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Программа патриотического и физического воспитания детей и 

молодёжи 

«БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ФЛОТА» 

в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Московской области на 

2016- 2019 годы» Клуба юных моряков «Морской волк» 
(г. Ступино Московской области) 

 

1. Информационная форма 

Название организации 

Молодёжная общественная организация без образования юридического лица 

«Клуб юных моряков «Морской волк» (г. Ступино, Московская обл.). 

 
 

Название проекта 

«Будущее российского флота» 
Заявитель проекта: 

Беляев Игорь Николаевич 

Адрес организации: 
юридический 

Россия, 142800, г. Ступино, Моск. обл., ул. Тургенева, д. 14/9. 
Фактический 

Россия, 142800, г. Ступино, Моск. обл., ул. Службина, д.8; МБУ РМ МЦ оф. 13. 
Почтовый 

Россия, 142800, г. Ступино, Моск. обл., ул. Службина, д.8; МБУ РМ МЦ оф. 13. 
 

Телефон организации 

+7(910) 461- 37-39 
 

Электронный адрес 

E-mail:optimalistst@yandex.ru 

 

Продолжительность проекта 

12 месяцев  
 

Общая стоимость проекта (тыс. руб.) 

  3331,0 
 

 

11. Краткое описание деятельности организации.  
Дата создания: 

Создана 21 декабря 2002 года юридическими лицами:  

 Московской областной благотворительной общественной организацией – 

реабилитационным клубом «Оптималист Подмосковья»; 

 Ступинским городским Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов; 
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 Московским областным благотворительным общественным фондом 

«Достоинство»; 

 Московской областной благотворительной общественной организацией 

«Молодёжный Центр «Муза»; 

 Администрацией Муниципального образовательного учреждения 

«Общеобразовательная средняя школа № 3 г. Ступино». 

 

Цели и задачи – основные направления работы организации 

ЦЕЛЬ: 

 Создание условий для самореализации и формирования активной 

гражданской позиции у подростков посредством содействия соединению 

интересов молодого поколения и всего общества в возрождении 

патриотических традиций и конструктивного использования 

молодёжного потенциала на благо общества. 

         ЗАДАЧИ – основные направления работы: 

 Воспитание личности; 

 Организация занятости и конструктивного проведения времени 

подростков; 

 Ознакомление с историей российского флота и флотскими традициями; 

 Ознакомление со структурой, задачами флота и вооружением ВМФ; 

 Военная профориентация; 

 Отработка практических навыков, необходимых для службы в ВМФ; 

 Создание резерва для пополнения личного состава ракетного катера 

«Ступинец» Краснознамённой Каспийской флотилии. 
 
Основные принципы  деятельности организации 

 Безусловное уважение личности подростка, внимание к его индивидуальным 

и возрастным особенностям; 

 Ориентация воспитательного процесса на потребности личности и общества; 

 Ориентация в выборе содержания, форм и методов воспитания на традициях 

русского флота; 

 Вариативность предлагаемых форм организации жизнедеятельности клуба; 

 Личностный подход в воспитании. 
 

Краткое описание деятельности организации за последний год: 

 132 часа теоретических занятий; 

 168 часов практических занятий;. 
 

 

Структура организации: 

ПЕРСОНАЛ работает исключительно на общественных началах :  

1) Руководитель Клуба - капитан запаса спецназа Росгвардии Беляев Игорь 

Николаевич - занимается представительской, методической, научной 

деятельностью, общевойсковой и физической подготовкой; 

2) Председатель Совета – капитан 1 ранга запаса Лапшин Юрий Борисович, 

занимается Военно-Морской подготовкой; 
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3) 4) Член Совета  - мичман в отставке Клопов Юрий Александрович, 

занимается педагогической и методической деятельностью;  

4) Член Совета –  капитан 1 ранга запаса Кожурин Игорь Викторович - 

занимается военно.-морской подготовкой; 

5) Член Совета – старшина команды - старшина 2 статьи запаса Феоктистов 

Роман Николаевич – занимается военно-морской подготовкой; 

 
Финансирование организации: 

1) спонсорские взносы Московской областной благотворительной 

общественной организации – реабилитационного клуба «Оптималист 

Подмосковья»; 

2) труд добровольцев. 
 

 

Взаимодействие с государственными и негосударственными 

организациями: 
 С государственными 

 Командование Каспийской флотилии; 

 Военный комиссариат г. Ступино; 

 Командование войсковых частей Ступинского гарнизона. 
 С муниципальными: 

 Управление образования Администрации го Ступино; 

 Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью 

Администрации Ступинского муниципального района; 
С неправительственными: 

 Общероссийское движение поддержки флота; 

 Союз благотворительных организаций России (СБОР); 

 Московская областная благотворительная общественная организация – 

реабилитационный клуб «Оптималист Подмосковья» (г. Ступино); 
 

Награды : 

 почетный знак «За активную работу по патриотическому  воспитанию 

граждан Российской Федерации» (2009 г.); 

   Грамота командования подшефного соединения кораблей Каспийской 

флотилии за высокую организацию проведения корабельных практик и участие 

в патриотическом воспитании военнослужащих (2003 – 2009 г.г.); 

  Памятная медаль Командующего Балтийским флотом «300 лет 

Балтийскому флоту» (2005г.); 

 Почетная грамота администрации Ступинского муниципального района 

(2005 г.); 

  Почетная грамота Совета депутатов Ступинского муниципального 

района (2006 г.). 

