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Детское объединение  

«Отчий край» 

казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова 

 (МБОУДО «ДДТ», г. Сосновый Бор Ленинградской области) 

 

Руководитель: Лебедев Владимир Михайлович, 

педагог дополнительного образования, 

 атаман станицы «Воздвиженская» 

  

Казачий кадетский класс города Сосновый бор Ленинградской области 

начал свое существование как клуб по инициативе Б.П. Крамарова в 1993 году. 

 

С октября 2010 года казачий кадетский класс вошел в структуру Дома 

детского творчества как одно из направлений деятельности учреждения.   

Это единственный казачий класс в Ленинградской области, находящийся 

в структуре дополнительного образования. 

 

С сентября 2013 года руководителем объединения стал Лебедев Владимир 

Михайлович, педагог дополнительного образования. 

 

В январе 2014 года по предложению кадетов и согласованию с 

администрацией Муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области казачий кадетский класс был назван именем 

Бориса Платоновича Крамарова. 

 

В казачьем кадетском классе реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Отчий край», которая рассчитана на три года обучения. Основные направления 

деятельности объединения отражены в Уставе. 

 

Цель программы: формирование молодого человека, как ответственного 

гражданина своей страны, будущего защитника Отечества и главы семьи на 

основе культурно-исторических традиций казачества.  

 

Цель реализуется через задачи: 

 

✓ участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, содействие в 

подготовке призывников-казаков к службе в армии, воспитание у 

молодежи уважения к славным традициям русского народа и его 

культуре, организация и проведение военизированных игр детей и 

молодежи, походов по местам боевой славы и экскурсий в воинские 

части, на военные выставки и в военно-исторические музеи; 

 

✓ пропаганда здорового образа жизни, возрождение в детях духа 

творчества, содействие прочному семейному укладу и укреплению 

престижа и роли семьи в обществе, защита материнства, детства и 

отцовства; 
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✓ популяризация достижений Российской военной науки и техники, 

пропаганда среди населения военных и военно-технических знаний, 

боевых и трудовых традиций народа; 

 

✓ организация проведения научно-исследовательских работ с целью 

установления и доведения до широких слоев населения исторической 

правды о казачестве, о вкладе казачества в развитие Российской 

государственности, содействие разработке и внедрению в жизнь 

научных идей, проектов и программ, направленных на сохранение 

исторических и культурных памятников о казачестве. 

 

  За годы работы через казачий кадетский класс прошло 187 юношей, и 31 

девушка, из них профессиональными военными стали 5 человек, сотрудниками   

правоохранительных органов стали 12 человек, для дальнейшей работы в 

качестве инструкторов пришло 4 человека, в кадетский корпус и суворовские 

училища поступили 7 человек, в ВУЗЫ МО,ФСБ, успешно поступили 6 человек. 

В настоящий момент в казачьем кадетском классе проходят воспитываются 

и обучаются 48 кадетов. Занимаются три учебные группы: 10-13 лет, 13-16 лет, 

16-18 лет. Занятия проходят 2 раза в неделю.  

 

 

Деятельность объединения: 

 

В программу казачьего кадетского класса входит: 

 

✓ Изучении истории России и казачества; 

✓ Изучение основ православной культуры (занятия проходят при Храме 

иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» город Сосновый Бор); 

✓ Изучение русской воинской культуры; 

✓ Физическая подготовка, в т.ч строевая подготовка; 

✓ Изучение основ военной науки; 

✓ Школа безопасности; 

✓ Первая доврачебная помощь; 

✓ Походы и экспедиции, участие в городских и государственных 

праздниках, встречи с ветеранами; 

✓ Лагерные сборы (в период летних и зимних каникул) 
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Стало традиционно участие воспитанников в государственных, 

церковных и городских праздниках, таких как: 

 

✓ Митинг, посвященный освобождению г. Ленинграда от фашистских 

захватчиков 

 

       
  

✓ Акция «Зажги свечу памяти»; 

✓ Возложение венков к мемориалу «Берег мужественных», р. Воронка 

 

     
Трансляция на канале СТВ (г. Сосновй Бор) 

https://vk.com/videos-

22304781?z=video303966314_171546046%2Fclub22304781%2Fpl_-22304781_-2 

 

✓ Парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне; 

 

     
 
Трансляция парада на канале СТВ (г. Сосновый Бор) 

https://www.youtube.com/watch?v=ygxDVrkiwCo 
 

✓ Показательные выступления, посвященные Дню пограничника; 

✓ Мероприятия, посвященные Дню России; 

✓ Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, посвященным 

детям Беслана; 

 

     

https://vk.com/videos-22304781?z=video303966314_171546046%2Fclub22304781%2Fpl_-22304781_-2
https://vk.com/videos-22304781?z=video303966314_171546046%2Fclub22304781%2Fpl_-22304781_-2
https://www.youtube.com/watch?v=ygxDVrkiwCo
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✓ Смотр-конкурс молодежных организаций учреждений Ленинградской 

обл. «Победа»; 

✓ Митинг, посвященный образованию Ораниенбаумского плацдарма; 

✓  
Сюжет на телеканале СТВ (г. Сосновый Бор) 

https://www.youtube.com/watch?v=5vP5WWIDi70 

 

✓ Городские мероприятия, такие как «Ай, да Масленица», День Города, 

Ратные забавы, городской Смотр строя и песни «Равнение на Победу» 

и т.д.; 

 

     
 

✓ Церковные мероприятия, такие как «Покров Божьей Матери», 

Крестные ходы и т.д.; 

 

     
 

✓ Показательные выступление на ежегодном городском фестивале 

детского и юношеского творчества «Сосновоборская мозаика»; 

 

     
 

✓ Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих мужчин» (г. 

