Конкурс городов России
«ГОРОД ДЕТЕЙ – ГОРОД СЕМЕЙ»
пос. Красная Яруга
Белгородской области

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
«Развитие различных форм семейной взаимопомощи.
Организация сбора и распространения информации о потребностях
семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию,
и содействие в привлечении жителей города
к оказанию помощи в ее преодолении»
Дружная крепкая семья – это огромный прекрасный мир, дарующий каждому надежду, красоту,
любовь, веру в непобедимую силу добра и благородства.
Это теплый уютный дом, где тебя всегда ждут, понимают, разделяют с тобой радости и тревоги, всегда
посочувствуют, поддержат. Чем больше будет на
Белгородчине таких семей, тем благополучнее будет
наш край, крепче Великая Россия!
Е.С.Савченко, Губернатор Белгородской области

На протяжении всего жизненного цикла семья постоянно сталкивается с
трудными ситуациями, и каждый семейный коллектив по-своему противостоит жизненным трудностям. Одни увеличат свою сплоченность, умножат
усилия для преодоления кризиса и сохранения семьи, для других, напротив,
последствием неблагоприятных воздействий будет нарастание нарушений в
жизни семьи: повышение конфликтности, снижение удовлетворенности семейной жизнью, развод и так далее…Возникающие проблемы, зачастую, не
могут быть преодолены самостоятельно.
В связи с этим, организация сбора и распространения информации о потребностях семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание им всесторонней помощи реализуется через систему межведомственного взаимодействия всех районных структур и субъектов профилактики,
действующую в Краснояружском районе на протяжении нескольких лет.
Деятельность всех заинтересованных служб района по профилактике направлена на оказание помощи таким семьям. Следует отметить, что в решении
семейных проблем активно помогаю настоятели храмов района.
Как говорил Винер, отец информатики: «Кто владеет информацией, владеет всем». Без полной и доступной информации невозможно полноценно
осуществлять свою деятельность. Иначе неизбежно возникают ошибки, которые дорого обходятся, платить за них приходится тысячам искалеченных
судеб, которым не смогли своевременно помочь. Чтобы предотвратить подобные явления, в районе ведётся большая работа по раннему выявлению неблагополучия в семьях.
Профилактическая работа в Краснояружском районе в данном направлении организуется в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации с ними индивидуальной профилактической работы, утверждённым распоряжением
Правительства Белгородской области от 14.12.2015 года № 652-рп.
В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создан и постоянно обновляется банк данных на семьи «социального риска». Профилактическая работа с семьями и детьми «группы риска» дифференцируется и координируется в зависимости от характеристики семьи. В каждой семье различное сочетание факторов группы риска, и поэтому различен комплекс мер
социальной, социально-правовой и психологической поддержки семьи.
В районе проживает большое количество семей, нуждающихся в материальной поддержке. В связи с этим огромное внимание уделяется оказанию
материальной помощи малообеспеченным семьям и семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Преимущественно адресная материальная

помощь оказывается на основе социальных контрактов на развитие ЛПХ,
проведение ремонта в жилом доме, приобретение одежды, обуви детям и др.
Заявление об оказании материальной помощи рассматривается на заседании
межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты
малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2015 году по решению комиссии 149 малообеспеченным семьям и
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, имеющим несовершеннолетних детей, была оказана материальная помощь на сумму 633 тыс. рублей; за 9 месяцев текущего года - 55 семьям на сумму 451 тыс. рублей.
В районе проводятся мероприятия по повышению статуса многодетной
семьи, ежегодно награждаются многодетные матери Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава». В 2015 году четыре многодетные
матери награждены Почетным знаком Белгородской области «Материнская
слава» II и III степени, им выплачена единовременная премия в размере
322735 рублей. В 2016 году две многодетные матери награждены Почетным
знаком Белгородской области «Материнская слава» III степени (143438 рублей). На торжественном мероприятии, посвященном Дню Матери, который
пройдет в районе 25 ноября, еще 3 многодетные матери будут награждены
Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» III степени.
Они получат единовременную выплату в размере 215157 рублей.

