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В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» подчеркивается, что патриотизм детей должен стать основой консолидации 

общества и укрепления государства. В этом смысле существование детских объединений, 

а именно Военно-патриотических клубов – уникальное явление, где есть неравнодушные 

дети и взрослые, которых волнуют вопросы добра и зла. 

В работе военно-патриотического клуба «Витязь» участвуют дети от 10 до 18 лет 

Старшая группа -   9-11 класс (в рамках объединения «Витязь» МБОУ ДО ДДТ); 

Средняя группа -   7- 8 класс (в рамках объединения «Витязь» МБОУ ДО ДДТ);; 

Подготовительная группа -   5, 6 классы. 

 Программа ВПК «Витязь» направлена на развитие личности ребенка, обладающей 

качествами гражданина-патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

 Цель программы: формировать у членов ВПК патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. 

Задачи: 

 формирования комплекса нормативного, правового и материального обеспечения 

функционирования системы воспитания в Военно-патриотическом клубе «Витязь»; 

 формирования постоянного состава и особого микроклимата; 

 формирование патриотических чувств и сознания членов клуба на основе  

исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 формирование и развитие физической подготовки, умений и навыков по основам 

военной службы, стремления к здоровому образу жизни, сознательного отношения к 

вопросам личной и коллективной безопасности; 

 ориентирование на службу в Вооружённых силах Российской Федерации, 

правоохранительных органах, в противопожарной службе, подразделениях МЧС и др. 

Принципы: 

 гуманности и добровольности; 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/


 самодеятельности, самовоспитания и самоуправления детей; 

 единства воспитания и обучения; 

 создания «ситуации успеха»; 

 преемственности звеньев программы; 

 создания научного подхода с практической целью. 

Направлениями: 

 морально-психологическое и физическое развитие молодёжи; 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 начальные правовые знания; 

 основы военно-прикладных навыков и знаний; 

 история и традиции России. 

 В течение года клуб работает по намеченному и утвержденному плану.  

Формы проведения занятий: теоретические, практические, групповые, индивидуальные. 

Программные мероприятия: 

1. Изучение вопросов правовой базы. 

2. Формирование духовно-патриотических ценностей. 

3. Проведение занятий по темам: 

Устав, строевая подготовка, военно-спортивная подготовка, топография, огневая 

подготовка, рукопашный бой, дорожная грамота, пожарная безопасность, медицинская 

подготовка, художественная самодеятельность, маршрут выживаемости. 

            Над выполнением намеченного плана по направлениям работает: руководитель 

клуба «Витязь» учитель ОБЖ  Соболев С.И. 

 

 

 В течение года клуб «Витязь» участвовал в конкурсах районного масштаба 

патриотической тематики, участвовал в соревнованиях игры «Зарница», «Мальчишник», 

«Смотр-конкурс юнармейских и военно-патриотических объединений Нижегородской 

области. А также все члены этого клуба принимали активное участие в реализации плана-

месячника по оборонно-массовой  работе: подготовка и проведение мероприятий согласно 

программе «Патриот» и плана проведения данных конкурсов и соревнований, акция 

«Победа» п.Мулино, проведение игры «Зарничка» в детском саду №2 «Сказка» 

п.Новосмолинский, а так же мероприятиях, посвященных Дню Победы.   

 

Достижения за 2018-2019  учебный год: 

 

1 полугодие 

 

III место – во 2 туре смотра-конкурса юнармейских и военно-патриотических 

объединений Нижегородской области (п. Большое Козино Балахнинский район) 

1 место - конкурс«Визитка»  

1 место - конкурс«Военная подготовка. Стрельба из пневматической винтовки»  

1 место - конкурс«Военная подготовка. Смотр строя и песни»  

2место–Юров Николай – конкурс«Военная подготовка. Стрельба из пневматической 

винтовки»  

3место - конкурс«Физическая подготовка. Силовая гимнастика» 

 

I место – в3 туре смотра-конкурса юнармейских и военно-патриотических 

объединений Нижегородской области (п. Мулино, ГУЦ) 

1 место - конкурс «Установка противотанкового минного поля»  

1 место - конкурс «Составление карточки огня»  

1 место – конкурс «Мастер»  

1 место - конкурс «Защита»  

1 место - конкурс «Оборона»  

2 место - конкурс «Марш-бросок» 

3 место - конкурс «Минирование тропы»  

3 место - конкурс «Нанесение тактических знаков» 

 



2 полугодие 

 

III место – номинация «Показательные выступления по военному делу. Дефиле с 

оружием» на фестивале-конкурсе «Мальчишник 2019» (п. Ильиногорск) 

 

II место – в районной «Нижегородской школе безопасности – Зарница - 2019» 

(2младшая возрастная группа) (333 Центр боевой подготовки ЗВО) 

1 место – конкурс «Тактическая игра на местности» районной «НШБ–Зарница 2019» 

1место – конкурс «Дорога безопасности» районной «НШБ–Зарница 2019» 

1место – зачёт «Бег. Дистанция 60 метров» районной «НШБ–Зарница 2019» 

2место – конкурс «Полиатлон» районной «НШБ–Зарница 2019» 

 

II место – в районной «Нижегородской школе безопасности – Зарница - 2019» 

(средняя возрастная группа) (333 Центр боевой подготовки ЗВО) 

Шаталова Виктория – победитель в зачёте «Силовая гимнастика» районной «НШБ–

Зарница 2019» 

1 место – зачёт «Силовая гимнастика» районной «НШБ–Зарница 2019» 

1место – конкурс «Пожарная эстафета» районной «НШБ–Зарница 2019» 

2место – конкурс «Тактическая игра на местности» районной «НШБ–Зарница 2019» 

3место – конкурс «Военная подготовка» районной «НШБ–Зарница 2019» 

3место – зачёт «Бег 60 метров» районной «НШБ–Зарница 2019» 

3 место – конкурс «Ратные страницы истории» районной «НШБ–Зарница 2019» 

3 место - конкурс «Равнение на знамёна» районной «НШБ–Зарница 2019» 

3 место – конкурс «Полиатлон» районной «НШБ–Зарница 2019» 

3 место – конкурс «Меткий стрелок» районной «НШБ–Зарница 2019» 

 

5 место – в районной «Нижегородской школе безопасности – Зарница - 2019» 

(1младшая возрастная группа) (333 Центр боевой подготовки ЗВО) 

2место – конкурс «Тактическая игра на местности» районной «НШБ–Зарница 2019» 

      

 После посещения занятий, бесед учениками, наблюдения за работой клуба и 

анализа проведенных мероприятий можно сделать вывод, что работу клубу «Витязь» за 

текущий учебный год можно считать удовлетворительной. 

  

 

Руководитель клуба-учитель ОБЖ                                Соболев С.И. 


