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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации среди 

множества задач системы образования на первый план в качестве главных 

приоритетов выдвинуты: 

-обеспечение исторической преемственности поколений, 

сохранения, трансляции и развития национальной культуры; 
-воспитание патриотов России, уважающих права и свободы личности 

и обладающих высокой нравственностью. 
Важная роль в развитии российского государства, сохранении и 

развитии традиций воспитания в духе патриотизма и гуманизма принадлежит 

казачеству. Именно поэтому одной из приоритетных задач государственной 

политики является сохранение и развитие казачьей культуры.  

История развития казачества в области началась с возведения 

оборонительной линии  для защиты от набегов крымских татар и основание 

на ней городов Тамбова и Козлова. Эта оборонительная черта представляла 

собой городки-крепости, земляные валы, остроги, сторожевые башни, засеки. 

Строительство Тамбовского вала резко ускорило заселение и освоение 

тамбовского края пришлым населением (беглыми крестьянами, служилыми 

людьми, казаками-выходцами с Дона и Запорожской Сечи и др.). Они 

расселялись вдоль рек, используя их как источники водоснабжения, рыбной 

ловли, а в некоторых случаях — и в транспортных целях. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Образовательный Казачий центр» (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ ст.28, ст. 29 (о свободе совести и свободе 

информации), федеральным  законом «Об образовании», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 

ребенка», государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской  Федерации на 2010-2015 годы», локальными актами и 

нормативными документами техникума, касающимися сфер образования и 

культуры, Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества», Приказом Управления 

образования и науки Тамбовской области №1155 от 17.05.2011 «О создании 

Образовательного казачьего центра на базе ТОГОУ СПО «Аграрно-

технологический техникум», Уставом ТОГБОУ СПО «Аграрно-

технологический техникум» 

Данная программа ориентирована на укрепление духовных и 

нравственных основ казачества, возрождение и развитие культуры казачества 

как неотъемлемой части российской культуры. 

Роль казачьего образования на современном этапе возрастает в связи с 

происходящими в обществе и государстве изменениями, актуализацией 

проблем самоуправления, возрождения гражданского общества, вопросов 

защиты Отечества. Целенаправленное воспитание высоких духовных, 
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морально-нравственных, деловых и боевых качеств, патриотического 

воспитания в сочетании с усиленной физической и военно-прикладной 

подготовкой должны обеспечить подготовку специалиста-профессионала, 

казака, защитника Родины.  
Приоритетным направлением возрождения казачества является 

сохранение и развитие казачьей самобытной культуры. Реализация 

Программы будет способствовать гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, пропаганде и развитию самодеятельного 

творчества Тамбовского края, популяризации самобытной казачьей. 

Цели и задачи: 

Цель Программы: Формирование целостной системы духовно-

нравственного развития, патриотического воспитания и оздоровления 

молодежи, базирующейся на культурно-историческом наследии нашей 

страны, родного края и казачества России. 

Задачи Программы: 

1.Реализация государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

2. Разработка и реализация региональных проектов и целевых 

программ  духовно-нравственного и патриотического воспитания и развития, 

основанных на традициях Российского казачества.  

3. Реализация дополнительных образовательных программ.  

4. Ведение поисковой и исследовательской работы, изучение истории,  

культуры и православных традиций отечества и родного края.  

5.Сохранение и дальнейшее развитие самобытной культуры 

российского казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей 

казаков.  

6.Организация работы по военно-прикладным видам спорта.  

7.Подготовка юношей к службе в рядах Российской армии.  

8. Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями  

России, событиями военной истории Тамбовского края, православными 

праздниками. 

9. Осуществление деятельности по охране окружающей среды, 

проведение благотворительных акций. 

10. Организация добровольной пожарной дружины. 

11. Организация добровольной пожарной команды. 

12. Организация клуба добровольных пожарных, спасателей и 

волонтёров «Брандмейстер». 
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Основные направления реализации программы 

Обновление содержания и форм патриотического воспитания 

достигается путем системной деятельности по следующим взаимосвязанным 

направлениям. 

Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

-формирование нравственно устойчивой цельной личности, 

обладающей такими моральными качествами, как добросовестность, 

честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к 

старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

-воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

-формирование социальной активности, направленной на служение 

интересам своего Отечества; 

-воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, 

главному способу достижения успеха в жизни; 

-формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений (наркомания, пьянство, 

проституция и др.), подрывающих физическое и духовное здоровье нации; 

-использование возможностей религиозных концессий, 

исповедующих развитие в обществе нравственных идеалов, 

рассматривающих служение Родине как высший служебный долг и 

предназначение человека. 

Культурно - историческое направление, предполагающее: 

-воспитание потребностей в освоении и сохранении национальной 

культуры, традиций и обычаев народов, населяющих Россию в целом и 

Тамбовскую область в частности; 

-формирование понимания места и роли своего народа и страны в 

развитии мировой культуры; 

-вовлечение обучающихся и студентов в работу по сохранению 

культурных и исторических памятников, памятников боевой и трудовой 

славы; 

-формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и 

религий; 

-воспитание любви к малой Родине – Тамбовской области, родному 

городу, селу, гордости за их историю и достижения настоящего времени; 

-формирование бережного отношения к природе своей страны и 

Тамбовского края; 

Гражданско-правовое направление, ориентированное на:   

-изучение государственной системы Российской Федерации, знание ее 

Конституции, гимна, государственной символики, прав и обязанностей 

гражданина России, знание Устава, символики и атрибутики Тамбовской 

области и села Сампур; 
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-формирование глубокого понимания гражданского долга, 

ценностного отношения к национальным интересам России, ее 

суверенитету, независимости и целостности; 

-воспитание готовности при выборе сферы и конкретных видов 

деятельности учитывать не только личные, но общественные и 

государственные интересы; 

-развитие правового обучения и воспитания, обучающихся  изучение 

правовой системы Российской Федерации и Тамбовской области; 

формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 

-усвоение обучающимися и студентами своих гражданских прав, 

выполнение гражданских обязанностей; формирование уважения прав и 

свободы личности, человеческого достоинства; изучение Декларации о 

правах человека; 

-развитие демократической культуры в деятельности молодежных 

организаций, создание условий для участи обучающихся в общественно-

политической жизни; 

-развитие реально действующего студенческого самоуправления. 

Военно-патриотическое направление, включающее в себе 

-изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, 

боевых и трудовых подвигов жителей страны, Тамбовской области, 

Сампурского района в годы Великой Отечественно войны; 

-сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч обучающихся и студентов с ветеранами войны и труда, 

участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических 

операций; 

-формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга; 

-воспитание уважения к офицерскому корпусу России. 

Условия реализации программы 
Программа «Образовательный казачий центр» предназначена для 

обучающихся 16–23 лет и рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 

4-5 раз в неделю по 3-4 часа с обязательным перерывом 15 мин. 

максимальной учебной нагрузки студента 720 часов в год, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 220 часов; 

практических занятий 500 часов.  

Обучаться по данной программе могут студенты без предварительной 

подготовки. Набор в группы проводится с учетом состояния здоровья, 

позволяющего заниматься физической подготовкой.  

При обучении студентов по Программе преимущественно 

используются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, исследовательский и поисковый методы. 
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Говоря о способах организации занятия необходимо выделить 

следующие методы обучения:  

словесные: устное изложение и беседа, лекция;  

наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций;  

практические: тренировочные упражнения, экскурсии.  

Ожидаемые результаты 
Реализация Программы в течение 2019-2022 годов позволит достичь 

позитивных результатов: 

- в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и любви 

к родному краю и  Отечеству; 

- в межнациональных отношениях и урегулировании социальных 

конфликтов; 

- в работе по предупреждению правонарушений несовершеннолетних; 

- в формировании молодого поколения, готового достойно служить 

Родине и Тамбовскому краю;  

- в возрождении казачьей культуры; 

- в природоохранной и экологической  обстановке; 

- в реализации потребностей современной системы образования и 

военно-патриотического  воспитания молодежи, а также реализация данной 

Программы будет способствовать: 

- реализации принципов региональной политики в отношении 

казачества. 

- развитию системы казачьего образования. 

- воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви 

к Отечеству. 

- предупреждению детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

- обеспечению занятости подростков и молодежи. 

- реализации комплексных мер по улучшению физического и 

патриотического воспитания молодежи.  

- адаптированности молодежи к службе  в ВС РФ. 

