрополя? Какие легенды 

существуют о названии нашего города? 

 

Станция «Творческие археологи»  
Из предложенных конструкций вам необходимо собрать «Южного слона» и творчески 

подойти к его украшению,  

Максимальное количество баллов – 10. 

Станция «Пойми меня». 
Перед вами лист с текстом в котором всё перепуталось. В двух колонках части одной 

фразы. Необходимо установить соответствие. Соедините стрелками две части одной 

фразы. 

Максимальное количество баллов – 8 

 

Город на  Хранитель 

Край   слон 

Ставрополь  высоте 

45  золотых сердец 

Град  рулит 

Врата  параллель 

Ангел  Креста 

Южный   Кавказа 

 

Станция «Пора в путь-дорогу!»  

Куда отправиться в путешествие по России? У вас огромный выбор! Сейчас вы стоим 

перед указателем направлений различных городов России. Перед путешествием на 

машине по дорогам нашей необъятной Родины нужно «прикинуть» расстояние от города 

Ставрополя до других городов нашей страны. Ваша задача – распределить карточки с 

километражем, относительно указанных городов!  
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РАССТОЯНИЕ  (по автодорогам) 

1.Ставрополь  - Санкт Петербург - 2121 км. 

2.Ставрополь  - Москва - 1411 км. 

3.Ставрополь  - Волгоград - 569 км. 

4.Ставрополь  - Михайловск - 5 км. 

5.Ставрополь  - Севастополь - 807 км.  

6.Ставрополь  - Теберда  - 214 км. 

Вам необходимо установить на указателях правильное расстояние от города 

Ставрополя до других населённых пунктов. За каждый правильный ответ – 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 12. 

2121 км. 1411 км. 569 км. 5 км. 807 км. 214 км. 

 

Станция «Леса – налево, леса - направо!» 

Наш любимый краевой центр Ставрополь полностью окружён  лесами.       Как вы уже 

догадались сегодняшняя  прогулка - по лесам города Ставрополя и его окрестностей. 

Ваша задача – отобрать карточки с названиями ставропольских лесов. Найти на карте 

города Ставрополя  лесные массивы нашего города и его окрестностей  и  назвать их. 

За каждый правильный ответ 2 балла. Неполный ответ 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 14. 

Русский лес 

Таманский лес (Архиерейский) 

Члинский лес 

Круглый лес (Кругленький) в нём располагается Парк Победы 

Грушевый лес 

Мамайский лес 

Татарский лес 

Русский лес 

 

Таманский лес 

(Архиерейский) 

Члинский лес 

 

Круглый лес 

(Кругленький) 

Татарский лес 

 

Мамайский лес 

 

Смешанный лес Грушевый лес 

 

Ташлянский лес Западный лес 

Осетинский лес Сосновый бор  Кавказский лес Лес 

Промышленного 

района 

Тайга 

 

Станция  «Казачья горница» 

Необходимо распределить предложенные  предметы казачьего быта в «горницу» и 

«кухню» и отложить те предметы, которые не подходят к этим категориям.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

По окончанию квеста все команды приглашаются на общее построение, где объявляются 

результаты и проводится награждение. 
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Приложение 6 

Публикации методических материалов 
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Приложение 7 

Обобщение опыта работы по теме: 

ИГРОВАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КВЕСТ «ПАТРИОТ» 

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

О.С. Ищенко, заместитель директора МБУ 

ДО "Центр внешкольной работы 
Промышленного района г. Ставрополя" 

Л.А. Сергеева, педагог-организатор  

Роль и значение патриотизма всегда возрастает в переломные периоды 

истории, когда общественное развитие требует повышенного напряжения сил его 

граждан, их единства и сплоченности.  

Сегодня стало понятно, что без сохранения российской идентичности, что 

требует культивирования чувства патриотизма, страна не будет существовать, она 

просто развалится изнутри. Проще говоря, от работы по патриотическому 

воспитанию прямо зависят жизнеспособность нашего государства и будущее 

нашей страны. 

