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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОЕННО- 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 

  

  Настоящее методическое пособие предназначено для руководителей 

действующих военно-патриотических и военно-спортивных клубов, а также 

для лиц, планирующих создание таких клубов. 

  В пособии содержится развернутая программа занятий, рассчитанная 

на два года. Участники военно-патриотических клубов, прошедшие курс по 

данной программе, получают достаточный набор теоретических и 

практических знаний, умений и навыков. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Современные технологии воспитания гражданских качеств у 

подростков и молодежи, вопросы военно-патриотического воспитания 

привлекают внимание и являются актуальными. Своевременность данного 

пособия является бесспорным. 

В предлагаемом пособии раскрывается технология организации работы 

военно-патриотического клуба, решающего широкий круг образовательных, 

воспитательных, развивающих задач и помогающего в становлении 

гражданской позиции детей и молодежи, четко и грамотно изложены цели 

и задачи рассматриваемого социально-воспитательного проекта по работе 

с населением по месту жительства. 

Большое внимание уделяется как теоретической подготовке, так и 

практическому применению полученных знаний, умений и навыков. В данном 

случае это имеет значение в случае попадания в опасные и неформальные 

ситуации.  

Большое значение имеет данная работа с точки зрения повышения 

авторитета российской армии среди населения страны и подготовки 

молодежи к осознанному служению в ее рядах. 

Особого внимания заслуживает тщательно разработанная 

практическая Программа курса подготовки курсантов военно-

патриотических, военно-спортивных клубов и других объединений 

патриотической направленности. Предлагаемое пособие социально 

эффективна и может быть использована при образовании новых военно-

патриотических клубов и объединений. 

Списки рекомендуемой литературы, предлагаемые в конце 

тематических блоков, дают возможность более детального изучения 

рассматриваемых вопросов. 

 

Цели и задачи организации военно-патриотических клубов 
 

  В последнее время наблюдается планомерный рост числа военно-

патриотических клубов (далее — ВПК) как одного из проектов организации 



досуговой деятельности подрастающего поколения. И это неслучайно: ВПК 

способствуют решению одной из важнейших проблем социально-

воспитательного процесса — проблемы социальной адаптации молодежи.  

  В начале 90-х до 2000 года государственная политика в отношении 

детей и юношества  стала, отличается непоследовательностью, школа от 

воспитания практически самоустранилась (нет реальных методов 

воздействия и материального ресурса), семьи дезориентировались, 

самодеятельные организации оказались заменены молодежными 

субкультурами (скинхеды, «готы», политические неформалы и т.п.) и 

неформальными организациями (в т.ч. криминальными). Зачастую контроль 

над юношеской средой установить не удавалось. В сложившейся ситуации 

ответственность за воспитание достойного подрастающего поколения во 

многом ложилась на муниципальные учреждения, некоммерческие 

организации, ведущие социально-воспитательную деятельность с населением 

по месту жительства. Противостоять субкультурам могут только другие 

субкультуры, не бюрократические в своей основе организации. 

Свою молодежную субкультуру постепенно формирует военно-

патриотическое движение. Уже сейчас можно наблюдать ее четкие признаки: 

наличие устойчивых коллективов (групп общения);  

наличие индивидуальной символики и атрибутики; 

свой дискурс, моральный кодекс.  

 

В отличие от большинства других объединений военно-патриотические 

клубы социально ориентированы.  

Главная моральная установка —  любовь к Родине и защита 

Отечества. 

Условия членства в клубе:  

умение работать в команде; 

готовность оказать и принять помощь; 

соблюдение определенной дисциплины:  

умение подчиняться и брать на себя инициативу (в т.ч. руководящую); 

воспринимать интересы коллектива как свои собственные. 

 

Ожидаемые результаты функционирования ВПК как проекта социально-

воспитательной работы с населением по месту жительства:  

легкая адаптация не только в военных кругах, но и в любых других 

социальных сообществах; 

- быстроты реакции, находчивости; 

- усиленная физическая и волевая подготовка; 

- наличие умения находить выход из сложных и опасных жизненных 

ситуаций; 

- воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам.  

 



 

  Таким образом, сегодня задачи военно-патриотического движения 

сегодня не ограничиваются военной подготовкой. Они включают: 

помощь в социальной адаптации количества молодых людей; 

гражданское, патриотическое воспитание; 

конвертация подростковой агрессивности в общественную активность; 

так как занятия в военном клубе являются еще и увлечением, многие 

руководители используют это обстоятельство как стимул для повышения 

успеваемости курсантов в школе; 

сплочение детско-молодежного коллектива; 

подготовка к службе в ВС РФ, МВД и в других силовых структурах. 