 Диплом 1-й степени I-го Всероссийского сбора молодежных военно-

спортивных организаций «СОЮЗ – 2008», (г. Великие Луки);  

 Грамота Культурного центра Вооруженных сил Российской Федерации 

(2008г.); 
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 награда Всероссийского конкурса «Бегущая по волнам» в номинации 

«Учреждения дополнительного образования и общественные объединения» 

(2008 г.); 

  Диплом и медаль Всероссийского конкурса «Бегущая по волнам» в 

номинации «Учреждения дополнительного образования и общественные 

объединения» (2009 г.); 

 Диплом и медаль Всероссийского конкурса «Бегущая по волнам» в 

номинации «Учреждения дополнительного образования и общественные 

объединения» (2010 г.); 

  I-е место во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку 

массовой физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и 

молодежью по месту жительства (2009 г.); 

  1-е место в смотре-конкурсе Губернатора Московской области на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства и учёбы 

среди клубов военно-патриотической направленности (2005, 2007, 2009-2012 

г.г.); 

  медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

Всероссийского оргкомитета «Победа» под председательством Президента РФ; 

 Знак «ХХ лет Совету Безопасности РФ» (2012 г.); 

 Почетная грамота Московской областной Думы (2012 г.); 

 Грамота Главы Ступинского муниципального района (2012 г.); 

 Лауреат Всероссийского конкурса проектов Роскоммолодёжи (2013 г.) 

 Лауреат смотра-конкурса Министерства спорта РФ на лучшую 

постановку спортивно-массовой работы среди военно-патриотических клубов 

(2013 г.); 

 Лауреат 3 степени Премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье»  в номинации «Спорт для всех» (2013-218 г.г.). 

 Лучшее патриотическое объединени Московской области за 2014 г.; 

 Знак ордена «Командир крейсера «Варягъ» В.Ф. Руднев (2015 г.); 

 Грамота Морского Собрания России (2015 г.) 

 Лауреат 2 степени Премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье»  в номинации «Больше, чем профессия» (2015 г.) 

 Грамота председателя ДОСААФ России (2016, 2017 и 2018 г.г.) за 

участие во Всероссийской Спартакиаде клубов ДОСААФ в рамках 

Международных армейских Игр «АрМИ-2016», «АрМИ-2017» и «АрМИ-

2018»; 

 Премия Губерн7атора Московской области «Наше Подмосковье» за 2016, 

2017 и 2018 годы. 
 

 

 
Подпись руководителя проекта:                                                                              И.Н. Беляев 
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Оценка ситуации на местах 

На период оценки ситуации (12-16.03.2017 г.) в МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 5 и 

Ступинском техникуме им. А.Т. Туманова опрашивались 68   

несовершеннолетних мужского пола, из них: 

Социологический портрет фокус-группы допризывников:  

1)  Возраст: 14 - 16 лет; 

2)  Наличие семьи:  

     -  полные семьи – 62 %; 

     -  неполные семьи – 31 %; 

     -  сироты - 7%. 

3) Образование: 

     - 8 класс  - 21 %;               

     - 9 класс  - 18 %;          

     - 10-11 класс -   24 %. 

     - студенты ССУЗа – 37 %;    

     Мотивационные и поведенческие факторы :   

а) кумиры: - военные и сотрудники силовых структур – 37 %;  

                    - спортсмены – 28 %;  

                    - артисты - 19%;  

                    - иное – 8 %;   

                    - нет кумиров – 4 %; 

б) одобрение: - семья – 18 %;  - школа – 8 %;  - компания - 70%; 

                          - нет одобрения – 4 %; 

Ресурсы:  

а) информация: - друзья – 67 %;  - СМИ – 22 %;  - специалисты – 11 %; 

б) отдых: - музыка (слушают) – 75 %;  - спорт – 15 %;  - компьютер –8 %; 

                 - книги – 2 %; 

в) консультации: - тренер, руководитель кружка - 60%;   

                                - классный руководитель  - 32%. 

                                - психолог  -    8%;      

  В СОШ № 3 г. Ступино с 1993 г. и в Ступинском металлургическом 

техникуме им. Туманова  с 1998 года, в СОШ № 2,5 – с 2004 г. клуб ЮНЕСКО 

“Оптималист Подмосковья” проводит профилактическую программу “Дети 

улицы”. 
 

 

Методы сбора информации 

1. Беседа с фокус-группами: 

    - средние школы №№ 1, 2, 3, 5 – 4 группы по 12 чел. (одна группа в каждой 

школе); 

    - СтАМТ им. Туманова  - 2 группы по 10 чел. (одна группа на 1 и 2 курсах )                     

Всего - 68 чел.                   

2. Интервью ключевых информаторов:            

    - зам. Руководителя Администрации городского округа (председатель КДН)  

- 1 чел.; 

    - зам. начальника ОМВД в го Ступино  - 1 чел. 
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    - начальник 2 отделения горвоенкомата  - 1 чел. 

    - зам. главврача СТМКК       - 1 чел. 

    - главный специалист Управления образования   - 1 чел. 

    - главный специалист Комитета ФКС и работе с  молодёжью  - 1 чел.  

  Всего – 6 чел.                         

3. Исследования: 

а) изучение настроений и убеждений по вопросам самореализации – 

оригинальная анкета, разработанная специалистами клуба ЮНЕСКО 

«Оптималист Подмосковья» - 68 чел.; 

б) изучение жизненных ориентаций и социальных запросов допризывников 

– оригинальная анкета клуба ЮНЕСКО «Оптималист Подмосковья» – 68 чел. 
                                                                                                                                      
 

Территориальные профильные организации 
 

 

Военно-патриотическим воспитанием в городском округе Ступино занимаются 

также следующие неправительственные организации: 

 Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

го Ступино; 

 Союз ветеранов Афганистана и локальных конфликтов «Боевое братство»; 

 Центр гражданско патриотического воспитания «Армеец» (на базе ПМК «Елена» 

КФКСРМ Ступинского района); 

 МОБОО «Военно-исторический мемориальный комплекс «ПОБЕДА». 

