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Автономное учреждение  Орловской области 

«Центр патриотического воспитания «Патриот-57»

«В патриотическом воспитании важны прежде всего
честность, открытость и эффективность. Формальный
подход недопустим, он убивает эту работу на корню»

Президент Российской Федерации
В.В. Путин

Автономное учреждение Орловской области «Центр

патриотического воспитания «Патриот-57» создано в

соответствии с распоряжением Правительства Орловской

области от 20 декабря 2019 года № 625-р.

В штате учреждения – специалисты в области

педагогики, психологии, сотрудники, прошедшие службу в

войсках специального назначения, ветераны и участники

боевых действий.

Практический опыт, физическая и психологическая

подготовка сотрудников позволяет вести работу с

молодежью на личном примере по принципу «Делай, как я!»
г. Орел, ул. Привокзальная, д.8



Направления работы

Допризывная подготовка и повышение интереса молодежи к 
военной службе

Патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической 
памяти

Формирование гражданского самосознания, гармонизация 
межнациональных отношений и межнационального общения 
граждан Орловской области

Формирование гражданской позиции, чувства социальной 
ответственности и развитие добровольчества в обществе



Формирование гражданской позиции, чувства социальной 
ответственности и развитие добровольчества в обществе

Работа волонтерского центра

Развитие добровольчества в молодежной среде

Организация благотворительных акций и концертов



Формирование гражданского самосознания, гармонизация 

межнациональных отношений и межнационального общения граждан

Работа Дома национальностей

Противодействие идеологии терроризма 
и экстремизма в молодежной среде

Вовлечение молодежи разных национальностей в 
совместную социально-культурную деятельность



Патриотическое воспитание молодежи 

и сохранение исторической памяти

Организация и проведение военно-спортивных эстафет 
разной тематической направленности

Работа учебно-методического поискового центра

Консолидация деятельности военно-патриотических 
клубов и молодежных организаций патриотической 
направленности

Подготовка команд для участия в военно-спортивных 
соревнованиях регионального и Всероссийского уровня

Организация и проведение  патриотических акций, 
квизов, выставок современного вооружения, встреч с 
военнослужащими и ветеранами боевых действий, 
иных мероприятий патриотической направленности



Допризывная подготовка и повышение 

интереса молодежи к военной службе

5-дневные учебные сборы по основам военной службы

Парашютно-десантная подготовка

Учебно-тренировочные сборы по высотно-
спасательной подготовке

Оборонно-спортивные сборы

Проведение встреч с ветеранами боевых действий, 
действующими военнослужащими, сотрудниками 
военных комиссариатов



Допризывная подготовка и повышение 

интереса молодежи к военной службе



Пятидневные учебные сборы 

по основам военной службы



Учебно-методический центр «АВАНГАРД-57»



Военно-спортивные мероприятия

«Тропа 

БОЕВОГО БРАТСТВА»

«Застава! В ружьё!»

«Военно-медицинская 

эстафета»

«Юнармейский десант»

«Внуки Маргелова»



Военно-спортивная эстафета «ВНУКИ МАРГЕЛОВА»



Военно-спортивные соревнования 

«Тропа БОЕВОГО БРАТСТВА»



Военно-спортивные сборы

«РАЗВЕДЧИК ВДВ»



I региональная военно-медицинская эстафета, 

посвященная памяти В.И. Турбина



Программа воздушно-десантной подготовки

«Юнармейский десант»



I областная военно-спортивная эстафета

«Застава! В ружьё!»



Соревнования по тактической стрельбе памяти 

кавалера ордена Мужества Михаила Мильшина



Соревнования на армейской полосе препятствий

«ЮНЫЙ ГВАРДЕЕЦ»



Организация   взаимодействия  государственных структур и НКО 
в деле военно-патриотического воспитания молодежи



Охват целевой аудитории

ФОТО для образца

575

880

113

220

943

1184

Количество обучающихся, для которых проведены 

уроки мужества и антитеррористической 

безопасности в образовательных учреждениях

Участников военно-спортивных эстафет

Количество участников учебных сборов по 

допризывной подготовке

Количество участников патриотических акций

Количество участников обучающих семинаров 

для сотрудников, работающих в сфере 

патриотического воспитания молодежи

Количество участников онлайн-конкурсов

Количество участников патриотических 

мероприятий

9 908
участников проектов 
за период 2020-2021 
учебный год

2509

Количество членов  ветеранских 

организаций, работающих с молодежью
164

Количество  волонтеров 1820

1400
Количество иностранных студентов, 

принявших участие в мероприятиях



Организация  партнерского  взаимодействия

Одной из задач деятельности Центра

«Патриот-57» является объединение усилий

государственных структур, образовательных

учреждений и некоммерческих организаций в

деле военно-патриотического воспитания

молодежи.

Заключены 27 договоров о сотрудничестве,

в том числе:

 с военным комиссариатом;

 ОРО ДОСААФ России;

 с образовательными учреждениями;

 с учреждениями культуры;

 некоммерческими организациями,

занимающимися военно-патриотическим

воспитанием молодежи;

 администрацией сельских поселений области

о выделении помещений для создания

зональных центров «Патриот-57»;

Мы ищем такие формы работы с молодежью,

которые позволят нам вовлечь их в конкретную

практическую деятельность, где они будут

видеть результаты своих усилий и своей

подготовки, и которая позволит им в дальнейшем

применять полученные навыки как в мирное

время, так и на военной службе.



Я с уверенностью могу сказать, что

мы сможем заложить основы интереса

молодежи к военной службе и

организовать допризывную подготовку

на должном уровне, воспитывая ребят

личным примером и приобщая их к

героическому прошлому нашей

Родины.

То, что мы вкладываем в ребят

сегодня – покажет результат уже завтра.

И от каждого из нас зависит то, в

какой стране мы будем жить в

будущем.

Автономное учреждение  Орловской области 

«Центр патриотического воспитания «Патриот-57»



Автономное учреждение  Орловской области 

«Центр патриотического воспитания «Патриот-57»

Приглашаем к совместной работе
Центр «Патриот-57» имеет хороший ресурс для

организации военно-патриотических мероприятий

и обучения сотрудников, занимающихся

патриотическим воспитанием молодежи

Сайт организации
https://patriot57.ru/

Адрес электронной почты
patriot-57.orel@mail.ru

Группы в социальных сетях:
https://vk.com/cpv_patriot57
https://www.instagram.com/patriot_57/
https://www.facebook.com/groups/281345992958187/
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