С начала 2000- х годов в стране были предприняты значительные усилия по 

укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации: реализованы три государственные программы патриотического 

воспитания, принята Концепция патриотического воспитания и утверждена новая 

программа патриотического воспитания. Этой проблеме посвящены заседания 

Государственного совета, слушания в ГД РФ и Совете Федерации. В настоящее 

время организовано военно-патриотическое движение «Юнармия», возрождается 

деятельность патриотических клубов, проводятся военно-спортивные игры 

«Зарница», «Победа», «Защитник Отечества». Утверждена единая линейка 

учебников истории, приняты региональные законы о патриотическом воспитании 

граждан и, возможно, будет принят федеральный закон о патриотическом 

воспитании. 

И все же ожидаемого результата пока нет. На наш взгляд, причин этому 

несколько. Одна из важнейших – пока еще не выстроена система патриотического 

воспитания. Набор, даже большой, из различных мероприятий патриотической 

направленности – не дает результата. Стрельба из винтовки или пение 

патриотических песен – это не патриотизм. Воспитание патриотизма – это всегда 

ощущение контекста, это личный пример, это, когда не специально, а по ходу дела, 

это уместные вкрапления.  

Вторая важная причина заключается в том, что часто мы забываем, что 

патриотизм – это чувство. А чувства – они от чего-то возникают, они не 

безусловны. И, значит, чтобы воспитать патриотизм, сначала нужно создать то 

самое нечто (условие), от которого это чувство возникнет и сформируется. 

Поэтому так важна роль педагога в формировании патриотизма. 

Педагогическая культура, профессионализм в предметной области, использование 

современных педагогических технологий, умение видеть, понимать и чувствовать 
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современных детей – это то, что поможет в ближайшем будущем сформировать 

юных граждан нашей страны настоящими патриотами. 

В Центре внешкольной работы еще с середины 80-х годов активно занимается 

патриотическим воспитанием молодых ставропольцев клуб «Юный патриот». 

Сегодня задача педагогов Центра – обновить содержание и формы, методы работы 

клуба.  

Интересным педагогическим проектом в 2016-17 учебном году  стала игровая 

программа для ребят 6-7 классов «Квест «Патриот». В названии мы использовали 

иностранное слово «квест» (англ. quest), которое обозначает приключение, как 

правило, игровое, во время которого участникам нужно пройти череду препятствий 

для достижения какой-либо цели. Сегодня оно прочно вошло в лексикон молодежи 

и, в нашем случае, послужило для того, чтобы заинтересовать школьников. Кроме 

того, мы использовали и элементы технологии квеста в своей программе, так как 

для организации эффективной работы по воспитанию юных патриотов необходим 

выбор интересных, мотивирующих познавательную деятельность школьников 

форм и методик. Технология квеста позволила развивать познавательные 

способности, формировать мотивацию к поиску теоретического материала, 

стимулировать активную практическую деятельность. Особенностью 

разработанного патриотического квеста является командное взаимодействие, 

наличие соревновательного момента, использование регионального компонента в 

обучении. Таким образом, мы спроектировали образовательный квест – 

приключенческую игру, позволяющую детям-участникам быть не объектами 

педагогического воздействия, а субъектами обучающего и воспитательного 

процессов.  

В процессе подготовки и проведения игровой программы педагоги – 

организаторы игры ориентировались на то, что чувство патриотизма не заложено в 

генах, что это не природное, а социальное качество, что оно не наследуется, а 

формируется. Поэтому задача формирования патриотизма – любви к Родине, к ее 

прошлому и настоящему, к ее природе, людям – гражданам страны – рещалась 

через увлечение детей примерами отечественной истории, обучение общественно 

полезным навыкам, вовлечение в социально значимые дела; через создание 

условий, в которых ребята имели возможность почувствовать себя личностью, 

проявить уважение, доброту, заботу, продемонстрировать знания и реализовать 

творческие способности. 

