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дата

1

20.01.

г. Москва

План мероприятий в ТиНАО г. Москвы на 2018 год.
Наименование мероприятия /
Участники и организаторы
Наполнение мероприятия
Фестиваль МРСД ЮЗАО
Организаторы: Совет МРСД, штаб МО ВВПОД
"Мы кадеты - патриоты отечества".
«Юнармии» ЮЗАО, Совет ветеранов ЮЗАО,
В программе мастер классы по рукопашному Генерал майор Тутрин Н.Н., генерал майор
бою, бальным танцам, кадетскому вальсу,
Чернявский А.А., ревизор Юнармии ЮЗАО
соревнования по лазертагу, интерактивная
Чумаков М.Л., председатель комиссии по
выставка макетов оружия и снаряжения РККА, патриотическому воспитанию районного Совета
полевая кухня. Выступление оркестра и
ветеранов Слесуратина Э.Н., заместитель
показательные выступления 27 отдельной
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Севастопольской гвардейской мотострелковой Старых А.В., руководитель Управления РОО
бригады, и роты почетного караула 154
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А. Участники 5, 6,
комендантского Преображенского полка.
7 и 8 кадетские классы – более 200 человек.

Место

ГБОУ "Школа
№ 1981"

Военно-патриотический праздник
«Молодежный щит России».
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта на базе мобильной
учебно-игровой площадки (УИП).
1. Первая помощь.
2. Эвакуация пострадавшего.
3. Средства химической защиты.
4. Полоса препятствий.
5. Разборка / сборка АК.
6. Снаряжение магазина АК.
7. Метание гранаты.
8. Средства пожаротушения.
9. Интерактивная выставка-викторина макетов
оружия и снаряжения «Защитники Родины».
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21.01.

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.
Почётные гости и участники:
ДОСААФ России Погорянский Д.В.,
Гражданский Союз п. Сосенское Мошков А.В.,
Бармаш К.О.
Трансляция по ТВ – «Первый национальный теле
канал».
Команды:
1. «Сосенское 1»
2. «СЦС»
3. ГБОУ «Школа № 2070» ОПШ № 11
4. «Десеновское 1» - ГБОУ «Школа № 1392» им.
Д.В Рябинкина ОПШ № 1
5. «Десеновское 2» - ГБОУ «Школа № 1392» им.
Д.В Рябинкина ОПШ № 1
6. «Знамя»
7. «Ракета»
56 участников – 7 команд по 8 человек.

п. Сосенское
Липовый парк

Организаторы:
Сборы командиров отрядов и
начальник штаба Местного отделения ВВПОД
координаторов Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ТиНАО Ремнева М.А.
«ЮНАРМИЯ» ТиНАО.
Члены штаба МО ВВПОД «Юнармия» ТиНАО –
заместитель председателя Совета РОО МПО
На повестке методические указания для
«ГВАРДИЯ» Старых А.В. и руководитель
координаторов, ознакомление с модульной
Управления РОО МПО «ГВАРДИЯ» Томшин
программой обучения по военной и военноЕ.А.
технической подготовке юнармейцев:
Почётные гости и участники:
«Способы выживания в чрезвычайных
Помощники начальника штаба РО ВВПОД
ситуациях», «Открытое небо», «Только смелым «Юнармия» г. Москвы Калюжный С.В. и
покоряются моря».
Коробов М.П., 12 координаторов юнармейских
отрядов, с представителями отрядов и
Игры на местности, для юнармейских отрядов. командирами;
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22.01.

10.02.

Сборы молодёжи допризывного возраста.
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта:
- стрельба из пневматической винтовки
- метания ножей
- штыковой бой
- самооборона
- полоса препятствий
- скалодром
- разборка / сборка АК

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.
Почётные гости и участники:
командир поискового отряда «Былина» Деркачёв
В.Н., ДОСААФ России Погорянский Д.В.
Трансляция по ТВ – «Первый национальный теле

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

- снаряжение магазина АК
- метание гранаты
- первая помощь
В конце спортивной программы проведён
турнир по пейнтболу.