 

  Надо подчеркнуть, что среди задач, выдвигаемых организаторами и 

руководителями ВПК, допризывная подготовка является одной из главных. 

Пройдя курс обучения, курсанты получают навыки и умения, необходимые 

для прохождения службы в рядах российской армии, их не пугают ни 

физические тяготы службы, ни моральный дискомфорт. Регулярные выезды в 

воинские части и на полигоны, общение с военнослужащими позволяют им 

заранее выработать линию поведения и легко освоиться в воинском 

коллективе после призыва. 

  Многие выпускники ВПК поступают в военные училища или идут 

служить в выбранные ими воинские части. Те из них, кто не пошел на 

воинскую службу, формируют резерв ВС, который в случае необходимости 

может быть быстро и качественно подготовлен для ведения военных 

действий. Не менее важно и повышение имиджа армии в глазах гражданских 

людей, в особенности — подрастающего поколения.  

  Работа в ВПК в качестве инструкторов и руководителей позволяет 

облегчить реабилитацию военнослужащих, уволившихся из рядов ВС, 

способствовать их интеграции в гражданскую жизнь. Активно работают в 

клубах студенты педагогических вузов. Подобная практика позволяет им 

гораздо теснее, чем в школе, взаимодействовать с детьми, предоставляет им 

более широкий и, зачастую, сложный круг жизненных ситуаций, 

подлежащих разрешению. 

  В рамках своей деятельности ВПК решает широкий круг не только 

воспитательных и развивающих задач, но и образовательных, 

способствующих, в свою очередь, повышению гражданской сознательности у 

подростков и молодежи. Изучаемые курсантами дисциплины можно 

разделить на две группы:  

общеобразовательные и специальные.  

К первым относятся предметы (факультативы) средней школы: 

отечественная и всеобщая история, обществознание, право, география, 

иностранный язык, краеведение, отдельные темы по биологии. Как правило, 

полностью читается только курс отечественной истории, остальные 

предметы представлены отдельными темами («Общество и государство», 

«Конституционное право», «Уголовное право», «Военно-промышленный 



комплекс» и т.п.). Все предметы имеют тесную связь с практической 

деятельностью организации. 

Изучение специальных предметов имеет цели профориентации и 

подготовки к службе в рядах силовых структур. Курсанты изучают 

топографию и ориентирование, уставы ВС РФ и нормы воинского этикета, 

основы тактики и огневой подготовки, выживание и первую помощь. В 

клубах, ориентированных на определенные рода войск, могут практиковаться 

такие предметы, как вождение автотранспорта, радиодело, парашютная 

подготовка. 

Из числа специальных предметов исключаются такие, которые могут 

быть общественно опасны (минно-взрывное дело) или представляют угрозу 

для жизни и здоровья ребенка (специальная психологическая подготовка). 

 

  Воспитательная работа в клубе направлена на формирование 

личности гражданина, готового выступить на защиту своей Родины. Суть 

патриотизма понимается как готовность отдавать обществу больше, чем 

брать от него: в идеале каждый курсант должен быть готов пожертвовать 

собой ради благополучия своей страны. Воспитание таких качеств, как 

благородство, честность, чувство собственного достоинства, психология 

победителя, возможно только на личном примере руководителя, поэтому 

ответственность инструкторов и педагогов исключительно велика.  

  Совместная работа и тренировки выполняют важную задачу сплочения 

детского коллектива, снимают, в частности, межнациональные комплексы (а 

иногда и враждебность), которые получили широкое развитие в последнее 

время, что в корне недопустимо. Сплачивают коллектив, позволяют ощутить 

личную причастность каждого к общему делу и клубные ритуалы. 

   

Работа ВПК с ветеранами. Живое общение с героями минувших войн 

позволяет понять, насколько важен сплав высокого боевого духа, четкого 

видения цели и профессионализма, мастерского владения оружием, 

управления людьми для достижения успеха в любом предприятии. 

Развивающий аспект деятельности ВПК не столь очевиден, хотя его 

значимость сложно переоценить. Как кажется на первый взгляд, основной 

армейский принцип — «делай, как я сказал» — не способствует развитию 

самостоятельного мышления и решения задач. На самом деле, выбор 

наиболее выгодного пути для решения поставленной задачи — весьма 

непростая интеллектуальная проблема. Курсанту приходится учитывать 

много изменяющихся параметров, начиная с собственных возможностей и 

заканчивая особенностями природной среды. Военно-тактические игры 

(ВТИ) показывают, что победителем оказывается не сильнейший физически, 

а тот, кто подходит к игре как к решению сложной задачи на 

сообразительность. 

