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Ежегодные соревнования «Лыжный десант»
в честь подвига воинов-якутян в 1943 году

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА

Ежегодно с 2005 года в деревне Устрека Старорусского района
Новгородской области проходят торжественные мероприятия,
посвященные памяти воинов-якутян 19-й и 3-й отдельных лыжных бригад
12 гвардейского стрелкового полка, павших на озере Ильмень во время
Великой Отечественной войны в 1943 году. В 2015 году памятное
мероприятие прошло в десятый раз.
23 февраля 1943 года
якутские стрелки выступили на
восточный берег Ильменя. Они
должны были пройти по озеру 30
километров, выйти на южный
берег озера около деревни Ретлё и
перерезать шоссейную дорогу
Старая Русса-Шимск. При подходе
стрелков к берегу противник
обрушил на идущих по льду огонь
артиллерии, подверг их налетам
авиации. Многих отважных воинов
поглотил Ильмень.
Ежегодно с 2005 года в деревне Устрека Старорусского района
Новгородской области проходят торжественные мероприятия, посвященные
памяти воинов-якутян 19-й и 3-й отдельных лыжных бригад 12 гвардейского
стрелкового полка, павших на озере Ильмень во время Великой Отечественной
войны в 1943 году. В 2015 году памятное мероприятие прошло в десятый раз.

Всероссийский проект «Наша общая Победа» реализуется
областным автономным учреждением «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе» при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи с 2010 года в целях увековечения
воспоминаний участников Великой Отечественной войны и борьбы с
фальсификацией истории. Главным результатом работы стал
сформированный молодежью региона видеоархив из воспоминаний
ветеранов.

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА

Активная работа по
проекту началась с февраля
2013 года. Тогда был создан
региональный штаб
проекта, в который вошли
волонтёры молодёжного
объединения «Эдельвейс».
Региональный штаб
координировал работу всех
общественных штабов в 20
муниципальных районах,
широко используя
возможности группы «Наша
общая Победа. Новгородская
область» в социальной сети
«ВКонтакте» и аналогичных
интернет-ресурсов,
созданных в 17-ти
муниципальных районах.
Отметим, что проек т
презентовался на
мероприятиях различного
уровня и в средствах
массовой информации.

Поисковая экспедиция
памяти Н.И.Орлова
награждена благодарностью
Президента Российской Федерации,
грамотами Государственной Думы и ряда
других федеральных министерств и
ведомств. Специально для знакомства с
ходом поисковых работ экспедиции
«Долина» область посещал Министр
обороны РФ С.Б.Иванов, Председатель
Государственной Думы Г.Н.Селезнев,
руководитель РОСТО С.А.Маев.

«Долина»

Пять членов экспедиции награждены
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством». Многие участники
экспедиции за свою многолетнюю
работу награждены грамотами,
бл а г о д а р с т ве н н ы м п и с ь м а м и ,
знаками Комитета РФ по делам
молодежи, Комитета ветеранов
войны, Фонда Мира, Министерства
внутренних дел, Губернатора и
П р а в и т ел ь с т ва Н о в г о р о д с к о й
области.

Поисковая экспедиция
памяти Н.И.Орлова

«Долина»

Неоднократно экспедиция «Долина» по обращению Правительства региона
или муниципальных районов проводила обследование территорий, отводимых
под хозяйственное использование, на предмет наличия останков незахороненных
воинов.
Наиболее крупным подобным обследованием было обследование трассы,
строящейся второй очереди Балтийской трубопроводной системы на
территории области в 2008 – 2009 годах. По договору с АО «Транснефть
«Дружба» было обследовано 217 км трассы нефтепровода в пределах области. С
1 мая 2013 года и до окончания работ осенью группами поисковиков «Долины»
вед ё тс я о б с л ед о ва н и е т е р р и то р и и с тр о и т ел ь с т ва с к о р о с т н о й
автомагистрали Москва – С.Петербург в Новгородском и Чудовском районах.
На базе экспедиции неоднократно проводились крупнейшие федеральные
мероприятии, Всероссийские и Международные Вахты Памяти. Поисковая
экспедиция «Долина», памяти Н.И.Орлова дважды, в 1995 и 2008 годах,