Военно-патриотический слёт "Молодёжный
щит России".
Эстафета из 6 этапов:
- метания ножей
- полоса препятствий
- скалодром
- разборка / сборка АК
- стрельба из пневматической винтовки
- метание гранаты
Турнир по пейнтболу
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18.02.

канал».
Участвовало 56 человек – 7 команд по 8 чел.

Организаторы:
Администрация п. Сосенское, заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.
Трансляция по ТВ – «Первый национальный теле
канал».
Участвовало 48 человек – 6 команд по 8 чел.
По результату спортивных состязаний одержала
победу команда "жёлтых".

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

Интерактивная военно-историческая
выставка, посвящённая празднованию 23
февраля.
Праздничный концерт.
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п. Десеновское
ЦКиС
Ватутинки

23.02.

Праздничная программа и интерактивная
военно-историческая выставка
посвящённая празднованию 23 февраля
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Организаторы: начальник отдела по социальным
вопросам Бударина О.А., директор ЦКиС
«Ватутинки» Ерко А.В., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., председатель
молодёжной палаты п. Десеновское Бадин М.С.,
руководитель МО клуба исторической
реконструкции «Барс» Круглов А.В.
Более 300 человек участников.

23.02.

Организаторы: заместитель председателя Совета
РОО МПО «ГВАРДИЯ» Старых А.В.,
руководитель Управления РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.,
п. Десеновское
ДО
«Ватутинки»
УдП РФ

«Операция Уран» - пейнтбольная сценарная
игра в память историческим событиям и
славного боевого прошлого России.
Интерактивная выставка макетов массагабаритных оружия и снаряжения,
представление исторические справки и
составление сюжета игры по событиям
соответствующего периода.
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04.03.

9

Спортивный праздник по гражданской обороне
«Школа безопасности».
Презентация профессии пожарный-спасатель
МЧС.
Профилактическая работа с населением по
снижению риска создания чрезвычайных
11.03.
ситуаций на бытовом уровне.
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта на базе мобильной
учебно-игровой площадки (УИП).
1. Первая помощь
2. Эвакуация пострадавшего

Организаторы: глава администрации п.
Десеновское Князев Г.И., начальник отдела по
социальным вопросам Бударина О.А., главный
специалист отдела по социальным вопросам,
Монин М.В., заместитель председателя Совета
РОО МПО «ГВАРДИЯ» Старых А.В.,
руководитель Управления РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., председатель
молодёжной палаты п. Десеновское Бадин М.С.,
руководитель МО клуба исторической
реконструкции «Барс» Круглов А.В.
Более 70 человек участников.
Победила команда молодёжной палаты п.
Десеновское.

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.
при поддержке 42 ПСО МЧС ТиНАО, РЦ по
работе с НКО ТиНАО.
Участвовало 40 человек – 5 команд по 8 чел.
Победила команда «Сосенское 1».

п. Десеновское

п. Сосенское

3. Средства химической защиты
4. Полоса препятствий
5. Спасение на воде
6. пожарная эстафета
7. Средства пожаротушения
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01.04.

Военно-спортивный слет молодежи,
посвященный 100-летнему Юбилею
Военного комиссариата города Москвы и
Дню сотрудников военных комиссариатов.
Выставка военной техники, посещение музея
В/Ч, Интерактивная выставка макетов массагабаритных оружия и снаряжения, спортивная
эстафета с элементами прикладных видов
спорта на базе мобильной учебно-игровой
площадки (УИП).
1. Первая помощь
2. Эвакуация пострадавшего
3. Средства химической защиты
4. Стрельба из пневматической винтовки
5. метание гранаты
6. Разборка / сборка АК
7. Снаряжение магазина АК
8. Средства пожаротушения

Организаторы: глава администрации поселения
Десеновское Георгий Князев, начальник отдела
по социальным вопросам Бударина О.А.,
заместитель председателя Совета РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Старых А.В., руководитель
Управления РОО МПО «ГВАРДИЯ» Томшин
Е.А.
Почётные гости: генерал-лейтенант запаса
Михаил Хренов, начальник отдела военного
комиссариата Сергей Михайлов.
Участвовало 80 человек – 10 команд по 8 чел.
Первое место заняла команда «Юнармейцы».

