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Военно-патриотический клуб как форма организации работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел в 

сфере патриотического воспитания молодежи. Программа патриотического 

воспитания молодежи все чаще определяется как одна из приоритетных в 

современной молодежной политике. Это означает, что нам, россиянам 

исключительно важно, каким будет ЧЕЛОВЕК будущего, в какой мере он освоит 

две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. 

Мне довелось побывать в составе делегации от Нижегородской области  во 

главе с министром образования С.В. Наумовымв г. Пенза на слете-совещании 

руководителей ВПК регионов Приволжского Федерального Округа, 

состоявшемся 29 апреля 2015 года. Как было указано в протокольном решении 

«В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы» в стране создана и развивается 

система патриотического воспитания молодежи, важным элементом которой 

являются военно-патриотические и патриотические клубы. В регионах округа 

действует 1784 ВПК с охватом более 60000 человек. Средний охват молодежи 

одним клубом составляет от 10 до 70 человек. По общему количеству 

действующих клубов и численности их актива лидерство принадлежит 

Нижегородской области, количество клубов которой 425 с охватом около 15000 

человек.  

Среди 4 клубов Уренского района действует и ВПК «Гвардеец» на базе  

Уренской средней школы №2 с направленностью общевойсковая подготовка.  

Клуб создан в 2001 году с целью овладения теоретическими и практическими 

знаниями, умениями и навыками по начальной военной подготовке. Работа в нем 

ведется по  разработанной мною дополнительной образовательной программе 

«Гвардеец», которая  рассчитана на 4 года обучения для  учащихся 13 - 17 лет. 
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Программа сертифицирована областным научно - методическим 

экспертным советом «Нижегородского института развития образования» в 2013 

году. 

Программа реализуется в следующих направлениях:  

 Духовно-нравственное (оказание помощи ветеранам ВОВ, тыла, семьям 

погибших, участие в уходе за памятниками воинской славы)  

 Военно-патриотическое (организация работы по военно-прикладным 

видам спорта, изучение уставов)  

 Спортивно-оздоровительное (физическая подготовка, проведение военно-

спортивных соревнований, игр)  

 Туристско-краеведческое (сбор информации по увековечению памяти 

защитников Отечества, запись воспоминаний очевидцев; походов, экскурсий),  

 Творческое (проведение мероприятий, связанных с памятными днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России, 

боевыми традициями армии и флота, показательные выступления; 

взаимодействие и сотрудничество с другими военно-патриотическими клубами, 

расположенными на территории Уренского района и Нижегородской области 

через смотры-конкурсы ВПК). 

Особенность программы заключается в том, что на занятиях прививаются 

навыки самообороны, основы организации поисково-спасательных работ, 

умения оказывать медицинскую помощь, обеспечивать жизнедеятельность в 

случае изолированного автономного существования,  воспитывается готовность 

современной молодежи к военной службе в армии путем формирования 

позитивного отношения к человеку в форме, формируется активная гражданская 

позиция, патриотическое сознание, чувство коллективизма. 

Учебно-тематический план включает 5 разделов, каждый из которых 

содержит теоретическую основу и практические навыки.  

Теоретические занятия проводятся в кабинете ОБЖ, где имеются 

методические материалы, наглядные пособия и мультимедийное сопровождение. 

Для проведения практических занятий используются материально-техническая 
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база школы: тренажёрный зал,  спортивные залы, единая полоса препятствий, 

спортивная площадка, актовый зал. У всех воспитанников клуба имеются 

зачетные книжки, в которых ведется учет личных результатов.  

Программой предусмотрено проведение смотров, соревнований и 

конкурсов: «Мальчишник», «Мужество и отвага», смотр строя и песни «Хорош в 

строю - силен в бою», соревнований по стрельбе, многоборью, туристический 

слет учащихся. 

ВПК «Гвардеец» тесно взаимодействует с Советом ветеранов, отделом 

военного комиссариата Нижегородской области по Уренскому и Ветлужскому 

районам, Уренским спортивно-техническим клубом ДОСААФ России 

Нижегородской области. 

За время существования клуба через него прошли  256 воспитанников. Все 

эти годы они показывали высокие результаты, неоднократно становясь 

победителями и призерами муниципальных и дивизионных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница», слета – соревнования военно–

патриотических клубов, объединений, кадетских классов, областных 

соревнований по пулевой стрельбе. 

В 2014 году команда военно-патриотического клуба «Гвардеец» стала 

победителем общего зачета соревнований «Малый кубок ВПК» в рамках 

областной профильной смены «Победа», которая проходила на базе детского 

оздоровительного лагеря «Красный плес» (Семеновский район).  

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне воспитанники 

клуба стали призёрами  социального проекта «Детство, опалённое войной», 

организованного ИДЦ управления образования Уренского муниципального 

района. 

Ежегодно участники ВПК «Гвардеец» становятся победителями и 

призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности. В 2015году по итогам регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности участница клуба, ученица 9 класса Мартюшина Виктория 
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стала победителем и награждена Дипломом МЧС России по Нижегородской 

области за лучший результат в практическом этапе. 

В целом, статистика свидетельствует, что  за последние четыре года 

количество призовых мест в зональных и областных соревнованиях, 

туристических слетах, турнирах, увеличилось на 40%.  

Каждый юноша по окончанию 10 класса проходит учебные сборы. Второй  

год сборы организуются в виде профильного лагеря «Гвардеец» на базе Детского 

оздоровительного центра  «Звездный». В течение смены учащиеся изучают 

основы военной службы, занимаются физической подготовкой, организовано 

посещение ФОКа, воинской части, подразделения МЧС, проводятся спортивные 

соревнования. Во время районных учебных сборов учащиеся 10 класса МБОУ 

«Уренская СОШ №2» - участники ВПК «Гвардеец» показывают высокие 

результаты среди сверстников и являются лучшими командирами отделений. 

Уренский район находится в числе тех немногих районов области, которые 

организуют проведение военно-патриотических лагерей, и в этом заслуга 

администрации района, управления образования и лично начальника управления 

образования  Ирины Ивановны Спириной. 

На протяжении последних двух лет старшеклассники нашей школы 

становятся участниками оборонно-спортивного оздоровительного лагеря 

Приволжского федерального округа «Гвардеец-1», где в составе команды 

Нижегородской области занимают первое место по итогам освоения программы 

лагеря. 

С гордостью могу сказать, что 12 воспитанников клуба «Гвардеец» выбрали 

профессию военного, ратным делом принося пользу стране, двое проходят 

службу в президентском полку.  

Реализуя настоящий подход к проблеме воспитания защитника Отечества, 

важно знать, какой именно образ Отечества сформирован в сознании 

школьников и кто такой защитник Отечества, и что же он защищает.  

Понятие «Защитник Отечества» имеет очень широкий смысл, и возрастных 

границ у этого понятия не существует. Ведь и солдат, умеющий держать оружие 



 

5 
 

и поставленный защищать границы своей страны, и ребенок, защитивший 

слабого от хулигана, собаку от живодера, дерево от поджигателя, оказавший 

помощь другому человеку или любому живому существу, - защитник Отечества, 

потому что под Отечеством принято понимать и природу, и человека, традиции 

и культурное наследие. Все это - Отечество. Настоящий защитник Отечества 

защищает ценности, принципы жизни и нравственного поведения, основанные 

на бережном отношении к природе, своей стране, к родителям и друзьям, к 

другим людям. Он защищает традиции, он хранит память, он чтит подвиг 

прадедов и дедов. Все то,  что позволяет человеку оставаться Человеком. 

Именно это я и стараюсь сформировать в своих воспитанниках. 

 