Наша общая Победа
По результатам работы проекта в 2013 году Новгородская область
вошла в пятёрку лучших, а региональный штаб был награждён
благодарностью руководства Федерального агентства по делам молодёжи
за эффективную реализацию патриотических проектов и программ.
В 2014 году старт проекту был
дан 27 января на областном форуме
волонтёров проекта, посвящённом
Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады. На ф орсайт-сессии,
проведённой активистами
регионального штаба проекта,
после активного обсуждения в
группах волонтёры представили
шесть вариантов дорожной карты
«ПАТРИОТ – 2014».

Наша общая Победа
Как отметили многие
участники, форум получился очень
ярким, информативным и живым. В
форуме приняли активное участие
около 200 человек – специалисты
по работе с молодежью,
ответственные за реализацию
Всероссийского проекта «Наша
общая Победа», руководители и
воспитанники патриотических
формирований, волонтеры
проекта и активная молодежь из
Великого Новгорода и 14
муниципальных районов области.
В апреле активисты
регионального штаба проекта
приняли участие в торжественной
вс тр еч е с у ч а с т н и к а м и
Международного общественного
проекта-автопробега «Наша
Великая Победа» у обелиска в
честь подвига Героев Советского
Союза Герасименко, Красилова и
Ч е р е м н о ва н а Я р о с л а во во м
Дворище.
В Великом Новгороде и в
муниципальных районах
активистами муниципальных
ш т а б о в п р о в о д я т с я
патриотические мероприятия:
встречи с ветеранами, акции,
приуроченные к Дням воинской
славы и памятным датам РФ.
Фото-отчёты о проведении
которых размещаются в
социальной сети «ВКонтакте», на
сайтах департамента
образования и молодежной
политики и ОАУ «Дом молодёжи»,
муниципальных районов и в СМИ.

Поисковая экспедиция
памяти Н.И.Орлова

«Долина»

На сегодняшний день «Долина» является крупнейшим в стране поисковым
объединением. Поисковые работы проводятся на территории всех районов
Новгородской области, где в годы Великой Отечественной войны велись боевые
действия.
Все церемонии захоронения проведены при соблюдении воинских ритуалов
при участии салютной, знаменных групп, почетного караула. В торжественных
церемониях участвовали родственники воинов, чьи имена установлены
поисковиками, им
вручались личные вещи
погибших. Мероприятия
по памяти погибших
широко освещались в
с р едс т ва х ма с с о во й
информации.
В ходе проведения
весенней «Вахты
Памяти» во всех
муниципальных районах
проведена работа по
благоустройству
воинских захоронений.
За каждым захоронением
закреплены учреждения,
организации, школы.
В деятельность поисковых отрядов Новгородской области вовлечено более
700 юношей и девушек. За истекший год поисковиками проведено более 1000
встреч с 7643 обучающимися образовательных организаций области в рамках
мероприятий во всех муниципальных районах.
Представитель штаба экспедиции «Долина» уполномочен военномемориальной ассоциацией «Военные мемориалы», представляющей по договору
российскую сторону, на организацию контроля на территории Новгородской и
Псковской областей за деятельностью Немецкого Народного Союза по уходу за
воинскими захоронениями в части поиска и последующего захоронения останков
военнослужащих, воевавших на стороне немецкой армии.

