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• В городе Бодайбо действует 
Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 
образования «Детский 

образовательно-
оздоровительный центр», на 

базе которого был создан 
военно-патриотический клуб 

«Русич». Членами ВПК «Русич» 
являются ребята школьного 
возраста, занимающиеся в 

секциях «Спортивный туризм» 
и «Полиатлон».



• Основная цель создания клуба – социализация подростков. То есть не 
только физическое развитие на занятиях в спортсекциях, но и 

привлечение их к мероприятиям военно-патриотической и 
социальной направленности: встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Афганистана и участниками боев в «горячих 
точках», организация и проведение мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы, подготовка и несение почетного караула у Вечного 
огня в день Победы, участие в акциях «Молодежь за здоровый образ 

жизни», декаде инвалидов. Дне пожилого человека и других.



• Ребята регулярно участвуют в различных соревнованиях среди 
допризывной молодежи, в организации и проведении традиционного 

легкоатлетического пробега Бодайбо-Апрельский (60 км.), 
посвященному памяти жертв Ленского расстрела 1912 года, лыжных и 

пеших переходов по родному краю с организацией товарищеских 
встреч и лекций по патриотическому воспитанию и подготовке 

молодежи к службе в армии в отдаленных поселках Бодайбинского 
района.



Наиболее подготовленные 
ребята выезжали в г. Иркутск, 

где в областном авиаклубе 
совершили по нескольку 
прыжков с парашютом, 

наводили связи с 
представителями 

молодежных организаций 
других регионов. Кроме того 
неоднократно участвовали в 

межрегиональных спортивно-
туристических фестивалях, 

сплавлялись на катамаранах 
по таежным рекам третьей 

категории сложности.



Участие в районных 

соревнованих по 

летнему и зимнему 

биатлону способствуют 

развитию умений и 

навыков в стрельбе и 

беге 



Туризм: походы, скалолазание, 

сплавы на катамаранах по 

таёжным рекам способствуют 

сознательному и бережному 

отношению к природе   



В течении 12 лет –почётный караул 9 мая у памятника 

Воину-освободителю



Традиционный (30 лет) легкоатлетический пробег

Бодайбо-Апрельский памяти жертв 

Ленского расстрел  1912 года



Второй год проходит сдача норм ГТО.  Воспитанники 

ВПК «Русич» сдают нормативы на золотой знак.



Участие в экологических акциях 3-4 раза в год под девизом 

«Сделаем наш край чище!»



Районные 

соревнования по 

военно-

спортивному 

многоборью 

осеннего и 

весеннего призыва



Районные соревнования по 

полиатлону и стрельбе проходят 

7 раз в год



3 раза участвовали во Всероссийской спартакиаде 

по военно-спортивному многоборью 

«Призывники России» в Москве. 

Результаты: одно общекомандное 1-ое место; 

в личном   первенстве 15 первых мест, 8 вторых 

мест, 3 третьих места.



Члены военно-патриотического клуба «Русич» не 
привыкли останавливаться на достигнутом, поэтому 

постоянно строят интересные планы на будущее.

Это помогает умело сочетать военно-патриотическое 
воспитание с моральным, трудовым и физическим.