 

 
Методологические отличия проекта 

 В эпицентр внимания воспитательного процесса поставлено гражданско- и 

военно-патриотическое воспитание, нацеленное на формирование у 

подрастающего поколения основных качеств личности, присущих нашему, 

российскому и сложившемуся в течение веков, менталитету; 

 Организация многообразной и разносторонней деятельности юнг; 

 Использование важнейшей ведущей деятельности в подростковом возрасте – 

общения со сверстниками и взрослыми в целях формирования зрелой, здоровой и 

нравственной личности; 

 Баланс в формировании общественно необходимых и личностно значимых 

качеств личности; 

 Формирование целостного, основанного на традиционных нравственных 

российских ценностях, отношения к действительности; 

 Снятие у подростков страха перед армейским и флотским коллективами и 

военная профориентация; 

 Подготовка кадрового резерва для службы на кораблях ВМФ России и, в 

частности, на подшефном ракетном катере «Ступинец» Каспийской флотилии; 

 Отработка новых форм шефских связей с командованием 73 брк ОВР КФл. 

Механизм реализации проекта 

Главное управление региональной безопасности Московской области 
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оказывают организационную, методическую и информационную поддержку 

Исполнителю программы – Клубу юных моряков «Морской волк» по 

взаимодействию с заинтересованными государственными и муниципальными 

структурами по реализации мероприятий программы и эффективному 

использованию финансовых средств. 

Контроль за исполнением программы осуществляют федеральные, 

региональные и муниципальные профильные организации в рамках действующего 

законодательства, контрольно-ревизионная комиссия Московской областной Думы и 

Совет учредителей. 
 

Описание проекта 

Реформирование Вооружённых Сил России высветили проблему 

интенсификации процесса боевой учебы и комплектования личного состава 

войсковых частей как призывниками, так и контрактниками. 

Это предъявляет к военнослужащим повышенные требования к их 

морально-психологической и физической готовности к военной службе. Однако, 

ввиду множества объективных и субъективных причин, проблема пополнение войск 

кадрами по призыву остается по-прежнему актуальной  

По данным Военного комиссариата  Московской области число 

призывников, уклоняющихся от призыва на действительную военную службу за 

2017  год составило  8,1 % от общего числа подлежащих призыву. На 11,5 % 

уклонистов заведены уголовные дела. Признаны негодными к прохождению службы 

по здоровью 19,2 % призывников Московской области. 

Только силами военных комиссариатов решить проблему комплектования 

кадров в частях и на кораблях не представляется возможным. 

 

По инициативе  Центрального Совета Российского общества сотрудников 

правоохранительных органов (РОСПО) в 2016 году силами клуба ЮНЕСКО 

«Оптималист Подмосковья» (г. Ступино) были проведены социологические 

исследования среди учащихся профтехобразования Московской области: ПУ- 4 (г. 

Красногорск), ПУ – 10 (г. Люберцы), ПУ – 36 и ПУ – 47 (г. Балашиха), ПУ – 81 (г. 

Кашира) мужского пола в возрасте от 15 до 17 лет. 

Исследования предусматривали изучение у респондентов предполагаемых 

видов и родов войск ВС РФ, места воинской службы в иерархии ценностных и 

смысложизненных ориентаций, личностного отношения к воинской службе и мерам, 

способствующим решению государством проблем армии. 

           Исследованиями было охвачено 250 учеников, что составляло 2,3% от общего 

числа учащихся мужского пола профтехобразования Московской области. 

Следовательно, статистическая достоверность результатов исследования обеспечена. 

Результаты исследования получены следующими методами: 

- интервью с ключевыми информаторами (заместители директоров по 

воспитательной работе и психологи); 

- опросы в учебных группах (по специальной оригинальной анкете клуба 

ЮНЕСКО «Оптималист Подмосковья»); 

- контент-анализ продуктов деятельности (“щиты откровения” во время 

проведения исследований). 
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 По результатам исследований можно судить о том, чего больше всего боятся 

допризывники на военной службе: 

- «дедовщины» -72 %;  -   беспрекословно подчиняться –     9%; 

- попасть служить                      -   разлука с друзьями и близкими – 6 %. 

          в «горячие точки»  - 13%;    

 Наиболее престижными из воинских специальностей респонденты считают: 

-   ВДВ             - 34 %;                                  -   погранвойска -  11 %; 

-   спецназ (МО, ФСБ, МВД)  -  27 %;        -  РВСН              -   7 %. 

-    ВМФ              -  18 %; 

      

        Следовательно, боязнь неуставных взаимоотношений («дедовщины») и 

довольно высокий рейтинг престижа службы в Военно-Морском флоте среди 

учащихся профтехобразования (по данным Военного Комиссариата Московской 

области – до 70 % призывников – выпускники профтехучилищ) делает актуальным 

налаживание прямых шефских связей между муниципальными образованиями 

Московской области и войсковыми частями, где будут проходить службу 

призывники из одного района. 

 

Между Ступинским районом и Командованием Краснознамённой Каспийской 

флотилии заключён Договор о сотрудничестве от 17.07.2001 г. о шефстве 

Ступинского района над ракетными катерами 73 бригады ОВР, базирующимися в г. 

Астрахань. 

       Одному из флагманов 73 брк ОВР КФл  - ракетному катеру РК-101 Приказом 

Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирала 

флота В. Куроедова от 14.12.2001 г. №  464 присвоено почётное наименование 

«Ступинец». 

       В настоящее время на РК «Ступинец» прошли службу 118 призывников из 

Ступинского района.  23 % рядового и старшинского состава корабля состоит из 

призывников одного района Московской области. Следовательно, причины 

неуставных взаимоотношений из-за «дедовщины» и «землячеств», исключены. 