Поисковая экспедиция
памяти Н.И.Орлова

«Долина»

В состав организации входят 32 отряда области, 18 ассоциированных
членов организации из других регионов России. Всего в работе экспедиции
ежегодно принимает участие свыше ста отрядов из 32 регионов страны и стран
СНГ. Общая численность участников поисковых работ во время крупных
межрегиональных экспедиций достигает 2500 человек.
Для обеспечения поисковых работ «Долина» обладает собственной и
переданной из армии для проведения поисковых работ гусеничной и колесной
техникой повышенной проходимости в количестве 37 единиц, средствами поиска
и жизнеобеспечения в условиях лесисто болотистой местности.
Главным результатом 25-летней деятельности «Долины» является
обнаружение и захоронение на воинских кладбищах и мемориалах области
останков 106824 советских воинов, установление более 20 тысяч имен.
Только весной 2015 года проведено 9 межрегиональных (с участием 2494
добровольцев членов поисковых формирований из других регионов страны и
стран СНГ) поисковых экспедиций в Демянском, Парфинском, Старорусском,
Чудовском, Новгородском, Валдайском, Холмском, Поддорском, Марёвском и
Шимском районах области. Обнаружены и преданы земле останки 2064 воинов,
найдено 114 документов, позволяющих установить личность, установлено 52
имени.

Наша общая Победа
Волонтёры проекта в Шимском и Валдайском районах организовали работу
по оказанию помощи ветеранам на дому, поздравлению со всеми праздниками. В
Боровичском муниципальном районе прошел патриотический фестиваль
молодёжного творчества «Колокола памяти», в рамках которого проведён
районный конкурс «Твой фильм о войне - Наша общая Победа». Один из фильмов о
судьбе польских военнопленных на территории Боровичского района создали
студенты Боровичского техникума строительной индустрии и экономики.
Аналогичный конкурс прошёл и в Новгородском муниципальном районе. В Великом
Новгороде проведён городской конкурс видеороликов «Улицы имени героя».
Лучшие материалы размещены в социальной сети «ВКонтакте» и в СМИ
региона.

Результатом реализации Всероссийского проекта «Наша общая
Победа» на территории Новгородской области стали отснятые
волонтёрами 142 видеоинтервью с участниками Великой Отечественной
войны.

Великая забытая война
Всероссийский проект «Великая забытая война», посвящённый 100летию начала Первой Мировой войны (1914-1918 гг.), реализовывался на
территории Новгородской области и проходил в виде встреч с
представителями областного архива и новгородской областной
универсальной научной библиотеки, проведении кинолекториев,
представленных в школах Великого Новгорода, школе вожатых и на городской
«Библионочи».
На сайте http://1914-18.ru появились первые семейные истории
новгородцев, а заместитель руководителя штаба Капкина Дарья выступила с
презентацией деятельности штаба на Всероссийском семинаре-совещании
по вопросам патриотического воспитания молодежи в г. Москве.
Одним из направлений работы Новгородского регионального
Штаба им. Н.Гумилева по реализации проекта Роспатриотцентра
«Великая забытая война» является создание передвижной выставки
«Новгородская губерния в годы Первой мировой войны.

Поисковая экспедиция
памяти Н.И.Орлова

«Долина»

Новгородская областная общественная организация «Поисковая
экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» была создана по решению
Новгородского облисполкома и обкома ВЛКСМ в феврале 1988 года.

Основанием для этого стали данные Новгородского областного военного
комиссариата о том, что из 850 тысяч солдат и офицеров, числившихся
пропавшими без вести на территории современной Новгородской области за
время боёв на Волховском и Северо-Западном фронтах в период с 1941 по 1944
годы, на воинских захоронениях области покоятся останки лишь 415 543 павших
защитников Отечества.
С этого момента ежегодно по поручению органов государственной власти
области экспедиция, объединяющая в своих рядах добровольцев из многих
регионов страны и стран СНГ, решает вопросы поиска останков погибших и
оставшихся не захороненными защитников Отечества, занимается
установлением их имен и розыском родственников, воспитанием молодежи через
участие в этой работе.

Детский морской центр «Клуб юных
моряков»

великая забытая война

Детский морской центр «КЮМ» – это единственный представитель
России в Международной Ассоциации морских кадетов, в которую входит 22
страны.
Программа областной военно-патриотической смены «Отечество»,
разработанная в клубе юных моряков, в 2014 году получила высокую оценку
экспертов и вошла в Перечень 100 лучших программ отдыха и оздоровления
детей и подростков «ТОП-100». Военно-патриотическая смена проводится с
2007 года с целью осуществления гражданско-патриотического и нравственного
воспитания молодежи области. Каждый год в число участников военнопатриотической смены входят 22 школьника, представители из каждого
муниципального района области.