- формированию навыков самоорганизации и самоуправления на 

основе традиций казачьей культуры, развитие самодеятельного творчества. 

- созданию добровольной казачьей дружины (ДКД), добровольной 

пожарной дружины (ДПД), добровольной пожарной команды, клуба 

«Брандмейстер».  
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. История родного края. 

1.1. История Тамбовской губернии. Начало заселения Тамбовского края. 

Изменения в административном делении. Гимн, герб, флаг Тамбовской 

области. 

1.2. Древние города Тамбовщины. 

1.3. История Тамбовского казачества. Появление казаков на Тамбовской 

земле. Места заселения казаков в крае. Современное тамбовское казачество. 

Практические занятия 

Посещение краеведческого музея г. Тамбова 

Посещение штаба Отдельского Тамбовского казачьего общества 

2. История оружия казачества 

2.1. Общие понятия казачьей шашки. История появление шашки 

казачьей степной. Устройство шашки, форма заточки. 

2.2. Казачья пика. История появление казачьей пики. Устройство 

пики, система ее применения. 

2.3. Чины казачества и форма одежды. 

Практические занятия 

Фольцеровка (владение) казачье шашкой. 

Способы рубки казачьей шашкой. 

Знакомство с конем. Правила ухода и кормления лошади. 

3. Православие 

3.1. Мировые вероисповедания. История появления вероисповедания. 

Существующие вероисповедания на территории РФ. Знакомство с Кораном, 

Библией, Евангелием, традициями ислама, буддизма и католизма.    

3.2. Тамбовские зодчие, иконописцы и книжники. 

3.3. Святые Тамбовской земли. 

3.4. Православие на Тамбовщине. 

3.5. Божьи Заповеди.   

3.6. Таинство причастия. 

3.7. Православные молитвы. Закон божий. 

Практические занятия 

Посещение церквей и храмов г. Тамбова, пос. Селезневский и с. 

Ивановка. 

4. Основы военной службы 

4.1. Основные понятия о воинской обязанности. 

4.2. Организация воинского учета и его предназначение 

4.3. Правовые основы военной службы 

4.4.  Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

4.5. Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил. 



9 

 

4.6. Строевая подготовка. Строевые приемы без оружия, с оружием. 

Воинское приветствие.  

4.7. Автомат Калашникова. Устройство, модификации и технические 

характеристики автомата Калашникова. 

4.8. Изучение вооружения войск специального назначения. 

 Практические занятия 

Сборка и разборка АК-74 (ММГ) 

Преодоление заграждений, полосы препятствий 

Строевые приемы без оружия, с оружием. 

Воинское приветствие. 

5. Физическая подготовка. 

5.1. Рукопашный бой. Основы рукопашного боя. Гимнастика. 

Акробатика.  

5.2. Защитные приемы. 

5.3. Защитные действия. 

5.4. Атакующие приемы.  

5.5. Атакующие действия. 

5.6. Контратакующие приемы и действия. 

5.7. Обезоруживание противника. Способы обезоруживание 

противника с холодным и огнестрельным оружием. 

Практические занятия 

Обще развивающие упражнения 

Гимнастические и акробатические упражнения 

Боевая стойка рукопашного боя и приемы из нее 

Приемы борьбы, с холодным и огнестрельным оружием 

6. Гражданская оборона 

6.1. Классификация чрезвычайных ситуаций 

6.2. Действия в чрезвычайных ситуациях природного характера 

6.3. Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

6.4. Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

6.5. Чрезвычайные ситуации социального характера 

6.6. Средства индивидуальной защиты. Виды респираторов, 

противогазов. 

6.7. Средства пожаротушения 

Практические занятия 

Использование средств индивидуальной защиты 

Использование средств пожаротушения 

Оборудование средств защиты при использование оружия массового 

поражения. 

7. Патриотическое воспитание 

7.1. Воинская дисциплина – её суть и значение. 

7.2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. 

7.3. Боевые традиции Вооруженных сил и Казачества. 

7.4. Боевое знамя воинской части и казачьего войска. 
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7.5. Символы воинской и казачьей чести 

7.6. Памяти поколений - дни воинской славы России 

7.7. Дружба, воинское товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений 

7.8. Ордена – почетные награды за отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

7.9. Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

7.10.Заповеди казачества. Поведение казака в быту. Уважение к 

старшим. Соблюдение традиций. Проведение Круга.  

Практические занятия 

Посещение в/ч17272 п. Знаменка -1 

Встреча со старейшинами Тамбовского казачества. 

Проведение репетиции приведения казачат к присяге. 
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3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения Аудитор

ные 

занятия.  

 

Практичес

кие 

занятия 

Введение 2  

1. История родного края 38 12 

2. История оружия казачества 24 48 

3. Православие 44 12 

4. Основы военной службы 44 101 

5. Физическая подготовка. 12 275 

6. Гражданская оборона 30 12 

7. Патриотическое воспитание 50 16 

Итого 720 
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Поурочное планирование 1 года обучения 

№ 

урока 

Наименование темы занятия Кол. 

часов 

Приме 

чание  

1 Введение 2  

 История родного края. 50  

2 История Тамбовской губернии. 4  

3 Гимн, герб. Флаг Тамбовской области. 2  

4 Древние города Тамбовщины 4  

5 История Тамбовского казачества. 4  

6 Золотая Орда и первые казаки 4  

7 Современное тамбовское казачество. 8  

8 Организация жизни и быта казаков 12  

9 Практическое занятие №1 

Посещение краеведческого музея г. Тамбова 

4  

10 Практическое занятие №2 

Посещение штаба Отдельского Тамбовского 

казачьего общества 

4  

11 Практическое занятие №3 

Знакомство с конем. Правила ухода и 

кормления лошади. 

4  

 История оружия казачества 72  

12 Общие понятия казачьей шашки. 3  

13 История появление шашки казачьей степной. 6  

14 Казачья пика. 3  

15 Чины казачества и форма одежды 12  

16 Практическое занятие №4 

Фольцеровка (владение) казачьей шашкой 

28  

17 Практическое занятие №5 

Способы рубки казачьей шашкой 

20  

 Православие 56  

18 Мировые вероисповедания. 4  

19 Существующие вероисповедания на территории 

РФ. 

4  

20 Тамбовские зодчие, иконописцы и книжники 6  

21 Святые Тамбовской земли 6  

22 Православие на Тамбовщине 4  

23 Православные святыни Тамбовского края. 4  

24 Понятие монастырь. 2  

25 Божьи Заповеди 4  

26 Таинство причастия 2  

27 Православные молитвы 8  

28 Практическое занятие №6 

Посещение церквей и храмов г. Тамбова 

4  
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29 Практическое занятие №7 

Посещение храма пос. Селезневский 

4  

30 Практическое занятие №8 

Посещение храмов с. Ивановка 

4  

 Основы военной службы 145  

31 Основные понятия о воинской обязанности. 2  

32 Организация воинского учета и его 

предназначение 

2  

33 Правовые основы военной службы 4  

34 Военная присяга – клятва воина на верность 

Родине – России 

2  

35 Военнослужащий – защитник Отечества. Честь 

и достоинство воина Вооруженных Сил. 

4  

36 Понятие строй, шеренга, фланг 1  

37 Строевая подготовка. Строевые приемы без 

оружия, с оружием. Воинское приветствие. 

1  

38 Автомат Калашникова. Устройство, 

модификации и технические характеристики 

автомата Калашникова. 

2  

39 Изучение вооружения войск специального 

назначения. 

4  

40 Практическое занятие №9 

Сборка и разборка АК-74 (ММГ) 

6  

41 Практическое занятие № 

Преодоление заграждений, полосы препятствий 

30  

42 Практическое занятие №10 

Строевые приемы без оружия 

25  

43 Практическое занятие №11 

Строевые приемы с оружием 

25  

44 Практическое занятие №12 

Воинское приветствие 

15  

 Физическая подготовка 287  

45 Практическое занятие №13 

Обще развивающие упражнения 

40  

46 Практическое занятие №14 

Гимнастические и акробатические упражнения 

40  

47 Основы рукопашного боя. 2  

48 Боевая стойка рукопашного боя и приемы из нее 2  

49 Практическое занятие №15 

Боевая стойка рукопашного боя и приемы из нее 

20  

50 Защитные приемы от ударов руками 2  

51 Практическое занятие №16 

Защитные приемы от ударов руками 

20  

52 Защитные приемы от ударов ногами 2  
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53 Практическое занятие №17 

Защитные приемы от ударов ногами 

20  

54 Атакующие приемы 2  

55 Практическое занятие №18 

Прямые удары руками 

20  

56 Практическое занятие №19 

Боковые удары руками 

15  

57 Практическое занятие №20 

Прямые удары ногами 

20  

58 Практическое занятие №21 

Боковые удары ногами 

20  

59 Практическое занятие №22 

Спарринг  

20  

60 Работа с холодным и огнестрельным оружием, с 

подручными предметами. 

