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Вся история России сделана казаками.

Недаром нас зовут европейцы казаками.

Народ желает казаками быть.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Тюменская региональная детско-юношеская общественная организация «Казачья молодежь Сибири»

создана 13 апреля 2019 года на Слете казачьей молодежи Тюменской области проходившем в

Ишимском районе Тюменской области, в целях объединения казачьей молодежи Тюменской

области, выработке единой методики воспитания и подготовки казачьей молодежи к несению

государственной и иной службы Российского казачества. Организация была зарегистрирована в

качестве юридического лица 26 июля 2019 года. Слет проходил при поддержке Атамана Отдельского

казачьего общества Тюменской области Белослудцева Николая Александровича.





ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Объединение молодежи, их патриотическое (военно-

патриотическое) воспитание, развитие чувств патриотизма,

гордости за свою страну, верности Отечеству на основе

традиционных ценностей Российского казачества.

ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:

ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

РАБОТЫ:

- Осуществление образовательной деятельности;

- Организация и проведение культурно - просветительских

мероприятий, творческих, познавательных, обучающих и

развивающих выставок, семинаров, конференций в рамках

патриотического (военно-патриотического) воспитания;

- Создание казачьих молодежных центров, поддержка и развитие

казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание

молодежи на основе исторических и традиционных ценностей

Российского казачества;



ОБ АКТУАЛЬНОСТИ

Главное достояние и главным приоритет Российской

Федерации – это ее многонациональное население!

Поэтому, заботе о людях в нашем государстве уделяется

большое внимание, где особое место занимает

качественное образование.

Федеральным национальным проектом «Образование»

установлено что человек – основной фактор экономического

развития страны, обозначена необходимость повышения

качества образования, в том числе дополнительного

образования.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию

отметил «Будет создано порядка миллиона новых мест в сфере дополнительного образования.

Оно должно быть доступно для всех детей», «Хочу обратить внимание молодежи: ваш талант,

энергия в числе самых сильных конкурентных преимуществ России. Рассчитываю, что наши

компании, деловые сообщества будут активно присоединятся к таким проектам», - подытожил

Российский лидер.

Образование населения – общественная ценность, направленная на развитие нашего

Отечества – является одним из важнейших направлений социально-экономического развития.



ПОДГОТОВКА КАЗАЧЬЕЙ

МОЛОДЕЖИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Организацией осуществляется реализация Дополнительной

общеобразовательной программы социально-педагогической

направленности «Подготовка казачьей молодежи к военной

службе».

Объем часов: 408 часов

Срок реализации: 2 года

Реализация программы осуществляется сетевым способом

организации образовательного процесса, в который входят модули:

1. Допризывная подготовка (в модуль входят следующие дисциплины: основы военной службы,

огневая, строевая, общая физическая, военно-медицинская подготовка, основы первой

медицинской помощи, военная топография, радиационная, химическая и биологическая защита);

2. Традиционные казачьи искусства (в модуль входят следующие дисциплины: фланкировка

клинкового оружия, рубка шашкой, метание ножей, стрельба из лука);

3. Рукопашный бой;

4. Полевая выучка;

5. Основы православной культуры.



МОДУЛИ ПРОГРАММЫ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Рукопашный бой – популярный

отечественный вид спорта, один из главных

направлений боевой подготовки казачьих

войск, переводится как схватка без применения

огнестрельного оружия. Эта универсальная

система обучения приемам защиты и

нападения, в которую вошли многие элементы

мировых единоборств.

Реализация модуля позволяет гармонично

развивать волевые и морально-этические

качества личности казачат. Способствует

выбору будущей профессии – защитника

Отечества и общественного правопорядка.

Реализация модуля способствует формированию у воспитанников навыков самообороны.

Ребята занимающиеся рукопашным боем становятся гораздо сильнее и выносливее, а

обучение техниках нанесения ударов позволяет защитить себя при необходимости.



МОДУЛИ ПРОГРАММЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ КАЗАЧЬИ ИСКУССТВА

К традиционным казачьим искусствам можно отнести

фланкировку и рубку шашкой, метание ножей, стрельбу из

лука.

Стрельба из лука – исторически сложившая у казаков

дисциплина, проводится по круглой мишени на точность.

Рубка шашкой представляет собой прохождение полосы

с разными мишенями с целью поражениях их шашкой, за

определенный временной промежуток.

Фланкировка шашкой – дисциплина определяющее

владение казаков шашкой.

Метание ножа, так же как стрельба из лука

историческая дисциплина, которая определяет

меткость и точность казака, метание

производится в деревянный щит – мишень.



МОДУЛИ ПРОГРАММЫ

ПОЛЕВАЯ ВЫУЧКА

Непременным условием достижения успеха в

современном бою является высокая полевая

выучка личного состава подразделений, высокие

морально-волевые качества и психологическая

подготовленность действовать в различных

условиях.