К 100-летию Первой мировой войны». Проект осуществляется совместно с
сотрудниками Зала воинской славы Великого Новгорода. С января 2014 года
проводилась работа по сбору экспонатов, фотоматериалов, семейных
летописей и историй участия новгородцев в событиях 1 Мировой войны,
созданию новгородских хроник. В результате были разработаны и изготовлены 7
тематических стендов-баннеров в нескольких экземплярах: «Первая мировая
война», «Россия в первой мировой войне», «На фронт!», «В грозный час
испытаний!», «Помогая раненым и страждущим», «Новгородский тыл - фронту»,
«Война и новгородской общество». Открытие выставки состоялось 1 августа
2014 года в Зале воинской славы Великого Новгорода и на территории
Маловишерского муниципального района.

Великая забытая война
Отметим, что теме использования потенциала историкопатриотических музеев, комнат боевой славы в патриотическом воспитании
молодёжи был посвящен областной обучающий семинар, который прошел в
сентябре 2014 года в ОАУ «Дом молодежи». На семинаре были обсуждены
вопросы по противодействию попыткам фальсификации истории.
Участникам мероприятия был презентован информационный сборник
«Памятные даты Новгородской земли». В мероприятии приняли участие
представители областного Совета ветеранов, зала воинской Славы
Великого Новгорода, научно-методического отдела государственного
бюджетного учреждения культуры «Новгородская областная научная
библиотека», специалисты по молодёжной политике, представители музеев
образовательных организаций, а также активная молодёжь, задействованная
в проведении экскурсий передвижной выставки «Новгородская губерния в годы
первой мировой войны», из 13 муниципальных районов и городского округа
Великий Новгород.

Детский морской центр «Клуб юных
моряков»
молодёжи на службу в Российском флоте", лауреат конкурса «100 лучших школ
России» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования» в 2013
году.
Детский морской центр «КЮМ» – это единственный представитель России в
Международной Ассоциации морских кадетов, в которую входит 22 страны.
Программа областной военно-патриотической смены «Отечество»,
разработанная в клубе юных моряков, в 2014 году получила высокую оценку
экспертов и вошла в Перечень 100 лучших программ отдыха и оздоровления детей
и подростков «ТОП-100». Военно-патриотическая смена проводится с 2007 года с
целью осуществления гражданско-патриотического и нравственного
воспитания молодежи области. Каждый год в число участников военнопатриотической смены входят 22 школьника, представители из каждого
муниципального района области.

Детский морской центр «Клуб юных
моряков»
Детский морской центр
«КЮМ» создан в целях
всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей
детей Новгородской области в
освоении основ морских и речных
профессий, развития
т ех н и ч е с к о г о т во рч е с т ва
молодежи, подготовки ее к
работе на флоте и службе в рядах
Военно-Морского Флота,
воспитания гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине,
семье.
Ежегодно обучение в КЮМ
проходят 740 детей (с 2015 года
- 650 человек) в 59 группах по 12
образовательным программам,
что составляет 1% от общего
количества детей в области. С
1967 года обучение морскому
делу прошли в КЮМе 18500
юных новгородцев.
Сегодня КЮМ является
базовым инновационным
учреждением дополнительного
образования детей в Северозападном Федеральном округе, о
чем свидетельствует запись под №1 в книге Почёта Министерства образования
РФ. Детский морской центр КЮМ – дипломант I Всероссийского конкурса
учреждений дополнительного образования, лауреат Всероссийского конкурса по
присуждению лучшим морским образовательным учреждением награды "Бегущая
по волнам" в номинации "За вклад в работу по профессиональной ориентации

великая забытая война
100-летию начала Первой мировой войны был посвящен областной
поход участников патриотических клубов, центров, объединений, который
прошел по местам боевых сражений Шимского и Солецкого муниципальных
районов. В нём приняли участие патриотические формирования из 10
муниципальных районов области. Участники похода оказали помощь в
благоустройстве родовой усыпальницы князей Васильчивовых –
героев
Отечества, внесших значительный вклад для развития Новгородской губернии в
19 - начале 20 века. Ребята привели в порядок территорию, посадили деревья и
цветы, покрасили стены часовни. На третий день участники похода представили
рассказы, сочинения, исследовательские и творческие работы об участии
родственников в Первой мировой войне, о работе в составе муниципальных
штабов по реализации программы «Великая забытая война».