2  

61 Практическое занятие №23 

Отработка действий с холодным оружием, 

огнестрельным, с подручными предметами. 

20  

62 Практическое занятие №24 

Приемы борьбы, с холодным и огнестрельным 

оружием 

20  

 Гражданская оборона 42  

63 Классификация чрезвычайных ситуаций 2  

64 Действия в чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

4  

65 Действия в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

4  

66 Чрезвычайные ситуации социального характера 4  

67 Действия в чрезвычайных ситуациях 

социального характера и при террористическом 

акте  

4  

68 Средства индивидуальной защиты. 4  

69 Средства пожаротушения 8  

70 Практическое занятие №25 

Использование средств индивидуальной защиты 

4  

71 Практическое занятие №26 

Использование средств пожаротушения 

4  

72 Практическое занятие №27 

Оборудование средств защиты при 

использование оружия массового поражения. 

4  

 Патриотическое воспитание 66  

73 Воинская дисциплина – её суть и значение 2  

74 Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. 

2  
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75 Боевые традиции Вооруженных сил и 

Казачества 

4  

76 Боевое знамя воинской части и казачьего войска 2  

77 Символы воинской и казачьей чести 6  

78 Памяти поколений - дни воинской славы России 4  

79 Дружба, воинское товарищество – основа 

боевой готовности частей и подразделений 

3  

80 Ордена – почетные награды за отличия и 

заслуги в бою и военной службе 

3  

81 Ритуалы Вооруженных Сил РФ 4  

82 Заповеди казачества 12  

83 Практическое занятие №28 

Посещение в/ч17272 п.Знаменка -1 

6  

84 Практическое занятие №29 

Встреча с войнами-интернационалистами и 

участниками боевых действий 

4  

85 Практическое занятие №30 

Встреча со старейшинами Тамбовского 

казачества 

4  

86 Практическое занятие №31 

Проведение репетиции приведения казачат к 

присяге  

2  

 Итого: 720  
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. История родного края. 

1.1. Великие люди Тамбовщины 

1.2. Административная структура на Тамбовщине. 

1.3. Тамбовская область как сельскохозяйственная житница России. 

1.4. Многонациональный состав жителей Тамбовщины 

1.5. Промышленность Тамбовской области 

Практические занятия 

Посещение краеведческого музея г. Тамбова 

Посещение картинной галереи г. Тамбова 

Посещение аграрных фирм Тамбовской области 

Посещение заводов г. Тамбова 

2. История оружия казачества 

2.1. Общие понятия казачьей нагайки. История появление нагайки, ее 

устройство и разновидности. 

2.2. Казачий (кавалерийский карабин). История появление казачьего 

карабина. Устройство и характеристика карабина. 

2.3. Конная упряжь 

Практические занятия 

Фольцеровка (владение) казачье шашкой, нагайкой. 

Способы владения казачьим карабином. 

Седловка  

3. Православие 

3.1. Мировые вероисповедания. Использование веры в 

террористической деятельности.    

3.2. Святые Тамбовской земли. 

3.3. Православные святыни Тамбовского края. 

3.4. Облачение церковного служителя. 

3.5. Устройство православного храма.   

3.6. Таинство исповеди. 

3.7. Православные молитвы.  

Практические занятия 

Посещение церквей и храмов г. Тамбова, пос. Селезневский и с. 

Ивановка, г. Рассказово. 

4. Основы военной службы 

4.1. Призыв на воинскую службу. Требования к призывникам. 

Нормативы физической подготовки. Требования по состоянию здоровья. 

4.2. Вооружение и техника ВС РФ. Знакомство с боевым вооружением 

ВМФ, ВВС, СВ и войск специального назначения. 

4.3.  Тактическая подготовка. Топографические карты. 

Ориентирование на местности. Способы сооружения укрытий и маскировка 

на местности. Способы скрытного наблюдения. 
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4.4. Огневая подготовка. Способы ведения огня из стрелкового 

оружия. Изучение траектории полета пули. Баллистика.  

4.5. Увольнение с воинской службы в запас. 

4.6. Служба по контракту. 

4.7. Строевая подготовка. Строевые приемы в строю. 

4.8. Уставы Вооруженных сил РФ. Строевой устав, Дисциплинарный 

устав, Устав корабельной службы, Устав караульной службы, Устав 

внутренней службы. 

Практические занятия 

Сборка и разборка АК-74 (ММГ) 

Способы маскировки на пересеченной местности  

Спортивное ориентирование на местности 

Практические стрельбы из пневматической винтовки, пистолета 

Преодоление заграждений, полосы препятствий. 

5. Физическая подготовка. 

5.1. Рукопашный бой. Гимнастика. Акробатика.  

5.2. Общая физическая подготовка, сдача нормативов ГТО. 

5.3. Защитные приемы. 

5.4. Защитные действия. 

5.5. Атакующие приемы.  

5.6. Атакующие действия. 

5.7. Контратакующие приемы и действия. 

5.8. Броски. Броски через бедро, через себя. 

5.9. Обезоруживание противника. Способы обезоруживание 

противника с холодным и огнестрельным оружием.  

5.10. Выполнение комплекса рукопашного боя. Работа с холодным 

оружием, огнестрельным, с подручными предметами. 

5.11. Работа в спарринге.  

Практические занятия 

Обще развивающие упражнения 

Гимнастические и акробатические упражнения 

Боевая стойка рукопашного боя и приемы из нее 

Приемы борьбы, с холодным и огнестрельным оружием 

Выполнение комплекса рукопашного боя, с холодным и 

огнестрельным оружием  

6. Гражданская оборона 

6.1. Оружие массового поражения  

6.2. Инженерная защита при чрезвычайных ситуациях 

6.3. Действия населения при террористическом акте 

6.4. Классификация пожаров 

6.5. Оборудование и технические средства, применяемые при 

пожаротушении 

6.6. Способы пожаротушения техническими средствами 

Практические занятия 

Изготовление простейших укрытий при чрезвычайных ситуациях 
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Применение технических средств, при тушении очагов возгорания 

Оборудование средств защиты при использование оружия массового 

поражения. 

7. Патриотическое воспитание 

7.1. Казачьи праздники, игры 

7.2. Культурные традиции казаков 

7.3. Обычаи казаков 

7.4. Георгиевское оружие 

7.6. Ордена – почетные награды присваемые казакам за отличия и 

заслуги в бою и военной службе 

7.7. Ритуалы казачества 

Практические занятия 

Встреча со старейшинами Тамбовского казачества. 

Проведение казачьих игр 
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3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения Аудитор

ные 

занятия.  

 

Практичес

кие 

занятия 

Введение 2  

1. История родного края 12 18 

2. История оружия казачества 10 55 

3. Православие 30 18 

4. Основы военной службы 34 92 

5. Физическая подготовка. 8 351 

6. Гражданская оборона 24 34 

7. Патриотическое воспитание 22 10 

Итого 720 

                                



20 

 

Поурочное планирование 2 года обучения 

№ 

урока 

Наименование темы занятия Кол. 

часов 

Приме 

чание  

1 Введение 2  

 История родного края. 30  

2 Великие люди Тамбовщины 4  

3 Административная структура на Тамбовщине 2  

4 Тамбовская область как сельскохозяйственная 

житница России 

2  

5 Многонациональный состав жителей 

Тамбовщины 

2  

6 Промышленность Тамбовской области 2  

7 Практическое занятие №1 

Посещение краеведческого музея г. Тамбова 

4  

8 Практическое занятие №2 

Посещение картинной галереи г. Тамбова 

4  

9 Практическое занятие №3 

Посещение аграрных фирм Тамбовской области 

6  

10 Практическое занятие №4 

Посещение заводов г. Тамбова 

4  

 История оружия казачества 65  

11 Общие понятия казачьей нагайки. История 

появление нагайки, ее устройство и 

разновидности. 

2  

12 Казачий (кавалерийский карабин). История 

появление казачьего карабина. 

