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Центр внешкольной работы «Беркут» (Клуб юных летчиков, 

космонавтов и десантников) был основан в 1969 году. Основным ориентиром 

деятельности учреждения на тот момент являлась работа с трудными 

подростками. Позднее ведущим направлением стала работа по подготовке 

юношей к профессиональной военной деятельности на основе отбора. 

Сегодня в своей деятельности Центр внешкольной работы «Беркут» 

придерживается основных положений Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 

годы», акцентирующей внимание на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота Родины. В связи с этим, 

учреждение видит свою миссию в воспитании подрастающего поколения, 

способного к службе в армии по физической подготовленности, морально-

нравственным качествам, по наличию специальных умений и навыков. 

Военно-патриотическое воспитание в ЦВР «Беркут» реализуется через 

деятельность детского объединения «Школа юного десантника». «Школа 

юного десантника» – это для настоящих мальчишек. Для тех, кому понятны 

слова «отвага», «честь», «дружба». Для тех, кто не боится трудностей и 

физических нагрузок. Для тех, кто хочет научиться обращаться с оружием и 

прыгать с парашютом. «Школа юного десантника» – это для юных 

романтиков воинской службы. «Школа юного десантника» – это не армия, и 

даже не игра в армию, это особый мир, в котором царит атмосфера боевого 

братства и взаимовыручки, где учат ответственности и дисциплине, где очень 

ценят командный дух и чувство собственного достоинства. 
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Курсанты детского объединения «Школа юного десантника» 

занимаются в учреждении в течение трех лет, знакомятся с жизнью и бытом 

военнослужащих, изучают воинское искусство, получают физическую 

закалку, находят верных друзей. 

Пройдя курс обучения, курсанты получают навыки и умения, 

необходимые для прохождения службы в рядах российской армии, их не 

пугают физические тяготы службы, ни моральный дискомфорт. Регулярные 

выезды в воинские части и на полигоны, общение с военнослужащими 

позволяют им заранее выработать линию поведения и легко освоиться в 

воинском коллективе после призыва. Многие выпускники «Школы юного 

десантника» поступают в военные училища или идут служить в выбранные 

ими воинские части. 

Реализация военно-патриотического воспитания в объединении 

осуществляется в процессе:  

 учебных занятий; 

 ритуалов, традиционных праздников; 

 подготовки и участия в соревнованиях по военно-прикладным 

видам спорта различного уровня; 

 деятельности органов детского самоуправления, организации 

внутреннего порядка в учреждении; 

 проведения летнего военно-спортивного лагеря «Беркут» на базе 

учебного центра 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии; 

 сотрудничества с учреждениями и организациями города 

Костромы по вопросам патриотического воспитания молодежи. 

Система учебных занятий «Школы юного десантника» в своем роде 

уникальна, поскольку дает возможность ребятам соприкоснуться с жизнью 

военнослужащего, попробовать себя в роли будущего защитника Отечества. 

Одни дисциплины позволяют ребятам приобрести военно-прикладные 

навыки, другие – значительно расширяют их представления о военном деле и 

истории своей страны, третьи – помогают определить свои жизненные 

перспективы, совершенствоваться в общении с окружающими, приобретать 

навыки руководства. 

В комплекс обязательных учебных дисциплин, изучаемых курсантами 

«Школы юного десантника», включены «Военная история»; «Курс 

выживания на природе»; «Основы рукопашного боя»; «Специальная 

подготовка»; «Общевойсковая подготовка». Цель данных учебных 

дисциплин: подготовить учащихся к службе в армии, четко определить 

общегражданскую позицию, воспитать морально-волевые качества. 
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Воспитательная работа в учреждении направлена на формирование 

личности гражданина, готового выступить на защиту своей Родины. Суть 

патриотизма понимается, как готовность отдавать обществу больше, чем 

брать от него. Воспитание таких качеств, как благородство, честность, 

чувство собственного достоинства, психология победителя, возможно только 

на личном примере руководителя, поэтому ответственность педагогов 

исключительно велика. 

Совместная работа и тренировки выполняют задачу сплочения 

детского коллектива. Позволяют ощутить личную причастность каждого к 

общему делу и воспитательные мероприятия и ритуалы. 

