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Региональный этап Конкурса лучших социально – ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» 

Конкурс  

лучших социально-ориентированных проектов  

некоммерческих организаций «СоДействие» 
 

ПРОЕКТ: 

 «Летний выездной полевой военно-патриотический лагерь 

«Гвардеец» 

 
 

Название Номинации 

Конкурса «СоДействие»  
«Развитие дополнительного образования, научно-

технического и художественного творчества, 

массового спорта, краеведческой и экологической 

деятельности детей и молодѐжи» 

Категория Номинации  1) Проект, который реализован и 

завершен на момент подачи заявки 
 

2) Проект, реализация которого 

продолжается на момент подачи 

заявки 
 

3) Разработанный проект, запуск 

которого планируется (на стадии 

Startup/Стартап 

 

 

Информация об организации 

1.  Название организации Ярославское региональное отделение 

межрегионального общественного фонда 

содействия и помощи воздушно-

десантным войскам «ВДВ-боевое 

братство» 

2.  Направление деятельности 

организации 

Военно-патриотическое воспитание 

молодѐжи 

3.  Год основания организации 2001 год 

4.  Краткое описание деятельности 

организации 

Проведение военно-патриотических и 

военно-спортивных лагерей, организация и 

проведение спортивных соревнований, 

помощь инвалидам и семьям погибших в 

локальных конфликтах и войнах 

5.  Название проекта и дата начала 

реализации 

«Летний выездной полевой военно-

патриотический лагерь «Гвардеец» 
Начало реализации – 20 июня 2011 года 

6.  Направленность проекта, 

проблемы, на решение которых 

направлен проект и которые он 

должен устранить 

Мероприятия проекта направлены на 

организацию занятости детей в летний 

период, на патриотическое и морально-

этическое воспитание молодѐжи, на 

подготовку молодѐжи к несению службы в 

Вооруженных силах РФ, на воспитание у 

молодежи стремления к ведению здорового 

образа жизни. 

Становление гражданского общества и 

правового государства в нашей стране во 
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многом зависит от уровня гражданского 

образования и патриотического воспитания 

молодѐжи. 

В сложившейся ситуации, когда 

обостряются все социальные проблемы 

общества и увеличивается количество 

религиозных, политических, экономических 

и военных конфликтов проблемы морально-

нравственного и военно-патриотического 

воспитания молодежи выходят на первый 

план. В данном вопросе многие ведомства и 

подструктуры разделили свои обязанности. 

Но их работа разрознена и часто в ней 

отсутствует понимание, каким именно 

образом проводимые мероприятия 

отражаются на формировании личности 

молодого человека и понятие патриотизм 

замещается национальной и религиозной 

нетерпимостью. 

Сейчас имеется положительный опыт в 

воспитании молодежи у членов  НКО, но их 

инициатива редко поддерживается. В 

настоящее время данная работа ведется на 

энтузиазме неравнодушных людей. 

Военно-патриотическое воспитание - 

многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная 

деятельность государственных органов, 

общественных объединений и организаций 

по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. 

7.  Организации, участвующие в 

административной, 

информационно, финансовой и 

иной поддержке проекта  

1. Правительство Ярославской области,  

2. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях муниципальных районов 

(городских округов) Ярославской области,  

3. 98-я Гвардейская воздушно-десантная 

дивизия,  

4. Телекомпания «ЯТС» 

8.  Краткое описание проекта  Проведение военно-патриотического 

лагеря на полигоне 98-й Гвардейской 

воздушно-десантной дивизии в дни летних 

каникул стало доброй традицией, начало 

которой положило Ярославское 

региональное отделение Межрегионального 

общественного фонда содействия и помощи 

воздушно-десантным войскам «ВДВ - 

Боевое братство». 

Социальная значимость проекта: поднятие 

престижа Российской Армии, пропаганда 
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здорового образа жизни, воспитание 

будущих солдат и офицеров. 

Каждый день в лагере наполнен по 

максимуму занятиями по строевой, 

тактической и огневой подготовке. Марш-

броски на выносливость, занятия по 

физподготовке - это норма летних учебных 

сборов, куда приехали ребята из военно-

патриотических клубов Ярославля, Любима 

и Тутаева - "Гвардия", "Юный десантник", 

"Патриот ВДВ", "Десантник", детей, 

состоящих на учѐте в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Опытные инструкторы, настоящие 

энтузиасты своего дела помогают ребятам 

познать азы воинской службы, закладывают 

традиции десантного братства. 

Здесь ребята проходят настоящую школу 

мужества, патриотизма и героизма.  