      В то же время, активная информационная политика Администрации Ступинского 

муниципального района делает среди призывников района престижной службу на 

подшефном ракетном катере. 

 

Проект «Будущее российского флота» предусматривает: 

- снятие у призывников страха перед воинским коллективом; 

- военную профориентацию; 

- ознакомление с историей и традициями российского флота, структурой, 

задачами и особенностями боевого применения флота; 

- подготовку кадрового резерва для службы в ВМФ и, в частности, на 

подшефном ракетном катере «Ступинец» Краснознамённой Каспийской 

флотилии.   

Цели проекта:  
- скоординированная и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти Московской области, администрации Ступинского 
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района, общественных организаций по формированию, развитию и 

укреплению организационных, кадровых и экономических условий для 

патриотического воспитания граждан Московской области; 

- создание условий для самореализации и формирования активной гражданской 

позиции у подростков посредством содействия соединению интересов 

молодого поколения и всего общества в возрождении патриотических 

традиций и конструктивного использования молодёжного потенциала на благо 

общества. 
 

 

Задачи проекта – основные направления работы: 

1)  Воспитание личности, организация занятости и конструктивного проведения 

свободного времени подростков, профилактика наркотического и криминального 

поведения;  

2)       Военная профориентация и снятие страха перед воинским коллективом; 

3) Военно-Морская подготовка и ознакомление с историей, традициями русского 

флота, со структурой, задачами и вооружением и особенностями боевого 

применения ВМФ России, а также – подготовка кадрового резерва для службы в 

ВМФ и в, частности, на рка «Ступинец» КФл. 

 

Механизм реализации проекта 

Главное управление региональной безопасности Московской области и 

Управление ФСКН России по Московской области оказывают организационную, 

методическую и информационную поддержку Исполнителю программы – Клубу 

юных моряков «Морской волк» по взаимодействию с заинтересованными 

государственными и муниципальными структурами по реализации мероприятий 

программы и эффективному использованию финансовых средств. 

Контроль за исполнением программы осуществляют федеральные, 

региональные и муниципальные профильные организации в рамках действующего 

законодательства, контрольно-ревизионная комиссия Московской областной Думы и 

Совет учредителей. 

Критерии оценки эффективности реализации проекта: 

а)  кол-во подростков, принявших участие в мероприятиях программы; 

б)  кол-во семинаров для специалистов и кол-во их участников; 

в)  кол-во подростков – юнг, подготовленных в рамках программы и оценка 

объектом проведенных мероприятий – подростками – качества проведенных  

мероприятий; 

г) кол-во юнг, проходящих службу по призыву в ВС РФ; 

д) кол-во призовых мест в профильных конкурсах различного уровня. 

 

География проекта: 

 Городской округ Ступино Московской области. 

 

Исполнители, участвующие в решении задач проекта 

Задача 1 : 

 Специалисты профильных государственных и муниципальных учреждений; 
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 Специалисты Совета учредителей. 

Задача 2: 

 Специалисты Вооружённых Сил, РФ; 

 Ветераны Вооружённых Сил, МВД, ФСБ РФ; 

 Специалисты Совета учредителей. 

Задача 3: 

 Ветераны ВМФ; 

 Специалисты Совета учредителей. 
 

Участники выполнения задач проекта 

Задачи 1, 2, 3 
№№             Ф. И. О.                          Образование                                   Воинское               Специализация 

п/п                                                                                                                     звание                  

1. .      Беляев Игорь         МАТИ им. Циолковского, ф-т психологии           капитан                 Общевойсковая 

          Николаевич                  Рязанской высшей школы МВД РФ                                               подготовка 

       

2        Лапшин Юрий             Каспийское ВВМУ, Военно-Морская           капитан 1 ранга          Военно-Морская       

          Борисович                    Академия, Военная Академия                                                       подготовка 

                                                 Генерального Штаба ВС РФ                                                    

 

3.      Клопов Юрий             Школа мичманов Северного флота                     мичман                 Военно-Морская          

         Александрович                                                                                                                  подготовка 

 

4      Кожурин Игорь           ВМУПП им. Ленинского комсомола,              капитан 1 ранга           Военно-Морская          

         Викторович                        Военно- Морская Академия                                                      подготовка   

 

5.      Феоктистов Роман              Строительный техникум,                    старшина 2 статьи                 -- / / -- 

         Николаевич              Учебный отряд Балтийского флота 

 

                                                                 

  

Целевая группа 

Подростки 12-17 лет, учащиеся мужского пола общеобразовательных школ, 

училищ профтехобразования и средне-специальных заведений, являющиеся 

членами (юнгами) Клуба юных моряков «Морской волк» г. Ступино  -  - 35 

человек   

 

Этапы реализации проекта 
 

Подготовительный этап 
Оценка ситуации на месте. 

Цель: получение достоверной информации о характере и тенденциях в молодёжной 

среде по отношению к службе в Вооружённых Силах России. 

Срок реализации:  декабрь 2016 г. 
 

Задача 1. 

Подпрограмма «Воспитание личности» 

а) Организация и проведение традиционных соревнований «XII-й Мемориал 

адмирала С.Н. Беляева» по лыжным гонкам в честь земляка – подводника. 

          Целевая группа: дошкольники, школьники, юнги, спортсмены (19-40 лет), 
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ветераны  спорта (50-75 лет ), ветераны ВМФ; 

 Цель: сохранение памяти о земляках-моряках и обеспечение преемственности 

поколений моряков. 

          Содержание мероприятия: митинг и возложение цветов к мемориальной 

доске адмиралу, парад участников соревнований, гонки на дистанции от 1 км до 15 

км, награждение победителей.           

         Срок реализации: 3 февраля 2018 г. 

