


Цель и задачи направления:
Цель: формирование единой системы «мягкого» вовлечения 
в процесс занятия начальной военной подготовкой детей 
и молодежи на основе разработанной системы 
мотивации и роста

Задачи:

разработать систему вовлечения инструкторов и педагогов, 
занимающихся военно-патриотическим воспитанием 
в деятельность по направлению

разработать систему роста активистов направления

сформировать систему мероприятий «мягкого» вовлечения 
в деятельность по начальной военной подготовке

сформировать образовательный блок по направлению 
для педагогов и активистов

сформировать единое информационное пространство 
для организаций, занимающихся 
военно-патриотическим воспитанием



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ направление - это

Курсанты
военно-патриотического

центра «Вымпел»

Юные пограничники Юные спасатели

Юные армейцы Юные казаки Юные друзья полиции Юные инспектора
движения



команда

ЕВГЕНИЙ
Носиков
руководитель
направления

АЛЕКСАНДР
Рытиков
куратор 
военно-спортивных игр,
руководитель проекта 
«Горячее Сердце»



Юные казаки

12
филиалов

11
казачьих войск 
из 27 субъектов РФ:

казачьи кадетские классы
казачьи клубы
казачьи отряды

Московский государственный
университет технологии
и управления имени К.Г.Разумовского
(Первый казачий университет)

Координирующая организация:

Юные армейцы

85
региональных штабов

Объединения:

265 000
участников из 85 субъектов РФ

юнармейские центры
юнармейские отряды
юнармейские клубы

Координирующая организация:

Всероссийское военно-патриотическое
общественное движение
«ЮНАРМИЯ»

Юные пограничники

522
отряда юных пограничников

136
военно-патриотических клубов

156
кадетских классов

27 000
участников из 40 субъектов РФ

Координирующая организация:

Пограничная служба
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - ЭТО



Юные инспектора
движения

230 000
участников из 85 субъектов РФ

35 000
отрядов

Министерство внутренних дел
Российской Федерации
(Главное управление обеспечения
безопасности дорожного движения)

Министерство внутренних дел
Российской Федерации

Координирующая организация:

Юные друзья
полиции

132
отряда

7 000
участников из 32 субъектов РФ

Координирующая организация:

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - ЭТО



Юные спасатели

100 000
участников из 52 субъектов РФ

Всероссийское детско-юношеское
общественное движение
«Школа безопасности»

Координирующая организация:

Курсанты военно-патриотического
центра «Вымпел»

67
партнерских цетров

52
регинальных отделения

10 000
участников из 50 субъектов РФ

Координирующая организация:

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - ЭТО

Автономная некоммерческая 
организация Военно-патриотический 
центр «Вымпел»



ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ

23 февраля

День защитника 
Отечества 12 июня

День России

22 августа

День 
Государственного флага 
Российской Федерации

3 декабря

День неизвестного 
солдата 9 декабря

День Героев Отечества

12 декабря

День Конституции
Российской Федерации19 ноября

День памяти жертв ДТП

12 апреля

День космонавтики



ВОЕННО-спортивные игры
Цель: создание единой системы организации
и проведения игр для детей и подростков

Военно-спортивная
игра «Зарничка»

Военно-спортивная
игра «Зарница»

Военно-спортивная
игра «Орлёнок»

Участники: 1 - 4 класс Участники: 5 - 7 класс Участники: 8 - 11 класс



ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

«Зарничка»

I этап Игры
уровень образовательных 
организаций

Обязательные соревнования:

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

II этап Игры
муниципальный уровень

Обязательные соревнования:

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

«Первая помощь»

«Артиллеристы»

III этап Игры
региональный уровень 
(на усмотрение региона)

Обязательные соревнования:

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

«Первая помощь»

«Минное поле»

«Артиллеристы»

Возраст: от 8 до 11 лет

Участники: команды 
образовательных организаций



ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

«Зарница»
I этап Игры
уровень образовательных 
организаций
Обязательные соревнования:

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

«Первая помощь»

II этап Игры
муниципальный уровень

Обязательные соревнования:

«Рукопашный бой»

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

«Огневой рубеж»

«Первая помощь»

III этап Игры
региональный уровень 
(на усмотрение региона)

Обязательные соревнования:

«Рукопашный бой»

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

«Туристская полоса»

«Огневой рубеж»

«Первая помощь»