Работа историко-патриотических
музеев
Невозможно переоценить роль музеев в патриотическом
исследовательском, образовательном движении молодежи Новгородчины. В
Новгородской области успешно работают более 160-ти историкопатриотических музеев и комнат боевой славы. Сегодня 106 музеев
образовательных организаций прошли паспортизацию и
осуществляют работу по патриотическому воспитанию молодежи,
проводят научно-исследовательскую деятельность. На базе музеев
организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, Уроки
мужества, круглые столы и конференции.
Лучшими были признаны музей боевой и трудовой славы Валдайского
филиала Новгородского агротехнического техникума (руководитель –
Абрамова Татьяна Александровна),

Открытый урок «О Победе на русском»
Провела урок Лихачева Маргарита Васильевна, учитель литературы МАОУ
«СОШ №14» Великого Новгорода. Педагог и ее воспитанники – участники
поискового движения, которое организует Новгородская областная
общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И.
Орлова. Поисковая экспедиция занимается обнаружением и захоронением на
воинских кладбищах и мемориалах области останков советских воинов.

Открытый урок «О Победе на русском»
Урок «О Победе на русском»
состоялся в Зале Воинской Славы,
экспозиция которого позволила
учащимся ближе соприкоснуться с
военной эпохой. Прямую
трансляцию урока вело
Новгородское областное
телевидение.
Основой урока стало
обращение к ярким примерам
воинских подвигов. Величие побед
и тяжесть поражений
убедительно раскрылись через
жизнь и судьбы конкретных людей,
сражавшихся и погибших на
Новгородской земле.

Работа историко-патриотических
музеев
му зей М а ловишерского
тех н и к у м а ( ру к о во д и т ел ь –
Григорьева Алла Валерьевна), музей
во е н н о й и с т о р и и о с н о в н о й
общеобразовательной школы с.
Молвотицы Марёвского района
(руководитель – Власова Валентина
Васильевна),

Работа историко-патриотических
музеев
музей боевой Славы средней общеобразовательной школы № 1 с
углубленным изучением биологии и русского языка имени Н. И. Кузнецова г.
Пестово (руководитель – Тимофеева Оксана Борисовна),

Открытый урок «О Победе на русском»
В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году на
территории Новгородской области прошел Международный поисковый военномемориальный форум «Победа навсегда!» (Международная Вахта Памяти,
посвященная 70-летию Великой Победы). Важной составляющей частью проекта
стал международный открытый урок мира «О Победе на русском», который
прошел в преддверии Дня Победы.
Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству – многонациональному Российскому государству, объединение
на почве общей героической истории молодежи из стран СНГ и ряда других
государств – вот что стало основной целью открытого урока.

Школа безопасности – «Зарница»
«Школа безопасности – «Зарница» – это смотр-конкурс, нацеленный на
военно-патриотическое воспитание школьников, ориентацию на выбор воинской
специальности и определение уровня практической подготовленности по
основам безопасности жизнедеятельности, военной службы и прикладной
физической подготовки.

Оборонно-спортивный лагерь «Суворовец»
На территории Боровичского муниципального района с 2004 года работает
оборонно-спортивный лагерь палаточного типа «Суворовец».
На протяжении 11 лет более 1000 обучающихся 10 классов
общеобразовательных организаций стали участниками лагеря. Особенность
«Суворовца» заключена в реализации программ учебно-полевых сборов и
оборонно-спортивного лагеря в условиях действующей воинской части
Боровичского района.
Пребывание молодежи на одной территории с людьми военной профессии,
обобщение исторического опыта и современности – все это заставляет
задуматься молодое поколение о важности защиты своего Отечества,
необходимости службы в армии.