2  

13 Устройство и характеристика карабина. 2  

14 Конная упряжь 4  

15 Практическое занятие №5 

Фольцеровка (владение) казачье шашкой, 

нагайкой 

20  

16 Практическое занятие №6 

Способы владения казачьим карабином 

15  

17 Практическое занятие №7 

Седловка коня 

20  

 Православие 48  

18 Мировые вероисповедания. Использование веры 

в террористической деятельности.    

4  

19 Святые Тамбовской земли 4  

20 Православные святыни Тамбовского края 4  

21 Облачение церковного служителя 2  

22 Устройство православного храма 4  

23 Таинство исповеди 2  
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24 Православные молитвы 10  

25 Практическое занятие №8 

Посещение храма г. Тамбова 

4  

26 Практическое занятие №9 

Посещение церкви в с. Сампур 

4  

27 Практическое занятие №10 

Посещение  храма пос. Селезневский  

4  

28 Практическое занятие №11 

Посещение собора  г. Рассказово. 

6  

 Основы военной службы 126  

29 Призыв на воинскую службу 2  

30 Вооружение и техника ВС РФ. 4  

31 Тактическая подготовка 4  

32 Способы ведение боя в условиях города 4  

33 Способы скрытного наблюдения. 4  

34 Способы ведения огня из стрелкового оружия 2  

35 Баллистика 2  

36 Увольнение с воинской службы в запас 2  

37 Служба по контракту 2  

38 Строевая подготовка. Строй и управление им 2  

39 Строевые приемы в строю 2  

40 Уставы Вооруженных сил РФ 4  

41 Практическое занятие №12 

Сборка и разборка АК-74 (ММГ) 

6  

42 Практическое занятие №13 

Способы маскировки на пересеченной 

местности  

6  

43 Практическое занятие №14 

Спортивное ориентирование на местности 

10  

44 Практическое занятие №15 

Практические стрельбы из пневматической 

винтовки, из положения стоя, лежа, с колена 

20  

45 Практическое занятие №16 

Стрельбы из пневматического пистолета из 

положения стоя, лежа, с колена 

20  

46 Практическое занятие №17 

Стрельбы из пневматического пистолета с 

перекатом вперед, назад. 

10  

47 Практическое занятие №18 

Преодоление заграждений, полосы препятствий 

20  

 Физическая подготовка 359  

48 Практическое занятие №19 

Обще развивающие упражнения 

40  

49 Практическое занятие №20 40  
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Гимнастические и акробатические упражнения 
50 Рукопашный бой в царской армии 4  

51 Практическое занятие №21 

Захваты и освобождение от захватов 

20  

52 Практическое занятие №22 

Защитные приемы от ударов руками, ногами 

20  

53 Практическое занятие №23 

Прямые удары руками 

20  

54 Практическое занятие №24 

Боковые удары руками 

15  

55 Практическое занятие №25 

Прямые удары ногами 

20  

56 Практическое занятие №26 

Боковые удары ногами 

20  

57 Практическое занятие №27 

Спарринг  

30  

58 Практическое занятие №28 

Отработка действий с холодным оружием, 

огнестрельным, с подручными предметами. 

30  

59 Практическое занятие №29 

Приемы борьбы, с холодным и огнестрельным 

оружием 

30  

60 Броски. Броски через бедро, через себя 2  

61 Практическое занятие №30 

Броски через бедро, через себя 

20  

62 Практическое занятие №31 

Приемы обезоруживание противника с 

холодным и огнестрельным оружием 

20  

63 Выполнение комплекса рукопашного боя. 

Работа с холодным оружием, огнестрельным, с 

подручными предметами. 

2  

64 Практическое занятие №32 

Выполнение комплекса рукопашного боя с 

холодным и огнестрельным оружием 

26  

 Гражданская оборона 58  

65 Оружие массового поражения 2  

66 Инженерная защита при чрезвычайных 

ситуациях 

2  

67 Действия населения при террористическом акте 4  

68 Классификация пожаров 4  

69 Оборудование и технические средства, 

применяемые при пожаротушении 

8  

70 Способы пожаротушения техническими 

средствами 

4  
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71 Практическое занятие №33 

Изготовление простейших укрытий при 

чрезвычайных ситуациях 

4  

72 Практическое занятие №34 

Применение технических средств, при тушении 

очагов возгорания 

20  

73 Практическое занятие №35 

Оборудование средств защиты при 

использование оружия массового поражения. 

10  

 Патриотическое воспитание 32  

74 Казачьи праздники, игры 4  

75 Культурные традиции казаков 4  

76 Обычаи казаков 4  

77 Георгиевское оружие 2  

78 Ордена – почетные награды присваемые казакам 

за отличия и заслуги в бою и военной службе 

4  

79 Ритуалы казачества 4  

80 Практическое занятие №36 

Встреча со старейшинами Тамбовского 

казачества 

4  

81 Практическое занятие №37 

Проведение казачьих игр 

6  

 Итого: 720  
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. История родного края. 

1.1. Ремесла на Тамбовщине 

1.2. Флора и фауна Тамбовского края.  

1.3. Нет в мире краше Родины моей. Курортные и живописные места 

Тамбовщины 

1.4. Тамбовская область на карте России. Ты – наследник земли отцов.  

1.5.Тамбовская губерния во времена Первой и Второй Отечественной воин 

1.6. Книга Памяти. Подвиг жителей Тамбовской области в Афганской войне 

и контртеррористической операции в Чеченской республике  

Практические занятия 

Посещение казачьей школы г. Тамбова 

Проведение туристического похода по местам боевой славы на 

территории Тамбовской области 

2. История оружия казачества 

2.1. Гербы и форма одежды казаков России 

2.2. Структура Российского казачества 

2.3. Устав и штат казачьих подразделений 

2.4. Приемы верховой езды 

Практические занятия 

Фольцеровка (владение) казачье шашкой. 

Правила поведения и техники безопасности при верховой езде 

Посадка на коня 

Движение на лошади в леваде по кругу 

3. Православие 

3.1. Иисус и его апостолы 

3.2. Православные праздники 

3.3. Сотворение мира 

3.4. Книга бытия 

3.5. От ворот до царских врат 

Практические занятия 

Посещение церквей и храмов г. Тамбова, пос. Селезневский и с. 

Ивановка. 

4. Основы военной службы 

4.1. Воинские звания 

4.2. Устройство и технические характеристики ручных гранат и мин 

4.3. Способы минирования и разминирования противотанковых и 

противопехотных мин. Инженерная разведка 

4.4. Размещение и быт военнослужащих 

4.5. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

4.6. Приборы радиационной и химической разведки 

4.7. Способы скрытого наблюдения. Методы ведения разведки на 

территории противника 
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Практические занятия 

Работа приборов радиационной и химической разведки  

Самоокапывание 

Метание гранаты из укрытия и в наступлении. 

Способы разминирования и установки мин. 

Способы скрытого наблюдения. 

5. Физическая подготовка. 

5.1. Рукопашный бой. Основы рукопашного боя. Гимнастика. 

Акробатика.  

5.2. Заповеди бойца славянских единоборств 

5.3. Техника выполнения защиты нырком. 

5.4. Болевые приемы.  

5.5. Броски через бедро, через себя. Подсечки 

5.8. Обезоруживание противника. Способы обезоруживание 

противника с холодным и огнестрельным оружием. 

5.9. Выполнение комплекса рукопашного боя. Работа с холодным 

оружием, огнестрельным, с подручными предметами. 

Практические занятия 

Обще развивающие упражнения 

Гимнастические и акробатические упражнения 

Боевая стойка рукопашного боя и приемы из нее 

Приемы борьбы, с холодным и огнестрельным оружием 

Выполнение комплекса рукопашного боя, с холодным и 

огнестрельным оружием  

6. Гражданская оборона 

6.1. Эвакуация и рассредоточение населения; сигналы гражданской 

обороны; специальная обработка 

6.2. Ведение спасательных неотложных аварийно-востановительных 

работ в очагах поражения и в районах стихийных бедствий 

6.3. Средства эвакуации людей «Каскад-5» и «Тобогган» 

6.4. Обеспечение безопасности при производстве, хранении и 

применении взрывчатых материалов 

6.5. Специальная защитная одежда, обувь 

6.6. Охрано-пожарная сигнализация, оповещение. Оборудование для 

взрывоопасных зон 

Практические занятия 

Установка и демонтаж охранно-пожарной сигнализации 

Ведение спасательных неотложных аварийно-востановительных работ 

Эвакуация и рассредоточение населения 

7. Патриотическое воспитание 

7.1. Знаменитые Атаманы Российского казачества 

7.2. Великие победы казаков во время воин 

7.3. Полководцы России 

7.4. Как стать офицером Российской Армии 
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7.5. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных 

Сил РФ 

7.6. Казачьи подразделения в составе ВС России 

7.7. Кодекс чести казаков 

7.8. Казачьему роду нет переводу 

7.9. Казачий фольклор 

Практические занятия 

Посещение в/ч17272 п. Знаменка -1 

Встреча со старейшинами Тамбовского казачества. 

