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                 30 октября  2019 г. № 2596 

на № 2818 от 24.10.2019 г. 

 

О предоставлении информации 

 о мероприятиях с участием кадет 

 

 

Уважаемый Игорь Иванович! 

 

 

 

              В соответствии с письмом   АУ ХМАО – Югры «Центр военно – патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе»  от 22.10.2019 года №551/07, в целях 

подготовки ежегодного печатного издания окружного информационно – методического журнала 

«Кадеты Югры» направляем аналитическую справку о деятельности кадетских классов и кадетских 

объединений на территории муниципального образования Кондинский район в соответствии с 

требованиями по оформлению. 

           Фотоматериалы прилагаются. 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник   управления образования                                                                                        Н.И.Суслова 

 

                         

 

                                                                         
Исполнитель: начальник   

отдела дополнительного образования  

и технологий воспитания Е.А.Старцева 32741     
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Приложение к письму управления образования  

от 30 октября 2019 года №2596 

 

Аналитическая   справка  о деятельности кадетских классов и кадетских 

объединений на территории муниципального образования Кондинский 

район 

 

В  период  2018-2019  учебного года осуществляли свою деятельность: 

7 кадетских классов на базе 5 образовательных учреждений (Междуреченская  

СОШ, Шугурская СОШ,  Леушинская СОШ, Болчаровская СОШ)  с общим 

числом кадет – 120 человек (АППГ – 120); 

12 кадетских объединений на базе  с общим числом  282 воспитанника. 

С участием  кадет проведены мероприятия, направленные на формирование  

военно-патриотических, гражданских  качеств и духовно-нравственной 

культуры: 

1. 18 февраля 2019 года проведен IV районный  кадетский  фестиваль – 

конкурс «Кадетская Слава», в котором   приняли участие    263  человека: 

школьники –  184 кадета из 13 образовательных учреждений, Глава 

Кондинского района, военный комиссар Кондинского района, 11 воинов  

- интернационалистов из п.Междуреченский, п.Шугур, п.Леуши, 

педагоги, родительская общественность, представители районного Совета 

ветеранов, ОМВД по Кондинскому району и настоятель  православного 

прихода «Покрова Божией Матери» п.Мортка. 

Кадетский фестиваль в 2019 году посвящен 30 – летию вывода Советских войск 

из Афганистана.  

Церемония открытия фестиваля традиционно начата Кадетским балом, 32 

пары  представили  свои   танцевальные композиции.  

В рамках фестиваля  организованы конкурсные этапы на эрудицию, 

физическую, строевую подготовку, которые требовали тщательной подготовки.  

         Особого внимания заслуживает этап, который очень актуален в рамках 

объявленного в 2019 году – Годом театра в Российской Федерации  «Конкурс 

инсценированной патриотической песни».  

2. На основании распоряжения администрации Кондинского района от 17 

января  2019 года №-25р в МКОУ Кондинская СОШ 02 февраля 2019 года 

прошла торжественная церемония, посвящённая присвоению кадетскому 

объединению имени выпускника школы капитана милиции Вадима 

Валерьевича Колпащикова, награжденного Орденом Мужества посмертно за 

мужество и героизм при исполнении служебного долга. В  мероприятии 

приняли участие 120 человек, в том числе: учащиеся школы, кадеты 

образовательного учреждения, представители администрации поселения, 

районного Совета ветеранов, управления образования, жители  п.Кондинское, 



родители и одноклассники Вадима Валерьевича,  настоятель православного 

прихода в честь  Иконы «Святая Троица» п.Кондинское  Александр Кремень. 

            Кадетами Кондинской   школы проведена поисковая работа по сбору 

материала о жизни, о трудовой деятельности  В.Колпащикова  и в школьном 

музее оформлена экспозиция. Объединеием ведется работа по  содержанию 

захоронения Вадима Колпащикова. Информация о деятельности по данному 

направлению размещена на сайте «Образование Конды», раздел «Система 

воспитания» по ссылке: https://konda-edu.ru/?cat=63. 

3. В период 2018-2019 года кадеты активно приняли участие в 

традиционных патриотических Акциях:  «Вахта памяти»,  «Букет ветерану», 

«Милосердие»,  «Обелиск» (благоустройство памятников и обелисков 

погибших воинов). 

   Кадетами совместно в волонтерскими объединениями района в течение года 

оказывалась  шефская  помощь   ветеранам и труженикам тыла, пожилым 

гражданам (общее число благополучателей  -  2 300 человек). 

