
Военно-патриотический 
клуб  «Кузнецк»
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Организационно- правовая форма – объединение дополнительного образования
Дата создания клуба: 02.09. 2013г.
Учредитель: МБОУ СОШ №5 города Кузнецка
Основные документы: Устав клуба 
Дополнительная общеобразовательная программа «Мы – патриоты»
Конституция РФ
Конвенция ООН «О правах ребёнка»



Руководитель ВПК «Кузнецк»

Голубев Валентин Юрьевич-преподаватель-
организатор ОБЖ МБОУ СОШ №5 города Кузнецка

высшая квалификационная категория

руководитель клуба с 2013 года

Принадлежность к вооруженным силам РФ 
полковник (офицер запаса)

Контактные сведения 8-927-371-10-42



Место размещения:
 кабинет Основы безопасности и жизни ( 60 м²)



 Спортивный зал (280  м²)



 Полоса препятствий (1300 м²)



Количество членов ВПК «Кузнецк» 

 В настоящее время в клубе занимаются 30 человек, большинство из которых
являются членами общероссийского движения «Юнармия». Учащиеся 3 – 4
классов, которые только в этом учебном году начали заниматься в военно-
патриотическом клубе, пока осваивают первоначальную подготовку, у тех, кто
ходит в клуб более 5 лет, – своя программа занятий, серьёзные нагрузки.

 Цель – развитие у школьников гражданственности, патриотизма, формирование
у них готовности к активной жизненной позиции во благо Родины в процессе
военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени,
высокой ответственности и дисциплинированности.



Модель военно-патриотического воспитания

Нравственность
Воспитание 

гражданина-патриота

Воспитание 
здорового образа жизни

• Долг
• Честь
• Совесть
Достоинство

-Любовь к Отечеству

-Уважение к законности 
-Освоение социально-
значимой системы ценностей
( Отечество, Родина)

-Участие в созидательных 
процессах в обществе

-Осознание своей роли
для физического развития
-Высокая личная 
физическая подготовленность

-Совокупность определенных 
качеств ( дисциплинированность, 
самостоятельность)
-Знание важнейших сторон
первой помощи в экстремальных
ситуациях



Направления работы клуба

История Вооруженных 
Сил

Основы военной 
службы

Основы безопасности
жизнедеятельности

Строевая подготовка

Медицина

Гражданская оборона



Курс «Будущий воин» Курс «Меткий стрелок»

Курс «Юный летчик»



Работа с ветеранами пограничной службы и 
локальных войск «Рубеж».

Активное сотрудничество сложилось у воспитанников ВПК «Кузнецк» с общественной
организацией ветеранов пограничной службы и локальных войск «Рубеж».

Дружба началась три года назад. Ветераны-пограничники приходят на линейки,
посвященные Днем воинской славы, на уроки Мужества, рассказывают о боевых товарищах,
демонстрируют фильмы о героях-пограничниках, проводят совместные мероприятия «А ну-ка
парни!» «Смотр строя и песни» и многое другое.



Подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

 За последние 5 лет выпускники ВПК «Кузнецк»  поступили: 
 (Сызранское военное летное  училище СВВАУЛ – –

(Абубякяров Руслан, Юматов Вадим, Степанов Алексей) 
 Вольский Филиал Военной Академии Тыла и Транспорта 

(Ельмеев Юнис)
 Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского

(Живописцев Никита, Чернов Даниил, Кукушкин Александр
 Калининградский пограничный 

институт ФСБ России( Плешаков Даниил )
 Михайловская военная артиллерийская академия- Сусанов 

Антон, 
 Рязанское десантное училище им. В.Ф. МаргеловаФомин Илья
 Воронежский институт МВД России- Сызранцев Игорь



Военно-патриотические мероприятия и акции

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;
15 февраля - Вечер встречи с воинами-интернационалистами;
23 февраля День Защитника Отечества;
9 мая «Вахта Памяти», участие в митинге, посвященном Дню Победы;
22 июня День памяти и скорби;
«Ветеран живет рядом»;
«Цветы солдатам»;
«Бессмертный полк»;
«Сад Победы»;
«Письмо курсанту»;
«Блокадный хлеб Ленинграда»;
«Георгиевская ленточка».
«Голубь мира»
«День флага РФ»
«День неизвестного солдата»
«Смотр строя и песни»
«Окна Победы»

Экскурсии в Музей боевой Славы
Тематические кинопоказы 
художественных фильмов, 
в рамках регионального проекта 
«Со-действие», «Киноуроки РФ»



Региональный проект 
«А мы из Пензы. Наследники Победителей»



Достижения ВПК «Кузнецк»
В течение 3 лет курсанты ВПК «Кузнецк» приняли активное участие в районных, городских и 

областных мероприятиях по военно-патриотическому направлению:

 В региональном конкурсе «Сурский рубеж» -4 место

 В региональном онлайн-конкурсе Почётных караулов и церемониальных групп Поста 
№1«Часовые памяти»

 В региональном конкурсе агитбригад «Радуга жизни»-2 место

 В региональном конкурсе «Осень в Камуфляже» - 3 место

 В соревнованиях «А ну-ка парни»- призер

 В городском смотре строя и песни «Статен в строю, силен в бою» 3 место 

 Спартакиада среди кадетских классов и патриотических клубов города Кузнецка – 2место

 В городском конкурсе «Красавица в погонах»- 2 место ( Хохлова Ксения)

 В военно-патриотической игра «Орленок» 

 Спартакиада Допризывной молодежи- 2021 год – 2 место

 Вахта Памяти-Пост№1



Информация о деятельности ВПК «Кузнецк»

 Школьный сайт – http://sh5kuzneck.my1.ru/

 Муниципальный уровень:

 Сайт управления образования http://uokuzneck.ucoz.ru/

 Газета «Кузнецкий рабочий»                         

 Интернет - https://vk.com/school5kuz

 https://vk.com/club204104280

http://sh5kuzneck.my1.ru/
http://uokuzneck.ucoz.ru/
https://vk.com/school5kuz
https://vk.com/club204104280
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