
Проект Военно-патриотического Центра

 Начиная с 2012 года, АО "Рособоронэкспорт" с целью обеспечения дополнительного

образования школьников участвует в проекте Военно-патриотического Центра "Вымпел"

"Честь имею!" 

 За 17 лет деятельности Центра успешно проведено около 100 лагерей и экспедиций, в

которых побывали свыше 6000 подростков, в том числе дети сотрудников

спецподразделений, погибших при исполнении служебного долга, воспитанники

социальных приютов и Детских домов, дети, оставшиеся без попечения родителей, а

также школьники из разных регионов России. 

 Коллективом Центра разработана "Межрегиональная комплексная программа

патриотического воспитания молодежи "Честь имею!", которая на сегодняшний день уже

стала крупномасштабным проектом. Она охватывает героико-патриотическое, эколого-

краеведческое, спортивно-оздоровительное, военно-прикладное направления, а также

развитие творческих способностей детей и подростков. 

 Проект включает в себя организацию тематических лагерей и экспедиций во время

школьных каникул в разных регионах России, создание оснащённой материально-

технической базы и мобильной методической площадки для подготовки инструкторско-

преподавательского состава, проведения практических семинаров, конференций. Сбор

информации о погибших и умерших сотрудниках "Вымпела", "Альфы", ЦСН ФСБ РФ

(Проекту "Душам погибших нужны воспоминания"), организация встреч с ветеранами

вышеперечисленных структур (Проект "Ветераны глазами детей"). 

 Программа показала свою эффективность в гражданской социализации подростков,

формировании навыков действия в нештатных ситуациях, устойчивости к употреблению

психотропных веществ, а также социальной адаптации детей-сирот и детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом говорят многочисленные отзывы

курсантов, их родителей, и сотрудничающих с нами организаций, партнёров. 

 Реализация проекта с эффективными учебными программами, квалифицированным

преподавательским составом и прозрачным финансированием становится реальным

шагом в решении главных проблем, определяющих будущее молодёжи России. 

 Специальные комплексные занятия созданы на основе методик подготовки личного

состава КУОС, Группы специального назначения "Вымпел", Центра специального

назначения ФСБ РФ, Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля,

учебно-методических разработок МВД и МЧС России, адаптированных для работы с

подростками. 
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