
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы                

Промышленного района г. Ставрополя» 

 Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы                

Промышленного района г. Ставрополя» 

Муниципальная инновационная площадка 

    «Внедрение эффективных технологий патриотического 

воспитания как условие реализации образовательного 

потенциала учреждения дополнительного образования»    

  

Муниципальная инновационная площадка 

    «Социальная интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях учреждения 

дополнительного образования»    

  
        

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ» 
сборник материалов из опыта организации работы по 

патриотическому воспитанию в учреждении 

дополнительного образования 

 

ВЫПУСК 2 

        

«ШАГ ЗА ШАГОМ» 
сборник материалов из опыта организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами в учреждении дополнительного 

образования 

 

– СТАВРОПОЛЬ – 

2020 

 

– СТАВРОПОЛЬ – 

2018 



 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3  

Авторский коллектив: 

Збицкая И.А., Ищенко О.С., Сергеева Л.А., Балаба В.С.,  

Мирзаджанян Ж.С., Кульчицкая И.Ю., Черепанова Н.В. 

 

Научный руководитель: 

Сиволобова Н.А., кандидат педагогических наук 

 

Сборник подготовлен под общей редакцией Ищенко О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник методических материалов из опыта организации 

работы по патриотическому воспитанию муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы Промышленного района города Ставрополя» (выпуск 2) 

подготовлен в рамках реализации муниципальной инновационной 

программы «Внедрение эффективных технологий патриотического 

воспитания как условие реализации образовательного потенциала 

учреждения дополнительного образования».  

При подготовке сборника использованы методические 

материалы, разработанные педагогическими работниками учреждения. 

Методические материалы отражают опыт практической 

деятельности военно-патриотического клуба «Юный патриот» и 

адресованы педагогам дополнительного образования, педагогам-

организаторам, социальным педагогам.  
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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 
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деятельности клуба обновилось, появились современные востребованные 

направления деятельности, отраженные в структуре и содержании программы 

деятельности. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
 

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; 
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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;  

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».  
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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., 

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, 
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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. 

 
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: 



 9  

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.  

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. 
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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». 
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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.  

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,  
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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; 

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 

http://stavcvr.ru/
http://stavcvr.ru/metod-kopilka/
http://pedsite.ru/index.php
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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. 

 

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» 

2019 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 

10.01.- 

22.01.19 

Административно

е здание,  ул. 
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городу посвящается»  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 

Административно

е 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 

отдельного полка спецназначения ГРУ 

23.02.2019 г. Ставрополь , ул. 

Артёма, 2. 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 
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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/club

107820761 

Посещение  войсковой части 54801 Ноябрь 

2019 

247  гвардейский 

десантно-

штурмовой полк  

«Минутки памяти», памятные даты и Дни 

воинской славы. 

Еженедельн

о  

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. 01.06.19 г. Ставрополь 

https://vk.com/club107820761
https://vk.com/club107820761
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Ставрополя по спортивному 

ориентированию «Ставропольский компас -

2019» (кросс - выбор) 

 

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 

«Патриот»: Конкурс проектов «Кто, если не 

мы?!» 

Март 2019 Комната 

школьника 

«Затейник», ул. 50 

лет ВЛКСМ, 16/3 

5 этап городского многоэтапного квеста 

«Патриот»: Выставка - ярмарка «Рука 

дружбы»  

Апрель 

2019 

Административно

е здание,  ул. 

Осетинская, 4 

 

6 этап городского многоэтапного квеста 

«Патриот»: Станционная игра «Разведка 

боем» 

Май 2019 Административно

е 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 Административно

е здание,  ул. 

Осетинская, 4, 

 

2 этап городского многоэтапного квеста 

«Патриот»: интеллектуальный триатлон 

«Герои России моей» 

11.11.19 Административно

е здание,  ул. 

Осетинская, 4, 

 

День героев Отечества, подведение итогов 

медиаквеста «Патриот» 

09.12.19 Административно

е здание,  ул. 

Осетинская, 4, 

 

Шахматные турниры 

Шахматный турнир «Белые-черные». 02,09,16,24.

02.19 

 

Клуб «Белая 

ладья», ул. 