п. Десеновское
Салютный
дивизион
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07.04.

Военно-патриотический праздник
«Молодежный щит России».
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта на базе мобильной
учебно-игровой площадки (УИП).
1. Первая помощь.
2. Эвакуация пострадавшего.
3. Средства химической защиты.
4. Полоса препятствий.
5. Разборка / сборка АК.
6. Снаряжение магазина АК.
7. Метание гранаты.
8. Средства пожаротушения.
9. Интерактивная выставка-викторина макетов
оружия и снаряжения «Защитники Родины».

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.
Почётные гости и участники:
ДОСААФ России Погорянский Д.В., Ресурсный
центр по работе с НКО Комитета бщественных
связей г. Москвы Авдеева О.В.
40 участников – 5 команд по 8 человек.
Первое место заняла команда «Юнармейцы» ГБОУ «Школа № 1392» имени Д.В. Рябинкина
корпус №1,

п. Сосенское
Липовый парк
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08.04.

Сборы молодёжи допризывного возраста.
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта:
- стрельба из пневматической винтовки
- метания ножей
- штыковой бой
- самооборона
- полоса препятствий
- скалодром
- разборка / сборка АК
- снаряжение магазина АК
- метание гранаты
- первая помощь
Пейнтбольная игра

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.
Почётные гости и участники:
командир поискового отряда «Былина» Деркачёв
В.Н., ДОСААФ России ТиНАО Погорянский
Д.В., Молодёжная палата Догадкин А.В.,
Ресурсный центр по работе с НКО Комитета
бщественных связей г. Москвы Авдеева О.В.

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

Участвовало 56 человек – 7 команд по 8 чел.
Первое место - команда «МосКад» ГБОУ «Школа
№ 51».
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03-12
мая

Организация праздничных мероприятий и
патронатных акций, посвящённых
празднованию Дня победы в Великой
Отечественной войне в ТиНАО, ЮЗАО и
ЗАО г. Москвы.
Посещено:
- 5 памятников воинам, павшим в Великой
Отечественной войне;
- 7 концертных площадок;
- 3 городских парка;
- 2 школы;
- 1 детский сад;

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., начальник отдела по
социальным вопросам администрации п.
Десеновское Бударина О.А., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., командир
поискового отряда «Былина» Деркачёв В.Н.,
Молодёжная палата Догадкин А.В.,

ТиНАО,
ЮЗАО и ЗАО
г. Москвы.

- 1 площадка торгово-развлекательного центра;
- организовано и проведено 9 квестов для детей
и взрослых, посвящённых Дню победы в
Великой отечественной войне;
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23
марта

Военно-спортивная игра "Зарница".
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта:
- первая помощь
- метания ножей
- полоса препятствий
- скалодром
- разборка / сборка АК
- метание гранаты
- стрельба из пневматической винтовки
В конце спортивной программы проведён
турнир по пейнтболу.
Полевая кухня.

Организаторы:
АНО «Диалог» Никитина Д.А., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., командир
поискового отряда «Былина» Деркачёв В.Н.,
Молодёжная палата Догадкин А.В.
В рамках реализации грантов Комитета
общественных связей г. Москвы.
6 команд. Первое место - команда "Комсомолки"

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

Военно-исторический спортивный праздник
«Времена и Эпохи воинской доблести».
Интерактивные экспозиции с элементами
исторической реконструкции в память о
героическом прошлом страны за период XIV
век, XX век период 1939-1980 гг. XXI век –
современная армия.
Интерактивные этапы – стрельба из лука,
метание копья, бой на мягких мечах (тямбарах)
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20.05.

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., командир
поискового отряда «Былина» Деркачёв В.Н.,
Молодёжная палата Догадкин А.В., руководитель
МО клуба исторической реконструкции «Барс»
Круглов А.В, ДОСААФ России Погорянский Д.В.
Более 150 человек участников.
Липовый парк
п. Сосенское
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Военно-спортивная игра «Молодёжный щит
России».
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта:
- первая помощь
- метания ножей
- полоса препятствий
- вязание узлов
- скалодром
- разборка / сборка АК
- метание гранаты
- стрельба из пневматической винтовки
В конце спортивной программы проведён
турнир по пейнтболу.
Полевая кухня.
25.05.

