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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

    Клуб «Патриот» МБОУ гимназии №7 г. Балтийска объединяет  учащихся  с 5 по 11-е 

классы;  в том числе юнармейцев и кадетские классы.     Клуб «Патриот» - это 

объединение молодежи и подростков гимназии, призванный помочь им в их гражданском 

становлении, ориентирующий на активную созидательную деятельность, направленную 

на познание мира, улучшение окружающей жизни, самосовершенствование, заботу о 

людях, изучение родной природы, знание истории Калининградской земли, Российской 

Армии, ВМФ и пограничных войск, подготовку к  защите Отечества. 

       Основой деятельности клуба является ярко выраженная личностно и социально 

ориентированная работа. Основной ценностью деятельности клуба является подросток с 

его мыслями, чувствами, интересами. 

      Участие в программе предполагает: 

- научить подростков принимать участие в улучшении окружающей жизни, расти  

добрыми, честными и трудолюбивыми, ответственными, стремящимися служить  

на благо нашей Родины - России; 

- помочь учащимся ориентироваться в жизни, найти каждому дело по душе; 

- сделать так, чтобы клуб, в котором находится подросток, приносил пользу его 

участникам; 

- создать условия для реализации прав подростков на социальное творчество, на 

раскрытие творческих начал каждого; 

- способствовать восприятию окружающего мира не столько как ПЛАНЕТЫ, а  как 

ДОМА; 

- готовить учащихся  к выполнению своего главного конституционного долга – 

защите  Отечества; 

- формировать такие качества, как любовь к Родине, стремление стать вооруженным 

защитником интересов РФ. 

      Жить – значит знать и заботиться о  нуждах и проблемах нашего общества, понимать о 

сопряженности в жизни  добра и зла, уважать присущие ей ритмы и не навязывать людям 

ничего чуждого. 

       Иметь ДОМ – это значит ощущать себя причастным к нему, участвовать в его 

многообразной и непростой жизни. 

       Обитать в доме – это значит помнить, что на твою жизнь влияет деятельность других 

домочадцев, других людей. А ты в свою очередь своим трудом воздействуешь на 

окружающих. 

      Жить в доме – значит брать на себя обязательства перед миром  и воспринимать его, 

как память и заботу о людях. 

      Эти ориентиры отражены в программе работы клуба, включающей подразделы: 

нравственное, гражданское и патриотическое воспитание. Осуществляемые в клубе 

«Патриот» мероприятия проводятся в гимназии в тесном сотрудничестве с семьей, 

совместно с творческими, спортивными, военно-патриотическими организациями, 

учреждениями, воинскими частями. Клуб воспитывает детей в духе толерантности, крепит 

дружбу с другими детскими общественными организациями, формирует комплекс знаний, 

умений и навыков военного дела, выживания в различных условиях, оказания различной 

помощи, ведения правильного образа жизни. 

 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

      -     формирование основ в области безопасности жизнедеятельности, подготовки к    

             военной службе в Вооруженных Силах и пограничных войсках РФ; 

- создать условия для реализации наиболее эффективных мер по патриотическому 

воспитанию в МБОУ гимназии №7; 



- повышение интереса к истории  и географии родного края, традициям 

Вооруженных Сил РФ, пограничных войск, курсу ОБЖ и допризывной подготовки, 

здоровому образу жизни, экологическим проблемам; 

- формирование теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

начальной военной подготовки, оказании первой медицинской помощи; 

- формирование умения избавляться от вредных привычек, оказывать помощь 

утопающим в условиях Балтийского моря и на пресноводных водоемах; 

- изучение богатого исторического опыта великих  полководцев, военноначальников 

и исторических личностей России и Советского Союза; 

- посещение воинских частей Балтийского гарнизона, знакомство с их историей, 

традициями, бытом и особенностями службы; 

- получение практических навыков в ориентировании на местности, выживании в 

автономных условиях, в период чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- получение представления учащимися об организации призыва граждан РФ на 

действительную военную службу, выполнении гражданами РФ своего воинского 

долга. Воспитание любви к своей Родине в ходе мероприятий, проводимых 

совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, 

воинами-пограничниками, работниками военкомата; 