Посещение музеев Тамбовской области. 

Казачий фольклор 
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3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения Аудитор

ные 

занятия.  

 

Практичес

кие 

занятия 

Введение 2  

1. История родного края 21 28 

2. История оружия казачества 10 65 

3. Православие 12 12 

4. Основы военной службы 26 24 

5. Физическая подготовка. 26 380 

6. Гражданская оборона 16 16 

7. Патриотическое воспитание 44 36 

Итого 720 
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Поурочное планирование 3 года обучения 

№ 

урока 

Наименование темы занятия Кол. 

часов 

Приме 

чание  

1 Введение 2  

 История родного края. 49  

2 Ремесла на Тамбовщине 3  

3 Флора и фауна Тамбовского края 4  

4 Нет в мире краше Родины моей 4  

5 Тамбовская область на карте России 2  

6 Тамбовская губерния во времена Первой и 

Второй Отечественной воин 

4  

7 Подвиг жителей Тамбовской области в 

Афганской войне и контртерратистической 

операции в Чеченской республике 

4  

8 Практическое занятие №1 
Посещение казачьей школы г. Тамбова 

4  

9 Практическое занятие №2 

Проведение туристического похода по местам 

боевой славы на территории Тамбовской 

области 

24  

 История оружия казачества 75  

10 Гербы и форма одежды казаков России 4  

11 Структура Российского казачества 2  

12 Устав и штат казачьих подразделений 2  

13 Приемы верховой езды 2  

14 Практическое занятие №3 

Фольцеровка (владение) казачьей шашкой 

20  

15 Практическое занятие №4 

Правила поведения и техники безопасности при 

верховой езде 

10  

16 Практическое занятие №5 

Посадка на коня 

15  

17 Практическое занятие №6 

Движение на лошади в леваде по кругу 

20  

 Православие 24  

18 Иисус и его апостолы 2  

19 Православные праздники 4  

20 Сотворение мира 2  

21 Книга бытия 2  

22 От ворот до царских врат 4  

23 Практическое занятие №7 

Посещение церквей и храмов г. Тамбова, пос. 

Селезневский и с. Ивановка. 

12  
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 Основы военной службы 52  

24 Воинские звания 4  

25 Устройство и технические характеристики 

ручных гранат и мин 

4  

26 Способы минирования и разминирования 

противотанковых и противопехотных мин. 

4  

27 Инженерная разведка 2  

28 Размещение и быт военнослужащих 2  

29 Суточный наряд, обязанности лиц суточного 

наряда 

4  

30 Приборы радиационной и химической разведки 2  

31 Способы скрытого наблюдения 2  

32 Методы ведения разведки на территории 

противника 

2  

33 Практическое занятие №8 

Работа приборов радиационной и химической 

разведки  

4  

34 Практическое занятие №9 

Самоокапывание 

6  

35 Практическое занятие №10 

Метание гранаты из укрытия и в наступлении 

4  

36 Практическое занятие №11 

Способы разминирования и установки мин 

6  

37 Практическое занятие №12 

Способы скрытого наблюдения 

4  

 Физическая подготовка 406  

38 Заповеди бойца славянских единоборств 4  

39 Техника выполнения защиты нырком 2  

40 Болевые приемы 4  

41 Броски через бедро, через себя. Подсечки  4  

42 Обезоруживание противника 4  

43 Комплекс рукопашного боя 4  

44 Работа с холодным оружием, огнестрельным, с 

подручными предметами. 

4  

45 Практическое занятие №13 

Обще развивающие упражнения 

40  

46 Практическое занятие №14 

Гимнастические и акробатические упражнения 

40  

47 Практическое занятие №15 

Боевая стойка рукопашного боя и приемы из нее 

30  

48 Практическое занятие №16 

Приемы борьбы, с холодным и огнестрельным 

оружием 

120  

49 Практическое занятие №17 150  
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Выполнение комплекса рукопашного боя, с 

холодным и огнестрельным оружием  
 Гражданская оборона 32  

50 Эвакуация и рассредоточение населения; 

сигналы гражданской обороны; специальная 

обработка 

4  

51 Ведение спасательных неотложных аварийно-

востановительных  

4  

52 Средства эвакуации людей «Каскад-5» и 

«Тобогган» 

2  

53 Обеспечение безопасности при производстве, 

хранении и применении взрывчатых материалов 

2  

54 Специальная защитная одежда, обувь 2  

55 Охрано-пожарная сигнализация, оповещение. 

Оборудование для взрывоопасных зон 

2  

56 Практическое занятие №18 

Установка и демонтаж охранно-пожарной 

сигнализации 

4  

57 Практическое занятие №19 

Ведение спасательных неотложных аварийно-

востановительных работ 

8  

58 Практическое занятие №20 

Эвакуация и рассредоточение населения 

4  

 Патриотическое воспитание 156  

59 Знаменитые Атаманы Российского казачества 4  

60 Великие победы казаков во время воин 4  

61 Полководцы России 4  

62 Как стать офицером Российской Армии 2  

63 Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил РФ 

2  

64 Казачьи подразделения в составе ВС России 2  

65 Кодекс чести казаков 4  

66 Казачьему роду нет переводу 4  

67 Казачий фольклор 6  

68 Практическое занятие №21 

Посещение в/ч17272 п. Знаменка -1 

4  

69 Практическое занятие №22 

Встреча со старейшинами Тамбовского 

казачества 

4  

70 Практическое занятие №23 

Посещение музеев Тамбовской области 

8  

71 Практическое занятие №24 

Казачий фольклор 

36  

 Итого: 720  
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4.ФОРМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 

Контроль за работой студентов, оценка их знаний, навыков и 

умений является важнейшим средством активации и повышения 

эффективности образовательного процесса.  

Диагностика и оценка получаемых результатов проводится регулярно 

в процессе учебного года и подразделяется на:  

- текущую, проводимую по усмотрению педагога для определения 

качества усвоения материала, корректуры планируемых учебных занятий;  

- промежуточную (за полугодие);  

- итоговую, проводимую для оценки получаемых результатов по 

окончании учебного года.  

Используемые формы оценки качества знаний: 

- тестирование;  

- контрольная стрельба;  

- смотр;  

- контрольное занятие;  

- зачет;  

- викторины;  

-соревнования; 

-марш-броски.  

Уровень сформированности личностных качеств и степень устойчивости 

мировоззрения обучающихся оценивается на основе:  

- устных опросов (собеседования);  

- анкетирования;  

- процесса наблюдения и анализа активности детей в тематических массовых 

мероприятиях;  

- беседы с родителями;  

- анкетирования педагогов, родителей;  

- анализа мероприятия (праздника) с педагогами и студентами;  

- наблюдения за изменением отношения детей к окружающим людям;  

- наблюдения за изменением отношения к Государственным символам 

Российской Федерации;  

- анализа интереса детей к изучению традиций и быта казачества на 

Тамбовщине. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
Помещение казачьего класса удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

студентов. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса просматривают визуальную 

информацию по темам обучения, создают презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы «Образовательный казачий центр» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, полководцев; 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания первой медицинской 

помощи на тренажере типа «Максимка» и др.; 

• средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр 

бытовой (индикатор радиоактивности); 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макет автомата Калашникова; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В процессе освоения программы студенты имеют возможность 

доступа к электронным учебным материалам по темам обучения, имеющимся 

в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам). 
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Казачество, казаки - это отдельная 

«песня» у нас в стране. 

Это особые люди, у них свои вековые 

традиции, своя своеобразная культура, 

очень колоритные, очень интересные. 

 

Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин 

 

Раздел 1 

Паспорт программы 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития Образовательного казачьего центра на 

2019-2022 годы (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ 

«О государственной службе российского казачества». 

2. Федеральный закон от 3 декабря 2008 года № 245-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной службе российского казачества». 

