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Международный 
Совет по патриотическому 
и духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи 
РРОД «Синергия талантов»



Патриотическое воспитание

Подготовка молодёжи к службе в армии

Пропаганда здорового образа жизни

Выживание на местности и оказание 
первой медицинской помощи

Основные направления



Патриотическое 
воспитание

-работа по увековечению памяти
-музейная работа
-сохранение исторической памяти



Работа
по увековечиванию памяти

поднятие останков советских солдат
- поисковые работы на территории Ростовской области и других 

регионов РФ
- эксгумация останков
- передача останков военному комиссариату

-проведение торжественных мероприятий по погребению останков   
солдат и офицеров в братских могилах на территориях населённых  
пунктов Ростовской области и города Ростова-на-Дону 
(Кумженский мемориал)

установление личности погибших
- идентификация останков по личным вещам
- уменьшение списка без вести пропавших
- работа с Центральным архивом МО РФ

захоронение останков



Военная археология

















Пропаганда
здорового образа жизни

-рукопашный бой

-альпинизм

-участие в исторических реконструкциях



Альпинизм

-верёвочный курс
- завязывание узлов
- связывание верёвок между собой
- фиксация верёвкой для страхования

-альпснаряжение
- изучение разновидностей
- особенности применения

- меры безопасности
- тренировки на альпполигонах
- выезд на природные скалы

-практическая отработка











Рукопашный бой

- развитие силы, ловкости  и выносливости

- овладение навыками самозащиты

- участие в показательных  выступлениях 
на городских мероприятиях







Историческая реконструкция







Подготовка молодёжи
к службе в армии

-огневая подготовка
-тактическая подготовка
-специальная подготовка



Огневая подготовка
виды, состав, назначение оружия

практические занятия

- виды оружия и техники стоящие на вооружении Российской армии
- состав, назначение, способ применения
- тактико-технические характеристики

- меры безопасности при обращении
- разборка и сборка
- практические стрельбы (на стрелковом стрельбище)







Специальная подготовка
- маскировка на местности

- психологическая подготовка

- развитие лидерских качеств















Выживание на местности
-оказание первой медицинской помощи

-туризм, организация жизни в полевых
условиях
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