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ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «АРМЕЕЦ» 

(ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ) МАОУ ДО «ДЮЦ «ГОРИЗОНТ» 

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2021 ПО 15 ноября 2021 ГОДА 

 

I. Результаты образовательной деятельности 

 

В рамках дополнительной общеобразовательной программы «Военно-патриотический клуб «Армеец» (сроком реализации 2 года, 

уровень освоения – базовый, 1-2 курс обучения) проведено учебных занятий за первое полугодие 2021 – 196 часов, за второе полугодие – 132 

часа. 

В рамках дополнительной образовательной программы «Военно-патриотический клуб «Армеец» (сроком реализации 1 года, уровень 

освоения – углубленный, 3 курс обучения) проведено учебных занятий за первое полугодие 2021 - 114 часов, за второе полугодие – 70 часов. 

В неделю проходит 16 часов занятий, также по мере необходимости внеурочно проводятся дополнительные часы занятий в среднем 16 

часов в месяц. В летние и зимние каникулярное время проводятся внеурочные занятия в среднем по 24 часа в месяц. 

18 курсантов успешно окончили обучение в Военно-патриотическом клубе «Армеец» в июне 2021 г. с вручением удостоверений 

дополнительного образования. 

 

На 2021 г.:  

- 1 выпускник проходит срочную службу в 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского 

бригаде морской пехоты (336-я обрмп) в звании «старший матрос»; 

- 1 выпускник проходит срочную службу в 419-ом гвардейском учебном мотострелковом ордена Александра Невского полку; 

- 3-е выпускников прошли срочную службу в рядах ВС РФ, один окончил службу в звании «ефрейтор», 

Военно-патриотический клуб «Армеец» 

(Первичное отделение ДОСААФ России) 
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- 1 выпускник окончил обучение ФГКОУ ВО «Московский пограничный институт ФСБ РФ» (филиал г. Оболенск) и продолжает 

профессиональную службы в структуре ФСБ РФ; 

- 8 выпускников поступили в учебные заведения среднего профессионального образования по профилям «Пожарная безопасность», 

«Защита в чрезвычайных ситуациях (МЧС)», «Кинология». 

 

№ 

п/п  

Дата  Уровень мероприятия  Название  Описание / итог  

1. 7-24.12.2020 

 

2021г. 

всероссийский Научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в 

формировании патриотизма и 

гражданственности среди 

российской молодежи» 

Публикация статьи Андрианова А.А. в сборнике 

«Традиции и инновации в формировании патриотизма и 

гражданственности среди российской молодежи» 

2. 01.02.-

05.02.2021 

- Внутриклубные соревнования в 

рамках Месячника оборонно-

массовой работы 

Выявление лучших обучающихся в личном и командном 

зачёте для представления г.о. Протвино на областном и 

всероссийском уровне. 

3. 19.02.2021г. муниципальный Городские военно-спортивные 

соревнования «Защитники 

Отечества» 

1 место 

4. 22.02.2021 областной Открытая военно-спортивная игра 

«Юнармейские страты-2021» 

1 место на этапе «полоса препятствий «Путь разведчика» 
5 общекомандное место 

(г. Воскресенск) 

5. 25.02-

28.03.2021 

областной Финал областной военно-

патриотической игры «Служу 

Отечеству» 

1 место  
осенью 2020г. на Зональном этапе игры заняли 1 место 

 

6, 21.04.2021 областной Формирование патриотического 

мировоззрения обучающихся в 

воспитательных проектах 

Московской области 

Руководитель и трое лучших обучающихся были 

приглашены на Областное собрание с целью поделиться 

опытом и процессом обучения в одном из лучших военно-

патриотических клубов Московской области 

7. 15.04.-

30.04.2021 

областной Рейтинг военно-патриотических 

объединений «Патриоты 

Подмосковья» 

4 место в рейтинге лучших  

военно-патриотических объединений Подмосковья по 

результатам работы 2019-2020 гг. 
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8. 29.04.2021 международный Международный исторический 