б)   Организация и проведение акции «Потомству в пример!» в честь Дня защитника 

Отечества» с ветеранами ВМФ в средней школе № 3 г. Ступино. 

          Целевая группа: ветераны ВМФ, юнги, школьники (12-15 лет); 

 Цель: обеспечение преемственности поколений моряков. 

          Содержание мероприятия: чествование ветеранов, награждение отличников 

ВПР, творческие подарки ветеранам, «уроки мужества» в классах, кают-компания 

«Вечер на рейде»;  

          Срок реализации: 21 февраля 2018 г. 

в)       Участие в торжествах, посвященных 114-й годовщине подвига моряков 

крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». 

 Целевая группа:  юнги и ветераны ВМФ. 

          Цель: знакомство с историей подвига и сохранение традиций ВМФ. 

          Содержание мероприятия: участие в мероприятиях и посещение 

мемориального Музея контр-адмирала В.Ф. Руднева на его родине в Тульской 

области. 

          Срок реализации: 9 февраля 2018 г. 

г)      Личное первенство Клуба по гиревому спорту на базе ПМК «Динамит» г. 

Ступино, посвященное 776-й годовщине победы русских войск под командованием 

Александра Невского над тевтонскими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. 

         Целевая группа:  юнги; 

         Цель: знакомство с историей сражения и определение уровня морально-

волевой и физической подготовки юнг; 

         Содержание мероприятия:  парад участников, инструктаж по ТБ, разминка, 

соревнования в 3-х весовых категориях, награждение победителей. 

         Срок реализации:   5 апреля  2018 г. 

д)     Участие в параде войск Ступинского гарнизона в честь Дня Победы. 

         Целевая группа:  юнги; 

         Цель: ознакомление с воинскими ритуалами и строевое сколачивание 

воинского коллектива; 

         Содержание мероприятия:  подготовка формы, строевая подготовка парадной 

коробки, парад, награждение отличившихся юнг. 

         Срок реализации:   9 мая 2018 г. 

е)       Участие в совместной экскурсии с ветеранами на родину Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова и посещение мемориального музея Маршала Победы в г. Жуков 

Калужской области. 

          Целевая группа: юнги, моряки запаса, ветераны ВМФ.  

          Цель: воспитание уважения к подвигу фронтовиков. 

          Содержание мероприятия: совместно с Советом ветеранов района, участие в 

культурно-массовых мероприятиях. 
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          Срок реализации:  23 апреля 2018 г. 

ж)       Организация и проведение  научно-практической конференции «110 лет 

подвигу моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» на базе СОШ № 1 

г. Ступино. 

            Целевая группа:  члены Совета ветеранов г. Ступино, юнги КЮМ, учащиеся 

и педагоги школы. 

            Цель: сохранение памяти о подвиге для молодого поколения. 

           Содержание мероприятия: доклады, демонстрация видеофильма «Крейсер 

«Варяг»,  

            Срок реализации:  20 февраля 2018 г. 

з)       Участие юнг клуба в 3-ей смене лагеря «Звёздный» Всероссийского детского 

центра «Орлёнок» (Туапсинский р-н Краснодарского края). 

            Целевая группа:  двое юнг КЮМ. 

            Цель: обмен опытом спортивно-массовой и военно-патриотической работы 

на федеральном уровне. 

           Содержание мероприятия: участие в культурно- и спорт-массовых 

мероприятиях смены, презентации видеофильмов о клубе, доклады, обмен опытом с 

ровесниками,  

            Срок реализации:  6 – 26 марта 2014 г. 

  

Задача 2. 

Подпрограмма «Военная профориентация» 
а) Проведение соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на Приз 

экипажа ракетного катера «Ступинец» Каспийской флотилии в честь Дня корабля. 

          Целевая группа: юнги. 

 Цель: определение уровня морально-волевой и физической подготовки юнг. 

          Содержание мероприятия: упражнение ВП-1; 

          Срок реализации: 28 сентября 2018 г.   

б) Участие в летней и зимней спартакиаде допризывной молодёжи Ступинского 

района. 

          Целевая группа: юнги. 

 Цель: определение уровня морально-волевой и физической подготовки юнг. 

          Содержание мероприятия: лето – стрельба, метание гранаты, бег 100 м, 

кросс 1 км; зима -стрельба, подтягивания на перекладине, лыжная гонка на 5 км.; 

          Срок реализации: 20 сентября 2018 г. и 13 февраля 2017 г.   

в)    Участие в традиционной лыжной гонке на приз Героя Советского Союза В.Ф. 

Полякова. 

          Целевая группа:  юнги и допризывная молодёжь. 

 Цель: почтение памяти Героя и смотр морально-волевой и физической 

подготовки юнг. 

          Срок реализации: 23 февраля 2018 г. 
г)        Практические занятия по защите от оружия массового поражения на базе 

Управления ГО и ЧС Ступинского района. 

           Целевая группа: юнги. 

           Цель: знакомство с войсковыми средствами химической и радиационной 
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защиты и химической и радиационной разведки. 

           Содержание мероприятия: изучение индивидуальных и групповых средств 

защиты от оружия массового поражения, отработка нормативов по РХЪБЗ, 

знакомство и обучение работе с приборами химической и радиационной разведки. 

           Срок реализации: 6 ноября 2017 г. 

д)    Посещение, совместно с ветеранами ВМФ г. Ступино Музея техники В. 

Задорожного (Московская обл., Красногорский р-н, п. Архангельское). 

           Целевая группа: юнги и ветераны ВМФ. 

           Цель: изучение истории развития военной и гражданской техники. 

           Содержание мероприятия: знакомство с раритетными образцами 

гражданской и военной авто- бронетехники, авиации, стрелкового вооружения и 

систем залпового огня разных лет (в том числе и зарубежных). 