  Поэтому для развития умения нестандартно мыслить в ВПК широко 

практикуется проведение психологических тестов и интеллектуальных 

конкурсов. Большим успехом пользуются логические задачи. Задумываться 



над каждым своим поступком (действием) — один из принципов ВПК.  

Физическое развитие подростков — одна из самых серьезных проблем 

нашего времени. Иногда в клубы приходят дети, страдающие дистрофией! 

Поэтому курс физической подготовки должен начинаться с медицинского 

тестирования. Через систематические тренировки с плавно возрастающими 

нагрузками (с учетом возрастных особенностей) и соревнования физическая 

форма курсантов приводится в норму. Ориентиром являются нормативы 

военных училищ. Большинство клубов практикуют различные школы 

рукопашного боя, что позволяет закалять курсантов не только физически, но 

и морально, развивать их волевые качества.  

 

Основные направления деятельности: 
сбор и распространения информации о военно-патриотическом 

движении; 

организация слетов и лагерей ВПК; 

проведение семинаров по различным направлениям работы клубов и 

объединений; 

организация соревнований и участие в мероприятиях, проводимых на 

районном и Республиканском уровне; 

помощь новым клубам.  

 

  Большинство ВПК создаются при органах местного самоуправления, 

школах, некоторые — при церковных приходах. Значительная часть клубов 

поддерживает отношения с военными частями, МЧС, Пограничным  

Управлением ФСБ России. 

 

 Организационные основы деятельности военно-патриотических клубов 
 

  Организация ВПК — сложное дело, требующее огромного терпения, 

тщательности (даже скрупулезности) и ответственности. Каждый 

последующий шаг должен быть продуман и распланирован.  

Мы предлагаем вашему вниманию программы и методики начального курса 

организации ВПК. 

Желательно привлекать к организации и деятельности в такого рода 

клубах людей, имеющих боевой опыт и военное образование, которые могут 

предложить курсантам несоизмеримо больше гражданских педагогов и 

методистов.  

  Проблема материальной базы решается сложнее. Если прийти 

директору  школу и сказать: «Мы готовы организовать у вас ВПК». В 50% 

случаев вы получите положительный ответ. Далее надо сделать военно-

спортивный праздник, провести соревнования между классами одной 

параллели. Соревнования самые простые: подтягивание, историческая 

викторина, веревочная переправа, туристический конкурс, стрельба из 

пневматического оружия, разборка-сборка АК и т.п. После этого объявляется 



набор в клуб. Полгода упорной работы — и у вас появится ядро (10-15 

человек) ВПК. 

Необходимы и незначительные усилия с точки зрения создания рекламы 

проекту: несколько фотографий на стенд, пара грамот, посещение 

родительских собраний. 

Следующий шаг — выход на местные власти (этому может 

поспособствовать директор школы). Порядок работы — тот же: предложение 

о проведении мероприятия. Как правило, не отказывают. Для первого раза не 

следует ничего требовать. Важно сначала продемонстрировать итоги уже 

проведенной работы. Когда возникнет заинтересованность, можно 

договариваться о финансировании — но только конкретных дел.  

 

Численность, структура клуба 

Количество курсантов должно находиться в пределах от 15 до 40 

человек (взвод). При количестве курсантов менее 15 группа утрачивает 

внутреннюю стабильность и теряет способность проводить некоторые 

занятия (например, по тактике). 

При численности более 40 человек, требуется внутренняя 

структуризация: 1-2 инструктора не могут проводить занятия со всеми 

одновременно; требуется большое помещение; осложняются выезды (5 и 

более сопровождающих, несколько единиц транспорта).  

  Внутренне клуб подразделяется на отделения по 10-12 человек, 

которые могут делиться на более мелкие структурные единицы.  

Во главе клуба стоит инструктор-руководитель, желательно, имеющий 

опыт военной службы, который проводит занятия по специальным 

дисциплинам, определяет программу занятий и нормативы, поддерживает 

контакты с военными частями и местными органами власти. Ему помогает 

педагог-организатор, имеющий педагогическое образование или опыт 

практической работы с детьми, который ведет занятия по 

общеобразовательным дисциплинам (история, физическая подготовка, право 

и т.д.), поддерживает контакты со школами и родителями, следит за 

внутренней атмосферой в коллективе, помогает в решении 

административных и организационных вопросов. В крупных клубах (30 

человек и больше) может работать инструктор-организатор.  

Для ведения специальных предметов (например, первая медицинская 

помощь, парашютная подготовка и т.п.) могут привлекаться 

соответствующие специалисты со стороны. 