На этапе организационной подготовки квеста было разработано положение об 

игре, которое определяет порядок ее организации и проведения. В организации и 

проведении квеста на разных этапах приняли участие комитет образования 

администрации г. Ставрополя, региональное отделение ДОСААФ России 

Ставропольского края и Ставропольская городская общественная организация 

«Ребёнок»-Фонд. 

Квест проходил в течение учебного года и включал 6 этапов и финальную 

встречу команд. В игре приняли участие 215 ребят 5-х и 6-х классов из 9-ти команд 

общеобразовательных учреждений г. Ставрополя: сош №6, 7 (2 команды), лицея 

№17, сош №18, сош №42 (2 команды), сош №37 и 18.  

Игровые встречи проходили в шахматном клубе «Белая ладья» и спортивном 

клубе «Щит и меч», в подвесном парке Центра и в комнатах школьника юго-

западного и северо-западного районов, в специализированном тире ДОСААФ. 
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Педагоги Центра проводили мастер-классы по альпинизму, спортивному 

ориентированию, прикладному творчеству, хореографии, тхэквондо, шахматам, 

психологические тренинги.  

Участвуя в игре, ребята получили не только практические навыки по разным 

направлениям дополнительного образования, но и проводили поисковую работу по 

истории родного города, по итогам которой 2 участника вышли на городской этап 

конференции «Отечество» и оба стали обладателями дипломов 1 степени 

(номинации «Земляки» и «История детского движения»). 

Весь игровой процесс освещался на сайте Центра внешкольной работы 

(https://stavcvr.ru) и на странице Центра в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/club107820761): статьи, фоторепортажи, фрагменты видео, 

презентации команд. Все участники могли комментировать происходящее, давать 

оценку и вносить предложения. Итоговые презентации команд, размещенные в 

сети, оценивали не только члены-жюри, но и команды-соперницы. Таким образом, 

были использовани возможности современных информационных технологий и 

средств коммуникации как креативный инструмент в работе с современными 

детьми. 

 Команды-победительницы среди 5 и 6 классов стали обладателями Кубков, 

дипломов комитета образования администрации города Ставрополя, самые 

активные участники за творческие и спортивные достижения награждены 

грамотами и благодарственными письмами. Особо отличившиеся ребята получили 

памятные призы «Ребенок»-Фонда, который к тому же организовал для команд-

победительниц посещение  

литературного спектакля муниципального театра-студии «Гармония».  

Апробация программы "Квест "ПАТРИОТ" в 2016-17 учебном году позволила 

сделать вывод о его востребованности не только школьниками, но и учителями, 

которые руководили подготовкой команд. В результате  у ребят – участников игры 

повысился уровень теоретических знаний в области истории и географии города и 

края; дети получили практические навыки в различных областях дополнительного 

образования, а также навыки коммуникации и командного взаимодействия. 

 

Литература:  

1. Буйлова Л.Н. Актуальные проблемы организации патриотического 

воспитания в системе дополнительного образования детей http://dopedu.ru/stati/152-

2012-05-23-19-14-02.html 

2. Патриотическое воспитание молодежи в Российской Федерации: 

состояние, актуальные проблемы и направления развития / Сборник материалов 

"круглого стола" на тему "Опыт субъектов Российской Федерации по военно-

патриотическому воспитанию молодежи", М., 2015 

 
 

 

 

 

https://stavcvr.ru/
https://vk.com/club107820761
Актуальные%20проблемы%20организации%20патриотического%20воспитания%20в%20системе%20дополнительного%20образования%20детей
Актуальные%20проблемы%20организации%20патриотического%20воспитания%20в%20системе%20дополнительного%20образования%20детей
http://dopedu.ru/stati/152-2012-05-23-19-14-02.html
http://dopedu.ru/stati/152-2012-05-23-19-14-02.html
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Приложение 8 

Распространение опыта работы через публикации 

 в профессиональной печати 
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Приложение 9 

Открытый городской семинар-практикум:   «Квест «Патриот» - новый 

педагогический проект в региональной системе патриотического 

воспитания детей» 
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Приложение 10 
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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского 

многоэтапного квеста «Патриот» (далее – Квест). 

