Отчет
о деятельности военно-патриотического
Клуба юных моряков «Шкипер».
Военно-патриотический клуб юных моряков «Шкипер» начал свою
деятельность с 01.09.2015 года на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
№ 2 рабочего посѐлка Хор муниципального района имени Лазо Хабаровского
края. Клуб имеет утвержденное положение, программу, план работы. В клубе
обучаются 2 возрастных группы: старшая группа – обучающиеся 7-9 классов,
младшая группа – обучающиеся 4-6 классов.
По реализации данной программы в клубе ведется целенаправленная
работа. Программа рассчитана на 3 года-408 часов. Цель программы:
освоение учащимися основ морских и речных профессий через
образовательную
и
досуговую
деятельность.
Совершенствование
патриотического воспитания детей, подростков, молодѐжи и развитие
интереса к морской службе, воспитание на славных традициях
Отечественного флота, любовь и тяга к морю, к освоению морских традиций
и речных профессий во взаимодействии с образовательными учреждениями и
организациями гражданско-патриотической направленности.
Со дня создания клуба юных моряков «Шкипер» его участники
принимают активное участие в традиционных акциях «Помоги ветерану»,
«Парад Победы», «Помоги памятникам Отечества». Также, в мероприятиях,
посвященных памятным датам: митингах, парадных шествиях, возложениях
цветов и венков к мемориалам и памятникам защитникам Отечества. Ведется
активная работа по исследованию истории края, знаменитых его людей.
Во время осенних, зимних и весенних каникул организуются выезды,
проводятся семинары, спортивные выезды, тренировки на природе, сборы.
Также в клубе ведѐтся работа по организации досуга, проводятся чаепития,
праздники, экскурсии, дни здоровья и многое другое.
Возросший интерес ребят к мероприятиям говорит о грамотно
организованной работе в подготовительный период и в течение всего
учебного года. В течение года проводились теоретические и практические
занятия с юнгами Клуба юных моряков «Шкипер».
Большое внимание в клубе уделяется гражданскому и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Активная и целенаправленная работа
воспитывает любовь к истории, героическому прошлому народа, продолжает
непрерывную связь между ветеранами и подрастающим поколением,
возрождает духовные ценности и традиции российского народа.

За время работы клуба большинство мероприятий уже
стали
традиционными, многие из которых проведены совместно с «Союзом
ветеранов военно-морского флота имени адмирала К.Сиденко по
Хабаровскому краю» (далее «Союз ветеранов»). Клуб юных моряков
«Шкипер» принял участие в следующих мероприятиях и событиях:
Наименование мероприятия

Уровень

Сроки

1

День основания военно-морского
флота

Октябрь
2015

2

Празднование 310-ой годовщины со
Дня образования морской пехоты
(г.Владивосток)
«Посвящение в юнги»
(праздничное мероприятие)

Школьный
(совместно с
«Союзом ветеранов»)
межрегиональный

Ноябрь
2015

Участник

Районный
(совместно с
«Союзом ветеранов»)

Февраль
2016

Организатор

3

4

5

«Шаг
к
успеху»
пятый
межрайонный
педагогический
фестиваль (г.Вяземский)
Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»

межрайонный
Всероссийский

Участник

Май 2016

Участник

Июль
2016

Организатор

районный

Август
2016

Победитель

районный

Сентябрь
2016

Участник
Участник

региональный

Сентябрь
2016

Сентябрь
2016

Организатор

районный

Парад Победы
Районный:
7

8

285-летие со дня образования
Тихоокеанского флота, регата на
Кубок командующего ТОФ по
гребле на «Ял-6»
320-летие военно-морского флота
(праздничное мероприятие)

«Августовская
педагогическая
конференция». Конкурс «Лучшее
образовательное учреждение 2016
года».
10 «День
Дальневосточного
пограничного
института»,
торжественное шествие
11 Праздничный
митинг
и
торжественное шествие
на
площади «Город Славы» в г.
Хабаровске,
посвященное
71ойгодовщины со дня окончания
Второй мировой войны.
12 Информационная
встреча
с
обучающимися
МБОУ
СОШ
с.Святогорье

Участник

Май
2016г.
май 2015,
2016,
2017гг.
май 2016,
2017 гг.

Поселковый:

6

Март
2016 г.