Отделениями командуют «сержанты» из числа наиболее 

подготовленных курсантов клуба. Главные качества «сержанта» — 

трудолюбие и ответственность. Желательно, чтобы он не имел вредных 

привычек.  

  Бич «сержантов» (как и большинства ВПК) — «дедовщина». Этот 

порок медленно, но верно разрушает любой клуб. Необходимо суметь 

отследить его первоначальные проявления, чтобы искоренить на начальных 

стадиях. Беда состоит в том, что «дедовщина» может долго себя не 



проявлять, но кризис часто протекает в очень острых формах (открытый 

конфликт, несчастный случай, уголовные преступления). 

  Возраст воспитанников: от 13 до 18 лет. При определении возрастных 

рамок не надо быть формалистом, к каждому курсанту нужен 

индивидуальный подход. Но нужно учитывать следующие моменты: 

— в 18 лет человек или утрачивает организационную связь с клубом (учеба, 

работа, служба в армии), или становится инструктором. Не нужно сохранять 

в клубе переростков, которые начинают смотреть на занятия как на форму 

проведения досуга — это чревато распространением пьянства, лени и 

«дедовщины»;  

— дети до 13 лет часто физически не справляются с программой: 

например, им очень тяжело носить выкладку на полевых занятиях и играх, 

они быстро устают и становятся обузой для группы;  

— между тем, многие ребята 9(!)-12 лет хотят заниматься. Для них, если 

есть возможность, надо создавать подготовительные группы. Эффект 

достигается очень хороший: к моменту вступления в клуб подросток владеет 

многими необходимыми навыками (туризм, основы воинского этикета и т.п.). 

Для этого нужен отдельный инструктор-педагог.  

Еще один сложный вопрос — участие в клубе девушек. Не все 

инструктора приветствуют это, но, в целом, присутствие девушек 

положительно влияет на курсантов и является дополнительным стимулом 

для решения учебных задач. Оптимальным решением вопроса является 

создание специальной женской группы. Но для такой группы требуется 

девушка-инструктор, а найти таковую в нашей реальности очень непросто. К 

энтузиасткам следует относиться осторожно: у них далеко не всегда 

адекватная мотивация к участию в работе клуба.  

В любом случае, девушкам нельзя делать никаких поблажек: они должны 

работать наравне со всеми. Впрочем, на практике мы сталкиваемся со 

сложной проблемой: женщина должна быть заботливой женой и матерью, а 

не носиться по лесу с автоматом. 

При ВПК желательно иметь группу обеспечения. Конечно, это большая 

удача, если получится привлечь богатого спонсора (финансовое 

обеспечение), но, как правило, приходится ограничиваться более 

прозаическими вещами.  

Необходимо иметь в клубе или где-нибудь поблизости (среди 

хороших знакомых) медработника (фельдшера или медсестру). Его задача     

— страховать на выездах или при проведении занятий, сопряженных с 

опасностью. Если потребуется, он сможет квалифицированно оказать первую 

помощь и надлежащим образом доставить пострадавшего в больницу. Денег 

на медработника жалеть не надо, спокойствие и уверенность гораздо дороже.  

Хорошо, когда в группе есть водитель с машиной и техник. Без 

автотранспорта можно обойтись только первое время — по мере увеличения 

количества оборудования выезд без машины становится крайне 

затруднительным. Задача техника — постоянное обслуживание и ремонт 

моторов, оружия, радиостанции и прочего оборудования.  



  Внешние связи клуба не ограничиваются местными органами власти. 

Наиболее желательными и регулярными являются контакты со школами. 

Организация детских военно-спортивных праздников в учебных заведениях 

— хлопотная, но благодарная работа, привлекающая к участию в клубах все 

новых и новых членов. 

  Надо поддерживать постоянный контакт с КДН и местными органами 

внутренних дел. Это значительно укрепляет позиции клуба и защищает его 

от нападок недоброжелателей. Надо иметь телефон местного УСБ.  

Много сложностей вызывают дети, которые нерегулярно посещают занятия. 

Выгнать — простое, но пагубное решение: клуб постепенно начнет 

сжиматься. Как правило, такие ребята отсеиваются сами: кто-то перестает 

ходить, а кто-то втягивается в работу. Надо только внимательно отслеживать, 

чтобы курсанты, не имеющие соответствующей подготовки, не попадали на 

сложные занятия, требующие специальных навыков (например, высотная или 

огневая подготовка). 

Проведение занятий. 

Предметный анализ 

 

  Занятия должны проводиться регулярно одним и тем же инструктором 

по заранее определенному плану. Планы курса занятий и каждого занятия по 

отдельности следует составлять до начала учебного года.  