Продолжая традиции творения добра, в рамках благотворительного
движения «Белгородчина - территория добрых дел», направленного на оказание дополнительной помощи малообеспеченным семьям при подготовке детей к школе, в августе в Краснояружском районе прошла благотворительная
акция «Вместе в школу детей соберем», которая положительно зарекомендовала себя в течение нескольких лет.
Информация об акции для жителей района была размещена в газете
«Наша жизнь», на сайте МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района». Руководителям крупных организаций, КФХ и индивидуальным предпринимателям были направлены письма с
просьбой поддержать данную акцию и принять в ней участие. На призыв об
участии откликнулись все руководители. Ежегодно они оказывают благотво-

рительную помощь в виде канцелярских принадлежностей и денежных
средств. Жители Краснояружского района тоже не остались в стороне, приносили игрушки и одежду б/у. В мероприятии приняло активное участие местное отделение Красного Креста.

В рамках благотворительной акции «Вместе в школу детей соберем»
ранцы с канцелярскими принадлежностями были вручены 50 школьникам,
наборы канцелярских товаров получили 88 семей, проживающих на территории Краснояружского района.
Из фонда А.В. Скоча «Поколение» ежегодно многодетным
семьям безвозмездно выдаются
автомобили (2015г.- 2 автомобиля
«Лада Гранта»; 2016г.- 2 автомобиля «Лада Гранта»).

В нашем районе традиционно проходят благотворительные мероприятия, которые объединяют небезучастных и неравнодушных людей в едином
стремлении оказать поддержку тому, кто в ней остро нуждается.
По инициативе настоятеля храма
святых бессребреников Космы и Дамиана протоиерея Сергия Сунденко
совместно с Центром Семьи, управлениями культуры и образования администрации Краснояружского района
стало традицией проведение благотворительных акций. В 2016 году учащиеся из 8 школ района приняли участие в
театрализованных инсценировках. Ребята на сцене ЦНТ показывали нраво-

учительные истории о лучших человеческих качествах, высмеивая пороки и
недостатки. Праздник по традиции открыл настоятель храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, протоирей С. Сунденко, который
вручил дипломы и небольшие подарки победителям районного детского конкурса плакатов «Дари добро людям». Через известные всем любимые русские сказки юные артисты рассказали о том, как человек приходит к раскаянию и исправлению, как добро побеждает зло, и о том, как душевная красота
и терпение всегда вознаграждаются и меняют мир в лучшую сторону. Все
денежные средства, собранные от продажи билетов, были направлены на помощь 5 семьям с детьми-инвалидами.
За 5 лет проведения благотворительного фестиваля – марафона «От
сердца к сердцу» реальную помощь получили 30 семей с детьми-инвалидами.
Для нуждающихся детей приобретены 3 велосипеда, 2 беговые дорожки, 2
ингалятора, специальная ортопедическая обувь, средства по уходу за лежачими детьми, специализированное питание для детей с сахарным диабетом и
др.
В течение полутора лет на территории Краснояружского района реализовывается межведомственный проект «Дорогою добра», который направлен
на формирование ценностных установок, на духовно-нравственное развитие,
создание условий для духовного единства детей и взрослых; а также возрождению лучших национальных традиций благотворительной деятельности.
Привлечение детей в такие мероприятия воспитывают в них с раннего
детства добрые чувства, готовность к взаимопомощи, развивают нравственные качества личности.
В день памяти 14 000 убиенных Вифлеемских младенцев в рамках проекта была проведена благотворительная акция «Покаянная свеча». Её цель призвать людей, совершивших страшный грех детоубийства, к раскаянию, и
удержать других от опрометчивого шага – совершения аборта. Прихожане
зажигали свечи и оставляли пожертвования. Собранные средства были направлены на поддержку беременных женщин, которые нуждались в помощи.
В Вербное воскресенье ежегодно в районе проходит благотворительная ярмарка «Добродетель любви –
родник милосердия» с участием школ