диктант на тему Великой 

Отечественной войны «Диктант 

Победы» 

Участие курсантов  

9. 30.04.-

28.05.2021 

областной  Областной слёт часовых Постов 

Памяти «Пост № 1» 

2 место  

10. 19.06.2021 областной Военно-спортивные соревнования 

«Девушки в погонах»  

1 место  

(г.о. Воскресенск)  

11. 01.06.2021- 

….2021 

всероссийский VI Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства на 

лучшую организацию работы 

военно-патриотического 

объединения «Делай, как я!» 

- Андрианов А.А, стал финалистом среди 

лучших инструкторов (педагогов) военно-патриотических 

объединений России по итогу отборочного этапа конкурса.  

- Обучающийся ВПК «Армеец» стал финалистом среди 

лучших воспитанников военно-патриотических 

объединений России по итогу отборочного этапа конкурса. 

Финал назначен на декабрь 2021г. 

Организатор – Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», РДШ, ВПЦ 

«Вымпел» и исторический парк «Россия – моя история» 

 

 

 

 

II. Результат участия ВПК «Армеец» в иных соревнованиях с демонстрацией полученных знаний, навыков и умений 

необходимых при подготовке к военной службе  

 

№ 

п/п  

Дата  Уровень 

мероприятия  

Название Описание / итог  

1. 15.01.2021 - Сдача норм ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

по результатам 2020г. 

- 2 чел. выполнили нормативы на «золото» 

- 2 чел. выполнили нормативы на «серебро» 

- 1 чел. выполнил нормативы на «бронзу» 
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2. 01.11.2020- 

15.01.2021 

всероссийский Всероссийский творческий конкурс 

«Славим Отечество и Героев» 

Представлено 2 работы в номинациях: 

«Подвиг кистью прославим в веках» и  

«Музы поэзии подвиги славят» 

Курант ВПК «Армеец» признан активным участником 

конкурса 

3. 23.02.2021 межмуниципальный Военно-спортивный турнир «Путь 

воина» 

1 место 

(г.о. Чехов) 

4. 13.03.2021 - Практический тренинг по 

безопасности на льду 

Отработка приёмов спасения провалившихся под лёд людей 

(г.о. Чехов) 

5.  15.05.2021 - Квалификационные испытания на 

право ношения десантного берета  

2 курсантов прошли испытания и получили право 

ношения десантного берета 

(г.о. Серпухов) 

6. 12.06.2021 межрегиональный Спортивный турнир «Кубок памяти 

павших бойцов спецназа и 

специальных подразделений» 

- 
1 место на этапе «Одень бойца спецназа» 

(г. Москва) 

7. 18.06.2021 муниципальный Военно-спортивная игра «Патриоты 

Отечества» 

- 

8. 24.07.2021 - Квалификационные испытания на 

право ношения десантного берета  

2 курсантов прошли испытания и получили право 

ношения десантного берета 

(г.о. Серпухов) 

9. 30.07.-

01.08.2021 

- Пеший марафон по пересечённой 

местности «Тропа мужества» 

- 2 место заняли курсанты в возрасте 13-17 лет  

на дистанции 35 км в категории 18+  

с результатом 7ч. 31мин. 

- 3 место заняли курсанты в возрасте 14-17 лет  

на дистанции 70 км в категории 18+  

с результатом 22ч.01мин 

(Ферзиковский район Калужской области) 

10. 13.08.-

15.08.2021 

всероссийский VIII Всероссийский детско-

юношеский триатлон специального 

назначения «Юный спецназовец» 

3 место в номинации «девушки» 

Категория: 16-17 лет 

Организатор – ЦСПВ «Витязь» 
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11. 25.08.-

26.08.2021 

всероссийский Финал Всероссийских соревнований 

Лиги военно-патриотических 

клубов на Кубок Председателя 

ДОСААФ России 

2 место  

 

 