Военно-спортивные соревнования «Тропа
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
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02.06.

Организация экспозиции интерактивной
выставки «Оружие и снаряжение защитников
Родины».

Организаторы:
заместитель председателя Совета РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Старых А.В., руководитель
Управления РОО МПО «ГВАРДИЯ» Томшин
Е.А., командир поискового отряда «Былина»
Деркачёв В.Н., Молодёжная палата Догадкин
А.В.
Участники кадеты ГБОУ «Школа № 2069»

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

Организаторы:
ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат Госдумы
Дмитрий Саблин, заместитель председателя
Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» Старых А.В.,
руководитель Управления РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., командир поискового

п.
Вороновское

отряда «Былина» Деркачёв В.Н.
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Работа с людьми с ограниченными
возможностями.
Первое мероприятие программы
«Патриотическое воспитание доступно для
всех", где на практике инклюзивная среда
принимала и опробовала опыт участия в
военно-спортивных играх и этапах прикладных
видов спорта.
03.06.
- первая помощь
- метания ножей
- полоса препятствий
- вязание узлов
- скалодром
- разборка / сборка АК
- метание гранаты
- стрельба из пневматической винтовки
- пейнтбол

Организаторы:
Благотворительный фонд "Люблю жизнь" –
директор Сафиулина Н.Х., Волонтерское
движение "Творю Добро", заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., командир
поискового отряда «Былина» Деркачёв В.Н.
Участники, лица с ДЦП, мало подвижные
граждане, не ходячие граждане.

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

Интерактивная выставка "Оружие и
снаряжение защитников Родины".
Полевая кухня.
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10.06.

Экологический десант / квест.
Сбор мусора на прибрежной территории вдоль
русла реки Плёсенка, по направлению от
деревни Евсеево к посёлку Новинки.
Квест в интересах краеведения,
ориентирования на местности, топографии,
биологии, экологии и ОБЖ.
Организаторы:
руководитель Управления РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., начальник отдела по
социальным вопросам администрации п.
Десеновское Бударина О.А., ДОСААФ России
ТиНАО г. Москвы, Монин М.В., ГБУ СРЦ
«Возрождение» Горчакова А.С., председатель
Молодёжной палаты п. Десеновское Бадин М.С.,
волонтёры п. Десеновское.

п. Десеновское

День здоровья.
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта:
- первая помощь
- метания ножей
- полоса препятствий
- вязание узлов
- скалодром
- разборка / сборка АК
- метание гранаты
- стрельба из пневматической винтовки
Пейнтбольная игра.
Полевая кухня.
20
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Организаторы:
заместитель председателя Совета РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Старых А.В., командир поискового
отряда «Былина» Деркачёв В.Н.
Участники – учащиеся ГБОУ «Школа им. Н.М.
Карамзина», район Ясенева ЮЗАО г. Москвы.
30 человек.

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

10.06.

13.06.

День здоровья.
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта:
- метания ножей
- полоса препятствий
- вязание узлов
- скалодром
- разборка / сборка АК
- стрельба из пневматической винтовки

Организаторы:
заместитель председателя Совета РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Старых А.В., руководитель
Управления РОО МПО «ГВАРДИЯ» Томшин
Е.А.
Участники – учащиеся учащиеся ГБОУ «Школа
№ 1212»
26 человек.

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

Пейнтбольная игра.
Полевая кухня.

Сценарная пейнтбольная игра «Брусиловский
прорыв», посвящённая памятным датам
славного героического прошлого страны.

22

17.06.

Организаторы: начальник отдела по социальным
вопросам Бударина О.А., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.
Более 70 человек участников.
Победила команда «Синих».

