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Военно-патриотический клуб «Гвардия» был создан в 2013 году 

на базе Центра внешкольной работы м.р. Богатовский.  

21 августа 2014 года  

Клуб был официально зарегистрирован в реестре  

Министерства образования и науки Самарской области. 

Свидетельство 

о регистрации  

в реестре  

Министерства 

образования и науки  

Самарской области. 



Большую помощь в развитии Клуба оказывает патриотическая 

общественная организация воинов десантников запаса. 

Военно-патриотический клуб «Гвардия» имеет  

воздушно-десантное направление.  

Первые испытания воспитанники Клуба прошли  

на военно-полевых сборах на полигоне  

31 Отдельной десантно-штурмовой бригады в г.Ульяновске. 



В военно-спортивном летнем лагере, созданным ПОО 

«Гвардия», проходят практические занятия на 

военизированной и туристической полосе препятствий, 

биатлонной трассе, в спортивном и  

пейнтбольном городке, тире. 



Для хранения имущества объединения выделено отдельное помещение 

площадью 20 кв.м. Стрелковый тир площадью – 60 кв.м.  

Теоретические занятия проводятся в учебных классах военкомата  

общей площадью 80 кв.м. Практические занятия проводятся в 

спортивном зале, площадью 200 кв.м., и на военно-спортивной 

площадке ПОО «Гвардия», площадью 5000 кв.м.  



В состав Клуба входят 5 взводов. 

Количество воспитанников, занимающихся на постоянной основе,  

более 200 человек в возрасте от 11 до 17 лет. 

Охвачено военно-патриотической деятельностью и проводимыми Клубом 

мероприятиями («Служу России», «Зимний биатлон", пейнтбольный 

турнир, мероприятия, посвященные дню Победы, Уроки мужества, 

молодежные акции, Весенняя неделя добра и т.д.)  

более 3000 тысяч человек.  

За время работы Клуба из его стен выпустились более 100 человек.  



Для подготовки курсантов военно-патриотического клуба разработана  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности, которая была защищена на  

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Делай, как я!»  

в номинации «Лучший руководитель»  

и доказала свою состоятельность (из 48 претендентов 3 место).  

ВПК «Гвардия» дважды признавался «Лучшим ВПК» Самарской области.  

В 2019 г. Признан «Лучшим военно-патриотическим клубом» ПФО.  

По окончании обучения курсанты получают «Сертификат выпускника ВПК», 

подписанный Министром образования. 



Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи 

Социальная адаптация детей и подростков к условиям  

современной жизни 

Духовно-нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Физическое воспитание 

Историко-краеведческое воспитание 

Добровольческая 

волонтерская работа 

Социальная помощь ветеранам ВОВ,  

семьям погибших в локальных войнах 

Субботники 

Участие в организации и проведении 

культурно-массовых спортивных  

мероприятий 

Профилактика правонарушений и наркозависимости 



Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Героико-

патриотическое 

воспитание 

Национально-

патриотическое 

воспитание 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 



Основное содержание деятельности – занятия  

по физической, воздушно-десантной, туристической,  

строевой подготовке, рукопашному бою. 

Практические занятия по огневой и тактической подготовке, 

изучение радиационной, химической и биологической защиты 

(РХБЗ), теоретическое изучение воинского устава и  

военных дисциплин. 



Курсанты ВПК «Гвардия» каждое лето выезжают на учебно-тренировочные 

сборы в полевой лагерь «Гвардеец»  г.Пенза. 

На полигоне Поливна курсанты выполняют упражнения  

по огневой подготовке. 

Ежегодно во время полевых сборов ребята сдают нормативы  

по военно-прикладным дисциплинам.  

По итогам сдачи получают доступ к прохождению  

Полосы мужества и права носить голубой берет.  

Дважды в год: 9 мая и 30 декабря - принимают присягу на верность Клубу.  





Усилиями ВПК «Гвардия»  

совместно с ПОО «Гвардия» с 2014 года организованы и 

проводятся межмуниципальные соревнования «Служу России» по 

военно-прикладным видам спорта  

(с 2018 г. им присвоен статус Областных соревнований).  

Соревнования проходят в течение 2 дней и собирают  

более 250 участников из 19 городских округов и  

муниципальных районов Самарской области.  



Ребята в 2017, 2018 гг.  

представляли Самарскую область на  

Всероссийских военно-спортивных 

соревнованиях «Зарница Поволжья» 

и были награждены специальным 

призом за сплоченность команды.  