           Срок реализации: 20 мая 2018 г. 

 

Задача 3. 

Подпрограмма «Военно-Морская подготовка»  

а)           Проведение целевого занятия, посвященного Дню подводника. 

              Целевая группа: юнги 

              Цель: знакомство со спецификой службы на подводных лодках и  

вооружением кораблей.  

              Содержание: просмотр видеофильмов студии Минобороны, знакомство с 

воспоминаниями ветеранов-подводников.  

            Сроки реализации: 26 марта 2018 г. 

б)        Показные занятия по водолазной подготовке в рамках матчевой встречи 

между дошкольными учреждениями.  

              Целевая группа: дошкольники.  

              Цель: демонстрация юнгами клуба навыков применения водолазного 

оборудования. 

              Содержание мероприятия: ТТД водолазного костюма СГП-60 и облачение 

в него. 

              Срок реализации: 24 апреля 2018 г. 

в)         Проведение целевого занятия на дизель-электрической подводной лодке 

проекта 641Б «Новосибирский комсомолец». 

              Целевая группа: юнги 

              Цель: знакомство со спецификой службы на подводных лодках и  

вооружением кораблей.  

              Содержание: изучение ТТД и устройства ПЛ и занятия по водолазной 

подготовке 

            Сроки реализации: 24 октября 2017 г. 
 

 

Подготовительный этап. 
Оценка ситуации на месте (декабрь 2016 г.) – беседы с фокус-группами (56 чел.) и 

ключевыми информаторами (6 специалистов) – (Совет учредителей – наблюдатели). 

 

Задача 1 
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Подпрограмма «Воспитание личности» 
 

Мероприятие 1.1.  

Организация и проведение традиционных соревнований «XII-й Мемориал адмирала 

С.Н. Беляева» по лыжным гонкам в честь земляка – подводника - 3 февраля 2018 г.   

( с/к «Металлург»)  - 250 чел. (25 юнг, 150 гонщиков от 5 до 76 лет, 27  ветеранов 

ВМФ, 9 официальных лиц, зрители) – (Адм-ция р-на  и Совет учредителей – 

наблюдатели).       
 

Мероприятие 1.2. 

Организация и проведение акции «Потомству в пример!» в честь Дня 

защитника Отечества» с ветеранами ВМФ в средней школе № 3 г. Ступино – 21 

февраля 2018 г. - 300 чел. (25 юнг, 25 ветеранов ВМФ, 250 школьников 12-15 

лет ) – (Управление образования и Совет учредителей – наблюдатели). 
 

Мероприятие 1.3. 

Участие в торжествах, посвященных 114-й годовщине подвига моряков крейсера 

«Варяг» и канонерской лодки «Кореец»– 9 февраля 2018 г.  – 17 юнг (Совет 

учредителей – наблюдатели). 
 

Мероприятие 1.4. 

Личное первенство Клуба по гиревому спорту на базе ПМК «Динамит» г. Ступино, 

посвященное 776-й годовщине победы русских войск под командованием 

Александра Невского над тевтонскими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.– 5 

апреля  2018 г. - 16 юнг (КФКСРМ и Совет учредителей – наблюдатели). 
 

Мероприятие 1.5. 

Подготовка и участие в параде войск Ступинского гарнизона в честь Дня Победы.    

9 мая 2018 г. – 16 юнг (Командование в/ч и Совет учредителей – наблюдатели). 
 

 

Мероприятие 1.6. 

Участие в, совместной с ветеранами, экскурсии на родину Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова и посещение мемориального музея Маршала Победы в г. Жуков 

Калужской области.– 23 апреля 2018 г.  - 19 юнг (Совет ветеранов и Совет 

учредителей - наблюдатели). 
 

Мероприятие 1.7. 

 Организация и проведение  научно-практической конференции «110 лет подвигу 

моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» на базе СОШ № 1 г. 

Ступино.- 20 февраля 2014 г. - 170 подростков и 12 педагогов (Совет ветеранов и 

Совет клуба – наблюдатели) 
 

Мероприятие 1.8. 

Участие юнг клуба в 3-ей смене лагеря «Звёздный» Всероссийского детского центра 

«Орлёнок» (Туапсинский р-н Краснодарского края).- 6–26 марта 2018 г. - 2 юнг 

(Совет ветеранов - наблюдатели). 

 

Задача 2 
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Подпрограмма «Военная профориентация».                                                                     
 

Мероприятие 2.1. 

 Проведение соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на Приз 

экипажа ракетного катера «Ступинец» Каспийской флотилии в честь Дня корабля. - 

28 сентября 2018 г.  - 19 юнг (КФКСРМ  и Совет ветеранов – наблюдатели) 

 

 

 

Мероприятие 2.2. 

 Участие в летней и зимней спартакиаде допризывной молодёжи Ступинского 

района. - 20 сентября 2018 г. и 13 февраля 2017 г.  - 18 юнг (КФКСРМ  и 

Совет учредителей – наблюдатели)  
 

Мероприятие 2.3. 

Участие в традиционной лыжной гонке на приз Героя Советского Союза В.Ф. 

Полякова.- 23 февраля 2018 г. - 5 юнг и членов Совета клуба (КФКСРМ и 

Совет учредителей – наблюдатели).  
 

Мероприятие 2.4. 

Практические занятия по защите от оружия массового поражения на базе 

Управления ГО и ЧС го Ступино. – 6 ноября 2017 г. – 17 юнг. (Совет ветеранов – 

наблюдатели) 
 

Мероприятие 2.5. 

Посещение, совместно с ветеранами ВМФ г. Cтупино Музея техники В. 

