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Основной целью деятельности является предоставление услуг в области просветительно-

образовательной деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

и гражданского воспитания, а также допризывной и вневойсковой подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе, в том числе в воздушно-десантных войсках (далее – 

ВДВ).  

 

Центр военно-патриотического и гражданского воспитания ВДВ  –  это современная 

система форм и методов воспитания достойного гражданина России, сочетающая в себе 

комплекс просветительско-образовательных программ и спортивные военно-патриотические 

мероприятия. 

 

Задачи: 

 Содействие всестороннему и гармоничному развитию личности, с помощью 

патриотического воспитания молодёжи, принимая за основы исторические примеры 

доблести, чести и отваги, а также самоотверженность и бескорыстность служения 

Отечеству в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

 Образовательная и просветительская функции, популяризация исторического и 

культурного наследия России. 

 Содействие развитию научного и методического сопровождения системы военно-

патриотического воспитания граждан. 

 Содействие развитию волонтёрского движения (ПСО ЛизаАлерт).  

 Содействие организации поисковой работы и увековечения памяти погибших при 

защите Отечества. 

 Пропаганда здорового, активного и позитивного образа жизни, профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

 Воспитание физической культуры и развитие спорта. 

 Социальная реабилитация военнослужащих, прошедших «горячие точки». 

 Сотрудничество с образовательными организациями и координация работы по 

патриотическому воспитанию в этих организациях. 

 Содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 

некоммерческих организаций на основе коллективного членства. 
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Головная организация:  

Автономная некоммерческая организация содействия воздушно-десантным войскам «Центр 

военно-патриотического и гражданского воспитания» (АНО «Центр ВПГВ ВДВ»).  

 Председатель (генеральный директор) Свиридов Михаил Викторович  

 тел.: +7 (926) 684-77-03, +7 (906) 086-20-28 

 эл. почта: centrpatriotikivdv@gmail.com   

 соц. сеть: https://vk.com/centrpatriotikivdv 

 

Филиалы организации: 

1. АНО «Центр ВПГВ ВДВ» Рузский филиал, Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева д. 9, 

руководитель Лунёв Виталий Васильевич, тел: +7 (915) 466-70-40. 

 

Отделения филиала:  

1. Военно-патриотический клуб «Казачий десант» воздушно-десантного профиля - МАОУ     

Кадетская школа-интернат «Первый рузский казачий кадетский корпус им. Героя 

Советского Союза  Л.М. Доватора», Московской обл. Рузский р-н, пос. Брикет ул. 

Кузьминова д.1, руководитель – 1, воспитанников – 60, педагогов – 8. 

Девиз: «Родина, вера и честь!». 

 

2. АНО «Центр ВПГВ ВДВ» Московский филиал, г. Москва, ул. Молдагуловой д. 3 стр. 3 , 

руководитель Антошкин Сергей Иванович, тел.: +7 (916) 601-15-08. 

 

Отделения филиала:  

1. Молодёжный патриотический клуб «Патриот» воздушно-десантного профиля ГБУ 

«Центр Вешняки» – г. Москва, ВАО, Вешняки р-н, ул. Вешняковская, д. 29 Б, 

руководитель - 1, воспитанников - 70, педагогов - 2. 

2. Молодёжный патриотический клуб «Патриот» воздушно-десантного профиля 

Гимназия № 1512, г. Москва, ВАО, Вешняки р-н, ул. Косинская, д. 24 А, 

руководитель - 1, воспитанников - 50, педагогов - 2. 

3. Молодёжный патриотический клуб «Патриот» воздушно-десантного профиля 

Гимназия № 402 им. А. Молдагуловой, г. Москва, ВАО, Вешняки р-н, ул. 

Косинская, д. 10 А, руководитель - 1, воспитанников - 45, педагогов - 2. 

4. Молодёжный патриотический клуб «Патриот» воздушно-десантного профиля 

Средняя общеобразовательная школа № 892, г. Москва, ВАО, Вешняки р-н, ул. 

Реутовская, д. 16 А, руководитель - 1, воспитанников - 50, педагогов - 2. 

5. Молодёжный патриотический клуб «Патриот» воздушно-десантного профиля 

Вешняковская лингвистическая гимназия № 1389, г. Москва, ВАО, Вешняки р-н, ул. 

Кетчерская, д. 10 А, руководитель - 1, воспитанников - 40, педагогов - 2. 

6. Молодёжный патриотический клуб «Патриот» воздушно-десантного профиля 

Средняя общеобразовательная школа № 1028, г. Москва, ВАО, Вешняки р-н, ул. 

Вешняковская, д. 2 А, руководитель - 1, воспитанников - 60, педагогов - 2. 

