
Военно-патриотическое воспитание  
 

С 2001 в школе действует военно-патриотический клуб «Молодая 
гвардия», созданный на базе кадетских классов и классов военно-
пограничного, МВД, МЧС профилей, который возглавляет Хоменко О.М., 
учитель истории и обществознания. 

Главная цель клуба - создание условий, способствующих 
патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 
личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- осуществлять подготовку членов ВПК к военной службе и воспитывать 
уважение к Российской Армии; формировать верность конституционному и 
воинскому долгу; 
- изучать историю и культуру Отечества и родного края;  
- воспитывать чувство патриотизма, формировать чувство верности Родине, 
готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите.  

Организация работы ВПК «Молодая гвардия» осуществляется в 
содружестве с администрацией города, с городским Советом ветеранов 
Великой Отечественной войны, Российским союзом ветеранов Афганистана, 
союзом ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, краеведческим 
музеем и музеем боевой славы, молодежными общественными 
организациями города. 

Структура взаимодействия МОБУ СОШ №5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Военно-патриотический клуб «Молодая гвардия» ведет свою работу в 

соответствии с программой ВПК «Молодая гвардия», с планом работы 
школы, города и области. Цели и задачи клуба успешно реализовывались во 
время учебных занятий и внеклассных мероприятий.  
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Ежегодно члены клуба «Молодая гвардия» участвуют в митинге, 
посвященном окончанию Второй мировой войны, в акции «Свеча памяти». 

Ежегодно в школе среди обучающихся кадетских 
классов проводится «Смотр строя и песни», где ребята 
показывают строевую подготовку и исполнение военной 
песни (лучшими стали кадеты 11Б класса). 

Регулярно в школе проводятся спортивные 
мероприятия военной направленности: игра «Зарница», 
«Кадетский Форт-Боярд», «Брейн-ринг» по истории 
Приамурья, соревнования по волейболу, стрельбе, 
разборке-сборке автомата, соревнования по преодолению 
военно-спортивной полосы препятствий. 

Становлению гражданской позиции обучающихся 
способствует участие в муниципальных региональных конкурсах, 
фестивалях, мероприятиях: 
- в городской военно-патриотической игре «Зарница-2015» кадеты ВПК 
«Молодая гвардия» заняли I место; 

 

               
 
- члены команды ВПК приняли участие в V военно-спортивных сборах 
военно-патриотических клубов Западного образовательного округа и 
Амурской области «Гагаринские сборы - 2015» в городе Углегорске, где 
заняли – II место; 
- в соревнования допризывной молодежи (прыжки, стрельба, подтягивание) 
кадеты школы  заняли II место; 
 

               



- во II межмуниципальных соревнованиях военно-патриотических клубов 
города и Зейского района, проходивших на базе школы, ВПК «Молодая 
гвардия» выставлял на соревнования 5 команд в двух возрастных группах. 
Команда ВПК «Молодая гвардия» 10Б класса (старшая группа) заняла I 
место, команда 5В класса (младшая группа) – II место.  

В 2015-2016 учебном году приняли участие в военно-спортивных 
соревнованиях и мероприятиях военно-патриотической направленности 100 
% обучающихся кадетских классов. 

Проведенные мероприятия: 
№ Название мероприятий Время 

проведения 
выполнение 

1.  Участие в шествии и митинге 
посвященному окончанию Второй 
мировой войны 

2 сентября выполнено 

2.  Подготовка к V военно-спортивным 
сборам военно-патриотических клубов 
(ВПК) Западного образовательного 
округа и Амурской области «Гагаринские 
сборы - 2015» 

3 - 16 
сентября 

выполнено 

3.  Товарищеская встреча с ВПК «Витязь» 11 сентября выполнено 
4.  Участие в мероприятиях посвященных 

Дню города. 
Первая пол. 

сентября 
выполнено 

5.  Участие команды ВПК в V военно-
спортивных сборах военно-
патриотических клубов (ВПК) Западного 
образовательного округа и Амурской 
области «Гагаринские сборы - 2015» 
Углегорск 

17-19 
сентября 

Выполнено,  
команда «Молодой 
гвардии» - 2 место в 
общекомандном 
зачете 

6.  Участие в областных интернет-
викторинах  
 

сентябрь Участие в областной 
интернет викторине 
«Война с Японией 
1945 год» 

7.  Соревнования между отрядами по 
огневой подготовке 

октябрь выполнено 

8.  Поисковая, исследовательская работа по 
теме зейские выпускники на фронтах 
Второй мировой войны 

октябрь Выполнено, 
литературно-
музыкальная 
композиция 10Б класс 
на школьных и 
городских 
мероприятиях 

9.  Посвящение в кадеты 13 ноября выполнено 
10.  Проведение соревнований в отрядах В течении 

ноября 
выполнено 

11.  Занятия по разборке сборке автомата, 
снаряжение магазина автомата 
Калашникова 

В течении 
ноября, 
декабря, 
января 

выполнено 

12.  Подготовка к месячнику военно-
патриотического воспитания 

13 – 17 
января 

выполнено 



• Строевая подготовка 
• История присоединения 

Приамурья 
• Огневая подготовка 

13.  Брейн - ринг по истории Приамурья для 
учащихся специализированных классов 

8 февраля выполнено 

14.  Кадетский «Форт-Боярд» 24 февраля выполнено 
15.  Смотр песни и строя для учащихся 

специализированных классов 
26 февраля выполнено 

16.  Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню защитника Отечества 

23 февраля выполнено 

17.  Линейка, посвященная итогам месячника, 
награждение победителей 

4 марта выполнено 

18.  Подготовка ко Дню Победы Май выполнено 
19.  Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 
9 мая выполнено 

20.  Межмуниципальные соревнования 
военно-патриотических клубов, 
посвященные 71-й годовщине окончания 
Великой Отечественной войны 

20 мая Выполнено, старшая 
группа 1 место 
команда 10Б класса. 
Младшая группа 2 
место команда 5 В 
класса. 
В соревнованиях 
приняли участие 
команды с. Овсянка и 
с. Умлекан 

21.  Подведение итогов работы клуба 
«Молодая гвардия» 

20 мая выполнено 

22.  Организационный сбор, посвященный 
летнему периоду работы клуба 

Май 
 

выполнено 

 
Деятельность клуба основывалась на традициях и принципах, 

сформировавшихся в предыдущий период работы ВПК. 
 
 
 
Руководитель ВПК «Молодая гвардия»                                         Хоменко О.М. 