Задорожного (Московская обл., Красногорский р-н, п. Архангельское).– 20 мая 2018 

г. - 9 юнг       ( Совет ветеранов – наблюдатели) 

 

Задача 3 

Подпрограмма «Военно-Морская подготовка»  

  

Мероприятие 3.1. 

Проведение целевого занятия, посвященного Дню подводника. - 26 марта 

2018 г.–16 юнг (КФКСРМ и  Совет учредителей – наблюдатели).                                                          
 

Мероприятие 3.2.   

Показные занятия по водолазной подготовке в рамках матчевой встречи между 

дошкольными учреждениями. - 24 апреля 2018 г.  – 3 юнг (Совет ветеранов – 

наблюдатели)                                    
 Мероприятие 3.3.   

         Проведение целевого занятия на дизель-электрической подводной 

лодке проекта 641Б «Новосибирский комсомолец» - 24 октября 2017 г. – 20 

юнг (Совет ветеранов – наблюдатели)                                    
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Мониторинг и оценка проекта 
Мониторинг 
Мониторинг мероприятий подготовительного этапа 
Анкета + интервью 
 

Мониторинг мероприятий Задачи 1. 

1.1. – 1.8.  Интервью 
 

Мониторинг мероприятий Задачи 2 

 

2.1., 2.2., 2.3.  Результаты соревнований. 

2.4., 2.5.          Интервью.  
 

Мониторинг мероприятий Задачи 3 

3.1., 3.2.          Интервью.             
                                                                                                                  
 

 

Оценка 

 
Оценка мероприятий Задачи 1 

1.1. – 1.4.  Контент-анализ и количество публикаций в СМИ. 

1.5.       Количество и активность участников.    
                                                                             
 

Оценка мероприятий Задачи 2 

2.1., 2.2.,  2.3.      Результаты соревнований. 

2.4.,  2.5.             Овладение знаниями и навыками.                                                         
 

Оценка мероприятий Задачи 3 

3.1. и 3.2. Контент-анализ интервью и  овладение знаниями и навыками.                                  
 

 

 

План работы 
 

Что нужно ?                   Кто ?                  Когда ?            Показатели        

    

Задача 1 

Воспитание 

личности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1 

Организация и 

проведение 

традиционных 

соревнований «XII-й 

Мемориал адмирала С.Н. 

Администрация 

го Ступино 

 и Совет 

учредителей  

3 февраля 

 2018 г. 

мнения      

участников 

и зрителей 
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Беляева» по лыжным 

гонкам в честь земляка – 

подводника  

(наблюдатели).      

Мероприятие 1.2 

Организация и 

проведение акции 

«Потомству в пример!» в 

честь Дня защитника 

Отечества» с ветеранами 

ВМФ в средней школе № 

3 г. Ступино 

Управление 

образования и 

Совет 

учредителей 

(наблюдатели) 

 

 

21 февраля 

 2018 г. 

 

 

мнения      

участников 

Мероприятие 1.3.  

Участие в торжествах, 

посвященных 110-й 

годовщине подвига 

моряков крейсера «Варяг» 

и канонерской лодки 

«Кореец». 

Совет 

учредителей 

(наблюдатели) 

 

9 февраля 

 2018 г. 

 

мнения  

участников 

Мероприятие 1.4. 
Личное первенство Клуба по 

гиревому спорту на базе 

ПМК «Динамит» г. Ступино, 

посвященное 772-й 

годовщине победы русских 

войск под командованием 

Александра Невского над 

тевтонскими рыцарями на 

Чудском озере в 1242 году 

КФКСРМ и Совет 

учредителей  

(наблюдатели) 
 

 

 

5 апреля  

2018 г. 

 

мнения  

участников 

Мероприятие 1.5. 

Подготовка и участие в 

параде войск Ступинского 

гарнизона в честь Дня 

Победы.     

Командование в/ч 

и Совет 

учредителей  

(наблюдатели) 

 

9 мая 

2018 г. 

 

мнения  

участников 

Мероприятие 1.6. 

Участие в, совместной с 

ветеранами, экскурсии на 

родину Маршала 

Советского Союза Г.К. 

Жукова и посещение 

мемориального музея 

Маршала Победы в г. 

Жуков Калужской 

области. 
Мероприятие 1.7. 

Организация и 

проведение  научно-

практической 

конференции «114 лет 

подвигу моряков крейсера 

«Варяг» и канонерской 

лодки «Кореец» на базе 

СОШ № 1 г. Ступино. 

Совет ветеранов 

и 

Совет 

учредителей  

(наблюдатели). 

 

 

 

Совет ветеранов и 

Совет клуба  

(наблюдатели) 

 

 
 

 

23 апреля  

2018 г.   

 

 

 

 

 

10 февраля 

2018 г. - 

 

 

мнения  

участников 

 

 

 

 

 

мнения  

участников 

Мероприятие 1.8. 

Участие юнг клуба в 3-ей 

смене лагеря «Звёздный» 

Всероссийского детского 

центра «Орлёнок» 

(Туапсинский р-н 

Краснодарского края).  
 

 

 

 

Совет ветеранов  

(наблюдатели). 

 

6–26 марта  

2018 г. 

 

мнения  

участников 

Задача 2  
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«Военная 
профориен-
тация».                                                                     

Мероприятие 2.1  

Проведение соревнований 

по стрельбе из 

пневматической винтовки 

на Приз экипажа 

ракетного катера 

«Ступинец» Каспийской 

флотилии в честь Дня 

корабля.  

 

 

КФКСРМ и 

 Совет ветеранов 

(наблюдатели) 

 

 

28 сентября  

2018 г. 

 
 

 

 

результаты 

соревнований 

Мероприятие 2.2. 

Участие в летней и 

зимней спартакиаде 

допризывной молодёжи 

Ступинского района  
 

 КФКСРМ и 

Совет 

учредителей  

(наблюдатели). 