- воспитание интереса к поступлению в высшие учебные заведения Министерства 

Обороны России, пограничных войск ФСБ РФ; 

- изучение устройства стрелкового оружия находящегося на вооружении в 

Вооруженных Силах РФ, истории создания лучших его образцов; 

- осуществление практических стрельб из пневматического оружия и автомата 

Калашникова на соревнованиях и военном полигоне; 

- совместно с семьей и друзьями воспитывать патриотов России, будущих 

защитников интересов своей Родины. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

- разработка и реализация  мероприятий, направленных на совершенствование 

патриотического воспитания в учебной и внеурочной деятельности; 

- разработка эффективного управления реализацией программы; 

- создание  условий для вовлечения в работу по патриотическому воспитанию 

родителей, шефов, ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, 

Вооруженных Сил, пограничных войск, представителей общественных 

организаций и объединений; 

- распространение идей, связанных с реализацией программы клуба «Патриот», 

среди всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ: 

- управление и контроль хода реализации программы клуба «Патриот» осуществляет 

администрация гимназии, совет старшеклассников, управляющий совет гимназии. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ: 

 

Город Балтийск, является самым западным форпостом России, ее стратегическим 

районом. Через его территорию проходит государственная граница государства, которая 

должна быть неприкосновенной. На территории города и в военной гавани порта Балтийск 

базируются главные силы Балтийского Флота. Вся жизнь жителей города связана с 

военной службой и обороны страны. Многие учащиеся растут в семьях военнослужащих, 

которым доподлинно известно, что есть такая профессия защищать Родину. Именно 

поэтому одной из главных задач, которую ставит перед собой коллектив гимназии и клуб 

«Патриот» – воспитание патриотов-интернационалистов, защитников интересов России. 

Сама гимназия имеет богатый опыт работы по подготовке и участию в военно-

спортивных играх «Зарница» и «Орленок», где команды были победителями и призерами 

всесоюзных соревнований. Мы – чемпионы и призеры областной военно-спортивной игры 

«Граница», регионального «Конкурса кадетских классов», являемся передовиками 

движения «Юные патриоты России». 

 После распада СССР в нашей стране очень изменилось отношение к таким 

понятиям, как воинский долг, любовь к Родине, защита Отечества. Назрела 

необходимость формировать у молодых граждан представление о том, что их судьба 

неразрывно связана с судьбой страны, что люди, которые живут и воспитываются в нашем 

регионе, должны приносить пользу делу обороноспособности. Именно такие люди и 

являются истинными патриотами.  

 Многолетнее сотрудничество клуба с ветеранами армии и флота, шефские 

связи с воинами-пограничниками, с Калининградским пограничным институтом ФСБ 

России, воинами соединения морской пехоты, части разведки специального назначения , 

моряками соединения надводных кораблей БФ помогают растить достойное поколение, 

любящее Отечество и понимающее роль его защитников,  потому что патриотическое 

воспитание является важнейшей частью воспитательной системы, требующей в 

современных условиях обновления. Основой всей работы должна стать ярко выраженная 

личностно и социально-ориентированная деятельность. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КЛУБА 

«ПАТРИОТ» 

 

Совершенствование процесса патриотического воспитания и нормативно-правовой базы 

через: 

- более тесное сотрудничество с Советом ветеранов г. Балтийска, подшефными 

пограничными частями, частями и соединениями БФ, подготовка организаторов и 

специалистов из числа старшеклассников для работы в основном и младшем звене 

учащихся гимназии; 

- работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки к годовщине Великой 

Победы; 

- повышение интереса к военно-прикладным видам спорта, развитие физических и 

волевых качеств; 

- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к  выполнению обязанностей защитника Отечества; 

- обобщение и распространение передового опыта нашей воспитательной работы, 

направленной на  формирование человека-патриота, человека-гражданина. 

 

  



РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КЛУБЕ  «ПАТРИОТ» 

 

1.Разработка мероприятий, направленных на решение проблем формирования и развития 

личности патриота России. 

2.Систематизация всех материалов, связанных с изучением и обобщением опыта 

патриотической работы, накопленного в гимназии. 