IV этап Игры
всероссийский финал Игры

Обязательные соревнования:

«Рукопашный бой»

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

«Туристская полоса»

«Огневой рубеж»

«Первая помощь»

Возраст: от 11 до 13 лет

Участники:

команды образовательных 
организаций

команды 
военно-патриотических
клубов, объединений, центров



ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

«Орлёнок»
Возраст: от 14 до 18 лет

Участники:

команды образовательных 
организаций

команды 
военно-патриотических
клубов, объединений, центров

I этап Игры
уровень образовательных 
организаций
Обязательные соревнования:

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

«Первая помощь»

II этап Игры
муниципальный уровень

Обязательные соревнования:

«Рукопашный бой»

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

«Огневой рубеж»

«Первая помощь»

III этап Игры
региональный уровень 
(на усмотрение региона)

Обязательные соревнования:

«Рукопашный бой»

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

«Туристская полоса»

«Огневой рубеж»

«Первая помощь»

IV этап Игры
всероссийский финал Игры

Обязательные соревнования:

«Рукопашный бой»

«Страницы истории Отечества»

«Готов к труду и обороне»

«Красив в строю - силен в бою»

«Туристская полоса»

«Огневой рубеж»

«Первая помощь»



Всероссийский патриотический 
форум космонавтики и авиации 
«КосмоСтарт»

Всероссийский космический 
фестиваль «Восточный»

Место проведения: г. Санкт-Петербург

Участники: обучающиеся образовательных 
организаций Российской Федерации
в возрасте от 14 лет

Цель: создать условия для формирования 
патриотического отношения молодежи 
к отечественной авиационной 
и ракетно-космической отраслям

Срок проведения: 
март 2019

информирование и углубление знаний 
об инженерной составляющей авиационной 
и ракетно-космической отраслей

вовлечение детей в разработку космических 
идей, положительно влияющих на развитие отрасли

обмен опытом и последующее возможное 
трудоустройство на предприятиях отрасли

Задачи:

Место проведения: Амурская область

Участники: обучающиеся образовательных 
организаций Российской Федерации
в вострасте от 14 лет

Цель: создание уникальной образовательной 
площадки, направленной на воспитание 
молодежи в духе патриотизма, популяризацию 
достижений отечественной космонавтики, 
формирование молодежного профессионального 
сообщества в ракетно-космической отрасли

Срок проведения: 
октябрь 2019

активизация познавательной, 
интеллектуальной инициативы молодежи 
и ее вовлечение в исследовательскую 
и изобретательскую деятельность в космической
и инженерной сферах

ознакомление с передовыми образовательными 
практиками аэрокосмического образования

укрепление положительной репутации 
и развитие привлекательного имиджа 
стратегических проектов – строительство 
и развитие космодрома «Восточный» 
и ЗАТО Циолковский

Задачи:



Военно-спортивная игра 
«Казачий сполох»

Возраст: от 13 до 16 лет

Участники: организации, использующие
культурно-исторические традиции
казачества:

команды организаций общего 
и дополнительного образования

команды военно-патриотических клубов,
объединений

этапы в войсковых отделах и обществах

этапы в казачьих войсках

всероссийский этап

Проведение Игры предполагает:

Московский государственный
университет технологии
и управления имени К.Г.Разумовского
(Первый казачий университет)



Всероссийская военно-спортивная 
игра «Победа»

Всероссийское военно-патриотическое
общественное движение
«ЮНАРМИЯ»

Возраст: от 14 до 17 лет

Участники: члены движения ЮНАРМИЯ:

Проведение Игры предполагает:

региональный этап

всероссийский финал

команды организаций общего 
и дополнительного образования

команды военно-патриотических клубов,
объединений



Всероссийские соревнования
«Школа безопасности»
Возраст: от 13 до 16 лет

Участники: команды образовательных
организаций

Проведение серевнований предполагает:

школьный этап

муниципальный этап

региональный этап

всероссийский этап

Примерная программа соревнований:

«Полоса препятствий»
«Комбинированная пожарная эстафета»
«Комбинированное силовое упражнение»
«Поисково-спасательные работы»
«Пожарно-тактическая полоса»
«Маршрут выживания»
«Организация быта в полевых условиях»
«Конкурсная программа»

Всероссийское детско-юношеское
общественное движение
«Школа безопасности»