Организатор – ДОСААФ России 

12. 11.09.-

14.09.2021 

всероссийский Всероссийский слет активистов 

Движения «Пост № 1» 

3 место 

Организатор – Министерство просвещения РФ 

13. 13.11.2021 межмуниципальный Военно-спортивные соревнования 

«Тропа разведчика» 

3 место 

 в категории 14-15 лет 

 

 

 

III. Участие ВПК «Армеец» в общественных мероприятиях и акциях 

 

№ 

п/п  

Дата  Уровень 

мероприятия  

Название  Описание / итог  

1. 01.01.2021 муниципальный Спортивно-массовое мероприятие 

«Трезвый Новый год – 2021» 

Участие курсантов клуба в забеге 

2. 26.01.2021 всероссийский VI Всероссийская информационно-

агитационная акция «Есть такая 

профессия – Родину защищать! » 

Для курсантов ВПК «Армеец» в рамках акции приглашены 

молодые офицеры прошедшие обучение в уч.заведениях ВС 

РФ и ФСБ РФ и продолжающие службу Родине  

3. 15.02.2021 муниципальный Митинг, посвященный памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам, возложение венка 

4. 23.02.2021 муниципальный Митинг, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам, возложение венка, прохождение торжественным 

маршем 

5. 23.02.2021 муниципальный Экскурсия в Военно-патриотический 

парк культуры и отдыха ВС РФ 

Ознакомление с выставленными экспозициями. 

6. 26.02.2021 муниципальный Торжественная церемония вступления 

в должность Главы г.о. Протвино 

Пояркова С.Г. 

Работа почётного караула 
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7. 03.03.2021 муниципальный Молодёжная деловая игра  Разработка и защита молодёжного проекта 

8.  07.03.2021 муниципальный Турнир на Кубок Президента клуба 

«Эридан» по техническому комплексу 

тхэквондо (ВТ) ПХУМСЭ 

Работа почётного караула, знамённая группа 

9. 31.03.2021 муниципальный Митинг, посвященный памяти 

погибших сотрудников МЧС 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника, 

возложение венка  

10. 22.04.2011 - День открытых дверей  Посещение Специальной пожарно-спасательной части № 

121 МЧС России 

11. 25.04.2021 областной Военно-исторический фестиваль 

«Рубеж обороны» 

Работа почётного караула, заступление на пост у 

памятников воинам, возложение венков и цветов 

12. 09.05.2021 муниципальный День Победы 

(г. Протвино) 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам, возложение венка, прохождение торжественным 

маршем 

13. 09.05.2021 муниципальный День Победы 

(г. Кремёнки) 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам, возложение венка 

14. 09.05.2021 муниципальный День Победы 

(д. Павловка) 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам, возложение венка 

15. 10.05.2021 областной Областной фестиваль-праздник 

«Солдатская заваленка»  

(г. Кремёнки) 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам 

16. 19.05.2021 муниципальный Отчёт Главы г.о. Протвино Пояркова 

С.Г. 

Работа почётного караула 

17. 28.05.2021 муниципальный Митинг, посвященный Дню 

пограничника 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам, работа знамённой группы 

18. 21.06.2021 муниципальный Свеча памяти 

(г. Кремёнки) 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам 

19.  22.06.2021 муниципальный День Памяти и Скорби 

Церемония перезахоронения бойцов 

РККА 

(г. Протвино) 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам, возложение венка 
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20. 22.06.2021 всероссийский День Памяти и Скорби 

Всероссийская минута молчания 

(г. Кремёнки) 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам 

21.  22.06.2021 муниципальный Свеча памяти 

(д. Павловка) 

Работа почётного караула 

22. 25.07.2021 муниципальный Митинг, посвященный Дню Военно-

морского флота 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам 

23. 02.08.2021 муниципальный Митинг, посвященный Дню 

Воздушно-десантных войск 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам 

24. 12.08.2021 муниципальный Митинг, посвященный памяти 

погибших сотрудников ГИБДД 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам, возложение венка 