Квест – форма проведения мероприятий, представляющая собой приключенческую 

игру, во время которой участникам нужно пройти череду препятствий, выполнить ряд 

различных заданий для достижения цели.  

В ходе игры участникам необходимо взаимодействовать друг с другом, 

анализировать имеющуюся информацию, использовать ловкость, эрудицию и все свои 

умения. Выполнение заданий побуждает детей думать, искать выход из сложной 

ситуации, что, в свою очередь, развивает логику, сообразительность, учит 

взаимодействовать и общаться с другими участниками.  

Данная форма проведения многоэтапной игры «Квест» для детей среднего 

школьного возраста определена с учетом возрастных особенностей и как наиболее 

соответствующая для достижения поставленных целей и задач. 

 

2. Цель и задачи 

Цель Квеста – создание условий для формирования гражданской идентичности, 

патриотического сознания учащихся и чувства гордости за свою Родину. 

Задачи: 

- совершенствование патриотической работы, направленной на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины; 

- формирование у обучающихся патриотических чувств на основе знания и 

понимания истории своей страны, боевых, трудовых и культурных традиций своего 

народа;  

- воспитание уважения к героическому прошлому Родины; 

- формирование чувства гордости за свою малую родину; 

- создание условий для межшкольного взаимодействия, развития культуры групповых 

и межличностных отношений; 

- повышение мотивации к познавательной деятельности; 

- стимулирование творческой инициативы учащихся и педагогов. 

 

3. Организаторы и партнеры 

Организаторами Квеста являются:  

Комитет образования администрации города Ставрополя,  

Военно-патриотический клуб «Юный патриот» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышленного 

района города Ставрополя»,  

Партнеры: 

Региональное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и 

флоту (далее ДОСААФ) России Ставропольского края; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольская центральная 

библиотечная система»; 

Общественная организация «Ставропольский городской «Ребенок» – фонд»; 

25 отдельный полк специального назначения ГРУ войсковая часть № 05525 

 

4. Оргкомитет и судейская коллегия 

Для организации и проведения Квеста создается оргкомитет, в функции которого 

входит:  

- определение порядка, формы и содержания каждого этапа Квеста; 

- формирование состава судейской коллегии; 

- разработка критериев и системы оценки; 

http://www.mnogo-otvetov.ru/psihologiya/chto-takoe-socializaciya-lichnosti/
http://www.mnogo-otvetov.ru/psihologiya/chto-takoe-socializaciya-lichnosti/
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- организация церемонии награждения. 

Судейская коллегия формируется для каждого этапа Квеста. Её состав включает 

специалистов комитета образования администрации города Ставрополя, специалистов РО 

ДОСААФ России Ставропольского края, педагогических работников МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя», специалистов 

профильных учреждений и общественных организаций города Ставрополя. Также в 

состав судейской коллегии могут входить участники игры, являющиеся членами команд-

победителей предыдущих игр. 

 

5. Участники 

В Квесте участвуют команды 5 – 8 классов общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя.  

Состав команды – 8 учащихся (в том числе капитан) и руководитель команды. 

 

6. Место и сроки проведения 

Место проведения каждого этапа Квеста определяется в зависимости от его 

содержания. Для проведения командных встреч используются административный корпус 

Центра внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» (ул. 

Осетинская, 4), клубы и комнаты школьника Центра, а так же филиалы МБУК «СЦБС». 

О месте проведения конкретного этапа каждая команда извещается за 2 недели до 

его проведения.  

Сроки проведения этапов: 

1 этап -  сентябрь 

2 этап -  октябрь 

3 этап -  февраль 

4 этап -  март 

5 этап -  апрель 

6 этап -  май 

Финал - май 

7. Порядок и условия проведения 

 

Квест проводится поэтапно. Каждый этап имеет свою тему, форму и содержание: 

 

Этапы Участники Тема Форма 

проведения 

Содержание 

1 этап 

 

 

 

 

 

5 – 7 классы 

 

«Казачий 

пикет» 

Игра по 

станциям 

 

 

 

 

 

 

Игра посвящена Дню 

города Ставрополя. 