п.
Воскресенское

23
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Организаторы: главный специалист отдела по
Военно-спортивный слёт молодёжи на
социальным вопросам администрации п.
Кубок поселения Десеновское, посвящённый Десеновское Монин М.В., заместитель
Дню молодёжи.
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Спортивная эстафета с элементами
Старых А.В., руководитель Управления РОО
прикладных видов спорта:
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., командир
- первая помощь
отделения 42 пожарно-спасательной части
- метания ножей
Тетеркин А.А.; представитель Военно- полоса препятствий
патриотического клуба "Дивизион" Ларионов
- стрелковый коридор
С.В.
- лабиринт
- туристический городок
Почётные гости начальник штаба местного
- радио связь
отделения ВВПОД "Юнаримя" ТиНАО г. Москвы
- метание гранаты
Ремнева М.А., ДОСААФ РОССИИ ТиНАО г.
- пожарная эстафета
Москвы, специалист по реабилитации ГБУ СРЦ
- лазертаг
п. Десеновское
«Возрождение» Горчаков А.С., командиры
Стадион
24.06.
Полевая кухня
воинских частей поселения Десеновское.
«Ватутинки»
Участников 90 человек.

27
апрел
я - 10
мая

I этап соревнований по городошному спорту
на кубок поселения Десеновское
Отборочные соревнования по игре «Городки»,
Тактическая игра лазертаг

Организаторы: главный специалист отдела по
социальным вопросам администрации п.
Десеновское Монин М.В., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО

п. Десеновское
Новые
Ватутинки

МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.

25

07.06.

Сборы молодёжи допризывного возраста
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта:
- стрельба из пневматической винтовки
- метания ножей
- штыковой бой
- самооборона
- полоса препятствий
- скалодром
- разборка / сборка АК
- снаряжение магазина АК
- метание гранаты
- первая помощь
Пейнтбольная игра

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.
Почётные гости и участники:
командир поискового отряда «Былина» Деркачёв
В.Н., ДОСААФ России ТиНАО Погорянский
Д.В., Молодёжная палата Догадкин А.В., ГБУ
СРЦ "Возрождение" Горчакова А.С.
I место - "В обиду не дадим"
II место "Желтые гусеницы"
III место "Красный цвет"
Участвовало 56 человек – 7 команд по 8 чел.

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

II этап соревнований по городошному
спорту на кубок поселения Десеновское
Отборочные соревнования по игре «Городки»,
тактическая игра лазертаг,
спортивные мастер классы

26

07.06.

III этап соревнований по городошному
спорту на кубок поселения Десеновское.
Отборочные соревнования по игре «Городки»,
тактическая игра лазертаг, спортивные мастер
классы, музыкальная развлекательная
программа.

27

15.07.

Организаторы: главный специалист отдела по
социальным вопросам администрации п.
Десеновское Монин М.В., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., специалист по
реабилитации ГБУ СРЦ Возрождение» Горчаков
А.С., специалист по связям с общественностью
ООО «Инвесттраст» Ахматова А.Т.

п. Десеновское
микрорайон
Южный

Организаторы: главный специалист отдела по
социальным вопросам администрации п.
Десеновское Монин М.В., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., специалист по
реабилитации ГБУ СРЦ Возрождение» Горчаков
А.С., специалист по связям с общественностью
ООО «Инвесттраст» Ахматова АТ, общественные п. Десеновское
Новые
советники и кандидаты в депутаты п.Десеновское
Ватутинки

Турнир по лазертагу на Кубок поселения
Десеновское, среди православной молодёжи
ТиНАО.
- метание ножа
-интерактивная выставка викторина
- турнир по лазертагу

28

18.07.

29

Спортивный праздник по гражданской обороне
«Школа безопасности».
Презентация профессии пожарный-спасатель
МЧС, профилактическая работа с населением
по снижению риска создания чрезвычайных
ситуаций на бытовом уровне.
Спортивная эстафета с элементами
прикладных
видов спорта на базе мобильной
21.07.
учебно-игровой площадки (УИП).
1. Первая помощь
2. Эвакуация пострадавшего
3. Средства химической защиты
4. Полоса препятствий
5. Спасение на воде
6. пожарная эстафета
7. Средства пожаротушения

Организаторы: начальник отдела по социальным
вопросам администрации п. Десеновское
Бударина О.А., заместитель председателя Совета
РОО МПО «ГВАРДИЯ» Старых А.В.,
руководитель Управления РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., представители
викариатства ТиНАО
Участники – 46 человека.