Программа лагеря предусматривает 

занятия: 

- по изучению истории свей Родины и 

истории вооруженных сил России; 

- по допризывной подготовке; 

- по огневой подготовке; 

- по выживанию в экстремальных 

условиях; 

- просмотр и обсуждение кинофильмов по 

военной тематике; 

- культурно-массовые мероприятия 

(посещение музея Боевой славы, 

соревнования по художественной 

самодеятельности); 

- спортивные соревнования. 

Проводимые мероприятия позволяют 

ребятам проявить себя в экстремальных 

ситуациях, приобрести знания и умения по 

начальной военной подготовке, 

познакомиться с жизнью и работой  

сотрудников спецподразделений, 

спортсменов. 

Незадолго до завершения сборов 

председатель правления ЯОО РСВА Игорь 

Ямщиков вручил организаторам и 

инструкторам военно-патриотического 

лагеря почѐтные грамоты Российского 

Союза ветеранов Афганистана и подарки. А 

лучшим из лучших среди ребят были 

вручены благодарственные письма от 

организации ветеранов Афганской войны. 

9.  Цели и задачи проекта Цель: формирование гражданской 

позиции у подростков, подготовка к службе 

в Вооружѐнных силах Российской 
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Федерации  

Задачи: 

- формирование и развитие у молодѐжи 

социально значимых и духовно-

нравственных ценностей, 

гражданственности и патриотизма, 

- подготовка молодого поколения к защите 

своей Родины,  

- развитие и популяризация военно-

прикладных видов спорта, 

- развитие потребности к изучению 

истории своей Родины, 

- пропаганды здорового образа жизни. 

10.  Механизм реализации проекта с 

указанием этапов реализации 

проекта 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: июнь 2011 года - организация и 

проведение первого летнего первого 

выездного полевого военно-патриотического 

лагеря, 

2 этап: июнь 2012 года - организация и 

проведение второго летнего выездного 

полевого военно-патриотического лагеря, 

3 этап: осень 2012 года – подготовка 

телепередачи по итогам работы лагеря 

11.  Стадия реализации проекта (в 

процессе разработки, реализации 

или завершения) 

Проект находится в стадии реализации 

12.  Количество участников и 

география проекта 

Участники: 100 детей в возрасте 14-17 

лет, 15-инструкторов/воспитателей, 

География проекта: муниципальные 

районы Ярославской области 

13.  Ресурсы: 

- информационно-методические; 

- материальные (включая 

стоимость реализации проекта, 

источники финансирования 

проекта); 

- организационные и человеческие 

Финансовые ресурсы: 

Стоимость проекта составляла 383 000 

руб. (в том числе: 300 000 руб. – 

Правительство Ярославской области, 83 000 

руб. - собственные средства + иные 

источники) 

Предполагаемая стоимость проекта в 2012 

году составляет 420 000 рублей. 

Организационные и человеческие 

ресурсы: 

- инструкторский и руководящий состав 

ЯРОМОФ «ВДВ-боевое братство», 

ЯРООВЧВ «Защитник», Военно-

патриотического клуба «Гвардия», офицеры 

98-й Гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 

14.  Эффективность реализации 

проекта (описание фактических 

результатов с указанием 

количественных и качественных 

показателей) 

В целом у 90% участников формируется 
дух патриотизма и любви к Отечеству, 

положительное отношение к занятию 

спортом, негативное отношение к 

употреблению наркотиков и алкоголя. 

15.  Дополнительная информация Палатки, пункт питания, спец.средства, 

материальную часть и медицинское 
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сопровождение предоставляет- ЯРОМОФ 

«ВДВ-боевое братство» и 98-я гвардейская 

ВДД, доп. снаряжение – ВПК «Гвардия». 

Контактная информация 

1.  Адрес 150061, г. Ярославль, ул. Громова 38/13 

2.  Телефон +7 (4852) 55-81-77, +7-903-646-44-65 

3.  Электронная почта rexvdv@mail.ru  

4.  Адрес сайта http://afghan-yar.msk.ru/news.php?id=396  

5.  Руководитель организации, ФИО, 

должность, раб. телефон (с кодом 

города), e-mail 

Чупин Николай Николаевич, директор 

ЯРОМОФ «ВДВ-боевое братство»  

+7 (4852) 55-81-77, м.т. +7-903-646-44-65 

rexvdv@mail.ru  

6.  Контактное лицо (ФИО, должность, 

контактный телефон (с кодом 

города), e-mail) 

Чупин Николай Николаевич, директор 

ЯРОМОФ «ВДВ-боевое братство»  

+7 (4852) 55-81-77, м.т. +7-903-646-44-65 

rexvdv@mail.ru 
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