20 сентября 

2018 г.  

и  

13 февраля  

2017 г. 

 

результаты 

соревнований 

Мероприятие 2.3. 

Участие в традиционной 

лыжной гонке на приз 

Героя Советского Союза 

В.Ф. Полякова. 

КФКСРМ и Совет 

учредителей 

(наблюдатели) 

23 февраля  

2018 г. 

 

 

результаты 

соревнований 

Мероприятие 2.4. 

Практические занятия по 

защите от оружия 

массового поражения на 

базе Управления ГО и ЧС 

Ступинского района. 

Совет ветеранов  

(наблюдатели) 
 

6 ноября  

2017 г. 

мнения  

участников 

Мероприятие 2.5 

Посещение, совместно с 

ветеранами ВМФ г. С 

Музея техники В. 

Задорожного (Московская 

обл., Красногорский р-н, 

п. Архангельское).  

 

Совет ветеранов  

(наблюдатели) 

 

20 мая  

2014 г. 

 

мнения  

участников 

Задача 3 

Военно-

морская 

подготовка 

   

Мероприятие 3. 1. 

Проведение целевого 

занятия, посвященного 

Дню подводника.  
 

 

КФКСРМ и  

Совет 

учредителей  

(наблюдатели). 

26 марта  

2018 г. 
 

 

 

 

мнения 

участников 

Мероприятие 3.2. 

Показные занятия по 

водолазной подготовке в 

рамках матчевой встречи 

между дошкольными 

учреждениями.  

 

Совет ветеранов  

(наблюдатели) 

 

24 апреля 

 2018 г.   
 

 

мнения 

участников 

    

 

 

   

Мониторинг 
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Мониторинг 

мероприятий 

Задачи 1 

Воспитание 

личности 

 

 

 

УО, Ком-е в/ч, 

Совет учр-й, 

Совет ветеранов 

(наблюдатели) 

 

 

 

 

В течение 2017 - 

2018 учеб. года 

 

 

 

 

 

мнения 

Мониторинг 

мероприятий 

Задачи 2 
Военная 

профориентация 

Совет ветеранов, 

Командование в/ч 

КФКСРМ, ГО и 

ЧС, Совет учр-й 

(наблюдатели) 

 

 

 

В течение 2017-

20148учеб. года 

 

мнения, 

результаты 

соревнований 
 

Мониторинг 

мероприятий 

 Задачи 3 

Военно-морская 

подготовка 

Совет ветеранов, 

Комндование в/ч, 

РОСТО, Совет 

учредителей 

 (наблюдатели) 

 

 

В течение 2017-

2018 учеб. года  

 

 

мнения 

 

ОЦЕНКА 
 

 

Оценка 

мероприятий 

Задачи 1 

Воспитание 

личности 

 

 

 

 

 

УО, Совет 

ветеранов, 

Ком-е в/ч, Совет 

учредителей 

 (наблюдатели) 

 

 

 

 

 

 

В течение  2017-

2018 учеб. года 

 

 

 

 

Кол-во и 

активность 

участников, 

контент - анализ 

публикаций в 

СМИ 

Оценка 

мероприятий 

Задачи 2 

Военная 

профориентация 

 

Совет ветеранов, 

Командование в/ч 

КФКСРМ, ГО и 

ЧС, Совет учр-й 

(наблюдатели) 

 

 

В течение  2017-

2018 учеб. года 

 

 

 

 

 

Овладение 

знаниями и 

навыками, 

результаты 

соревнований 

Оценка 

мероприятий 

Задачи 3 
 

Военно-Морская 

подготовка 

 

Совет ветеранов, 

Командование в/ч 

КФКСРМ, Совет 

учредителей 

(наблюдатели) 

 

 

В течение  2017-

2018 учеб. года 

 

 
 

 

 

Овладение 

знаниями и 

навыками и 

контент- анализ 

интервью 

 

Участие в проекте молодежи и подростков: 

- юнги Клуба юных моряков «Морской волк» - 25 человек; 

- школьники (12-15 лет) в мероприятиях 1.1., 1.5., 2.4., 2.7.   - 850 человек;                                                              

- допризывники (16-17 лет) в мероприятиях 2.1., 2.2.   -  250 человек; 

- военнослужащие в мероприятиях 1.3., 2.3., 2.6., 2.9., 3.1., 3.3., 3.4. – 2530 чел. 
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- молодёжь до 30 лет в мероприятиях 1.2., 1.4., 1.5., 2.2.   -  700 человек 

                                                                                                 Всего:   4365 человек 

Участие привлеченных организаций 
- Военно-морская секция Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов го Ступино; 

- Командование в/частей Ступинского гарнизона; 

- Отдел военного комиссариата Московской области в го Ступино; 

- Управление  ГО и ЧС Ступинского района; 

- Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации го Ступино; 
-  Управление образования Администрации го Ступино; 

- Совет учредителей Клуба юных моряков «Морской волк». 

Способность к самообеспечению 

а) Спонсорские взносы членов Совета учредителей:  

б)  Спонсорские взносы предпринимателей   

 

Возможность продолжения проекта 

- обучение новых членов КЮМ «Морской волк»; 

- отработка новых форм взаимодействия командования в/частей с 

неправительственной организацией; 

- перенесение опыта на другие районы Московской области. 

 

 
Финансирование проекта 

Реализация проекта в 2012-2018 годах осуществлялась ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за 

счет безвозмездного труда членов Совета клуба, членов Военно-морской 

секции Совета ветеранов и выпускников клуба «Морской волк» 

 

Подпись заявителя проекта «Будущее российского флота»  
 
 Беляев Игорь Николаевич 

__________________________________________________________________ 

 Имя, отчество, фамилия              Подпись 

 

дата        28.09.2018 г.                 
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