Именно праздники и памятные дни создают в учреждении ту самую 

необыкновенную, уникальную атмосферу взаимоподдержки, творчества, 

искреннего доброго отношения к близким людям, малой и великой Родине. 

Ежегодно учащиеся детского объединения «Школа юного десантника» 

принимают активное участие в городских и областных мероприятиях, 

посвященных Дню Защитника Отечества, празднованию Дня Победы, Дням 

Воинской Славы.  

Главным праздником детского объединения «Школа юного 

десантника» является ритуал принятия воспитанниками первого курса 

Присяги на верность учреждению. Перед Знаменем, перед лицом своих 

товарищей будущие курсанты дают обещание быть честными, 

дисциплинированными, свято хранить и соблюдать традиции учреждения. На 

празднике присутствуют военнослужащие в/ч 71211, ветераны Великой 

Отечественной войны, родители учащихся. 

Каждый год 8 и 9 мая курсанты несут Вахту Памяти у мемориала 

воинской славы «Вечный огонь». Этот ритуал олицетворяет собой Память о 

наших дедах, отдавших свои жизни на полях сражений за нашу Родину и 

принесших Победу. Назначение в Почетный Караул воспринимается 

курсантами как великая честь и огромное доверие. Те, кто хоть раз постоял 

на Посту, запомнили эти минуты на всю жизнь. 

Ежегодно учащиеся детского объединения «Школа юного десантника» 

участвуют в городских, областных, межрегиональных, всероссийских 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и армейскому 

рукопашному бою. 

В соответствии с Уставом учреждения, главным органом детского 

самоуправления является Общее собрание курсантов. В его ведении 

находятся такие вопросы: исключение учащегося из ЦВР «Беркут», внесение 

изменений в правила внутреннего порядка детского учреждения, выборы 

командира Центра, утверждение кандидатур командиров взводов. 
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Административно-организационные функции разделяет с педагогами Совет 

командиров. В ведении Совета командиров находятся такие вопросы: 

организация внутреннего порядка в учреждении, допуск курсантов 1 курса к 

принятию Присяги, дисциплинарные вопросы о поощрении и взыскании, 

помощь в организации ритуальных мероприятий, ведение документации 

командира. Активное участие в организации досуговой сферы принимает 

Совет Центра, что предполагает помощь педагогам-организаторам в 

разработке и подготовке мероприятий. 

Во время летних каникул учащиеся «Школы юного десантника» 

совершают учебно-тренировочные прыжки с парашютом на базе 

костромского аэроклуба РОСТО (ДОСААФ) и участвуют в военно-

спортивном лагере «Беркут» на базе учебного центра 98-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии в п. Песочное. 

Жизнедеятельность лагеря протекает в игровом контексте военной 

части. Распорядок дня в лагере приближен к армейскому. В элементах 

одежды, песнях, ритуалах широко используется военно-патриотическая 

символика. Содержанием организуемого социального опыта является опыт 

совместной «службы», совместного преодоления трудностей, испытаний. 

В программе лагеря особое место занимают мероприятия военно-

спортивного характера, где воспитанники могут проверить и 

продемонстрировать свои знания и навыки: военно-стратегическая игра 

«Зарница», комбинированный марш-бросок «Выживание», туристическая 

полоса препятствий, смотр строя и песни. 

Данные диагностических процедур показывают, что учащихся в свою 

очередь привлекает в лагере возможность попробовать жить в условиях 

солдатского быта, тренироваться в военно-прикладных навыках, участвовать 

в разнообразных играх (военных, интеллектуальных, спортивных). Учащиеся 

высоко оценивают свои «приобретения» в лагере – навыки строевого шага, 

обращения с оружием; ценят атмосферу дружбы и взаимоподдержки. 

Центр внешкольной работы «Беркут» тесно сотрудничает с 331 

гвардейским парашютно-десантным полком, 1065 артиллерийским 

десантным полком, 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизией города 

Иваново, Костромским аэроклубом РОСТО, Костромской областной 

общественной организацией ветеранов десантных войск, областным и 

городским Советами ветеранов, другими организациями и учреждениями. 

В 2007 году учреждение награждено Почетным знаком «За активную 

работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» 

Российского Государственного Военного историко-культурного центра при 

Правительстве Российской Федерации. 