3. Концепция государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 2 июля 

2008 года Пр.1355. 

4. Приказ Управления образования и науки Тамбовской 

области №1155 от 17.05.2011 «О создании Образовательного 

казачьего центра на базе ТОГОУ СПО «Аграрно-

технологический техникум» 

5. Устав ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Государственны

й заказчик 

Программы 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Организация- 

разработчик 

Программы 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Авторы  

Программы 

 Сергиенко С.В., заместитель директора по УВР 

Алтухов В.В. – Руководитель ОКЦ 

Цели программы Формирование целостной системы духовно-нравственного 

развития, патриотического воспитания и оздоровления 

молодежи, базирующейся на культурно-историческом 

наследии нашей страны, родного края и казачества России. 

Приоритетные 

задачи 

Программы 

1.Реализация государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

2. Разработка и реализация региональных проектов и 

целевых программ  духовно-нравственного и 



патриотического воспитания и развития, основанных на 

традициях Российского казачества.  

3. Реализация дополнительных образовательных программ.  

4. Ведение поисковой и исследовательской работы, 

изучение истории,  культуры и православных традиций 

отечества и родного края.  

5. Сохранение и дальнейшее развитие самобытной 

культуры российского казачества, образа жизни, традиций и 

духовных ценностей казаков.  

6. Организация работы по военно-прикладным видам 

спорта.  

7. Подготовка юношей к службе в рядах Российской армии.  

8. Проведение мероприятий, связанных с памятными 

(победными) днями  России, событиями военной истории 

Тамбовского края, православными праздниками. 

9. Осуществление деятельности по охране окружающей 

среды, проведение благотворительных акций. 

10. Организация добровольной пожарной дружины. 

11. Организация добровольной пожарной команды. 

12. Организация клуба добровольных пожарных, 

 спасателей и волонтёров «Брандмейстер» 

Сроки 

реализации 

Программы 

2019-2022 годы 

Основные 

исполнители и 

соисполнители 

Программы 

Административный персонал 

Военно-патриотические клубы «Русский» 

Спортивный клуб «Неутомимый» 

Казачий класс «Станица» 

Волонтёрский отряд «Патриот» 

Педагогические работники 

Студенты 

Финансирование 

Программы 

Общий объем финансирования Программы – 1030,0 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- бюджетные средства  - 110 тыс. рублей, 

- внебюджетные средства – 920 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению в установленном порядке 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 
 

Реализация Программы будет способствовать: 

 Реализации принципов региональной политики в 

отношении казачества. 

 Развитию системы казачьего образования. 

 Воспитанию подрастающего поколения в духе 

патриотизма и любви к Отечеству. 

 Предупреждению детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

 Обеспечению занятости подростков и молодежи. 

 Реализации комплексных мер по улучшению 

физического и патриотического воспитания молодежи.  

 Адаптированности молодежи к службе  в ВС РФ. 

 Формированию навыков самоорганизации и 

самоуправления на основе традиций казачьей культуры, 

развитие самодеятельного творчества. 

  Созданию добровольной казачьей дружины (ДКД), 

добровольной пожарной дружины (ДПД), добровольной 

пожарной команды, клуба «Брандмейстер».  

 

Контроль за 

ходом 

реализации 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Формы контроля 

 

Проверка исполнения разделов Программы. 

Отчеты исполнителя Программы. 

 

Раздел 2 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации среди 

множества задач системы образования на первый план в качестве главных 

приоритетов выдвинуты: 

 обеспечение исторической преемственности поколений, 

сохранения,  трансляции и развития национальной культуры; 

 воспитание патриотов России, уважающих права и свободы 

личности и обладающих высокой нравственностью. 
Важная роль в развитии российского государства, сохранении и 

развитии традиций воспитания в духе патриотизма и гуманизма принадлежит 

казачеству. Именно поэтому одной из приоритетных задач государственной 

политики является сохранение и развитие казачьей культуры.  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» находится в 

Тамбовской области, богатой своими традициями и историей.  

 История развития казачества в области началась с возведения 

оборонительной линии  для защиты от набегов крымских татар и основание на 



ней городов Тамбова и Козлова. Эта оборонительная черта представляла собой 

городки-крепости, земляные валы, остроги, сторожевые башни, засеки. 

Строительство Тамбовского вала резко ускорило заселение и освоение 

тамбовского края пришлым населением (беглыми крестьянами, служилыми 

людьми, казаками-выходцами с Дона и Запорожской Сечи и др.). Они 

расселялись вдоль рек, используя их как источники водоснабжения, рыбной 

ловли, а в некоторых случаях  — и в транспортных целях.  

По особому правительственному указу от 17 марта 1636 г. в слободу из 

Кузьмино-Гати переехали на жительство 45 донских атаманов и казаков. 

Отдельной слободой на Лысых Горах поселились выходцы с Дона. 

В настоящее время, в Тамбовской области, активно возрождается и 

развивается казачество. Отношение к происходящим переменам не однозначно, 

бесспорно одно - интерес огромен, особенно у молодежи. Для нее важно 

пересмотреть историю края, освободиться от стереотипов и догм. Проходит 

время, уходят в прошлое события, имена, люди, но должна оставаться память… 

Память, которая не дает забыть свои корни, свою малую Родину. Ведь из 

уважения, любви к своему родному селу, родному краю складывается любовь к 

Родине, России.  

Данная программа ориентирована на укрепление духовных и 

нравственных основ казачества, возрождение и развитие культуры казачества 

как неотъемлемой части российской культуры. 

Реализация Программы позволит достичь позитивных результатов: 

 в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 

родному краю и  Отечеству; 

 в межнациональных отношениях и урегулировании социальных 

конфликтов; 

 в работе по предупреждению правонарушений несовершеннолетних; 

 в формировании молодого поколения, готового достойно служить 

Родине и Тамбовскому краю;  

 в возрождении казачьей культуры; 

  в природоохранной и экологической  обстановке; 

 в реализации потребностей современной системы образования и 

военно-патриотического  воспитания молодежи. 

Роль казачьего образования на современном этапе возрастает в связи с 

происходящими в обществе и государстве изменениями, актуализацией 

проблем самоуправления, возрождения гражданского общества, вопросов 

защиты Отечества. Целенаправленное воспитание высоких духовных, 

морально-нравственных, деловых и боевых качеств, патриотического 

воспитания в сочетании с усиленной физической и военно-прикладной 

подготовкой должны обеспечить подготовку специалиста-профессионала, 

казака, защитника Родины.  
Приоритетным направлением возрождения казачества является сохранение 

и развитие казачьей самобытной культуры. Мероприятия, проведение которых  

запланировано в рамках Программы, будет способствовать гражданско-



патриотическому воспитанию подрастающего поколения, пропаганде и 

развитию самодеятельного творчества Тамбовского края, популяризации 

самобытной казачьей культуры. 

 

 
Раздел 3 

Цели, задачи и направления реализации Программы 

 

Основными целями Программы являются:  

 Укрепление духовных и нравственных основ казачества, возрождение и 

развитие культуры казачества, как неотъемлемой части культуры нашей 

страны, родного края и казачества России.  

 Придание движению за возрождение казачества целенаправленной, 

целостной системы духовно-нравственного развития, патриотического 

воспитания и оздоровления молодежи.  

Задачи Программы: 

1.Реализация государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

2. Разработка и реализация региональных проектов и целевых программ  

духовно-нравственного и патриотического воспитания и развития, основанных 

на традициях Российского казачества.  

3. Разработка и реализация казачьего компонента в техникуме. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ военно-

патриотического клуба «Русский», спортивного клуба «Неутомимый.  

5. Изучение истории казачества России и основ православной культуры, 

ведение поисковой и исследовательской работы исторического прошлого,  

культуры, традиций отечества и родного края.  

6. Сохранение и развитие казачьей культуры.  

7. Реализация комплексных мер по улучшению физического и 

патриотического воспитания молодежи, по подготовке юношей к службе в 

рядах Российской армии. 

8. Осуществление деятельности по охране окружающей среды, проведение 

благотворительных акций. 

9. Создание добровольной казачьей дружины (ДКД), добровольной 

пожарной дружины (ДПД), добровольной пожарной команды, клуба 

«Брандмейстер».  
 

 

 

  



 

 

Основными направлениями реализации Программы являются: 
 

 

 
 

 

 

1. Мероприятия по организации позиционирования казачества. 