 

Предмет занятия — изучение определенной темы или ее части.  

Периодичность — 2-3 раза в неделю.  

Продолжительность — аудиторные занятия имеют продолжительность 1,5-

2 часа с перерывом 10-15 минут. Внеаудиторные занятия проводятся в 

течение дня (иногда — суток) и не лимитированы строго по времени. К ним 

относятся походы, экскурсии, стрельбы, практикумы и т.д.  

Более продолжительные занятия, в ходе которых осуществляется изучение 

или отработка нескольких тем, целесообразно именовать учебным 

мероприятием (в отличие от общественных или соревновательных 

мероприятий). 

 

  Составление предметно-тематического плана — предметы 

подбираются с учетом специфики клуба и склонностей руководителей, но 

есть курсы, которые обязательны для преподавания. Комплекс предметов, 

изучаемых курсантами ВПК, имеет целью подготовить их к службе в армии, 

четко определить общегражданскую позицию, воспитать морально-волевые 

качества, привить навыки, полезные в повседневной жизни. 

Обязательными предметами, изучаемыми курсантами ВПК, можно считать 

следующие: 

История Отечества. Курс, обеспечивающий социализацию личности. 

Преподается несколько шире рамок школьной программы. Акценты: 

политическая, социальная и военная история. Цель — воспитание 

гражданской ответственности и чувства долга. Если инструктор не 



заканчивал исторического факультета, каждое занятие требует тщательной 

подготовки и изучения литературы. Нельзя затягивать занятия (не более 45 

мин). Хорошо работать в неформальной обстановке (например, на месте 

боев, в музее, рассказывать и спорить вечером у костра на полевом выходе). 

Уставы и воинский этикет. Преподаются обзорно, основное внимание 

уделяется практической стороне и связи с жизнью. Цель — подготовить к 

адекватному восприятию современных армейских реалий. Важно не 

«засушить» предмет: ребята должны чувствовать, что торжественность и 

красоту ритуала создают они сами. 

Первая медицинская помощь и основы безопасности. С этого 

предмета должна строиться работа в ВПК. Преподается основательно, сугубо 

в практическом ключе. Цель — обеспечение безопасности ребят в ходе 

проведения мероприятий и в повседневной жизни. Пока курсанты не освоили 

основы безопасности, осуществление мероприятий невозможно. Перед 

каждым крупным мероприятием производятся повторение материала и 

практические тренировки (едем на реку или озеро — вспоминаем, как 

оказывать помощь утопающему). 

Топография и выживание. Обширный курс с развитой системой 

походной подготовки. Много внимания уделяется ориентированию, в т.ч. в 

сложных условиях, и изучению природных явлений и артефактов. Цель —

подготовка к реалиям военной службы, обеспечение безопасности, 

экологическое воспитание. Очень интересный и разнообразный курс. Важно 

плавно повышать нагрузки и не делать испытания и лишения самоцелью. 

Каждое следующее занятие должно нести в себе что-то новое, кроме 

изучения незнакомой местности. 

Физическая подготовка. Преподается в объемах нормативов, 

необходимых для поступления в ВУ. Цель — подготовка к военной службе, 

обеспечение морального и физического здоровья. Уделите этим занятиям 

особое внимание, так как слабо тренированный клуб всегда создает 

руководителю и себе большое количество проблем. В процессе тренировок 

закаляется не только тело, но и воля. Физическая подготовка — предмет, 

которым курсанты могут заниматься самостоятельно, но надо внимательно 

контролировать состояние их здоровья (не только на соревнованиях). 

Огневая подготовка. Преподается в объеме, необходимом бойцу 

мотострелковой роты. Цель — привитие базовых навыков обращения с 

оружием. Один из наиболее увлекательных предметов, но требует 

тщательной подготовки занятий и высокой дисциплины. Главное при их 

проведении — безопасность! В своей практике я часто встречал ситуации, 

когда инструктора (иногда боевые офицеры!!!) начинали играть с оружием 

или использовать его не по назначению. Конечно, интересно показать, как 

можно открыть пивную бутылку пистолетом, но это недопустимо! 

Тактическая подготовка. Обзорный курс, который позволит курсанту 

выбрать дальнейшую военную специализацию. Цель — знакомство 

курсантов со спецификой военной службы, развитие находчивости и 

творческого мышления. Курсанты с большим удовольствием занимаются 



тактикой. Особенно с использованием современных технологий — 

пейнтбола, лазертаг и страйкбола.  