Во время торжественного празднования дня Победы Клуб принимает активное 

участие в военном параде. У мемориала «Скорбящая мать» выставляется Пост №1 с 

возложением цветов и гирлянд.  

Активные участники Областной акции Перекличка Постов №1  

«Этих дней не смолкнет слава» 

В 2016 году возвращен из небытия Ворожейкин  Михаил Васильевич,  

73 года подробности гибели летчика-истребителя оставались неизвестными.  

19 февраля 2016 года был торжественно захоронен на своей малой родине в 

с.Съезжее. Курсанты ВПК участвовали в его захоронении. 



С 2014 года  

Военно-

патриотический 

клуб «Гвардия»  

принимает участие 

в Параде Памяти  

7 ноября на 

площади Куйбышева 

в г.Самара. 

С 2016 года -

Участники Парада 

на Красной площади 

в г. Москва, 

посвященного 

образованию 

воздушно-

десантных войск, 

участники 

Всероссийского 

Форума ГТО. 



Военно-патриотический клуб 

«Гвардия» ежегодно принимает 

участие в Параде Памяти 7 ноября 

на площади Куйбышева в Самаре и 

в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню воздушно-

десантных войск в г.Москва. 



Во время торжественного 

празднования дня Победы  

Клуб принимает активное 

участие в военном параде.  

У мемориала «Скорбящая мать» 

выставляется Пост №1  

с возложением цветов и гирлянд.  



Участники Парада, 

посвященного 86й 

и 87й годовщине 

образования 

воздушно-

десантных войск, 

на Красной 

площади 



Важное место в работе ВПК «Гвардия» отводится взаимодействию  

с общественными организациями и партнерскими учреждениями района. 

Ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны. 

с членами областной общественной организации «Союз генералов Самары»,  

Патриотической общественной организацией «Гвардия»  

по Богатовскому району Самарской области.  

Союзом Десантников России по Самарской области. 

Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту  

(ДОСААФ) России по Самарской области.  

Ветеранами, участниками локальных войн. Участниками боевых действий в 

Афганистане. Ликвидаторами последствий Чернобыльской катастрофы. 



Организуются встречи ветеранов Великой Отечественной войны с курсантами и 

воспитанниками ВПК «Гвардия».  

Традиционными стали районные мероприятия, круглые столы, акции, уроки 

мужества, посвященные дням воинской славы России,  

юбилейным и памятным датам.  

Встречи, посвященные Дню вывода войск из Афганистана.  

Встречи с ликвидаторами последствий Чернобыльской катастрофы. 

Встречи с членами областной общественной организации 

«Союз генералов Самары».  

За год Клуб участвует в более 50 памятных и торжественных мероприятиях.  



Встреча с членами областной общественной организации 

«Союз генералов Самары»  

генералами-майорами в отставке  

В.С.Прытковым, В.С.Тимошиновым 

Февраль 2017 год 



Чекуров  

Илья Александрович  

Страшнова 

Дарья Артуровна 

В Военно-патриотическом клубе 

«Гвардия» были подготовлены 

разрядники-парашютисты, которые 

участвовали в военно-

патриотических сборах Инструкторов 

парашютной службы и общественных 

инструкторов парашютно-десантной 

подготовки Самарского областного 

аэроклуба ДОСААФ России. 

На сегодня подготовлены два 

инструктора по парашютно-

десантной подготовке, которые 

допущены к подготовке начинающих 

парашютистов допризывной 

молодежи в военно-патриотических 

клубах. 

Более 100 курсантов совершили 

прыжки с парашютом, 42 курсантам 

выданы Свидетельства 

парашютистов и присвоена 

квалификация спортсмена-

парашютиста 3 разряда. 



Неоднократные победители Областного фестиваля по 

парашютному многоборью среди военно-патриотических клубов 

Самарской области 



За время работы Клуба более 30 выпускников прошли и проходят  

срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК РОССИИ 

Глазырин Иван, 2017-2018 гг. 

Подольский Дмитрий, 2014-2015 гг. 

Награждены нагрудным знаком  

«Отличия ФСО России» 

Военная кафедра аэрокосмического 

и технического  университетов 

г.Самары 

 Чекуров Илья, Решетов Кирилл,  

Янчук Константин 



15-я отдельная 

миротворческая бригада 

Давыдов Игорь – контракт  

с 2015 г. 

 104-ая гвардейский десантно-

штурмовой Краснознаменный полк 

Громыко Денис, 2019-2020 г.г 

Кретов Дмитрий, 2019-2020 г.г. 
. 