-  Максимально полное информирование населения о деятельности 

Образовательного казачьего центра путем подготовки и размещения 

информации в современном и всеохватывающем средстве 

распространения информации - Интернете.  

 Подготовка и размещение информации в средствах массовой 

информации. 

 

2.   Мероприятия по возрождению культуры казачества. 
Возрождение, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры для 

духовно-нравственного исцеления и обновления общества через: 

 Сохранение и передачу молодому поколению богатейшего культурного  

наследия наших предков. 

 Изучение и развитие в песнях, былинах, обрядах, традициях, в старинных 

предметах быта, костюмах, в изделиях народных ремесел традиций 

Тамбовского казачества; 

 Развитие фестивального движения самодеятельных казачьих коллективов 

- носителей традиционной казачьей культуры Тамбовского края.  

 

3. Мероприятия по развитию образования как целостной системы 

казачьего образования. 

 Разработка и реализация регионального казачьего компонента в 

общеобразовательной и профессиональной подготовке. 

 Реализация дополнительных образовательных программ военно-

патриотического клуба «Русский». 
 

 

 



4.    Мероприятия по военно-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи. 

 Формирование гражданского, военно-патриотического, духовно-

нравственного и толерантного воспитания подрастающего поколения. 

 Развитие сотрудничества с национальными диаспорами и этническими 

группами, живущих на территории Тамбовской области, с целью 

нахождения конструктивных условий добрососедского существования. 

 Участие в акциях и других общественно значимых мероприятиях 

Тамбовской области. 
 

5. Мероприятия по экологическому воспитанию.  

 Создание экологической бригады. 

 Проведение мероприятий по охране окружающей среды. 

 Создание добровольной пожарной дружины. 
 

6. Мероприятия по взаимодействию с Русской Православной церковью. 
Духовное возрождение - основа идеологии казачества. Одной из своих 

задач Программа определяет укрепление духовных и нравственных основ 

общества. С этой целью предлагается: 

 Оказывать содействие в охране общественного порядка. 

 Организовать просвещение молодёжи в вопросах православной 

культуры.        
 

7.    Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи. 

Не менее важным направлением Программы является забота о здоровье и 

физическом развитии молодежи посредством: 

 Реализации дополнительных образовательных программ спортивного 

клуба «Неутомимый». 

 Проведения мероприятий по военно-спортивным и военно-прикладным 

видам спорта. 

 Проведения мероприятий по традиционным казачьим и другим видам 

спорта.  
 

 

 

 

Раздел 4. Система мероприятий по реализации Программы 
 

В соответствии с целями и задачами в Программе предусмотрены 

следующие направления работы, в рамках которых определены конкретные 

мероприятия для ее реализации, сроки и предполагаемые источники 

финансирования: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответств

енные 

Источни

ки 

финанси

Объемы  

финансирования, 

тыс. руб. 



рования 2019 2020 2021 2022  

 

 

1.  Мероприятия по организации позиционирования казачества. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

 

исполнен

ия 

Ответс

твенные 

Источники 

финансиров

ания 

2019 2020 2021 2022  

1. 

 

Подготовка 

информации и пресс-

релизов о работе ОКЦ 

для размещения в 

СМИ 

По мере 

необходи

мости 

Руководи

тель 

ОКЦ  

Бюджетн

ые 

средства 

 

 

1 тыс. 1тыс. 1 тыс. 1 тыс. . 

2. Освещение 

деятельности ОКЦ в 

СМИ  

По мере 

необходи

мости 

Руководи

тель 

ОКЦ  

Бюджетн

ые 

средства 

4 тыс. 4 тыс. 4 тыс. 1 тыс. . 

3. Выпуск буклетов, 

газет на тему «Казачьи 

новости» 

Ежемеся

чно 

 Бюджетн

ые 

средства 

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс.  

4 Размещение 

информации о 

деятельности ОКЦ на 

сайте техникума 

Регулярн

о 

Руководи

тель 

ОКЦ 

Средства 

не 

требуются 

     

 

 

2. Мероприятия по возрождению культуры казачества 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий. 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енные 

Источники 

финансиро

вания 

2019 2020 2021 2022  

1 Сбор экспонатов и 

создание казачьего 

уголка в музее 

техникума 

2019-2022 Руководи

тель 

ОКЦ 

Внебюдже

тные 

средства 

10 

тыс. 

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс.  

2 Организация 

добровольной казачьей 

дружины по охране 

общественного порядка 

2019-2022 Руководите

ль ОКЦ 

Внебюдже

тные 

средства 

2 тыс. 2 тыс. 2 тыс. 2 тыс.  

3 Областной строевой 

смотр казачьих 

подразделений 

Ежегодно Руководите

ль ОКЦ 

Внебюдже

тные 

средства 

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс.  

4 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

знаменательной дате - 

Дню Победы  

Ежегодно 

май 

Администр

ация  

Руководите

ль ОКЦ 

Внебюдже

тные 

средства 

2 тыс. 2 тыс. 2 тыс. 2 тыс.  . 

5 Создание и дальнейшее 

развитие коллективов 

художественной 

самодеятельности со 

2019-2022 

годы 

Педагоги 

дополните

льного 

образовани

Внебюдже

тные 

средства 

10тыс

. 

10 тыс. 10 тыс. 10 тыс.  



статусом «Казачьих». я 

6 Подготовка и 

проведение фестиваля 

детей - сирот «Большой 

казачий круг» 

Ежегодно 

декабрь 

Управлени

е 

образовани

я и науки 

Тамбовско

й области 

Администр

ация 

Руководите

ль ОКЦ 

Внебюдже

тные 

средства 

20 

тыс. 

20тыс. 20 тыс. 20 тыс. . 

7 Участие казачьего 

ансамбля  в 

Покровской ярмарке 

Ежегодно 

октябрь 

Администр

ация 

Внебюдже

тные 

средства 

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс.  

8 Сетевое 

взаимодействие со 

школами  и 

профессиональными  

образовательными 

организациями в 

возрождении 

казачества 

Регулярно Администр

ация 

Внебюдже

тные 

средства 

3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс.  

 

 

3. Мероприятия по развитию образования как целостной системы 

казачьего образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий. 

Сроки 

исполнения 

Ответств

енные 

Источники 

финансиро

вания 

2019 2020 2021 2022  

1. Разработка 

программы развития 

Образовательного 

казачьего центра 

2019 

сентябрь 

Начальник 

НМО 

Руководите

ль ОКЦ 

Средства 

не 

требуются 

     

2 Реализация 

программы «Основы 

военной службы» 

Ежегодно Руководите

ль ОКЦ 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ 

Бюджетн

ые 

средства 

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс.  

3 Разработка и 

реализация 

регионального 

казачьего компонента 

в техникуме. 

Ежегодно Начальник 

НМО 

Руководите

ль ОКЦ 

Преподава

тели 

Средства 

не 

требуются 

     



4 Разработка               

программы 

популяризирующей     

историю, культуру, 

традиции и 

самобытность 

российского 

казачества                             

20120-2021 Руководите

ль ОКЦ 

Средства 

не 

требуются 

     

5 Подготовка      и      

проведение семинаров 

по     изучению    

традиций и истории 

российского 

казачества. 

Ежегодно 1 

раз в 

полугодие 

Руководите

ль ОКЦ 

Внебюдже

тные 

средства 

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс.  

6 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ военно-

патриотического 

клуба «Русский». 

Постоянно Педагоги 

дополните

льного 

образовани

я 

Средства 

не 

требуются 

     

 

 

4.    Мероприятия по военно-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий. 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственн

ые 

Источники 

финансиро

вания 

2019 2020 2021 2022  

1 Разработка и 

реализация 

региональных 

проектов и целевых 

программ духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания и 

развития, 

основанных на 

традициях 

Российского 

казачества 

По мере 

необходи

мости 

Управление 

образования и 

науки 

Тамбовской 

области 

Администрац

ия техникума 

Руководитель 

ОКЦ 

      

2 Участие в 

поисковых 

экспедициях, 

этнографических 

походах 

2019-

2022 

Руководитель 

ОКЦ 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Начальник 

НМО 

Бюджетны

е 

 

Внебюдже

тные 

средства 

5 тыс. 

 

25 

тыс. 

5 тыс. 

 

25 тыс. 

5 тыс. 

 

25 тыс. 

5 тыс. 

 

25 тыс. 

. 