В зависимости от специализации клуба и его возможностей в курс могут 

быть включены дополнительные предметы: десантная подготовка, право, 

радиодело и связь, автодело, психология, иностранные языки. За рамки 

программы выносятся опасные или способные отрицательно повлиять на 

психику ребенка предметы. 

Проведение мероприятий 

Мероприятиями мы называем значительные действия, сложные по 

внутренней структуре, продолжительные по времени, привлекающие 

большое количество участников. Мероприятия подразделяются на учебные, 

соревновательные и общественные.  

Цель мероприятия — развитие инициативы, находчивости, морально-

волевых и лидерских качеств курсантов; взаимодействие между 

подразделениями и клубами; отработка методических форм.  

 

Мероприятия всегда являются итогом учебных занятий. 

 

  Учебные мероприятия имеют целью практическую отработку 

нескольких тем и установление междисциплинарных связей. Наиболее 

распространенные формы учебных мероприятий — многодневный поход, 

полевой лагерь, выезд в воинскую часть, военно-тактическая игра. 

Многодневный поход имеет значительную протяженность (св. 50 км) и 

сложность. При этом закрепляются знания, полученные в ходе занятий по 

топографии и выживанию, первой медицинской помощи, тактике, возможно 

истории. 

  Полевой лагерь (длительность не менее 3 дней) помимо 

перечисленного развивает навыки организации самостоятельного быта и дает 

возможность заниматься практически по всем предметам курса.  

  Выезд в воинскую часть (стационарный лагерь) позволяет 

познакомить курантов с организацией военной службы, на практике 

наблюдать действие уставов, поработать с боевым оружием и 

оборудованием.  

  Военно-тактическая игра — наиболее сложная форма мероприятий: 

ребятам предлагается самостоятельно решать ряд тактических задач согласно 

заранее составленному сценарию. 

Порядок планирования мероприятия. Каждое учебное мероприятие 

независимо от того, принимает в нем участие один или несколько клубов, 

тщательно планируется. Перед мероприятием составляется Положение, в 

котором отражаются цели и задачи, хронологические рамки, порядок 

управления, права и обязанности участников, распорядок дня, порядок 

подведения итогов. Составляются календарный (учебный) и финансовый 

(хозяйственный) планы. Если заезд и выезд осуществляются несколькими 

группами, это рекомендуется расписать отдельно. Формируется группа 

обеспечения (медицинская, транспортная, хозяйственная, пропагандистская 



подгруппы, последняя — не обязательно). Сбой в плане допустить можно, 

беспорядок — нет: это опасно для жизни и здоровья детей. 

 

  Соревновательные мероприятия имеют своей целью выявить 

лидеров и наиболее подготовленных подростков, мотивировать остальных к 

усиленной работе над собой.  

К соревновательным мероприятиям относятся сдача квалификационных 

нормативов, турниры, эстафеты.  

Сдача квалификационного норматива свидетельствует о готовности 

курсанта к какому-либо сложному виду деятельности (ведению рукопашного 

боя, преодолению местности в сложных условиях, поступлению в учебное 

заведение). По результатам квалификационного экзамена курсант получает 

определенный знак.  

Турниры — командные соревнования, где особенно важен 

коллективный дух и умение организовать взаимодействие.  

        Эстафета — многоплановое соревнование, в ходе которого участники 

выполняют упражнения по различным предметам курса, демонстрируя 

разносторонность подготовки. 

На соревнованиях подведение итогов становится своего рода ритуалом. 

Это должно быть не просто награждение: надо создавать историю и 

традиции соревнований, фиксировать рекорды и достижения.  

Все квалификации имеют строгую иерархию, важно, чтобы в разных клубах 

эти иерархии были соотносимы. Критериями могут служить нормативы 

военных училищ, но не менее значима и унификация техник, т.е. тех 

условий, при которых упражнение считается выполненным.  

 

  Особым требованием к организации соревнований является плотный 

медицинский контроль и постоянная фиксация медицинских показателей у 

участников соревнований. В пылу борьбы ребята склонны не обращать 

внимания на недомогание, что может привести к несчастному случаю. 

 

  Общественные мероприятия направлены в первую очередь на людей, 

не задействованных непосредственно в работе клуба. Это дает возможность 

курсантам осознать собственную необходимость для общества и значимость 

своей деятельности. Любое мероприятие, привлекающее подростков со 

стороны, может быть общественным. Сюда же относятся демонстрационные 

выступления и работа с ветеранами.  

