
 

 

Отчет городского округа Тольятти 
о выполнении конкурсного задания в рамках конкурса городов России 

«Дети разные важны!» 
(2015 год) 

 

3. Создание и поддержка инклюзивных коллективов, студий, 

творческих групп, основанных на принципе совместного творчества 

детей с инвалидностью и здоровых сверстников и взрослых. 

 

     На базе ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей «Единство»  

г.о. Тольятти создана детская общественная молодежная  патриотическая  

организация «Витязи» (ДОМПО «Витязи).   

Участниками организации являются 85 воспитанников детского дома.  

Большинство из этих ребят, в возрасте от 12 до 18 лет, с особенными 

потребностями в развитии. 

Цель объединения:  сохранение связи времен, преемственность поколений, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории  своего и других 

народов. 

Задачи объединения:  
-волонтерская поддержка ветеранов войны и участников боевых действий;  

-развитие общественной активности воспитанников, привлечение  членов 

объединения к  выполнению комплекса поисковых работ по увековечиванию 

имен воинов - земляков, павших на полях сражений, создание книги памяти 

-создание  фонда музея боевой Славы на базе детского дома; 

- создание Книги памяти о Героях - земляках; 

-  экскурсионно - познавательная деятельность. 

      За сравнительно небольшой срок  деятельности  организация «Витязи» 

наладила  активное взаимодействие  с общественными организациями, 

государственными и негосударственными структурами  ведущими  

гражданско-патриотическую работу.  

При поддержке Городского Совета Ветеранов войны и труда,  

Тольяттинского отделения Российского Союза офицеров запаса ДОМПО 

«Витязи» не раз становились  организаторами  и участниками различных 

акций и военно-патриотических городских мероприятий таких как: Вахта 

Памяти, «Цветы на снегу» (возложение цветов к памятникам Героев – 

земляков), «Открытка ветерану», «Доброе сердце», Уроки Мужества, 

Военно-спортивной игры «Мы - внуки Великой Победы», фестиваля «Мы и 

внуки – вместе можем больше!», «Аллея Памяти» (высадка деревьев в 

парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова).    

       В октябре 2014 года  к молодежной организации «Витязи» 

присоединилась городская  общественная  организация ветеранов 

Пограничных войск РФ «Боевой расчет».  



 

 

      На основании  решений Общего собрания членов ДОМПО «Витязи» и в 

связи с перепрофилированием некоторых  направлений его деятельности  

молодежное объединение «Витязи» было переименовано в военно-

патриотический клуб «Боевой расчет». В состав Совета ВПК влились новые 

воспитанники детского дома, а также ветераны ДОВ Пограничных войск РФ 

«Боевой расчет» во главе с председателем Богатовым С.Г. 

     Советом ВПК «Боевой расчет» детского дома «Единство» и ДОВ 

Пограничных войск РФ «Боевой  расчет» г.о. Тольятти был  разработан план  

мероприятий для воспитанников детского дома военно-патриотической 

направленности.  

      В течение 2015 года в рамках реализации Плана мероприятий было 

организовано и проведено много знаковых мероприятий таких как: 

Посвящение в пограничники «Присяга», Поход-игра «Участие 

пограничников в партизанском  

движении в годы Великой 

Отечественной войны», военно 

–патриотическая игра «Мы  - 

внуки Великой Победы», 

участие в интерактивной  

реконструкции в честь дня ВДВ, 

установка мемориальных  

пограничных столбов  на местах 

захоронения  пограничников, 

погибших  в локальных войнах,  организация   соревнований по военно- 

прикладным видам спорта.   

      В год 70-летия  Великой Победы наиболее активной формой  

патриотической работы  стали Уроки Мужества «Нет забытой войны, нет 

забытых героев», на которых  воспитанники детского дома встречались  с 

участниками локальных войн и боевых действий в горячих точках, 

рассказывали о Героях земляках, Героях – комсомольцах, имена которых 

носят многие улицы города Тольятти.  