3.Расширение базы патриотического воспитания. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Исполнителями программы клуба «Патриот» является педагогический состав и 

ученический актив. Соисполнителями мероприятий программы – родительские комитеты, 

общественные организации, клубы ветеранов, военнослужащие пограничной части, 

соединения морской пехоты, спецназа БФ, военно-спортивные клубы, объединения 

ветеранов различных видов Вооруженных Сил и родов войск. 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГАММЫ 

 

 Финансирование мероприятий программы клуба «Патриот» осуществляется за счет 

бюджета гимназии, внебюджетных источников выделяемых из средств юридических и 

физических лиц, поступающих в порядке безвозмездной помощи от шефов и спонсоров. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 В результате реализации программы клуба «Патриот» будут представлены: 

- заинтересованность в развитии творческого потенциала молодежи и подростков в 

области патриотического воспитания; 

- конкретное проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к 

защите Отечества; 

- изменение количественных и качественных показателей в части   посещения 

кружков, мероприятий с шефами-пограничниками, элективных занятий, военных 

сборов, участия в военно-спортивных соревнованиях, увеличения количества 

абитуриентов в военные ВУЗы МО, ФСБ и МВД РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы клуба «Патриот» МБОУ гимназии №7 имени К.В. Покровского на 2021-2022 

учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Участники 

(классы) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Заседание совета клуба «Патриот» Члены совета 

клуба 

Октябрь 

апрель 

Жуков Н.В., 

Иванова М.Е. 

Кириленко 

Ю.В. 

 

2. Составление планов совместной 

работы с командованием 

соединения морской пехоты, 

спецназа БФ и пограничной части. 

Члены совета 

клуба, 

командование 

части 

Сентябрь 2021г. Жуков Н.В., 

Иванова М.Е. 

Кириленко 

Ю.В. 

Командование 

частей 

3. «День призывника» Юнармейцы, 

учащиеся 

кадетских, 10-х, 

11-х классов 

Октябрь  

апрель 

Жуков Н.В., 

Иванова М.Е. 

Кириленко 

Ю.В. 

Командование 

частей 

4.  Встречи с выпускниками 

гимназии, курсантами ВВУЗов, 

офицерами ПВ, ВМФ и т.д. 

9-11 классы Октябрь 2021г.  

январь, февраль 

2022г. 

Жуков Н.В., 

Иванова М.Е. 

Кириленко 

Ю.В. 

 классные 

руководители 

5.  Классные часы по 

профориентации: «Есть такая 

профессия, Родину защищать!» 

9-11 классы февраль Классные 

руководители, 

ветераны, 

офицеры 

соединения 

пограничных 

кораблей, 

курсанты 

ВВУЗов 

выпускники 

гимназии 

6.  Уроки мужества, тематические 

классные часы с представителями 

Совета ветеранов, шефами. 

1-11 классы январь-февраль Жуков Н.В., 

Иванова М.Е. 

Кириленко 

Ю.В. 

 

7.  Экскурсии в музеи боевой славы 

пограничной части, соединения 

морской пехоты, спецназа БФ. 

10-11 классы Сентябрь 2021г. 

февраль, апрель, 

июнь 2022г. 

Жуков Н.В., 

Кириленко 

Ю.В. 

классные 

руководители, 

командование 



частей 

 

 

 

8.  Экскурсии в музей ДКБФ, 

истории г. Балтийска, Музей 

Мирового Океана, Областной 

историко-художественный музей 

1-7 классы 

8-11 классы 

Сентябрь 2021, 

февраль 

апрель, июнь 

2022г. 

Жуков Н.В., 

Иванова М.Е. 

Кириленко 

Ю.В., классные 

руководители 

 

9.  Лично-командное первенство 

гимназии по силовой подготовке 

(силовая гимнастика) 

8-11 классы февраль Преподаватели 

физической 

культуры 

10.  Шахматно-шашечный турнир 5-11 классы декабрь Гатилина Е.В. 

Жуков Н.В. 

Кириленко 

Ю.В. 

 

11.  Месячник военно-

патриотического воспитания 

«Сыны Отечества» 

1-11 классы январь-февраль Жуков Н.В., 

Иванова М.Е. 