25. 05.10.2021 муниципальный Забег «Освети город» Участие обучающихся 

26. 08.11.2021 межмуниципальный Памятное мероприятие, посвященное 

погибших сотрудников ОВД 

Работа почётного караула, заступление на пост у памятника 

воинам, возложение венка 

(г.о. Серпухов-Чехов) 

 

 

IV. Общественная деятельность ВПК «Армеец», в т.ч. волонтёрская  

 

№ 

п/п  

Дата  Уровень 

мероприятия  

Название  Описание / итог  

1. 01.01.2021 муниципальный Спортивно-массовое мероприятие 

«Трезвый Новый год – 2021» 

Соорганизатор, работа интерактивной площадки оружия и 

снаряжения 

2. 06.01.2021 - Дневной полевой выход на дистанцию 

более 10 км 

Отработка действий взвода и отделения в 

наступлении и обороне, движение маршем 

в пешем порядке (Серпуховский район) 

3. 09.01.2021 - Совершение самостоятельных 

парашютных прыжков с парашютом 

Д-6 с самолёта АН-2 

11 курсантов совершили парашютные прыжки 

МГАК 

(Чеховский район МО, д. Волосово) 
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4. 23.01.-13.02. 

2021 

- Уборка снега у закладного камня на 

пересечении ул. Дружбы и пр. 

Архитектора Корина 

Расчистка курсантами памятника и прилегающей 

территории от снежного покрова, уборка мусора с 

прилегающей территории 

5. 24.02.2021 - Мастер-класс для школьников г. 

Кремёнки 

Интерактивная площадка оружия и снаряжения, беседы на 

тему допризывной подготовки 

6. 06.03.2021 - Совершение самостоятельных 

парашютных прыжков с парашютом 

Д-6 с самолёта АН-2 

10 курсантов совершили парашютные прыжки 

МГАК 

(Чеховский район МО, д. Волосово) 

7. 12.03.2021 - Волонтёрская помощь с продуктовыми 

наборами 

Разнос продуктовых наборов малообеспеченным, одиноким, 

многодетным и людям с ограничениями по здоровью 

8. 14.03.2021 муниципальный Городские масленичные гуляния Работа интерактивных площадок 

9. 19.04.2021 - Восстановительные работы на 

позиции 194-ой стрелковой дивизии 49 

Армии 

Поддержание технического состояния курсантами позиции 

стрелкового отделения 194-ой КРСД (восстановление 

обрушившиеся стен окопа и траншеи), уборка мусора с 

прилегающей территории 

10. 19.04.-

23.04.2021 

муниципальный Учебные военизированные сборы для 

школьников Жуковского района 

Калужской области 

Организация эстафеты, интерактивная площадка оружия и 

снаряжения, беседы на тему допризывной подготовки 

11. 30.04.2021 - Совершение беспарашютного 

десантирования с вертолёта МИ-2 с 

высоты 20 метров с оружием 

7 курсантов совершили по три беспарашютных спуска с 

вертолёта  

12. 30.04.-

02.04.2021 

- Полевой выход на дистанцию  

более 20 км 

Отработка действий разведки в тылу противника, действий 

взвода и отделения в наступлении и обороне, движение 

маршем в пешем порядке (Серпуховский район) 

13. 05-07.05.2021 - Восстановительные работы на 

позиции 194-ой стрелковой дивизии 49 

Армии 

Поддержание технического состояния курсантами позиции 

стрелкового отделения 194-ой КРСД (восстановление 

обрушившиеся стен окопа и траншеи), уборка мусора с 

прилегающей территории 



9 

 

14. 09.05.2021 муниципальный День Победы  

(г. Протвино) 

Работа интерактивных площадок 

15. 10.05.2021 областной Областной фестиваль-праздник 

«Солдатская заваленка» 

(г. Кремёнки) 

Работа интерактивных площадок 

16. 22.06.2021 - Тактическая игра «Оборона» Проведение игры «Оборона» на объекте, имитирующем 

городскую застройку 

17. 18.08.-

22.08.2021 

- Недельный полевой выход  Проведен марш на дистанции в 24 км, автономное 

проживание в лесном массиве с проведением занятий по 

высотной, огневой, физической, тактической и медицинской 

подготовке, по РХБЗ, отработаны действия взвода и 

отделения в обороне.  