       В течение учебного года ДОВ Пограничных войск «Боевой расчет» 

организовали и провели  совместно с воспитанниками детского дома 

«Единство» и курсантами  ВПК «Боевой расчет» -  9 кинолекториев, 

посвященных главным историческим  битвам ВОВ (битва под Москвой, 

Курская дуга, Сталинградская битва, снятие блокады Ленинграда, 

освобождение Берлина, дети-герои ВОВ и др.) 

        В рамках акции 

«Доброе сердце»  

воспитанники детского 

дома посетили  на дому и 

вручили подарки 20 

ветеранам войны и 

труженикам тыла.  



 

 

        В феврале 2015 года воспитанник детского дома Иван Пешков  под 

впечатлением от встречи  с ветераном  ВОВ Филимоновым  Георгием 

Константиновичем выступил участником регионального конкурса сочинений 

среди школьников на тему: «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны» и стал его победителем. 

         28 марта 2015 года представители ДОВ Пограничных войск «Боевой 

расчет» приняли торжественную Присягу  юных пограничников  у курсантов 

ВПК «Боевой расчет» детского дома «Единство» и вручили символы 

пограничника: зеленые береты.       

            В марте  2015 года 17 воспитанников  детского дома стали лауреатами 

областного конкурса «Мы и внуки – вместе можем больше», организатором 

которого являлся Благотворительный Фонд «Самарская Губерния». 

29 апреля  в рамках празднования  Дня Победы  участники военно-

патриотического клуба «Боевой расчет» совместно с ДОВ Пограничных 

войск «Боевой «Расчет», при поддержке Самарской региональной 

общественной организации участников боевых служб военно-морского флота 

«Центр военно-патриотического воспитания «Контингент» - организовали и 

провели военно–патриотическую игру «Мы – внуки Великой Победы».  
Участники и 

организаторы игр исполнили 

самые заветные мечты наших 

мальчишек. Ребята стали 

участниками Воинских 

ритуалов по вносу и выносу 

Государственного Флага 

Российской Федерации, 

приняли участие в 

показательных выступлениях 

бойцов спецназа (3 бригада 

спецназа ГРУ) с применением 

дымовых гранат, элементов рукопашного боя. Вместе со специалистами 

СОБРа г.о.Тольятти обезвреживали захват заложников, участвовали в 

показательных выступлениях кинологов. Специалисты ОМОН и СОБРа 

продемонстрировали ребятам современную спецтехнику и спецснаряжения.  

В военно-патриотической игре, организованной на базе детского дома 

«Единство» приняли участие 14 команд из военно-патриотических  клубов и 

объединений, а также  воспитанники детских домов и школ – интернатов из 

городов и районов Самарской области: Тольятти, Самары, Чапаевска, 

Сызрани, Ставропольского и Сергиевского районов. 

В  канун празднования дня Великой Победы в  детском доме 

«Единство» традиционно  прошел праздничный концерт – посвящение для 

ветеранов войны и труда «Из  одного  металла льют – медаль за бой, медаль 

за труд».  



 

 

Более половины  детей детского дома  в том числе и участники военно-

патриотического клуба «Боевой расчет» были задействованы в этом знаковом 

мероприятии детского дома: встреча гостей, выступление в концертной 

программе праздника, проведение  акции «Бессмертный полк» (на которой 

выносились портреты героев - земляков ). 

           Работа военно-патриотического клуба не прекращается и в летний 

период, когда воспитанники детского дома находятся в оздоровительных 

лагерях. Кураторы  ВПК «Боевой расчет» посещают детей в местах отдыха, 

проводят соревнования по военно-прикладным видам спорта.  

           На набережной города Самара 2 августа текущего года вместе с 

пограничниками воспитанники детского дома приняли участие в 

исторической реконструкции, посвященной Великой Победе. 

            Благодаря вовлечению в деятельность клуба подростков с девиантным 

поведением снизилось количество самовольных уходов ребят из учреждения 

и количество правонарушений.  В перспективе дальнейшей деятельности  

ВПК «Боевой расчет»  в настоящее время ребятами ведется активная  

поисковая работа по наполнению фонда Музея Боевой  и  трудовой Славы 

детского дома «Единство». 