Как правило, к этому роду деятельности отношение в клубах 

негативное: раздражает формализм и отсутствие целей. Единственный 

способ преодолеть раздражение — предлагать и планировать мероприятия 

самому. Тогда они будут актуальны, а ребята смогут узнать что-то важное и 

раскрыть собственные возможности. Какие-то акции предусмотрены 

календарным планом, составленным в Центре (например, вахты памяти), но 

они хорошо обеспечены, подготовлены и содержат много интересного.  

 



 Оборудование и экипировка ВПК 

Оборудование и экипировка ВПК включают в себя предметы 

индивидуального пользования, коллективное оборудование и расходные 

материалы, а также помещение и транспортные средства.  

 

  Помещение клуба должно быть рассчитано на 20-30 человек. Должно 

иметь кабинет руководителя, 1-2 аудитории для занятий, кладовую для 

хранения оборудования с железным шкафом, небольшой спортзал, туалет с 

умывальником. Желательно наличие телефона. На окнах должны быть 

решетки, шторы (жалюзи), дверь — железная. Далеко не все из этих 

пожеланий удается сразу осуществить. Но оружейные макеты (ММГ) 

никогда не должны лежать открыто, пневматическое оружие, пейнтбол, 

страйкбол всегда должны находиться под замком. Дело не только в 

возможности воровства: курсанты должны быть приучены к тому, что 

оружие находится под запором.  

 

Индивидуальная экипировка — если не является собственностью 

курсанта, должна храниться на стеллажах в строго определенном месте. То 

же правило относится и к предметам коллективного пользования. Опыт 

размещения клубов в школах показал наличие проблем при проведении 

занятий и хранения имущества (массовые обрушения при извлечении одной 

единицы оборудования). 

 

Индивидуальная экипировка включает в себя одежду (2 комплекта 

камуфляжа, ботинки, головной убор, бушлат, плащ-палатку, маскировочный 

халат, перчатки), ременно-плечевую систему, спальный мешок и коврик, 

рюкзак, аптечку, имитацию оружия, котелок, флягу, саперную лопатку, 

компас, предметы личной гигиены.  

Как правило, перечисленные предметы являются собственностью 

курсанта, но могут выдаваться ему и из клубного фонда (строго 

индивидуально). Прежде всего, это относится к имитаторам оружия, 

которые, как правило, являются ММГ (Макет Массо-Габаритный, 

представляющий собой настоящее оружие, которое с помощью технических 

доработок становится небоеспособным. Несмотря на технические изменения, 

все макеты оружия позволяют производить взведение затвора и его спуск 

нажатием на спусковой крючок, включение и выключение предохранителя, 

неполную разборку и сборку в соответствии с наставлением по стрелковому 

делу, то есть делать всё то же, что и с боевыми образцами, кроме, разумеется, 

стрельбы) — АК-74, РПК, ПМ, ПК, СВД и т.д. Каждый предмет 

индивидуального пользования должен иметь свой номер и быть закреплен за 

определенным курсантом. На форме (в т.ч. и на личной!) присутствует 

нашитый ярлычок с соответствующей подписью. Каждый предмет имеет 

свою инвентарную карточку, в которой отмечается, кому и когда он выдан (и 

кто, соответственно, отвечает за его сохранность). Вся эта бюрократия 

обременительна, но только она позволяет сохранять клубное имущество. 



 

  Коллективное оборудование является собственностью клуба и 

выдается курсантам на время проведения занятий и мероприятий. Оно 

включает в себя: 12-16 комплектов пейнтбольного или страйкбольного 

оборудования, ММГ, пневматическое оружие, палатки, шанцевый 

инструмент, котлы, фонари, веревки и карабины, средства связи, клубную 

библиотеку, оптические приборы, тенты, аптечку.  

ММГ — удовольствие достаточно дорогое. В первый год своего 

существования далеко не каждый клуб может позволить себе купить макеты 

на всех курсантов. В таких случаях приобретаются 2-3 макета АК для 

огневой подготовки, а для тактических занятий используются пластмассовые 

имитаторы. Они редко «живут» больше полугода, но цена позволяет их часто 

менять. К этому надо добавить специальное оборудование для проведения 

занятий и мероприятий, исчерпывающий перечень которого практически 

невозможен. 

  Расходными материалами являются предметы, обеспечивающие 

занятия и мероприятия и нуждающиеся в постоянном пополнении. К ним 

относятся пули для пневматического оружия, баллоны с углекислым газом, 

мишени, канцелярские товары, спички, шнуры, электрические батареи, 

бинты и т.п.  

 

 Финансирование ВПК 

О финансировании ВПК органами местного самоуправления уже 

говорилось выше. Этот канал позволяет решить многие вопросы, кроме 

одного, но важного — зарплаты руководителя и инструктора. Как правило, 

здесь без дополнительных источников не обойтись.  

