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ДЕВИЗ :
«Мы наследники Победы, 
славу Родины храним!»

ЭМБЛЕМА ВПК «ПАТРИОТ»



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВПК «ПАТРИОТ»

 Цель: создание условий, способствующих патриотическому, физическому,
интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его
лидерских качеств.

 Задачи:
 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности

конституционному и воинскому долгу;
 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам;
 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков.

ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВПК «ПАТРИОТ»

 Положение о ВПК «ПАТРИОТ»
 Дополнительная общеобразовательная программа «Юнармеец58Башмаково»
 План работы



ПОЛКУНОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ–
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО

КЛУБА «ПАТРИОТ» 
 Место работы:
МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова 
р.п. Башмаково;
 должность:
преподаватель ОБЖ;
 педагогический стаж: 
37 лет;
 Контактный телефон:
8(906)264-55-74
 Адрес электронной почты:
valera20.08@bk.ru



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЗЕ
МБОУСОШ № 1 ИМ. К.Г. МОХОВА Р.П. БАШМАКОВО. 

К деятельности клуба привлекаются социальные и медицинские
работники, работники правоохранительных органов, учителя школы,
работники историко-краеведческого музея, работники военкомата,
знаменитые земляки, ветераны Великой Отечественной войны,
участники локальных конфликтов и труженики тыла, участники
локальных конфликтов, военнослужащие запаса.

 Для проведения досуговых мероприятий используется актовый зал (154 
кв.м) и школьный музей.

 Для проведения учебных занятий используется кабинет ОБЖ (48 кв. м) ) 
и школьный музей (48 кв.м)

 Для проведения занятий по ОФП – спортивный зал (162 кв.м) и 
спортивная площадка

 Спортивная площадка  Кабинет ОБЖ  Спортивный зал



УЧАСТНИКИ ВПК «ПАТРИОТ»
 На постоянной основе в клубе занимается 30 человек, членами клуба являются 173 

юнармейца.
 Возраст воспитанников от 11 до 18 лет.
 Председатель совета: Полкунов Валерий Юрьевич – учитель ОБЖ. 
 Заместитель председателя совета клуба и ответственный за физ. подготовку Баклов

Эдуард Юрьевич – учитель физической культуры.
 6 воспитанников входят в состав Совета ВПК «Патриот»: Рассадин Кирилл, Ломакина 

Юлия, Московская Анастасия, Московская Дарья, Мурзаева Мария, Акулов Сергей.



 Совет клуба осуществляет планирование своей деятельности, 
занимается разработкой социальных проектов, участвует в 
районных и областных акциях, организует и проводит различные 
мероприятия (игровые и интеллектуальные программы, турниры, 
соревнования, экскурсии, встречи с ветеранами, встречи с 
интересными людьми и т.д.), привлекая к своей деятельности 
педагогов и родителей.

 Все участники ВПК «Патриот» являются членами Всероссийского 
военно – патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».



Основные формы работы клуба:
соревнования; конкурсы; смотры; слеты; 
экскурсии; круглые столы; клубные встречи; 
издательская деятельность; походы; игры; 
турниры; эстафеты и т.д.

Деятельность ВПК «Патриот» 
ведется по четырем модулям:

 Спасение и выживание в чрезвычайных 
ситуациях

 Юнги ЮНАРМИИ
 Открытое плато
 Юный защитник Отечества



ЕЖЕГОДНО ЧЛЕНЫ ВПК «ПАТРИОТ» ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ:

 Дню Победы;
 Дню Защитника Отечества;
 Всероссийским военно-патриотическим 

акциям;
 Дню призывника;
 Дням воинской славы.



ВПК «ПАТРИОТ» ЯВЛЯЕТСЯ
ОРГАНИЗАТОРОМ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, КАК:
 Ежегодная акция «Рекорд  Победы».
 Велопробеги, посвященные Дню Победы. 
 Цикл мероприятий, посвященных Герою Советского 

Союза Константину Григорьевичу Мохову: 
волейбольные турниры на кубок К.Г. Мохова, 
классные часы, вахты памяти и т.д.



ВПК «ПАТРИОТ» ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ
ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКИХ СМЕН В ЛТО 
«РОСТОК» С. ЗНАМЕНСКОЕ.



ВПК «ПАТРИОТ» МНОГО ЛЕТ ВЕДЕТ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ С
ТАКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАК:

 Общественная организация «Совет ветеранов войны, военной 
службы, труда и тыла Башмаковского района Пензенской 
области»

 Военный комиссариат Башмаковского района Пензенской 
области

 Историко - краеведческий музей р.п.Башмаково
 Межпоселочная центральная районная библиотека
 Редакция газеты «Башмаковский вестник»





ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ВПК «ПАТРИОТ» 

Колесникова Ангелина -
участник военно –

спортивных сборов 
«Осенний шторм», 2017 г.

Панасюк Михаил -
участник юнармейского 
оборонно – спортивного 

лагеря «Гвардеец», 2017 г. 

Корзин Артем - участник 
Всероссийских новогодних 

юнармейских сборов, которые 
прошли в Москве с 24 по 26 

декабря 2017 г.

Сапрыкин Дмитрий - участник 
юнармейского обороно –

спортивного лагеря «Гвардеец», 
в октябре 2019 года, серебряный 
призер в основном командном 

турнире Всероссийского 
чемпионата по киберспорту
«Юнармеец в сети», 2021 г.



 Мамедов Руслан - победитель в конкурсе на обучение по 
тематической дополнительной общеразвивающей программе 
«Первые юнармейские летние игры» реализуемой в рамках 6 
смены 2020 года на базе детского лагеря Юнармеец» ФГБОУ 
ВДЦ «Орленок».



ПОСТ № 1 Г. ПЕНЗА, 2021 Г.

В 2021г 22 члена ВПК приняли 
участие в онлайн Параде 
Памяти «Запасная столица», 
посвященному военному 
параду 7 ноября 1941 года, 
который традиционно 
проходит в г. Самара.



Воспитанники ВПК «ПАТРИОТ» активные участники:
 областной военно – спортивной игры «Сурский рубеж;
 регионального слета «ЮНАРМЕЕЦ – 2020 года;
 регионального слета «ЮНАРМЕЕЦ – 2021 года;
 военно-полевых учебных лагерных сборов "Пограничная 

полоса».



Воспитанники ВПК «ПАТРИОТ» участники: 

регионального юнармейского слета



Награды:



НАШИ ВЫПУСКНИКИ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.

Рядовой
Алехин Максим Николаевич,

водитель – механик танка.
Участник спецоперации на Украине. 

Ефрейтор
Батяшин Алексей Сергеевич,

водитель – механик танка.
Участник спецоперации на Украине.

Лейтенант
Блинов Павел Андреевич, 

войска связи.
Участник спецоперации на Украине. 



ССЫЛКИ НА СТАТЬИ О ЧЛЕНАХ ВПК 
«ПАТРИОТ» В ГАЗЕТЕ «БАШМАКОВСКИЙ
ВЕСТНИК»:

 http://www.vestibash.ru/news-12-7162.html
 http://www.vestibash.ru/news-19-5400.html
 http://www.vestibash.ru/news-7-5242.html
 http://www.vestibash.ru/news-19-4664.html
 http://www.vestibash.ru/news-5-5096.html

Наша страничка в VK:
 https://vk.com/club212850370
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