Кириленко 

Ю.В., советы 

ветеранов 

морской 

пехоты, 

погранвойск, 

спецназа БФ 

 

12.  Массовые общешкольные 

праздники: 

- «Сильные, смелые, 

ловкие»; 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс военно-

патриотической песни; 

 

 

- Конкурс инсценированной 

песни «Песня в военной 

шинели»; 

 

 

- Военно-спортивная игра 

«А ну-ка, парни!» 

 

 

1-2, 5  классы 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 классы 

 

 

 

6-7 классы 

 

 

 

 

9,10,11 классы 

 

 

 февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

19-21 февраля 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

физкультуры, 

Кириленко 

Ю.В. 

Учителя 

начальных 

классов,  

Ляпустина И.В. 

 

Классные 

руководители, 

Кириленко 

Ю.В. 

Ляпустина И.В. 

Жуков Н.В., 

Лысенко Н.Л., 

Кириленко 

Ю.В. 

преподаватели 



физкультуры 

 

13.  Поисковая работа: 

- «Защитники Отечества в 

моей семье»; 

- «Тимуровцы»; 

- «Пионеры-герои» 

- выпуск тематических  

боевых листков «Отчизны 

верные сыны»; 

- выпуск стенных  и 

радиогазет, интерактивных 

презентаций  посвященных 

Дню защитника Отечества. 

 

7-11 классы 

 

5-6 классы 

 

9-11 классы 

 

 

9-11 классы 

 

 

 

 февраль 

 

 февраль 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

Учителя 

истории, 

информатики, 

классные 

руководители 

 

 

Лысенко Н.Л. 

Кириленко Ю.В 

 

14.  Конкурс плакатов, посвященный 

дню защитников Отечества 

2-4 классы  февраль Учителя 

начальных 

классов, 

Кириленко Ю.В 

 

15.  Участие в праздновании Дня 

Морской пехоты и дня Памяти 

Кадетские 

классы. 10-11 

классы 

Ноябрь 2014г. 

январь 2015г. 

Жуков Н.В.,  

Лысенко Н.Л., 

классные 

руководители 

 

16.  Встреча с работниками 

военкомата г. Балтийска: 

«Организация призыва граждан 

РФ на военную службу» 

10-11 классы  февраль, март Жуков Н.В. 

17.  Беседы под рубрикой: «Высшие 

учебные заведения Министерства 

обороны России и ПФ ФСБ РФ». 

10-11 классы  февраль, март  Работники 

военкомата 

18.  Практические занятия: «Автомат 

Калашникова – основное оружие 

воинов Вооруженных Сил России 

и Погранвойск ФСБ РФ. 

9, 10, 11 классы Январь-май Жуков Н.В., 

учителя 

физкультуры 

19.  Практические занятия: «Стрельба 

из пневматической винтовки по 

мишени». 

9, 10, 11 классы Январь-май 

 

Жуков Н.В.,  

20.  Выступления сотрудников отдела 

МЧС  БГО: «В жизни всегда есть 

место подвигу!» 

10-11 классы март, апрель Работники 

отдела МЧС 

БМР 

 

21.  Осмотр военного городков 

пограничной части, соединения ,  

морской пехоты, жилых и служеб-

ных  

 помещений, знакомство 

со службой и  бытом воинов. 

10-11 классы Март-апрель Классные 

руководители, 

Жуков Н.В. 

22.  День знаний, уроки мужества. 1-11 классы Сентябрь, январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Выступления 

воинов-

пограничников, 

морских 



пехотинцев, 

военных 

моряков, 

ветеранов ВОВ 

  

 

23.  Подготовка и участие в 

региональном конкурсе кадетских 

классов 

10-11 классы Сентябрь, октябрь Совместно с 

офицерами 

пограничной 

части, бригады 

морской пехоты 

и спецназа БФ  

24.  День гимназии 1-11 классы декабрь С 

приглашением 

представителей 

командования 

воинских частей 

 

25.  Подготовка к городским военным 

сборам 

10 классы 

(мальчики) 

Апрель, май С участием 

представителей 

воинских 

частей,  

 

26.  Проведение Дня Пограничника  10-11 классы май С участием 

представителей 

пограничной 

части, 

Кириленко Ю.В 

 

27.  5-дневные военные сборы 10-х 

классов с посещением объектов 

подшефных частей. 

