


         

          

 

 

        «Патриотическое воспитание – основа нравственности.  

         …сила и эффективность патриотического воспитания    

определяется тем, как глубоко идея Родины овладевает  

личностью, насколько ярко видит человек мир и самого  

себя глазами патриота. Воспитать патриота… - это значит  

Наполнить повседневную жизнь подростка благородными  

чувствами, которые окрашивали бы всѐ, что человек в этом  

возрасте познаѐт и делает». 

                                                              В.А.Сухомлинский.  



Цель проекта -  

 создание на базе 

школы единого центра 

военно-

патриотического 

воспитания 

школьников – военно-

патриотического клуба 

«Факел». 



Задачи: 

 1.Систематизация работы по военно-

патриотическому воспитанию. 

 2.Объединение юнармейского отряда 

«Беркут», волонтерского отряда 

«Волонтеры Победы», кружков «Я – 

патриот», «Юный экскурсовод», 

«Меткий стрелок», «Каратэ-до», актива 

родителей, педагогов и Совета отцов  в 

ВПК «Факел». 

 3. Создание материально-технической 

базы военно-патриотического клуба. 

 4. Привлечение социальных партнеров. 

 5. Развитие и популяризация военно-

патриотического движения. 





Целевая аудитория: 

 школьники, педагоги, 

родительская 

общественность, 

социальные партнеры. 

 



Механизм реализации: 

 - Создание программы 

ВПК «Факел» 

 - Привлечение 

социальных 

партнеров 

 - Создание 

материально-

технической базы 

 - Работа ВПК «Факел» 

 - Трансляция опыта 

 



Ожидаемые результаты: 

 300 школьников в составе ВПК «Факел»; 

30 родителей, 10 педагогов, 7 социальных 

партнеров привлечено к деятельности ВПК 



Ожидаемые результаты: 

 Создание материально-технической базы 

ВПК «Факел»: ТИР 

 

 БЫЛО                                       БУДЕТ 



Ожидаемые результаты: 

 Создание материально-технической базы 

ВПК «Факел»: ШТАБ 

 

 БЫЛО                                       БУДЕТ 



Ожидаемые результаты: 

 Создание материально-технической базы 

ВПК «Факел»: ПЛАЦ 

 

 БЫЛО                                       БУДЕТ 



Ожидаемые результаты: 

 Создание материально-технической базы 

ВПК «Факел»: ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

 

 БЫЛО                                       БУДЕТ 



Ожидаемые результаты: 

 Создание материально-технической базы 

ВПК «Факел»: КОМНАТА РЕДАКЦИИ 

 

 БЫЛО                                       БУДЕТ 



Конференция ВПК «Факел» 

Совет командиров подразделений 

Командир клуба 

Помощник командира 

Педагоги и родительская  

общественность 

10 секторов 

Структура ВПК 



Совет отцов  

школы НРО ВОД  

«Волонтеры Победы» 

Клуб юного  

автомобилиста 

ВПК «Щит» 
Библиотека  

им. Бианки 

Совет молодежи ГАЗ 

Совет ветеранов  

Автозаводского  

района 

Городской  

Совет отцов 

Союз ветеранов  

локальных войн 

ЦДТ Автозаводского  

района 

Газета 

«Автозаводец» 

ДК ГАЗ 

Социальные партнеры 



Юнармия – путь героев 



Юнармия – путь героев 