и учреждений культуры. Подростки
продают изделия, сделанные собствен-

ными руками.
Накануне Светлого Христова Воскресенья собранные средства направляются нуждающимся семьям. В 2016 году 23 семьи получили талоны на
продукты питания.
Благотворительность – содействие тем, кто нуждается в поддержке, это
пример человеческого участия и сострадания в чужой судьбе. Порой даже
небольшая материальная помощь может стать решающей в спасении чьей-то
жизни.
Активность жителей нашего района показала, что краснояружцы не
равнодушны к чужому горю. И это здорово, что люди протягивают руку помощи, адресуют тепло своего сердца тем, кому это на самом деле нужно.
Важно, что подобные акции способны повлиять на взаимоотношения людей,
помогая изменить их в лучшую сторону. А привлечение детей в такие мероприятия воспитывают в них с раннего детства добрые чувства, что не менее
важно.
В апреле 2016 года по инициативе Молодежного Совета при главе администрации Краснояружского района (председатель В.Л. Долгих) прошел
благотворительный концерт «Бумеранг добра»,
направленный на поддержку нашего земляка,
больного онкологией – учащегося МОУ «Краснояружская СОШ №1» Пантелеева Кирилла. На заседании Молодежного Совета была высказана идея
по проведению благотворительного концерта.
Нужно отметить, что подобный концерт проводился в нашем районе впервые.
Данная акция нашла отклик в сердцах жителей района и стала для краснояружцев возможностью выразить свою сопричастность в неравнодушии к проблемам других людей.
Концерту сопутствовала большая подготовительная работа: волонтеры объявили сбор средств. Ребята дали объявление
через соцсеть ВКонтакте в группе «Краснояружская молодежь», развесили
объявления по всему поселку, встречались с руководителями предприятий и
организаций района, стояли с урнами возле супермаркетов, раздавали пригласительные билеты на концерт. Благотворительный концерт был подготовлен силами молодежи (школьники, студенты, работающая молодежь). Свыше
160000 рублей, вырученных в ходе акции, были переданы матери Кирилла.

Мечта каждого человека – создание семьи, того круга, где он будет находить поддержку близких, гармонию души, радость от достигнутого, общение и любовь к своим детям. Мало кто знает, что создание настоящего, благополучного союза и воспитание детей – это целая наука. В этой связи одним из направлений деятельности служб района является работа по оказанию
помощи в становлении семьи, в укреплении ее авторитета.
Ежегодно в районе проводится акция «Крепка семья – крепка Россия».
Этот год не стал исключением. На мероприятие были приглашены руководители и рабочие коллективы организаций и предприятий района, многодетные
семьи и жители района.
В конкурсе приняли участие три многодетные семьи, представившие
свои выступления в нескольких номинациях. Все участники конкурса получили ценные подарки и цветы, а дети – сладости. Победитель районного конкурса – многодетная семья Политовы достойно представила наш район на
зональном этапе акции.

В течение двух лет на территории Краснояружского района реализовывался межведомственный проект с целью создания условий для воспитания
здоровой и крепкой семьи в Краснояружском районе «Счастье – в семье!»,
который направлен на пропаганду и поддержку семейных ценностей, содействие сплочению семьи, возрождению, сохранению и развитию культурного
наследия и семейных традиций, приобщению к здоровому образу жизни, ук-