60-ая отдельная мотострелковая  

Краснознаменная бригада  

Климочкин Алексей, 2017-2018 гг. 

Эртель Евгений, 2018-2019 гг. 



Выпускники Военно-патриотического клуба «Гвардия» являются 

курсантами и выпускниками высших военных учебных заведений 

Архипов Евгений 
Выпускник 

Рязанского 

гвардейского 

высшего воздушно-

десантного 

командного 

училища им. 

генерала армии 

Маргелова В.Ф., 

Лейтенант 

(2018 г.) 

Вейденбах  

Дмитрий 
Выпускник 

Казанского  

высшего  

военного  

командного  

училища, 

Лейтенант 

(2019 г.) 

Толстов Никита, Конев Али, Воеводин Иван, 

Гаврилов Максим 
курсанты Рязанского гвардейского высшего 

воздушно-десантного командного училища им. 

генерала армии Маргелова В.Ф.  



Страшнова Дарья 
курсант  

Военной  

академии  

связи  

г.Санкт-Петербург. 

Голубкин Андрей 
курсант  

Военной  

академии  

воздушно-

космической  

обороны  

в г.Тверь. 

Бунденков Михаил 
курсант  

Военной  

академии  

воздушно-

космической  

обороны  

в г.Тверь. 



Победители, Лауреаты и Дипломанты 1,2,3 степени 

Региональных, Всероссийских и Международных  

соревнований и конкурсов  



2 место в 2016 году, 1 место в 2017 году 



ВПК «Гвардия» является участником  

всех военно-патриотических и военно-спортивных 

мероприятий, проводимых  

Департаментом молодежной политики и  

Агентством по реализации молодежной политики  

Самарской области 2014-2019 гг. 



Областная военно-

спортивная игра «Штурм»  

Самарская область 

Всероссийский 

патриотический конкурс 

«Сыны и дочери Отечества» 

г.Самара 

Военно-спортивная игра  

«Зарница Поволжья» 

г.Отрадный 

Областные военно-

спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» 

г.Тольятти 



Областных военно-спортивных соревнований «Отчизны верные сыны» 

Областной военной историко-патриотической олимпиады  

«Калашников – автомат, Человек и Патриот» 

Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» 

Областного зимнего военно-спортивного лагеря «Зимний рейд»  

Областных соревнований «Служу России» 

«Марша Победителей» Всероссийского патриотического конкурса  

«Сыны и дочери Отечества» 

Областной военно-спортивной игры «Штурм» 

2 место в 2016 г. и 1 место в 2017 на Форуме ГТО  

Союза Десантников России в г.Москва. 



Военно-патриотическая 

игра «Зарница Поволжья» 

г.Оренбург 

Областной военно-

спортивный лагерь 

«Зимний рейд»  

Самарская область 

Областной смотр  

часовых постов №1  

г.Самара 

Областные соревнования 

«Служу России» 

с.Богатое 



Москва, 

Севастополь,  

Оренбург,  

Сочи,  

Анапа,  

Новороссийск,  

Самара, 

Тольятти, 

Ульяновск   

и др. 



С 2014 года ВПК «Гвардия» неизменно 

становится призером Рейтинга 

Департамента по делам молодежи 

Самарской области и Агентства по 

реализации молодежной политики и 

Кубка военно-патриотических клубов 

Самарской области: 

2014 год  

– 5-е место в Рейтинге 2-го дивизиона 

и 6-е место в Кубке ВПК; 

2015 год  

– 2-е место в Рейтинге 1-го дивизиона 

и 4-е место в Кубке ВПК. 

2016 год  

– 1-е место в Кубке ВПК 



2017 год  

– 3-е место в Рейтинге 1-го 

дивизиона и 2 место в Кубке 

ВПК Самарской области 

2018 год  

– 1 место в Рейтинге 1-го 

дивизиона. 



По рейтингу  

Министерства образования и науки  

Военно-патриотический клуб «Гвардия»  

является  

«Лучшим военно-патриотическим объединением  

Самарской области»  

по итогам 2017-2018 уч.год и 2018-2019 уч.год. 



В 2019 году  

Клуб стал «Лучшим военно-патриотический клубом»  

Приволжского Федерального округа  
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Самарская область, Богатовский 

район, с.Богатое, ул.Комсомольская, 7  

 

СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое  

Центр внешкольной работы  

cvrbogatoe@mail.ru 

 

Сайт Центра 

http://cvrbogatoe.ru/ 
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