Оборонно-спортивный лагерь «Суворовец»
Отличительная черта лагеря заключается в инструкторскопреподавательском составе. Командирами взводов выступают преподаватели
основ безопасности жизнедеятельности школ города и района, преподавателями
– офицеры воинской части. Командиры отделений и заместители командиров
взводов назначаются из наиболее подготовленных учащихся.
Программа занятий в лагере составляется таким образом, чтобы не
только реализовать эффективный комплекс мероприятий в области
спортивной, тактико-специальной и военной подготовки, но максимально широко
представить историю вооруженных сил, воинские традиции. Осознание
преимуществ здорового образа жизни, важности занятий спортом, поддержания
хорошей физической формы, совершенствования физического и духовного – одна
из главных задач работы лагеря «Суворовец».
Д л я
о б е с п е ч е н и я
организованного проведения учебнополевых сборов для лагеря выделяется
специальная отдельная территория,
устанавливаются палатки. Режим
лагеря максимально приближен к
режиму воинской части – назначается
суточный наряд по роте.
Занятия носят практическую
направленность и обеспечиваются
всем необходимым для их проведения:
уставами Военных Сил РФ, компасами,
противогазами, малыми пехотными
лопатами, АКМ и другим необходимым
имуществом. В зависимости от
тематики проводимого занятия
организуются места для их проведения
– полевые условия для занятий по
тактической подготовки и учебные
классы для изучения устройства
автомата Калашникова и т.д. Занятия
по строевой подготовке проводятся на
строевом плацу.

Работа историко-патриотических
музеев

историко-краеведческий музей «Красная гвоздика» основной
общеобразовательной школы п. Кневицы Демянского района (руководитель –
Агрич Екатерина Владимировна).

Оборонно-спортивный лагерь «Муромец»

Школа безопасности – «Зарница»

В течение трех недель более 30 подростков в возрасте 14-18 лет
становятся курсантами лагеря. Лагерь создается Администрацией Солецкого
муниципального района при поддержке департамента образования и молодежной
политики Новгородской области.
В течение трех недель
более 30 подростков в
возрасте 14-18 лет
становятся курсантами
лагеря. Лагерь создается
Администрацией Солецкого
муниципального района при
поддержке департамента
образования и молодежной
политики Новгородской
области.
Партнерами лагеря
традиционно являются
военные части Солецкого
гарнизона, отдел МВД
России по Солецкому району, местное отделение ДОСААФ России, отдел
военного комиссариата Новгородской области по Шимскому, Волотовскому и
Солецкому районам, Управление ФСКН России по Новгородской области, ФГКУ «14
ПЧ ФПС по Новгородской области», государственное областное бюджетное
учреждение здравоохранения Солецкая центральная районная больница,
районный поисковый отряд «Память» поисковой экспедиции «Долина».

В 2015 году областной
с м о т р - к о н к у р с « Ш к ол а
безопасности – «Зарница»,
посвящённый 70-летию
Победы в Великой
О т еч ес т ве н н о й во й н е ,
проходил с 13 по 15 мая в
Боровичском районе в
о тд ел е н и и п о д го то в к и
младших специалистов
войсковой части города
Боровичи. В мероприятии
принимали участие
команды школьников,
занявшие первые места в
му н и ц и п ал ь н ы х э тап а х
смотра-конкурса «Школа
безопасности – «Зарница».

В течение 3 дней на территории воинской
части проходили различные конкурсы и
соревнования. Команды принимали участие в
игре-викторине «Ратные страницы истории
Отечества», теоретическом конкурсе «Служу
России», теоретическом и практическом этапах
конкурса «Медико-санитарная подготовка»
выполнили строевые приёмы в конкурсе «Статен
в строю, силён в бою».