реплению связей поколений, возрождению родословной культуры семьи,
развитию творческого и культурного потенциала семьи.
В рамках проекта исполнителями были разработаны услуги по организации семейного отдыха, как на территории района, так и за его пределами.
Наиболее востребованными стали услуги Центра народного творчества:
«Творческая мастерская», «День рождения семьи», «Тур выходного дня».
На протяжении всего действия проекта сотрудниками Центра народного творчества организовывались и проводились экскурсионные поездки в
«необыкновенные» музеи Белгородчины: «Музей лука», «Музей керамики»
п. Борисовка, «Музей сыра» п. Борисовка, «Музей мороженного» г. Белгород,
«Танковое поле» п. Прохоровка, «Святое Белогорье» с. Холки Чернянского
района, а также туры выходного дня по Краснояружскому району.
В летний период в Парке Победы можно было поучаствовать в мастер
– классах «Традиции моей семьи», которые демонстрировались центральной
районной библиотекой.
В рамках районного проекта «Счастье - в семье» Центром семьи, материнства и детства организовывались паломнические поездки по святым местам нашей страны.
По спортивному направлению МУ «ФОК «Краснояружский» предоставлял услугу по организации спортивного семейного отдыха «За здоровьем
– всей семьей».
Всего участниками проекта «Счастье – в семье!» стали 605 семей (2323
человека).
В 2016 году продолжила свою работу «Школа материнства» при Центре Семьи. Занятия с будущими родителями проходят ежемесячно по графику. Работу в Школе материнства ведут: акушер - гинеколог, педиатр, специалист управления социальной защиты населения, настоятель храма святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана и библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки. Опытные специалисты оказывают
консультационные услуги, помогают в решении многих семейных трудностей. Посещая такие занятия, молодые мамы имеют возможность узнать много нового, интересного о семейной жизни, семейных ценностях и традициях,
учатся грамотному построению супружеских и родительских отношений.
В Краснояружском районе ведется активная информационно – просветительская работа по созданию доброжелательной среды для замещающих
семей, пропаганде различных форм семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На воспитании в семьях граждан
находится 27 детей указанной категории. Опекуны (попечители), приемные
родители, которые имеют положительный опыт в воспитании приемных детей, принимают участие в работе различных районных структур (заседания

Центра Семьи, занятия в Школе приемных родителей, родительские собрания в образовательных учреждениях и т.д.). Вся проводимая работа направлена на формирование в обществе позитивного образа семьи, принявшей на
воспитание ребенка, оставшегося без родительского попечения, оказания такой семье помощи и поддержки. Однако, существует категория детей–сирот,
которым приходится выходить во взрослую жизнь без поддержки семьи. Это
выпускники интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Жизненный опыт этих детей очень мал, часто полностью отсутствуют навыки, необходимые для самостоятельной жизни. В
связи с этим для успешной социальной адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет,
проживающих на территории нашего района, содействия в их трудоустройстве, привития им навыков самостоятельной жизни, а также поддержки в решении проблем самообеспечения и реализации собственных возможностей
по преодолению трудных жизненных ситуаций, была создана муниципальная
служба сопровождения детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В районе эффективно реализуется проект «По ступеням жизни» по постинтернатному сопровождению лиц указанной категории, в рамках которого сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, представляет собой непрерывный и длительный процесс оказания им всесторонней помощи.
На территории Краснояружского района расположено специализированное муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания
системы социальной защиты населения «Краснояружский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних». Учреждение предназначено для временного проживания детей в возрасте от 3 до 18 лет, оставшихся
без попечения родителей или законных представителей, проживающих в
семьях, находящихся в социально-опасном положении, заблудившихся или
подкинутых, самовольно оставивших семью, самовольно ушедших из образовательных учреждений для детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, не имеющих места жительства, места пребывания и (или) средств
к существованию, оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации.
С учётом индивидуальных потребностей несовершеннолетних,
им предоставляются следующие
виды социальных услуг:
социально-бытовые;
социально-психологические;