Команды проходят по 

маршруту, включающему 

не менее шести станций, 

на которых выполняются 

задания, содержание 

которых связано с 

историей казачества в 

городе и крае 

2 этап  

 

 

8 классы «Нам не 

фиолетово» 

Деловая игра Познавательная 

историко-патриотическая 

игра-«вертушка», 

посвященная Году 

Добровольчества и 

волонтёрства в России. 
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3 этап 

 

 

5 – 7 классы  

 

8 классы - по 

желанию 

«Огневой 

рубеж» 

Соревнование  Состязание команд по  

стрельбе из 

пневматической 

винтовки, общей 

физической подготовке, 

выполнению 

индивидуальных и 

командных «боевых» 

задач 

4 этап 

 

 

8 классы «Кто, если не 

мы?!» 

Конкурс 

проектов 

Презентация и защита 

творческих проектов 

различной 

направленности 

(исследовательские, 

социальные, 

экологические и т.д.) по 

выбору 

5 этап 

 

 

5 – 7 классы,  

 

8 классы - по 

желанию 

«Рука дружбы» Выставка -

ярмарка  

Выставка-ярмарка 

поделок, в ходе которой 

команды демонстрируют 

изготовленные в 

различных техниках 

поделки, средства от 

продажи которых идут на 

благотворительные цели 

6 этап 

 

 

5 – 7 классы «Разведка 

боем» 

Игра по 

станциям 

Игра посвящена Победе в 

Великой Отечественной 

войне. Команды проходят 

по маршруту, 

включающему не менее 

шести станций, на 

которых выполняются 

задания по героической 

тематике 

Финал 

 

 

5 – 8 классы «Мы – 

патриоты!» 

 

Встреча 

 

Акция и 

флешмоб «Мы – 

патриоты!»  

Финальная встреча 

команд, подведение 

итогов Квеста, 

награждение 

 

 

Консультативная поддержка команд к каждому этапу проводится педагогами 

военно-патриотического клуба «Юный патриот» Центра внешкольной работы и 

руководителями команд по специально разработанной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Квест-патриот». 

Порядок подготовки и условия проведения, а также критерии оценки каждого этапа 

сообщаются командам за две недели до начала испытаний.  

После прохождения каждого этапа подводятся предварительные итоги в 

соответствии с разработанными критериями оценки. 

Подведение общего итога проводится с учетом результатов каждого этапа Квеста. 
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Финансовые расходы на подготовку и проведение Квеста производится в 

соответствии со сметой. Смета формируется из организационных взносов участников 

Квеста и благотворительных пожертвований. 

Организационный взнос команды за участие в одной игре составляет 250 рублей.  

Информационное сопровождение Квеста осуществляется на сайте Центра: 

http://stavcvr.ru/ и в открытой группе в контакте «Центр внешкольной работы города 

Ставрополя» https://vk.com/club107820761 

 

8. Определение победителей и награждение 

Победители каждого этапа определяются по количеству набранных командой 

баллов. Победители каждого этапа награждаются дипломами, остальные команды – 

грамотами участников. 

В финале победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов, 

награждаются дипломами I, II и III степени. Остальные команды награждаются грамотами 

участников. Руководителям команд-участниц вручаются благодарственные письма. 

 

Ответственные исполнители:  

Мирзаджанян Жанна Сергеевна - заместитель директора по организационно-

массовой работе МБУ ДО «Центр внешкольной работы Промышленного района города 

Ставрополя», т. 71-23-10; 

Сергеева Лариса Анатольевна - руководитель военно-патриотического клуба «Юный 

патриот» МБУ ДО «Центр внешкольной работы Промышленного района города 

Ставрополя», т. 8-918-773-57-34. 

 

 
 

 

http://stavcvr.ru/
https://vk.com/club107820761

