
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ 



Объединение 
«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

Программа направлена на воспитание патриотизма, чувства любви к Родине у подрастающего 

поколения. Программа имеет социально-педагогическую направленность, создаѐт условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения личности, обеспечивает 

целостность процесса психологического, физического, интеллектуального и духовного 

развития личности ребѐнка. Данная образовательная программа является средством развития 

мотивации, творческого потенциала обучающихся в процессе совместной добровольной, 

продуктивной творческой деятельности. Программа ориентирована на освоение социальных 

ценностей, формирования гражданского сознания, чувств и поведения обучаемых, подготовки 

их к жизни в обществе.  

Возраст учащихся: 7 лет (1 класс) 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №11 

 

Объединение 
«ЮНЫЙ СУВОРОВЕЦ» 

Целью программы создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских 

качеств. Программа решает образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Учит 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни, воспитывает уважение к Российской армии, формирует потребность обучающихся в 

постоянном пополнении своих знаний, укреплению своего здоровья, развивает навыки 

самообслуживания, формирует потребность к самообразованию, самоопределению, 

самореализации и выработке адекватной самооценки. Приучает к дисциплине и культуре 

поведения, ответственности. Учит взаимоуважению и взаимопониманию, способности в 

критической ситуации взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов 

коллектива, формирует лидерские качества. 

Возраст учащихся: 8-9 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в. 

 

Бортник  Павел Олегович, педагог дополнительного образования, член Всероссийской 

общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(988)337-34-56 



Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в. 

 

Замурьев Олег Владимирович, педагог дополнительного образования, капитан запаса, ветеран 

боевых действий, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(918)125-06-88 

Место занятий: МБОУ  СОШ №16 

 

Колесниченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования, подполковник 

запаса, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". 

Тел. +7(952)846-59-35 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Поселенов Владимир Иванович, педагог дополнительного образования, член Всероссийской 

общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(918) 345-45-01 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: МБОУ ООШ №31 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №46; МБОУ  ООШ №11 

 

Давков Олег Гурьянович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых действий, 

ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(989)249-33-38 

Место занятий: МБОУ  СОШ №3 

 

 

Объединение 
«ЮНЫЙ ЖУКОВЕЦ» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Целью стоит создание условий, 

способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств. Программа решает 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Учит использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности повседневной жизни, воспитывает уважение к 

Российской армии, формирует потребность обучающихся в постоянном пополнении своих 

знаний, укреплению своего здоровья, развивает навыки самообслуживания, формирует 

потребность к самообразованию, самоопределению, самореализации и выработке адекватной 

самооценки. Приучает к дисциплине и культуре поведения, ответственности. Учит 



взаимоуважению и взаимопониманию, способности в критической ситуации взять на себя всю 

полноту ответственности за себя и всех членов коллектива, формирует лидерские качества. 

Возраст учащихся: 9 - 10 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в; МБОУ ООШ №31 

 

Бортник  Павел Олегович, педагог дополнительного образования, член Всероссийской 

общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(988)337-34-56 

Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в. 

 

Колесниченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования, подполковник 

запаса, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". 

Тел. +7(952)846-59-35 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Поселенов Владимир Иванович, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918) 345-45-01 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Тимовский А.И., педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(988) 670-25-50 

Место занятий: МБОУ СОШ №28 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №46, МБОУ  ООШ №11 

 

Давков Олег Гурьянович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых действий, 

ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(989)249-33-38 

Место занятий: МБОУ  СОШ №3 

 

 

Объединение 
«ЮНЫЙ КАДЕТ» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Целью стоит создание условий, 

способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств. Программа решает 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Учит использовать приобретенные 



знания и умения в практической деятельности повседневной жизни, воспитывает уважение к 

Российской армии, формирует потребность обучающихся в постоянном пополнении своих 

знаний, укреплению своего здоровья, развивает навыки самообслуживания, формирует 

потребность к самообразованию, самоопределению, самореализации и выработке адекватной 

самооценки. Приучает к дисциплине и культуре поведения, ответственности. Учит 

взаимоуважению и взаимопониманию, способности в критической ситуации взять на себя всю 

полноту ответственности за себя и всех членов коллектива, формирует лидерские качества. 

Возраст учащихся: 10-11 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в; МБОУ ООШ №31 

 

Бортник  Павел Олегович, педагог дополнительного образования, член Всероссийской 

общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(988)337-34-56 

Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в. 

 

Григоренко Владимир Григорьевич, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918)971-89-19 

Место занятий: МБОУ СОШ №19 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №11 

 

Давков Олег Гурьянович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых действий, 

ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(989)249-33-38 

Место занятий: МБОУ  СОШ №3 

 

Объединение 
«ШКОЛА ЮНАРМЕЙЦА» 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Обществу нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были 

бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

http://pandia.ru/text/category/zakaz_sotcialmznij/


Возраст учащихся: 11-13 лет 

Срок обучения: 3 года 

Руководители: 

Колесниченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования, подполковник 

запаса, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". 