10 классы Май-июнь Жуков Н.В.,  

28.  Встречи с ветеранами 

Вооруженных Сил и пограничных 

войск. 

Кадетские, 10-11 

классы 

В течение года 

 

С 

приглашением 

представителей 

командования 

частей,  

 

29.  Военизированные эстафеты 10-11 классы В течение года 

 

Жуков Н.В.,  

совместно с 

офицерами 

части 

30.  Проведение профессиональной 

ориентации 

10-11 классы в течение года С участием 

представителей 

воинских 

частей, 

военного 

комиссариата 

БМР, 

Кириленко Ю.В 

 

31.  Проведение выпускного вечера  11 класс июнь С участием 



профильного класса представителей 

частей, 

Кириленко Ю.В  

32.  Участие в программе  «Мы 

патриоты России» 

10-11 классы в течение года Жуков Н.В., 

Иванова М.Е. 

Кириленко 

Ю.В. 

классные 

руководители 

33.  Проведение дня гражданской 

защиты. 

8,10,11 классы май Жуков Н.В., 

Иванова М.Е. 

Кириленко 

Ю.В. 

 

34.  Подготовка команд к конкурсу 

кадетских классов 

 6а, 7а Весь период Жуков Н.В., 

Иванова М.Е. 

Кириленко 

Ю.В. 

. 

 

35.  Отработка навыков стрельбы из 

пневматического пистолета и 

винтовки 

5-11 классы Весь период Жуков Н.В. 

 

36.  Занятия строевой подготовкой 5-11 классы Весь период Жуков Н.В. 

 

37.  Рукопашный бой 5-11 классы Весь период Жуков Н.В. 

 

38.  ОМП 5-11 классы Весь период Жуков Н.В. 

Лысенко Н.Л. 

Кириленко 

Ю.В. 

Ковальчук В.В. 

Сахнова О.В. 

 

39.  Разведывательная подготовка 5-11 классы Весь период Жуков Н.В. 

40.  Элективный курс подготовки 

ОБЖ  и допризывной 

подготовки по разделам, 

включающим теоретические и 

практические занятия: 

10,11 классы в течение года Жуков Н.В. 

41.  Раздел 1.  

«Изучение истории 

 г. Балтийска и Калининградской 

области».  

10, 11 классы сентябрь, апрель Жуков Н.В. 

В.А., Кириленко 

Ю.В 

 

42.  Раздел 2. 

«Топографическое 

ориентирование». 

10, 11 классы октябрь, апрель, 

май 

Жуков Н.В., 

офицеры 

морской пехоты 

43.  Раздел 3. 

«Самозащита без оружия в 

условиях криминогенной  

обстановки». 

10, 11 классы декабрь, январь, 

февраль, март 

Жуков Н.В. 

44.  Раздел 4. 10, 11 классы январь Жуков Н.В. 



«Здоровый образ жизни, что это 

такое на практике?»  

 

Кириленко Ю.В 

 

45.  Раздел 5. 

«Школа выживания». 

10, 11 классы март, апрель Жуков Н.В. 

46.  Раздел 6. 

«Как подготовить себя к военной 

службе». 

10, 11 классы апрель, май Жуков Н.В., 

Кириленко 

Ю.В, 

офицеры 

шефских частей 

47.  Школа выживания 5-8 классы Весь период Жуков Н.В. 

48.  Раздел 1 

«Изучение истории 

 г. Балтийска и Калининградской 

области». 

 сентябрь, апрель Жуков Н.В. 

В.А., Кириленко 

Ю.В 

 

49.  Раздел 2 

«Самозащита в условиях 

криминогенной обстановки» 

5-8 классы Весь период Жуков Н.В. 

50.  Раздел 3 

«Задачи, содержание и методы 

физической подготовки 

разведчика» 

5-8 классы Весь период Жуков Н.В. 

51.  Раздел 4 

«Здоровый образ жизни, что это 

такое на практике?» 

5-8 классы Весь период Жуков Н.В. 

52.  Раздел №5 

«Школа выживания» 

5-8 классы Весь период Жуков Н.В. 

53.  Раздел №6 

«Как подготовить себя к военной 

службе.» 

5-8 классы Весь период Жуков Н.В. 
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