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      Ковдорский военно-патриотический клуб «Граница» отмерил ногами 

почти всю Мурманскую область: от Алакуртти до островов Рыбачий и 

Средний. Многодневные походы, жизнь в полевых условиях, восстановление 

и строительство памятников учат ребят выживать в экстремальных 

ситуациях, готовить еду, совершать лыжные и пешие марш-броски на 25-30 

километров.  

Курсанты клуба завоевали авторитет в области и известны в России. Их 

приглашают участвовать в открытых мероприятиях патриотической 

направленности в города  Мурманской области, Санкт-Петербург, Москва. 

Яркими событиями в деятельности клуба явились участие в мероприятиях 

российского  уровня: 

• Всероссийский слет поисковых объединений «Мы помним твой 

подвиг, России солдат», Санкт-Петербург 

• Всероссийская  «Вахта Памяти» в рамках федерального проекта 

«Живая память» и международной акции «Солдат Победы»; 

• Всероссийская  акция  «Эстафета Победы»;  

•  Всероссийский образовательный военно-патриотический слёт «Виват, 

Россия!» в дни проведения Международного военно-морского салона,  

г. Санкт-Петербург;    

• сборы-соревнования юношеских команд «Партизанский рейд»,  

г. Москва. 

С чего это начиналась и как строится работа Центра детского 

творчества по данному направлению. 

В сентябре 2008 года Центр детского творчества и пограничный отдел 

«Ковдор» службы в селе Алакуртти Пограничного Управления ФСБ России 

по Мурманской области заключили договор о совместном патриотическом 

воспитании учащихся образовательных учреждений нашего города. На базе 

Центра была открыта экспериментальная площадка военно-патриотического 

клуба «Граница»,  разработана его комплексная программа, Устав, составлен 

план работы. 



2 
 

Членом клуба может стать любой подросток, предоставивший 

медицинскую справку от участкового врача, позволяющую заниматься в 

военно-патриотическом клубе. Зачисление в клуб осуществляется по 

личному заявлению подростка. Для кандидата устанавливается 

испытательный срок 2 месяца (для проверки моральных качеств и 

ознакомления с требованиями Устава). Воспитанники принимают присягу и 

получают членский билет.  

Более половины обучающихся в клубе – это подростки, стоящие на 

внутришкольном  учете, подростки из  неполных семей, в которых 

мальчишки лишены мужского внимания, воспитания. Своим достижением 

мы считаем снятие курсантов клуба с профилактического учета. Некоторым 

ребятам из приемных семей клуб послужил стартовой площадкой для 

дальнейшего успешного развития. 

Благодаря достижениям клуба, росту его популярности, как среди 

сверстников, так и среди родителей, в последнее время клуб стал 

пополняться и вполне благополучными подростками, родители которых 

понимают необходимость воспитания своих сыновей настоящими 

мужчинами. 

К работе в объединении привлечены опытные педагоги, знающие 

возрастные особенности подростков, имеющие профессиональное 

образование и опыт работы с детьми данного возраста. Занятия на заставах 

проводят военнослужащие Отдела «Ковдор». 

Такое большое дело сложно организовать в одиночку, Центр находится 

в постоянном поиске социальных партнеров. Так, в 2010 году мы заключили 

договор о совместном патриотическом воспитании обучающихся с 

администрацией Ковдорского района.  

Через год заключён договор о сотрудничестве  с Ковдорским 

отделением ДОСААФ, Мурманским отделом общероссийской общественной 

организации «Объединение казаков России…». 

Клуб активно сотрудничает с «Центром гражданско-патриотического 

воспитания молодёжи Мурманской области», с военно-патриотическими 

клубами области, с поисковыми отрядами Ковдорского района.  

Комплексная программа клуба «Граница» включает в себя следующие 

предметы: 

• Начальная военная подготовка 

• Школа безопасности 

• Рукопашный бой для начинающих 
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• Основы пограничной службы 

• Сильные, ловкие, смелые 

• Азбука психологии, 

• Походно-полевая кухня 

Реализация программы, достижение высоких результатов невозможны 

без наличия материально-технической базы. Клубу необходимы: 

• учебный класс; 

• кабинет для проведения занятий по предмету «Полевая кухня»; 

• спортивный зал; 

• площадка для занятий на улице; 

• места для стрельбы из пневматического оружия; 

• форменная одежда для воспитанников объединения; 

• макеты массогабаритные автоматов Калашникова, магазины с учебными 

патронами; 

• противогазы и респираторы – на каждого; 

• средства оказания первой медицинской помощи; 

• компасы, учебные топографические карты; 

• рюкзаки, фляги, котелки, кружки, плащ-накидки; 

• палатки, спальные мешки, теплоизолирующие коврики. 