7. Молодёжный патриотический клуб «Патриот» воздушно-десантного профиля 

Школа № 810, г. Москва, ВАО, Вешняки р-н, ул. Снайперская, д. 4 А, руководитель 

- 1, воспитанников - 55, педагогов - 2. 

8. Молодёжный патриотический клуб «Патриот» воздушно-десантного профиля 

Школа № 2128, г. Москва, ВАО, Новокосино р-н, ул. Суздальская, д. 12 В, 

руководитель - 1, воспитанников - 50, педагогов - 2. 

 

ВПК, МПК и кадетские классы существуют на ставках педагогов дополнительного 

образования бюджетных учреждений и образовательных организаций и объединены в единую 

структуру Автономной некоммерческой организации содействия воздушно-десантным 

войскам «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания».  
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АНО «Центр ВПГВ ВДВ» работает по утверждённым программам, которые включают: 

1. Программа духовного и нравственного развития личности, гражданского и 

патриотического воспитания. 

2. Программа «Командообразования». 

3. Программа физического воспитания. 

4. Программа допризывной и вневойсковой подготовки к военной службе. 

5. Программа дополнительного образования «Начальная инженерная подготовка». 

6. Программа дополнительного образования «Начальная лётно-парашютная подготовка 

«Дорога в небо»». 

7. Программа специальной подготовки «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».  

8. Программа военно-тактических игр. 

 

Количественный состав воспитанников АНО «Центр ВПГВ ВДВ»:  

 Всего – 480 чел. 

Из них: 

 Мальчиков (юношей) - 430 чел. 

 Девочек (девушек) – 50 чел. 

  

Количественный состав инструкторов, преподавателей АНО «Центр ВПГВ ВДВ»: 

 Всего: 42 чел. 

В том числе:  

 штатных - 20 чел. 

 на общественных началах – 22 чел. 

 

 Из них: 

 педагоги по работе с детьми – 16 чел. 

 аттестованные инструктора по рукопашному бою – 2 чел. 

 аттестованные инструктора по самбо – 2 чел. 

 аттестованные инструктора по общевойсковой подготовке – 4 чел. 

 аттестованные инструктора по воздушно-десантной подготовке – 4 чел. 

 аттестованные инструктора по высотной (горной подготовке) – 2 чел. 

 аттестованный психолог – 2 чел. 

 врач – 1 чел. 

 фельдшер – 1 чел. 

 

Документы, регулирующие деятельность АНО «Центр ВПГВ ВДВ»:  

 Устав. 

 Программы воспитательной и образовательной деятельности. 

 

Сотрудничество с другими общественными (в том числе ветеранскими) организациями: 

 Всероссийский Союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз 

десантников России». 

 Общероссийская общественная организация «Совет ветеранов воздушно-десантных 

войск России». 

 Фонд содействия военно-патриотическому воспитанию молодёжи социальной 

поддержки ветеранов спецподразделений и членов их семей имени Героя Советского 

Союза Генерала Армии В.Ф. Маргелова. 

 

Характеристика учебно-материальной базы АНО «Центр ВПГВ ВДВ»: 

 Учебно-материальная база формируется за счёт бюджетных и образовательных 

учреждений, за счёт пожертвований физических лиц. 

 Клубы имеют классы, площадки по строевой подготовкой, спортивные площадки для 

физической подготовки и залы для рукопашного боя. 

 Наличие учебно-материальной базы в ВПК неравномерно. Материальная база 

перебрасывается в клубы по необходимости и используется всеми участниками 

образовательного процесса. 



 Есть потребность в помощи по увеличению учебно-материальной базы с целью охвата 

большей аудитории и улучшения качества в образовательном процессе.  

Приложение 1. 

 

Геральдика АНО «Центр ВПГВ ВДВ»:  

 Девиз: «Жизнь - Отечеству, Честь - никому!».  

 Эмблема Организации представляет единую композицию голубого цвета, которая 

символизирует ствол дерева с листьями на изображении винтовки со штыком и 

стрелой, направленной вверх на фоне красной звезды, которая расположена на 

переднем плане на фоне изображения белого раскрытого парашюта и двух жёлтых 

самолётов по обе стороны от него. 

 Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище голубого цвета. В 

центре полотнища располагается изображение Эмблемы Организации. Отношение 

ширины флага к его длине 2:3. Отношение ширины изображения к длине флага и 

высоты изображения к ширине флага 1:2. 

 Все воспитанники АНО «Центр ВПГВ ВДВ», независимо от территориального 

размещения, имеют единый нарукавный шеврон, используют единый Кодекс Чести и 

текст Торжественного обещания. 

 ВПК «Казачий десант» использует дополнительно собственную символику.  

 

 

Председатель АНО «Центр ВПГВ ВДВ»            М.В. Свиридов 

 

20.01.2017  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