3 Проведение 

мероприятий, 

связанных с 

памятными 

(победными) днями 

России, событиями 

военной истории 

родного края 

Постоянн

о 

Руководитель 

ОКЦ 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Кураторы 

групп 

Воспитатели 

Библиотекари 

Внебюдже

тные 

средства 

3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс.  

4 Участие во 

Всероссийской 

Вахте Памяти 

Регулярн

о 

Руководитель 

ОКЦ 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Внебюдже

тные 

средства 

10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс.  

5 Осуществление        

связи       с 

ветеранскими   

организациями. 

Проведение встречи  

ветеранов      с      

молодежью, 

участие в 

проведении уроков 

мужества          и          

других 

мероприятиях               

военно-

патриотической 

направленности. 

Постоянн

о 

Руководитель 

ОКЦ 

Руководитель 

военно-

патриотическо

го клуба 

Внебюдже

тные 

средства 

5 тыс. 5  тыс. 5  тыс. 5 тыс.  

6 Осуществление 

взаимосвязи с           

политическими 

партиями   и   

общественными 

организациями. 

По мере 

необходи

мости 

Руководитель 

ОКЦ 

Средства 

не 

требуются 

     

7 Проведение встреч  

с лидерами 

национальных 

диаспор с целью 

стабилизации 

межнациональных 

отношений          

Один раз  

в квартал 

Руководитель 

ОКЦ 

Средства 

не 

требуются 

     

 

 

5. Мероприятия по экологическому воспитанию 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий. 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственн

ые 

Источники 

финансиро

вания 

2019 2020 2021 2022  

1. Проведение 

мероприятий по 

охране окружающей 

2019-

2022 

Администраци

я 

Педагогически

Средства 

не 

требуются 

     



среды.  е работники 

2. Проведение 

экологических акций. 

Постоянн

о 

Преподаватель 

экологических 

основ 

природопользо

вания 

Средства 

не 

требуются 

     

3 Проведение работ по 

благоустройству 

территории 

техникума 

До 30.04 

До 30.08 

Администрати

вный персонал 

Руководитель 

ОКЦ 

Внебюдже

тные 

средства 

3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс.  

4 Работа добровольной 

пожарной дружины 

2019-

2022 

Руководитель 

ОКЦ 

Средства 

не 

требуются 

     

5 Работа добровольной 

пожарной команды 

2019-

2022 

Руководитель 

ПК 

Бюджетны

е 

 

Внебюдже

тные 

средства 

10 тыс. 

 

 

 

40 тыс. 

10 тыс. 

 

 

 

40 тыс. 

10 тыс. 

 

 

 

40 тыс. 

10 тыс. 

 

 

 

40 тыс. 

. 

 

 

 

. 

6 Работа клуба 

«Брандмейстер» 

2019-

2022 

Руководитель 

клуба 

Внебюдже

тные 

средства 

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 

 

 

6. Мероприятия по взаимодействию с Русской Православной церковью 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий. 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственн

ые 

Источники 

финансиро

вания 

2019 2020 2021 2022  

1. Участие в службах в 

дни          

православных 

праздников. 

Согласно 

календар

ю 

правосла

вных 

праздник

ов 

Руководитель 

ОКЦ 

Средства 

не 

требуются 

     

2 Годовой круг 

Двунадесятых 

праздников 

Согласно 

календар

ю 

правосла

вных 

праздник

ов 

Руководитель 

ОКЦ 

Средства 

не 

требуются 

     

3 Организация    

занятий по изучению 

истории 

православной      

культуры      

Один раз  

в квартал 

Руководитель 

ОКЦ 

Средства 

не 

требуются 

     

4 Совместно с По мере Руководитель Средства      



Православной 

церковью участие в 

установке поклонных 

Крестов и знаков 

казачьей славы. 

необходи

мости 

ОКЦ не 

требуются 

5 Участие в областном 

славянском 

фестивале 

Ежегодно 

май 

Администраци

я 

Внебюдже

тные 

средства 

10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. . 

 

 
 

7.    Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи 
 

 

п/п 

Наименование 

мероприятий. 

Сроки 

исполне

ния 

Ответственн

ые 

Источник

и 

финансир

ования 

2019 2020 2021 2022  

1 Создание 

спортивных секций   

в   рамках  

спортивного клуба 

«Неутомимый». 

Ежегод

но 

сентябр

ь 

Руководители 

клубов 

Внебюдж

етные 

средства 

10 

тыс. 

10 

тыс. 

10 

тыс. 

10 

тыс. 

 

2 Проведение 

мероприятий по 

военно-

спортивным и 

военно-

прикладным видам 

спорта 

2019-

2022 

Руководитель 

физвоспитани

я 

Внебюдж

етные 

средства 

5 

тыс. 

5 

тыс. 

5 

тыс. 

5 

тыс. 

 

3 Проведения 

мероприятий по 

традиционным 

казачьим и другим 

видам спорта.  

2019-

2022 

Руководитель 

ОКЦ 

Внебюдж

етные 

средства 

5 

тыс. 

5 

тыс. 

5 

тыс. 

5 

тыс. 

 

4 Организация 

учебных сборов 

Ежегод

но 

июнь-

июль 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Внебюдж

етные 

средства 

10 

тыс. 

10 

тыс. 

10 

тыс. 

10 

тыс. 

 

 
 Источники финансирования 2019 2020 2021 2022  

Всего по Программе, в том числе: 206 

тыс. 

206 

тыс. 

206 

тыс. 

206 

тыс. 

 

- бюджетные средства 22 тыс. 22 тыс. 22 тыс. 22 тыс.  

- внебюджетные средства 184 

тыс. 

184 

тыс. 

184 

тыс. 

184 

тыс. 

 

 

  



Раздел 5 

Нормативное обеспечение 

Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации 

Программы не требуется. 

 

Раздел 6 

Механизм реализации Программы и контроль за ходом её реализации 

Образовательный казачий центр в целом отвечает за реализацию 

Программы, осуществляет управление Программой, обеспечивает 

согласованность действий по подготовку и реализации программных 

мероприятий, целевому и эффективному использованию внебюджетных 

средств. 

 

Раздел 7 

Организация управления и контроль за ходом реализации программы 

Текущее управление Программой осуществляет руководитель 

Образовательного казачьего центра, который подчиняется директору 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум. 

Отчет об исполнении Программы готовится Образовательным казачьим 

центром за год и должен содержать: 

- общим объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по 

источникам финансирования; 

- перечень завершенных в течение года мероприятий по программе; 

- перечень незавершенных в течение года мероприятий программы и 

процент их не завершения; 

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий. 

 

Раздел 8 

Анализ и прогноз реализации Программы 

Программа развития Образовательного казачьего центра на 2019-2022 

годы является организационной основой политики в области развития 

казачества, развития культурных традиций, патриотического воспитания среди 

подрастающего поколения. 

Активное привлечение молодежи и участие во всех сферах ее 

жизнедеятельности проводится на фоне социальной апатии, 

раздражительности, криминализации молодежной среды, проявления 

экстремизма как этнического, так и религиозно-политического. 

Основным направлением Программы является принцип возрождения и 

развития казачества в Тамбовском крае, суть его в том, что все лучшее, что 

было у наших предков, использовать в нашей работе, работая с молодежью, 

прививать традиции и историческую значимость своего края, своей земли. 

Вклад казачества в социально-экономическое развитие Тамбовской области 

должен быть весовым. 
 

 



Приложение 2 

 

Фотоотчёт Образовательного казачьего центра 

 

 
   

Почётный караул у Памятного знака в честь героев-десантников 6-й парашютно-десантной 

роты 104 парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии с поименным 

списком погибших воинов 

 

 
Военно-патриотический клуб «Русский». Возложение венков и цветов 

 

 

 

 
 Подготовка к парашютным прыжкам                Занятие по военно-прикладным видам спорта 



 

  
          Добровольная пожарная дружина                                               Учения 

 

 

 

 
       Вокальная группа «Казачья станица»                                Народные гуляния 

 

 
Марш-броски, посвящённые памяти Героя России Александру Колягину, по 

маршруту «Тамбов-Рассказово» 

 



 
Открытие храма иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов» 

 

 

  

 
                Участие в акции «Живи, родник!»                        Экологическая бригада 

 

 

 

 
Волонтёрский отряд «Патриот». Реконструкция могилы врача земской больницы 

 



 
Поклонимся нашим ветеранам 

 

 
Участие в областной ярмарке продажи изделий мастеров народного творчества «Город 

мастеров», посвящённой празднованию Дня народного единства 
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