Всероссийские соревнования
«Безопасное колесо»
Возраст: от 10 до 12 лет

Участники: команды образовательных
организаций

Проведение серевнований предполагает:

школьный этап

муниципальный этап

региональный этап

всероссийский этап

«Знатоки правил дорожного движения»
«Знание основ оказания первой помощи»
«Автогородок»
«Фигурное вождение велосипеда»
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Примерная программа соревнований:



СМЕНЫ
во всероссиЙских детских центрах

Всероссийская 
военно-патриотическая смена 
«Служу Отечеству»
ВДЦ «Орлёнок», 26 апреля - 17 мая

Участники: (880 человек)

победители региональных 
военно-спортивных игр

представители военно-патриотических 
клубов, объединений

Всероссийская 
военно-патриотическая смена 
«Дальневосточный рубеж»
ВДЦ «Океан», 5- 25 сентября

Участники: (200 человек)

команды образовательных организаций

команды военно-патриотических
клубов, объединений



Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства
«Делай, как я!»

2 000
участников 
из 56 регионов

300
финалистов

15
руководителей

50
педагогов
(инструкторов)

120
воспитанников

Участники:

руководители военно-патриотических 
клубов (объединений), директора 
центров патриотического воспитания

педагоги (инструктора) 
военно-патриотических клубов (объединений)

воспитанники военно-патриотических 
клубов (объединений) в возрасте от 14 до 17 лет

«Лучший руководитель 
военно-патриотического
клуба (объединения)»

самопрезентация

презентация и защита авторской 
программы (проекта)

тестирование для руководителей 
военно-патриотических клубов

«Лучший педагог (инструктор) 
военно-патриотического
клуба (объединения)»

самопрезентация

показательные занятия

тестирование 
для педагогов (инструкторов)
военно-патриотических клубов

«Лучший воспитанник 
военно-патриотического
клуба (объединения)»

самопрезентация

сдача нормативов 
по физической и прикладной 
подготовке

тестирование 
для воспитанников
военно-патриотических клубов

Этапы конкурса:
заочный

региональный 
(рекомендуемый)

всероссийский 
финал

Номинации и конкурсные испытания:



Всероссийский проект
«Диалоги с Героями»
Всероссийские встречи молодежи 
с участниками Великой Отечественной войны
и тружениками тыла, Героями Социалистического труда, 
Героями труда Российской Федерации, 
Героями Российской Федерации  
кавалерами орденов Славы и Мужества

>30
субъектов РФ

>10 000
участников



Всероссийская
общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце»

>5 000
заявок на представление
к награде

457
человек

19
общественных организаций
и объединений

600
имен внесено
в книгу инициативы

5
книг

Участники: дети и молодежь в возрасте до 23 лет

Задачи:

создать позитивную информационную повестку

распространить информацию о детях, чей пример 
может дать благотворный воспитатаельный эффект

сформировать позитивный видеоконтент

привлечь внимание общественности к детскому подвигу

Сбор информации о кандидатах
на награждение Почетным знаком
до 1 декабря, ежегодно



партнеры
Министерство просвещения
Российской Федерации

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Роспатриотцентр»

Министерство обороны
Российской Федерации

Всероссийское 
военно-патриотическое
общественное движение
«ЮНАРМИЯ»

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Всероссийское детско-юношеское
общественное движение
«Школа безопасности»

Автономная некоммерческая 
организация Военно-патриотический 
центр «Вымпел»

Московский государственный
университет технологии
и управления имени К.Г.Разумовского
(Первый казачий университет)

Военно-исторический центр
«Ратники Отечества»

Пограничная служба
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации

Министерство внутренних дел
Российской Федерации



Регулирующие
нормативно-правовые акты

Указ Президента Российской Федерации

«О создании Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»

№ 536 от 29.10.2015 года

Поручение Президента Российской Федерации

№ Пр-464 от 14.03.2016 года

Поручение Президента Российской Федерации

Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

№ Пр-1136 от 11.06.2016 года



мы на связи:

телефон: 
+7 (495) 122-21-26 
доб. 180

почта: 
nosikov.e.s@rdcentr.ru
rytikov.a.a@rdcentr.ru

#ВПНРДШ



А ты с нами?

РДШ.РФ

@skm_rus

все события РДШ
по хэштегу:

официальный
сайт РДШ:

#РДШ

сообщество 
для педагогов
«Учительская РДШ»

/SKMRus