социально-педагогические;
социально-медицинские;
социально-правовые;
социально-трудовые.
Задачами работы Центра являются:
- участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- объединение усилий социальных, медицинских, государственных и
общественных организаций для содействия семье в решении её проблем;
- укрепление внутрисемейных связей, гармонизация детскородительских отношений, преодоление кризисной ситуации.
Деятельность всех специалистов Центра при организации профилактической и реабилитационной работы с семьями осуществляется по принципам
своевременности, индивидуального подхода, гуманизма, интеграции усилий
и комплексного подхода.
На базе социально-реабилитационного центра действует служба детского телефона доверия. Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы службы. Это означает, что каждый ребенок и родитель
может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь и тайна его
обращения на телефон доверия гарантируется. В сфере защиты детей от жестокого обращения экстренная психологическая помощь по телефону носит, в
первую очередь, профилактический и просветительский характер.
В рамках работы консультационного пункта аналогичную помощь
можно получить при организации встречи граждан со специалистом.
С целью распространения знаний, способствующих повышению родительских компетенций в вопросах воспитания детей, коррекции негативных
родительских установок, организуется работа с родителями воспитанников в
рамках «Школы для родителей». В соответствии с планом работы сотрудниками учреждения (социальным педагогом, педагогом-психологом, юрисконсультом и специалистом по социальной работе) ежемесячно реализуются мероприятия с привлечением специалистов субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Более пяти лет на базе СМБУСОССЗН «Краснояружский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» работает Служба сопровождения замещающих семей. Целью ее работы является осуществление
комплекса мер, направленных на оказание психолого-педагогической поддержки и помощи замещающим родителям по вопросам воспитания, развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, защиты прав детей-сирот и детей. оставшихся

без попечения родителей, осуществление мониторинга развития детей в замещающей семье.
Реализуются следующие направления деятельности:
- привлечение населения к замещающей семейной заботе;
- создание поддерживающей среды для замещающей семьи и приемного ребенка в условиях созданной семьи;
- обеспечение соответствия деятельности службы требованиям российского законодательства.
Для организации подготовки граждан, выразивших желание принять
ребенка на воспитание в семью, с 2014 года на базе СМБУСОССЗН «Краснояружский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» организована «Школа приемных родителей». Главной целью Школы является
обеспечение комплексного обучения замещающих родителей, их психологической готовности и медико-социально-правовой информированности. Программа является комплексной и предусматривает освещение нормативноправовых основ, социальных, медицинских, психолого-педагогических аспектов развития детей, технологии адаптации и воспитания в принимающей
семье. Программой предусмотрены различные формы проведения занятий:
лекции, практические занятия, тренинги.
В рамках работы Службы сопровождения замещающих семей, специалистами Службы осуществляется комплекс мер, направленных на оказание
социально-правовой и психолого-педагогической поддержки замещающим
родителям по вопросам воспитания, развития детей, воспитывающихся в замещающих семьях, защиту их прав, осуществление мониторинга развития
детей в замещающей семье, профилактику отказов от детей.
С целью раннего выявления и профилактики социального неблагополучия на территории Краснояружского района, в рамках реализации муниципального проекта «Организация социального сопровождения семей «группы
риска» на основе межведомственного взаимодействия» на базе учреждения
организована Служба социального сопровождения семей «группы риска».
Деятельностью Службы является оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, путем привлечения организаций, представляющих такую помощь, на
основе межведомственного взаимодействия, в том числе, органов местного
самоуправления, учреждений здравоохранения, образования, культуры, органов полиции, коммунальных служб, центра занятости населения и др. Основная идея проекта: работа Службы «на территории семьи», то есть, дети указанных семей не являются воспитанниками СРЦ.
Решая проблемы ребенка и его семьи, СРЦ активно взаимодействует со
всеми органами и учреждениями системы профилактики беспризорности и

правонарушений несовершеннолетних района. Совместно со специалистами
Управления социальной защиты населения, КДН и ЗП, инспектором ПДН
осуществляются выездные профилактические рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении.

В сотрудничестве с ОМВД России по Краснояружскому району в течение года воспитанники учреждения и их родители приняли участие в совместных оперативно профилактических мероприятиях «Стоп наркотикам»,
«Каникулы», «Безопасность на дорогах», «Осторожно мошенники» и др.
Совместно со специалистами ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» на базе учреждения регулярно проводятся разъяснительные беседы для воспитанников и
их родителей по формированию и ведению здорового образа жизни.

В учреждении активно реализуется дополнительное образование. В
свободное от учебы время дети занимаются в кружках «Тестопластика»,
«Юный фотограф», «Модульное оригами», «Мир театра», обучаются основам домоводства. Проводятся такие занятия, как «Уход за комнатой», «Приобретение продуктов питания и приготовление пищи», «Мелкий ремонт одежды», «Рациональное использование денежных средств» и др.