Исходя из опыта организации и проведения в

Вооруженных Силах Российской Федерации

полевых выходов, можно сделать вывод, что

внедрение их в практику обучения в значительной

степени повышает качество полевой выучки,

приближает обучение к действительности и

формирует у личного состава высокие морально-

волевые качества, наиболее полно обеспечивает

комплексное обучение военно-прикладным

навыкам казачат.



МОДУЛИ ПРОГРАММЫ

СПОРТИВНО - ДОСУГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Спортивно-досуговая площадка место для

объединения детей и молодежи для изучения

культуры и традиций казаков.

На площадке спортивными

организаторами проводятся казачьи игры.

Казачьи игры существуют с незапамятных

времен, оказывают поистине колоссальное

позитивное воздействие на физическое,

психологическое и духовное развитие детей.

Второй не маловажной целью летней

спортивно-досуговой казачьей дворовой

площадки является привлечение детей и

подростков в патриотические объединения

казачьего профиля.

Современные казачьи игры разделяются на три группы:

- игры без предметов;

- игры с предметами (шашки, нагайки, папахи, шары, игрушки, палки и т.д.);

- игры только для мальчиков и игры только для девочек.



МОДУЛИ ПРОГРАММЫ

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Казак – православный воин,

поэтому в программе обучения

обязательным пунктом становится

модуль «Основы православной

культуры».

Куратором модуля является

духовник Ишимских казаков отец

Валерий Вокуев.

Модулем предусмотрено

посещение участниками проекта

православных служб, участие в

церковных таинствах, изучение

основ православной культуры, в том

числе ее истории.

Воспитанники организации

принимают участие в праздничных

мероприятиях.



НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

В 2020-2021 учебном году при поддержке Департамента

физической культуры, спорта и дополнительного образования

Тюменской области началась реализация дополнительной

программы технической направленности – Начальная подготовка

операторов беспилотных летательных аппаратов.

Сетевые партнеры – Институт Х-Bio ТюмГУ, центр «Аванпост».

Трансляция технических разработок в

области беспилотных летательных аппаратов и

робототехники Института X-BIO для подготовки

будущих призывников является высоко

перспективным направлением. У Ишимских и

Тюменских детей и подростков будет

знакомство с передовыми лабораториями

ТюмГУ что вызовет большой интерес, и будет

способствовать осознанному выбору будущей

профессии.

А.В. Толстиков, первый проректор ТюмГУ



ДОСТИЖЕНИЯ

В 2019 году проходил смотр-конкурс на звание «Лучший

казачий кадетский класс Уральского федерального округа» на

котором выступали воспитанники ТРДЮОО «Казачья молодежь

Сибири».

По итогам смотра-конкурса ребятам заняли:

1. Викторина по истории – 2 место;

2. Стрельба из пневматической винтовки – 3 место;

3. Военизированная эстафета – 3 место;

4. Атлетическое многоборье – 3 место;

5. Конкурс «Визитная карточка» – 2 место;

6. Конкурс казачьей песни – 2 место;

7. Упражнения на точность – 3 место.

Итогом выступления ребят стало 2 общекомандное место на

смотре-конкурсе.



ДОСТИЖЕНИЯ



ДОСТИЖЕНИЯ



ДОСТИЖЕНИЯ

В 2019 году получено:

- Президентский грант на создание в городе Ишиме военно-

патриотического клуба «Юные коркинцы» в размере 500 000

рублей. Проект успешно реализован;

- Муниципальный грант суммой 100 000 рублей на развитие

системы патриотического воспитания – успешно реализованы;

В 2020 году получено:

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;

- Муниципальный грант суммой 100 000 на закупку учебно-

материальной базы – успешно реализован;

- Региональный грант в сумме 498 000 рублей на реализацию

программы дополнительного образования «Начальная подготовка

операторов беспилотных летательных аппаратов». Проект

успешно реализован;

В 2021 году получено:

- Муниципальный грант суммой 100 000 рублей на реализацию

мероприятия «Казачий сполох»;

- Президентский грант суммой 500 000 рублей на реализацию

проекта «Школа молодого казака»;



КОНТАКТЫ

Отдельское казачье общество Тюменской 

области

г. Тюмень, ул. Пристанская, д. 3Б

Атаман Белослудцев Николай Александрович

www.tyumencossack.ru ---- yutokoshtab@yandex.ru

Тюменская региональная детско-юношеская 

общественная организация «Казачья молодежь 

Сибири»

г. Ишим, ул. Чкалова, д. 15

Председатель Клишев Виктор Сергеевич

8-919-938-38-70, klishev@ishim.su

www.kms72.ru