Наиболее надежный — гранты под реализацию социальных проектов. Этот 

вариант требует немало времени на подготовку документации, однако в 

случае успеха вы можете быть обеспечены на несколько лет вперед. 

Наиболее надежный союзник при получении грантов — местные власти. 

Недостаток — много отчетности. 

Второй источник — спонсоры. Но этот вариант недостаточно надежен.  

Если для вас главный источник финансирования — органы местной власти, 

то для ваших курсантов главный спонсор — родители. Родители, покупая 

снаряжение и экипировку, покрывают иногда более 50 % расходов клуба. Это 

обстоятельство вместе с несомненными плюсами имеет и достаточно 

серьезный недостаток: возможности курсантов начинают существенно 

различаться в зависимости от качества снаряжения. Поэтому, если нет 

возможности централизованно закупить снаряжение, рекомендуется 

организовать коллективный поход в магазин (в этом случае можно получить 

и скидки). Важно все финансовые моменты решать централизованно — 

следовательно, важной организационной составляющей функционирования 

клуба должен стать родительский комитет. Регулярное общение с 

родителями значительно повышает уровень доверия к вам и к клубу.  



Вопрос, брать ли деньги с детей за занятия в клубе, остается открытым. Мы 

этого никогда не делали.  

На крупные мероприятия (например, летний полевой лагерь) небольшие 

суммы собирать приходится.  

 

Повышение популярности ВПК среди населения 

Популяризация ВПК среди населения — тоже немаловажная задача. 

ВПК должен выглядеть привлекательно. Первый шаг — это фотографии на 

стендах школ и досуговых центров, хорошо бы иметь свой фотоальбом. Мы 

всегда раздавали фотографии и видеоматериалы на руки детям в 

неограниченном количестве. Далее — открытый доступ на тренировки и в 

помещения клуба для тех, кто интересуется. В первую очередь для 

родителей. В выездные лагеря родителей, напротив, допускать не стоит.  

Наконец, работа со СМИ. Перед каждым крупным и тщательно 

подготовленным мероприятием надо приглашать СМИ. Беспроигрышный 

вариант — звать местную или специализированную прессу, которая 

заинтересована в положительном освещении события. 

 

Нормативно правовые акты составляющую правовую основу 

патриотического воспитания: 

 

1. Конституция Российской Федерации,  

2. Конституция Республики Алтай, 

3. Федеральные конституционные законы от 25.12.2000 № 1-ФКЗ 

«О Государственном флаге Российской Федерации», № 2-ФКЗ 

«О Государственном гербе Российской Федерации»  

4. № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации»  

5. Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»,  

6. Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», 

7. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»,  

8. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»,  

9. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»  

10. Федеральный закон от 10.01.2003 № 15-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,  

11. Федеральный закон от 9.05.2006 № 68-ФЗ «О почетном звании 

Российской Федерации «Город воинской славы»,  

12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

13. Указ Президента Российской Федерации от 20.08.1994 № 1714 «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации»,  



14. Закон Республики Алтай от 07.07.2015 года №40-РЗ «О 

патриотическом воспитании в Республике Алтай» 

15. Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 № 727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

16. Указ Президента России от 5.08.2000 № 1441 «О Российском 

организационном комитете «Победа»,  

17. Указ Президента Российской Федерации от 22.01.2006 № 37 «Вопросы 

увековечения памяти погибших при защите Отечества»,  

18. Указ Президента России от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»,  

19. Указ Президента России от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,  

20. Указ Президента России от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем 

совершенствовании военной службы в Российской Федерации»,  

21. Указ Президента России от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания»,  

22.  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.06.2000 № 

551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»,  

23.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»  

24.  Постановление Правительства Республики Алтай от 28.12.2012 года 

№248 «О государственной программе Республики Алтай «Развитие 

образования», 

в организационном плане – регулируются, например, некоторыми 

положениями:  

25.  Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.1997 

№ 317 «Об образовании Российского государственного военного историко-

культурного центра при Правительстве Российской Федерации»,  

26.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2009 года № 973 «Об общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России»,  

27.  Постановление Правительства Российской Федерацииот 20.10.2010 № 

847 «Об индексации норм расходов денежных средств на погребение и 

увековечение памяти погибших (умерших) защитников Отечества»,  

28.  Приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 

года №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах. 



29.  Директива Минобороны России от 27.09.1999 № Д-30 «О порядке 

организации и проведения в Министерстве обороны Российской Федерации 

работ по поиску вооружения и военной техники», связанных с 

увековечиванием памяти погибших при защите Отечества». 

 

 