Школа безопасности – «Зарница»
Всего в смотре-конкурсе приняли участие 190 учащихся из 19
общеобразовательных школ Новгородской области и Великого Новгорода. После
завершения соревнований, лучшие команды и победители в отдельных видах
соревнований были награждены медалями и дипломами, а команде Боровичского
муниципального района, победительнице в общекомандном первенстве, был
вручён переходящий кубок.

Оборонно-спортивный лагерь «Муромец»
Начиная с 1998 года, каждый июль на территории Солецкого
муниципального района действует оборонно-спортивный лагерь «Муромец».
Лагерь «Муромец» – это:
 патриотическое воспитание молодежи;
 полевые условия проживания и отсутствие родительской опеки;
 строгая военная дисциплина, физические нагрузки,
 романтика походной жизни;
 ночные и дневные военизированные игры;
 знакомство с оружием, снаряжением и военной техникой;
 основы выживания в природных условиях и встречи с интересными
людьми;
 положительные эмоции и яркие впечатления на весь год.

Военно-спортивная игра «Орлёнок»
Новгородской области по городу Великий Новгород, Новгородскому и Батецкому
районам, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода», Пейнтбольный
клуб «Холмгард», Новгородское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест», ФГКУ «1 отряд ФПС по
Новгородской области», ГУ МЧC России по Новгородской области, УМВД России
по Новгородской области, ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ по Новгородской
области»Новгородская городская общественная молодежная организация
«Военно-патриотический
клуб, «ФАКЕЛ», МБУ «Центр
молодежных инициатив
«САМ», МБУ «Ц ентр по
работе с детьми и
молодежью «Алые паруса».
В 2014 году VII военноспортивная игры «Орленок»
проводилась 1-2 октября. В
игре приняло участие 8
команд организаций среднего
профессионального
образования Великого
Н о в г о р о д а . В о в р е м я
торжественного открытия игры на
территории стадиона состоялась
демонстрация пожарной и
спасательной техники Главного
управления МЧС России по
Новгородской области.
С 2008 года победителем игр
является команда «ШТУРМ» ОГБПОУ
«Новгородский агротехнический
техникум». Вторые и третьи места
з а н и м а ю т
к о м а н д ы
Политехнического колледжа МПК
НовГУ им. Ярослава Мудрого и
ОГАПОУ «Технологический колледж».

Школа безопасности – «Зарница»

Военно-спортивная игра «Орлёнок»
Военно-спортивная игра
«Орленок» проводится на территории
городского округа Великий Новгород с
2004 года. Организатором игры
является отдел по делам молодежи
комитета культуры и молодежной
политики Администрации Великого
Новгорода.
Игра «Орленок» проводится один
раз в два года. Традиционно игра
проходит в течение двух дней на
стадионе 1100-летия Новгорода в
Юрьево. В игре принимают участие
студенты организаций среднего

профессионального образования
Великого Новгорода. Каждая
о бразова тельн ая о рган и за ция
формирует команду в составе 5
человек в возрасте от 16 до 17 лет
в к л ю ч и т е л ь н о .
В т еч е н и е д ву х д н е й к о м а н д ы
демонстрируют свои знания и умения в
строевой подготовке, гражданской
защите, спортивном ориентировании,
сборке и разборке автомата, пожарной
эстафете, биатлоне по пересеченной
местности, в выполнении
тактических задач с использованием
пейнтбольных ружей, веревочному

Военно-спортивная игра «Орлёнок»
курсу, обезвреживанию «мин» с помощью «щупа». Так же участники
показывают свои знания по теории пожарной безопасности, правилам дорожного
движения, оказания первой помощи, международному гуманитарному праву.
Игра проводится в целях повышения уровня физической подготовки
подрастающего поколения и его готовности к трудовой деятельности, к службе
в Вооруженных Силах, МВД, МЧС Российской Федерации и других силовых
структурах.
По итогам игры между лучшими участниками распределяются первое, второе
и третье места, а также присваивается звание «Лучший командир игры
«Орленок».

В организации военно-спортивной игры задействованы региональное
отделение ДОСААФ России Новгородской области, ОНД по Великому Новгороду
управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Новгородской области,
ОГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород, отдел военного комиссариата
+