Тел. +7(952)846-59-35 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Замурьев Олег Владимирович, педагог дополнительного образования, капитан запаса, ветеран 

боевых действий, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(918)125-06-88 

Место занятий: МБОУ  СОШ №16 

 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: МБОУ ООШ №31 

 

Мурашко Анатолий Григорьевич, педагог дополнительного образования,  капитан запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)030-76-23 

Место занятий: МБОУ ООШ №31 

 

Объединение 
«ДОПРИЗЫВНИК» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, создаѐт условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения личности обучающихся, 

обеспечивает целостность процесса психологического, физического, интеллектуального и 

духовного развития личности ребѐнка, служит укреплению психического, физического 

здоровья детей, осуществляет профилактику асоциального поведения, подготовку 

воспитанников к   службе в рядах Вооружѐнных Сил РФ. Программа ориентирована на 

освоение социальных ценностей, формирования гражданского сознания, чувств и поведения 

обучающихся, подготовки их к жизни в обществе и выполнению конституционного  долга — 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Срок обучения: 3 года 

Руководители: 

Колесниченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(952)846-59-35 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Поселенов Владимир Иванович, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918) 345-45-01 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 



Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: МБОУ ООШ №31 

 

Мурашко Анатолий Григорьевич, педагог дополнительного образования,  капитан запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)030-76-23 

Место занятий: МБОУ СОШ №48 

Объединение 
«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, создаѐт условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения личности обучаемых, 

обеспечивает целостность процесса психологического, физического, интеллектуального и 

духовного развития личности ребѐнка, служит укреплению психического, физического 

здоровья детей, осуществляет профилактику асоциального поведения, подготовку 

воспитанников к   службе в рядах Вооружѐнных Сил РФ. Программа ориентирована на 

освоение социальных ценностей, формирования гражданского сознания, чувств и поведения 

обучаемых, подготовки их к жизни в обществе и выполнению конституционного  долга — 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Мурашко Анатолий Григорьевич, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918)030-76-23 

Место занятий: МБОУ СОШ №48 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №11 

 

Давков Олег Гурьянович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых действий, 

ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(989)249-33-38 

Место занятий: МБОУ  СОШ №3 

 

Объединение 
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК» 

Данная образовательная программа является средством развития мотивации, творческого 

потенциала обучающихся в процессе совместной добровольной, продуктивной творческой 

деятельности. Программа ориентирована на освоение социальных ценностей, формирования 

гражданского сознания, чувств и поведения обучающихся, подготовки их к жизни в обществе 



и выполнению конституционного  долга — службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  Программа позволяет развить у обучающихся такие качества, как ловкость, 

выносливость, терпеливость, аккуратность, коммуникабельность, самостоятельность. 

Привлекает обучающихся эта программа тем, что у них имеется реальная возможность в 

изучении современного стрелкового оружия и возможность научиться метко стрелять, что 

крайне важно для будущих защитников Отечества. Привлечение учащихся к военно-

прикладным видам спорта позволяет отвлечь детей от безнадзорности и вредных привычек, 

тем самым снизить уровень детской наркомании и преступности. Выполнения этой 

образовательной программы позволяет принять активное участие в реализации 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Возраст учащихся: 10-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: МБОУ ООШ №31 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №11 

Объединение «ПАТРИОТ» 
Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; важнейший 

духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и 

безопасности государства. В настоящее время в нашей стране возрождается система 

патриотического воспитания детей и подростков, в которой наряду с традиционными 

задачами подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость 

ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, 

сотрудника правоохранительных органов. В Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации определена не только государственная политика в области 

образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, проявляющего 

национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической обстановки в 

мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его 

обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

Возраст учащихся: 11-12 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Колесниченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования, подполковник 

запаса, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". 

Тел. +7(952)846-59-35 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Маркин Ярослав Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(988)-955-54-32 
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Место занятий: МБОУ СОШ №39 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №46, МБОУ  ООШ №11 

 

Объединение «ЗАЩИТНИК» 
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической 

обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его 

обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. Обществу нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были 

бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Возраст учащихся: 12-13 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Маркин Ярослав Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(988)-955-54-32 

Место занятий: МБОУ СОШ №39 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №46, МБОУ  ООШ №11 

 

Объединение «ГВАРДЕЕЦ» 
Цель программы: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских 

качеств. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не 

только государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ 

государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 

традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость.  Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его 

благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию 

патриотизма, чувства любви к Родине. 
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Возраст учащихся: 13-14 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №46, МБОУ  ООШ №11 

 

Объединение 
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ» 

Основные цели Программы – это развитие высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности,  повышение эффективности нравственного воспитания и 

подготовка допризывной молодѐжи к службе в рядах ВС РФ. 

Исходя из целей Программы, а также анализа сложившихся тенденций  в сфере 

патриотического воспитания граждан, задачами Программы являются:  

1. повышение престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной 

молодежью области, социально-психологическая адаптация молодых людей к несению 

срочной воинской службы; 

2. воспитание  чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, 

историческим святыням, традициям и обычаям Родины; 

3. получение первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для прохождения 

военной службы по призыву, выбора профессии и продолжения дальнейшего обучения; 

4. развитие общей культуры обучающихся,  воспитание высоких морально – 

психологических качеств,  физическое и психологическое развитие личности подростка, 

формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях; 

5. эстетическое развитие допризывной молодѐжи.  

Возраст учащихся: 12-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Бортник  Павел Олегович, педагог дополнительного образования, член Всероссийской 

общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(988)337-34-56 

Место занятий: МБОУ  СОШ №5 

Григоренко Владимир Григорьевич, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918)971-89-19 

Место занятий: МБОУ СОШ №19 

 
 

 

 

 

 

 