Задачами досуговой деятельности являются: формирование навыков
здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, в том числе самовольных уходов, суицида, антиобщественного поведения, развитие эмоционально-волевой сферы, развитие познавательной деятельности, расширение
кругозора, совершенствование навыков коллективного труда, формирование
межличностных отношений.

С целью обеспечения культурно-досуговой деятельности детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, повышения
родительских компетенций в вопросах их развития на базе учреждения организован и функционирует досуговый клуб «Алые паруса». Деятельность
клуба включает в себя организацию и проведение культурно-познавательных
мероприятий, направленных на развитие познавательного и творческого потенциала «особых» детей. Кроме этого проводятся мероприятия, удовлетворяющие духовные потребности ребенка, расширяя их общий культурный
кругозор.

В течение года в учреждении традиционным является проведение таких праздничных мероприятий как: «Здравствуй, Новый год», «Веселый
праздник Рождества», «Я - защитник», «Женский день», «Смех приносит радость», «День детства», «Осень золотая» и т.д., в которых по уже сложившейся традиции принимают участие дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья. Данная практика организации совместной деятельности воспитанников учреждения и «особых» детей дает возможность не
только решать проблемы социализации детей с ОВЗ, но и формирует толерантность у здоровых детей.

Большое внимание в районе уделяется организации оздоровления и отдыха детей. Свыше 400 несовершеннолетних из малообеспеченных, многодетных семей и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в те-

кущем году отдохнули и оздоровились в санаториях и лагеря нашей области
и за её пределами.

Особое внимание в районе уделяется семьям, воспитывающим детейинвалидов. В новогодние и рождественские дни для таких детей проводятся
различные театрализованные представления, ребята принимают участие в
«Новогодней ёлке Губернатора области» в Белгородском государственном
академическом драматическом театре имени М.С. Щепкина. Там их всегда
ждут призы и новогодние подарки.

В решении проблем семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, активно помогают общественные объединения: женсовет, клуб «Беспокойные сердца», Молодежный совет, волонтёры, бизнес-сообщество, председатели уличкомов и др.
Патриотизм, гражданственность – это понятие духовное, и поэтому оно
может возникнуть только самостоятельно, в личном опыте. Во все времена у
всех народов чувство патриотизма передавалось от поколения к поколению,
от родителей к детям, воспринималось как воспитательная ценность. Подготовить поколения молодых людей, крепких физически и духовно сильных,
воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма – вот основная задача, которая стоит перед структурами, работающими с молодыми
краснояружцами.
В 1999 г. в районе был организован военно-патриотический клуб «Русич», который активно функционирует и в настоящее время. В 2010 году
клуб был реорганизован и вошел в структуру ДОСААФ России на базе местного отделения и в структуру Белгородского регионального военно-

патриотического объединения молодежи «Поколение». Руководит клубом
С.Ф. Воронков.
Ни одно мероприятие патриотической направленности не обходится
без участия курсантов. Ежегодно в клубе занимаются более 30 ребят, которые обучаются строевой подготовке, различным видам спорта, овладевают
знаниями Устава Российской Армии, приемами рукопашного боя, изучают
парашютно-десантную, огневую, тактическую, общую и специальную подготовку, совершают прыжки с парашютом на базе Белгородского авиационноспортивного клуба. Курсанты военно-патриотического клуба «Русич» участвуют в волонтерских акциях «Рука помощи!», в ходе которой оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям и
вдовам войны, в преддверии главного православного праздника Светлого
Христова Воскресения участвуют в акции «Светлому празднику - чистый
район!», в рамках которой ухаживают за могилами участников Великой Отечественной войны.

Неумолимо быстро летит время – меняются события, люди, ситуации,
законодательство, наконец, государственная идеология… неизменным остается лишь отношение к делу, которому служишь и желание помогать всем,
кто оказывается в трудных жизненных обстоятельствах.
Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики способствует уменьшению безнадзорности, социального сиротства и лишению родительских прав, своевременно выводит семьи с детьми из трудной жизненной ситуации.