Наш Центр такой инфраструктурой не обладает, финансирование 

учреждения скудное, поэтому данные вопросы требуют неустанного, 

пристального внимания. Ежегодно администрация города согласно договора 

выделяет 50 тыс. рублей, посильную помощь оказывают социальные 

партнеры, спонсоры, родители воспитанников. 

 

Программа клуба включает в себя обязательные пробежки перед 

занятиями, строгую воинскую дисциплину.  В поход курсанты идут при 

полной экипировке: семикилограммовый рюкзак за спиной, макет автомата, 

настоящая боевая форма. И непременная утренняя зарядка и пробежка, даже 

если предстоит многокилометровый марш-бросок.  Не удивительно, что ни в 

одном из походов ни один из ковдорчан не сошел с дистанции. 

Содержание деятельности клуба очень разнообразно, это: 

 

• учебные занятия; 

• экспедиции, походы  по местам боевой славы; 

• благоустройство памятников, воинских захоронений, увековечивание 

имен воинов павших в годы Великой Отечественной войны ; 
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• участие в зимних учениях оборонно-спортивного профиля; 

• работа, направленная  на сохранение и укрепление связи поколений, 

заботу о ветеранах Великой Отечественной войны. Разработаны  и 

успешно реализуются  социальные проекты: «Горячая линия», «Старость 

в радость»; 

• привлечение  к участию в мероприятиях патриотической направленности 

учащихся образовательных учреждений города, членов детских и 

молодёжных общественных объединений. Количество участников 

мероприятий за последнии 3 года увеличилось в 4 раза.    

• Участие в традиционных мероприятиях районного, областного, 

российского уровней: праздновании Дня Победы советского народа над 

фашистскими захватчиками, Дня пограничника, фестивалях 

допризывной молодежи, участие во Всероссийских акциях «Вахта 

памяти», «Чтобы помнили», военно-патриотической экспедиции 

молодежи, воинов армии и флота «Рубежи славы», военно-

патриотическое мероприятие «Переход» и др. 

• «Посвящение в курсанты» - традиционное мероприятие клуба для 

родителей, общественности города, ветеранов ВОВ. 

• работа по профессиональному самоопределению воспитанников, 

повышению престижности воинской службы (экскурсии в воинские 

части г. Мончегорска, г. Североморска, на заставы); 

• организация исследовательской деятельности (Диплом победителя в 

конкурсе    исследовательских проектов, за  лучшее освещение темы 

патриотизма на  Всероссийском  образовательном  военно-

патриотическом  слёте  «Виват, Россия»). 

• Участие в областном спортивно-туристическом этнографическом слете 

обучающихся. 

 

Клуб «Граница» является инициатором и организатором открытых 

мероприятий военно-патриотической направленности в г.Ковдоре, к 

примеру:   

• слёт молодёжи «Тропою партизан»; 

• командные соревнования эколого-этнографической направленности с 

элементами туристической техники «Тайна озеро Ковдоро»; 

• Военно-патриотические соревнования «Работает спецназ…» 

 

Организации деятельности клуба помогает налаженная системная работа 

с родителями, которая на начальном этапе складывалась не просто, в то 
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время наблюдалось очень  негативное отношение родителей к воинской 

службе, приходилось завоевывать авторитет. В настоящее время работает 

родительский комитет. Родители, объединенные общим делом, стали   

помощниками педагогов, активно участвуют в мероприятиях.  Наблюдая за 

подростками, за изменениями  в их поведении, нравственном и физическом 

развитии,   родители подключаются к решению многих проблем, в том числе 

финансовых (приобрели форму, частично финансируют поездки).  

Ежегодно воспитанники объединения военно-патриотического клуба 

«Граница» становятся лауреатами премий и стипендиатами Губернатора 

Мурманской области  и администрации Ковдорского района  в номинации 

«За результативную общественно-полезную деятельность». 

Курсанты клуба под руководством педагога проводят мастер - классы для 

участников городских мероприятий. 

Центром детского творчества накоплен и обобщен большой опыт работы 

по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи, который был 

представлен педагогами и руководителем учреждения на семинарах и 

конференциях в городах  Кировске, Мурманске, Ярославле, а также 

размещены публикации на собственной страничке клуба «Граница» 

ВКонтакте, на официальном сайте Центра детского творчества, печатных 

изданиях района и области.  

Коллектив Центра детского творчества находится в постоянном поиске 

по обновлению форм работы по патриотическому воспитанию детей и 

подростков, в Центре увеличивает количество клубов военно-

патриотической направленности, в них вовлекается все большее число 

подростков и молодежи. 

 