Морозова, 104 
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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 

героев Отечества «Герои России моей!» 

Январь – 

февраль 

2019 

Центр 

гражданских и 

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 Апрель г. Ставрополь 
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молодёжных проектов в качестве эксперта 

на конкурс детских волонтёрских проектов 

2019 

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 

 

Административно

е здание, ул. 

Осетинская, 4 

Благотворительная выставка – ярмарка 

«Рука дружбы» 

Апрель 

2019 

Административно

е здание, ул. 

Осетинская, 4 

Выступления участников ВПК «Концертно- 9 мая 2019 Открытые 
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фронтовые бригады» площадки города 

Ставрополя 

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 
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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»; 

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 

необходимо

сти 

г. Ставрополь 

Кадровое обеспечение программы деятельности 

Организация и участие в обучающих 

семинарах, мастер-классах, съездах 

По мере 

поступлени

я 

приглашени

й  

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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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. 

https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_476
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Одной из новых форм работы в медиапространстве стал медиа-квест 

«Патриот», который проводился систематически в открытой группе в 

ВКонтакте Центра внешкольной 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 

участн

иков 

Победите

ли и 

призёры 

Результ

ат 

Всероссийский конкурс, 

посвященный   75- летию 

снятия блокады г. 

Ленинграда 

«И жизнью смерть была 

побеждена» 

14.03.19, 

г. Оренбург 

3 Новикова 

В. 

Гвозденко 

А. 

Магомедо

в М. 

дипломы 

3 ст. 

 

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   

https://vk.com/club107820761
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Личное первенство  г. 

Ставрополя по 

спортивному 

ориентированию 

«Ставропольский компас 

2019» в дисциплине 

«Кросс-классика» 

21.04.19 

г. 

Ставрополь 

23 Юнусова 

С.  

Фадеева 

В.  

Чемерисо

ва 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.  

Чемерисо

ва Т.  

Павлючен

ко М.  

Ермаков 

А.  

кубки, 

медали, 

дипломы 

Всероссийские массовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский азимут - 

2019» 

19.05.2019 

г. 

Невинномы

сск 

16 Зубенко 

Д.  

Ермаков 

А.  

Журавлев 

М.  

Юнусова 

С.  

Теряева Я. 

Тарасова 

Д.  

Чемерисо

ва 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 

22 – 

23.01.2019 

г. Старый 

Оскол 

5 Спартак 

С. 

 Акаев Б. 

медали, 

дипломы 
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освобождению Старого 

Оскола от 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.  

Шеховцов

а 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 – 

дипломы 

грамоты 
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2 команды 

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 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.  
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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 
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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 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.  

https://fond-detyam.ru/konkurs-gorodov-rossii/2019-god/
https://fond-detyam.ru/konkurs-gorodov-rossii/2019-god/
http://stavcvr.ru/metod-obedineniya/
http://stavcvr.ru/
http://stavcvr.ru/metod-kopilka/
http://stavcvr.ru/metod-kopilka/
http://pedsite.ru/index.php
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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.  

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). 

https://poligon64.ru/lasertag-equipment/product/33-cstag
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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В рамках планового повышения квалификации 4 педагога прошли 

аттестацию на 1 квалификационную категорию. 

 

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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ФОТОМАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КЛУБА «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  

 

Балаба Валерия 

Сергеевна 

- заведующий отделом «Перекресток»  

 

 

Збицкая Ирина 

Александровна 

 

- директор, методист высшей 

квалификационной категории 

 

Ищенко Ольга 

Сергеевна 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Кульчицкая Ирина 

Юрьевна 

- заместитель директора по методической 

работе 

 

Мирзаджанян Жанна 

Сергеевна 

 

- заместитель директора по организационно-

массовой работе 

 

Сергеева Лариса 

Анатольевна 

- педагог-организатор, руководитель клуба 

«Юный патриот»  

 

Черепанова Наталья 

Васильевна 

- методист отдела «Перекресток» 
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МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

 

355029,  г. Ставрополь,   

ул. Осетинская, 4 

  

Телефон:  

8(865)2- 71-23-08 

E-mail: center-26@mail.ru 

Web-сайт: www.stavcvr.ru 

«ВКонтакте»: vk.com>club107820761 