Результат
деятельности
КЮМ
Организатор

межрегиональный
Поселковый
(совместно с
«Союзом ветеранов»)

Участник

9

13 320-летие со дня основания военноморского флота России

поселковый
(совместно с
«Союзом ветеранов»)

Октябрь
2016

14 Посещение МБОУ Кадетская школа
№
1
имени
Ф.Ф.Ушакова
торжественного
мероприятия
«Посвящение в кадеты».
15 Посещение
ТОВВМУ
г.Владивосток
16 «Пятые юбилейные
межрегиональные соревнования
по зимнему плаванию на призы
районный
главы муниципального района
имени Лазо»
17 Организация приѐма министра
образования и науки Хабаровского
районный
края А.Г.Кузнецовой
18 Военно-спортивные соревнования
районный
«Спасибо за Победу»
19 Показательные выступления на
школьном смотре «Строя и песни»
в рамках месячника «Гордимся
Школьный
армией своей по праву!»,
посвященного дню защитника
Отечества
20 День военно-морского флота
Школьный (совместно
с «Союзом ветеранов»

Октябрь
2016

21 Митинг,
посвященный
72-ой
годовщине со дня окончания
Второй мировой войны
22 Участник краевой интерактивной
линейки,
посвященной
72
годовщине
окончания
Второй
мировой войны
23 Митинг, по выемке капсулы
времени
24 Третий международный Восточный
экономический форум
25 Всероссийский слет юных моряков
«Юнга-2017»

26 Туристический слѐт, посвященный
120-летию посѐлка Хор
27 Торжественное
мероприятие,
посвященное
дню
основания
военно-морского флота

Ноябрь
2016

Организатор

Участник

Январь
2016,
2017
Апрель
2017
Февраль
2017
Февраль
2017

Организатор
Участник

Участники

Июль
2017

Организатор

поселковый

Сентябрь
2017

Участник

межрайонный

Сентябрь
2017

Участник

поселковый

Сентябрь
2017
Сентябрь
2017
Сентябрь
2017

Участник

Всероссийский
Всероссийский

поселковый
Школьный
(совместно с
«Союзом ветеранов»)

Октябрь
2017
Ноябрь
2017

1 место конкурс
визиток;
3-е место легкоатлетичес
кий кросс.
Победитель
Организатор

С целью дальнейшего профессионального определения организованы и
проведены поездки в город Владивосток с посещением учебных заведений
данного профиля.
Совместно с ветеранами локальных войн, Клуб юных моряков
«Шкипер»
ежегодно
участвует
в
митинге
памяти
воинаминтернационалистам, а также традиционных «Уроках мужества»,
проводимых ветеранами. Многие мероприятия организованы и проведены
совместно с администрацией посѐлка Хор, работниками Дома культуры
посѐлка Хор, молодѐжным центром района имени Лазо, ветеранскими
организациями.
В СМИрегулярно публикуются статьи о работе клуба:"Хорский
"Шкипер" побывал во Владивостоке" (ноябрь 2015), "Посвящение в юнги"
(февраль 2016),"Шкипер" подводит итоги" (газета "Боевая вахта"
г.Владивосток, май 2016), "Шкиперы", вперѐд", "Шкипер снова побывал во
Владивостоке" (июнь 2016), "Поздравляем ветеранов ВМФ России" (октябрь
2016), "Шкиперовцы на крейсере "Варяг" (декабрь 2016), "Праздник
отметили ухой, заплывом и морским боем" (июль 2017), «День девочек - это
было круто!» (октябрь 2017), «Лучшим юнгам - нагрудные знаки и медали»
(декабрь 2017).
Главными результатами работы КЮМ «Шкипер» можно считать:
1. Сохранение контингента и увеличение численности членов КЮМ;
2. Проведение совместных мероприятий со школами, с ветеранскими
организациями,с учреждениями дополнительного образования;
3. Участие ребят клуба в патриотических мероприятиях не только посѐлка
Хор, но и районного центра, городов Хабаровск и Владивосток.
4.
Одна из последних побед «Шкипера» - участие во Всероссийском
слете «Юнга», который проходил на базе Всероссийского детского центра
«Океан» в г.Владивосток.
Награды КЮМ «Шкипер»:
1. Памятная медаль «Адмирал Невельской» (от имени государственного
военного историко-культурного центра при Правительстве Российской
Федерации);
2. Благодарственное письмо Управления образования администрации
муниципального района имени Лазо Хабаровского края за активное
участие в праздничном шествии, посвященном 71-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (май 2016г.);