Деятельность кадет в торжественном митинге в День Победы: несение 

почетного караула у памятников и обелисков, участие в районной Акции 

«Бессмертный полк» (кадеты – волонтеры Победы), участие в праздничных 

парадах,  концертах, организация работы в музейной экспозиции «Палатка 

Памяти». 

4. С 25 по 28 февраля 2019 года на базе Центра «Юбилейный» организована  

«Кадетская смена»,  в которой приняли участие 72 кадета из  9 

образовательных учреждений.  В  рамках программы смены организованы 

теоретические и практические занятия по  огневой подготовке с 

использованием макетов гранат и мин, АК – 74, использование электронного 

тира,  по  медицинской  подготовке в рамках реализации всероссийского 

проекта «Научись спасать жизнь», учебные занятия «Строевая подготовка» и 

«Тактические занятия и топография», «Химзащита»,    спортивные мероприятия 

«Зимняя эстафета», «Украденное знамя». Особое место занимали 

интеллектуальные мероприятия по формированию гражданско – 

патриотических качеств: квизиум «Один в поле не воин», викторина «Мы 

наследники великой истории».  По итогам проведения смены подведены итоги, 

где выявлены и награждены самые активные участники, победители в 

различных мероприятиях. 

5. 07 мая 2019 года проведён районный патриотический фестиваль «Во 

славу Великой Победы», в котором приняли участие 259 человек, в том числе: 

председатель Думы Кондинского района,  кадеты и педагоги из 9 

образовательных учреждений района.  

Открыт районный фестиваль представлением инсталляций «И все о той 

войне…». Восемь образовательных учреждений представили  содержательные 

экспозиции с использованием выставочного материала, музейных экспонатов, 

личных вещей военнослужащих, архивные документы, изготовленных  

макетов, поделок, конструкций: 

https://konda-edu.ru/?cat=63


- баннеры с портретами  ветеранов Великой Отечественной войны, ушедших на 

фронт из Кондинского района (Мулымская СОШ).  

-  музейные экспонаты – удостоверения и награды воинов, каски, гильзы, 

газеты 1945 года, военная форма  (Куминская СОШ, Мулымская СОШ, 

Чантырская СОШ).  

- Макеты танков и информация о великом танковом сражении  под 

Прохоровкой (Леушинская СОШ). 

- Макеты «Дорога жизни» и «Дом Павлова» (Луговская СОШ).  

- «Письма с фронта», так называлась инсталляция  Междуреченской школы. 

Использованы в инсталляции письма и почтовые марки времен войны, копии 

документов, писем бойцов Великой Отечественной войны.  

- Инсталляцию «ПОБЕДА» представила Ягодинская СОШ: ярко оформленные 

баннеры с информацией о героях войны, великих сражениях и победах. Слово 

«Победа» представлено в формате больших букв с  фотографиями архивных 

документов, боевых действий  Великой Отечественной.  

Учащиеся образовательных учреждении и кадеты провели содержательные 

экскурсии по выставке инсталляций. 

В программе фестиваля также были представлены театрализованные 

постановки о войне. Завершен фестиваль Акцией «Память», где участники 

запустили    воздушные шары в память о погибших воинах. 

6. С целью подведения итогов работы кадетских классов и объединений, 

популяризации Юнармейского движения в Кондинском районе в период с 18 по 

20 сентября 2019 года проведен районный Слёт Юнармейцев в котором 

приняли участие 80 кадет и юнармейцев из 10 образовательных учреждений. В 

ходе проведения слета каждая делегация представляла свой опыт работы 

(показательные выступления, презентации, проведение мастер – классов), 

организована встреча участников слета с представителями пожарной части 

п.Луговой, участником боевых действий в Чеченской Республике.  

Дни проведения слета для  каждого участника были хорошей школой 

взаимовыручки, сплоченности и единства. В программе Слета организованы:  

«Юнармейские старты», занятие «Военный арсенал», посвященное 

празднованию 100-летия со дня рождения российского конструктора 

М.Калашникова (10.11.1919 г.р.), занятия по армейскому рукопашному бою, 

основам туристической деятельности (узловязание), соревнования по КСУ в 

личном  зачете по возрастным категориям. 

Как и полагается в «военных» подразделениях все события в рамках слета 

нашли отражение в «Боевых  листках», куда была размещена информация о 

событиях каждого дня, победителях соревнований и практических занятий. 

 

 