Выборг, гор. пос. Волосово Ленинградской области); 

✓ Почетный караул у мемориала ликвидаторов ядерных катастроф и 

аварий; 

✓ Участие в качестве соорганизаторов благотворительных и 

волонтерских программах «Чистый город», «Здоровое сердце», 

«Память Беслана», «Георгиевская ленточка», «Здоровое сердце», 

«Бессмертный полк», «Карнавал детства» и.т.д. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vP5WWIDi70
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Сюжет об акции «Георигевская ленточка» на телеканале СТВ (г. Сосновый Бор) 

https://www.youtube.com/watch?v=q5l7UQlJqzE 

 

✓ Митинг, посвященном «Дню памяти погибших моряков»; 

✓ Ежегодные велопробеги, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 

 
Статья в газете «Гатчина-ИНФО» от 09.05.2013  

https://vk.com/album-22304781_242666804?z=photo-

22304781_456239313%2Falbum-22304781_242666804 

 

Казачий кадетский класс победитель и призёр всероссийских слетов и 

соревнований: 

✓ Победитель конкурса «Строевой подготовки» и «Работа с компасом» 

в Слете военно-патриотических клубов Ленинградской области им. 

Генерала Бакланова Я.П. (1809-1873 гг), 19 ноября 2017 года 

 

           
 
Сюжет о Слете на телеканале СТВ (г. СосновыйБор) 

https://vk.com/stv24?z=video-

16374902_456244324%2F43ef2d6f38473640f3%2Fpl_post_-16374902_24269 

 

                                            
 

https://www.youtube.com/watch?v=q5l7UQlJqzE
https://vk.com/album-22304781_242666804?z=photo-22304781_456239313%2Falbum-22304781_242666804
https://vk.com/album-22304781_242666804?z=photo-22304781_456239313%2Falbum-22304781_242666804
https://vk.com/stv24?z=video-16374902_456244324%2F43ef2d6f38473640f3%2Fpl_post_-16374902_24269
https://vk.com/stv24?z=video-16374902_456244324%2F43ef2d6f38473640f3%2Fpl_post_-16374902_24269
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✓ Лауреат I степени Всероссийского детско-молодежного 

патриотического фестиваля «Молодые патриоты России», г. 

Красноярск, 2017 г. 

 

✓ Победитель всероссийского военно-патриотического слета 

«Отечество», г. Десногорск, Смоленской обл, лето 2016г.; 

 

     
 

     
 

         
 

Сюжет о слете «Отечество» 

https://vk.com/videos-22304781?z=video-

22304781_170955671%2Fclub22304781%2Fpl_-22304781_-2 

 

✓ Победитель муниципального этапа областного конкурса «Я 

выбираю…»  в номинации «Пропаганда здоровья» (проектная 

деятельность), г. Сосновый Бор, 2016 г.; 

 

https://vk.com/videos-22304781?z=video-22304781_170955671%2Fclub22304781%2Fpl_-22304781_-2
https://vk.com/videos-22304781?z=video-22304781_170955671%2Fclub22304781%2Fpl_-22304781_-2
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✓ Участие в полевых сборах в пос. Новый Свет, Гатчинского района 

Ленинградской области, 2015 г.; 

✓ Участие в смотре молодежных военно-патриотических организаций и 

учреждений Ленинградской области «Победа» в пос. Тайцы 

Гатчинского района Ленинградской области, 2015 г.; 

 

  
 

✓ Участие в военно-спортивной игре команд муниципальных 

образований Ленинградской области «Единство», ГБУ ЛО «Центр 

«Патриот» (город Зеленогорск, Ленинградская область), 2015 г.; 

 

       
 

✓ Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский 

корпус», г. Москва, 2014 г.; 

✓ Участие в сборах им. Скобелева М.Д. в поселке Новый Свет 

Гатчинского района Ленинградской области, 2014 г.; 
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✓ Участие в I-II этапе детской экологической экспедиции по 

техническому заданию НИИ «Лесного хозяйства», Кургальский 

заказник, лето 2014 г.; 

     
 

     
 

Подробнее можно посмотреть здесь https://vk.com/docs-22304781 

 

✓ Участие в сборах «Юный пограничник» в рамках программы ПС ФСБ 

РФ, г.Сортавала, 2013г.; 

 

       
 

https://vk.com/docs-22304781
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Материально-техническая база: 

 

Занятия проводятся на базе Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Сосновоборская частная школа», в 

соответствии с Договором безвозмездного пользования объектом нежилого 

фонда, находящимся в муниципальной собственности. Это кабинет №12 общей 

площадью 33,4 кв. м. 

Кабинет № 12 оборудован   учебной мебелью, учебными наглядными 

пособиями, компьютерной, мультимедийной, множительной техникой с 

программным обеспечением, экраном и доступом в интернет, позволяющими 

вести образовательный процесс по дополнительной общеразвивающей 

программе «Отчий край» на высоком уровне.  

 

Социальное партнерство: 

 

✓ Казачий кадетский класс является членом молодежного отдела 

координационного совета Санкт-Петербургской Епархии по вопросам 

военно-патриотического воспитания молодежи и казачества; 

✓ Член международной Ассоциации военно-патриотических клубов и 

объединений «Стяг»; 

✓ состоит во Всероссийской казачьей организации «Казачий дозор»; 

✓ общеобразовательные организации г. Сосновый Бор (в объединении 

учатся дети из 10-ти городских школ); 

✓ администрация муниципального образования Сосновоборский 

городской округ; 

✓ воинские части, находящиеся на территории города Сосновый Бор; 

✓ общественные организации Ленинградской области, занимающиеся 

военно-патриотическим воспитанием молодежи. 

 
 