18. 03.09.2021 муниципальный День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Работа интерактивной площадки оружия и снаряжения 

19. 16.09.2020 муниципальный Сдача нормативов по стрельбе ВФСК 

«Готов к труду и обороне» на 

электронном тире 

Обеспечение работы электронного тира для сдачи 

нормативов по стрельбе ВФСК «ГТО» для граждан города  

20. 10.10.2021 муниципальный  Фестиваль «GoPro за ЗОЖ» Работа интерактивной площадки оружия и снаряжения 

 

 

V. Проектная деятельность 

 

№ 

п/п  

Дата  Уровень 

мероприятия  

Название  Описание / итог  

1. 01.06.2021-

20.10.2021 

областной Премия губернатора МО «Мы 

рядом» 

Номинация: культура и образование 

Номинант: Андрианов А.А. 

/премия не вручена 
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VI. Информационное сопровождение деятельности 

 

Освещение деятельности Военно-патриотического клуба «Армеец» в рамках образования и патриотического воспитания молодежи, 

развития спорта и туризма, культуры и добровольческого движения за 2021 года: 

№ 

п/п 
Средства массовой информации 

Количество 

публикаций 

1. Телевидение и телепередачи 11 

2. Печатные издания, в т.ч. на сайтах информагентств 15 

3. Администрации г.о. Протвино,  18 

4. МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» 25 

5. Группа ВПК «Армеец» в соц. сети ВКонтакте 102 

6. Канал ВПК «Армеец» в Youtube 17 

7. Протвинский Молодёжный медиацентр 23 

8. другие 19 

 

 

VII. Иное  

 

За внесение вклада в развитие Московской области в значимых сферах деятельности на территории Московской области решением 

Губернатора Московской области Юбилейной медалью «90 лет Московской области» награждён руководитель ВПК «Армеец», педагог 

дополнительного образования 1 категории МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» г.о. Протвино, председатель ПО ДОСААФ России Андрианов 

Анатолий Александрович. 

 

За счёт средств победителя-лауреата премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 2019г. (проект «Система военно-

профессионального ориентирования молодежи «Армеец»» - автор Андрианова А.М., зам. руководителя ВПК «Армеец») был приобретен 

электронный стрелковый тренажёр от компании ООО «Электронные стрелковые тренажеры» в комплекте 2 шт. автомата Калашникова и            

2 шт. пистолета Макарова, программное обеспечение для тренажёра, проектор, ноутбук Asus для осуществления образовательной 

деятельности ВПК «Армеец», проведения городских и областных соревнований, сдачи нормативов ВФСК «ГТО». 

 

Андрианов А.А. в 2019-2020 уч. году прошёл курс профессиональной переподготовки с получением диплома по квалификации тренер-

преподаватель по оборонно-спортивной подготовке по специальности военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны 

и безопасности в ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».  
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Из-за эпидемиологической обстановки в стране отменилось большое количество соревнований, мероприятий и поездок, в т.ч. отложены 

на 2022 г. собственные мероприятия, организуемые Андриановым А.А. - Областные соревнования «Военизированная эстафета «На пути к 

победе!» среди организаций военно-патриотической направленности Московской области и городской военно-исторический квест 

«Разведчик» среди учащихся 5-6х классов г. Протвино. 

 

 

 

 

Руководитель Военно-патриотического клуба «Армеец» 

педагог дополнительного образования 1 категории МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» 

председатель ПО ДОСААФ России          Андрианов А.А. 


