
Военно-патриотический клуб 
«ПАТРИОТ»

Военно-патриотический 

клуб «Патриот» был 
создан в 2010 году на базе 

кружка военно-

патриотического 

воспитания, который 
функционировал в 

техникуме с 2001 года 



Задачи клуба

Развитие у молодёжи 
гражданственности, 
патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и 
социальных ценностей

Формирование у 
молодёжи высокой 
ответственности и 
дисциплинированности

Формирование верности 
конституционному и 
воинскому долгу  в 
условиях мирного и 
военного времени



Для организации работы клуба разработаны:

Положение о клубе военно-патриотического воспитания

Разработаны обязательства членов клуба

Программа деятельности клуба» (учебные планы 1 и 2 
года обучения) 

Заключены договора с ветеранскими общественными 
организациями города.

Создана учебно-материальная база



Основные формы работы клуба:

Теоретические занятия

Тренировки

Соревнования и конкурсы

Экскурсии

Смотры

Игры, турниры и тд



11 человек состоят 
в общественном 

движении 
«Юнармия» 

За 2018-2019 учебный год:

ВПК «Патриот» 

участвовал в 39 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

46 постоянных 

членов клуба, из 

них 31 юноши и  15 

девушки (6% от 

общего числа 

студентов)

К службе в 
Вооруженных силах 
РФ приступили 116 
человек из числа 

выпускников 
техникума, 

состоявших в клубе
За 2013-2018 г 



Проекты и акции, организованные ВПК «Патриот»

Акция 
«Ветеран»
(помощь на дому, 

поздравления)

Конкурс 
«Мистер УТПиТ»

(4  конкурсных этапа)

Локальный этап  
игры «Орленок»

Конкурс «Сувенир 
Ветерану»

(сувениры своими руками от 
студентов техникума)



Участие в областном военно-патриотическом слёте 
«ULPROFPATRIOT”🏆



Кузница патриотов «Победа 5» - 3 место

Номинация «Стрельба» – 1 место

Номинация «Метание ножей» –

2 место (девушки)

Номинация «Физ.подготовка» – 1 место
Огневая подготовка «Снайпер» –

1 место



Конкурс «Стань героем!-2019»
3 место 



Областной конкурс 
«Статен в строю, силен в бою- 2019»  – 2 место 



Военно-патриотический месячник- 2019

Серия экскурсий по музеям и 

библиотекам

Уроки мужества с участием 

ветеранов боевых действий

Интерактивы

В рамках проекта «105 часов»



Мероприятия ко Дню Победы

Возложение цветов к 

Обелиску славы

Полевая кухня

Акция «Георгиевская ленточка»

Акция «Красная гвоздика»

Автомобильный  маршу 

спец.назначения по городам ПФО 



Открытие областной военно-патриотической игры 
«Орленок-2019»



В рядах «Юнармии»



Участие в творческих конкурсах и мероприятиях



«Стань героем 2019» - 4 место

Военно-патриотическая туристическая игра "Стань героем"



Руководитель ВПК «Патриот»

Козлов 
Григорий Федорович

Дата рождения: 08.08.1963

Звание: Подполковник. 
Награжден медалью «Орден с 
изображением мечей второй 
степени» за участие в боевых 
действиях

Т. 89176359023



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