п. Клёновское

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., ДОСААФ
России ТиНАО Погорянский Д.В.,
при поддержке 42 ПСО МЧС ТиНАО и РЦ по
работе с НКО ТиНАО.
Участвовало 48 человек – 6 команд по 8 чел.

п. Сосенское
Липовый парк

30

Присутствовали: представители ЦС и
Регионального отделения ДОСААФ РОССИИ –
Тугов В.А., Сафириджанова С.Г., Зиновьев Е.П.,
2-я конференция МО ДОСААФ Троицкого и глава г.о. Щербинка города Москвы Цыганков
Новомосковского административных
А.В., глава Администрации г. Щербинки
округов города Москвы.
Стручалин Ю.М., главный инспектор Юнармии
Утверждение штата МО ДОСААФ России
ТиНАО г. Москвы Кольцов М.Ю., руководитель
ТиНАО – председатель, заместитель,
Управления РОО МПО «ГВАРДИЯ» Томшин
выстраивание рабочей структуры.
Е.А.
Председателем МО ДОСААФ РОССИИ ТиНАО
назначен Шенаурин А.А.,
Заместителем председателя по патриотическому
24.07.
воспитанию и прикладным видам спорта
назначен Томшин Е.А.

ГО Щербинка

Круглый стол на тему «Формирование
экологической культуры в округе».
Отчёт окружного проекта «Я берегу природу»
Выстраивание работы по формированию
экологической культуры в округе.
Формирование графика акций и мероприятий.
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25.07.

Финал соревнований по городошному
спорту на кубок поселения Десеновское.
Финальные соревнования игры «Городки»,
тактическая игра лазертаг, спортивные мастер
классы, музыкальная развлекательная
программа, награждение победителей.
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29.07.

Участники: представители РОО МПО
«ГВАРДИЯ» - Старых А.В., Деркачёв В.Н.,
Общественного Совета при Префектуре ТиНАО
г. Москвы Томшин Е.А., администрации
поселения Десёновское Бударина О.А., штаба
«Юнармии» Ремнёва М.А., Кольцов М.Ю.,
Троицкой спортивно-оздоровительной базы
«Лесная» Терёхин А.С., Методических Советов
Первичных отделений ДОСААФ ТиНАО г.
Москвы, Школы № 1392 имени Д.В. Рябинкина,
Правового Центра «ЩИТ И ЗАКОН», РОО
Молодёжная Ассоциация «ПОДРОСТОК», ГБУ
СРЦ «Возраждение», РОО СБК имени
Бурмистрова, ГБУ МДОО и активные граждане
ТиНАО г. Москвы.

п. Десеновское
Ассоциация
НКО ТиНАО

Организаторы: главный специалист отдела по
социальным вопросам администрации п.
Десеновское Монин М.В., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., специалист по
реабилитации ГБУ СРЦ Возрождение» Горчаков
А.С., специалист по связям с общественностью
ООО «Инвесттраст» Ахматова АТ, общественные
советники и кандидаты в депутаты п.Десеновское п. Десеновское
Новые
Ватутинки

Пейнтбольная сценарная игра
"Вьетнам, а вот и Я!"
Пейнтбольная игра, музыкальная программа,
полевая кухня.
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п. Десеновское

12.08.

Фестиваль спортивно-оздоровительного
мастерства. Мастер классы правильного
питания, правильного использования ресурсов
организма, польза постоянной умеренной
физической нагрузки, польза походов, польза
лечебных растений, раздельный сбор мусора.
Комплекс силовых упражнений, занятие йогой,
обед, отдых, плавание в бассейне, чаепитие.
34

Организаторы заместитель председателя Совета
РОО МПО «ГВАРДИЯ» Старых А.В.,
руководитель Управления РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., пейнтбольные клубы
BattlePark и DontPanik, организационная
поддержка Первичное отделение Методический
Совет п. Десеновское ДОСААФ России ТиНАО г.
Москвы. Участники 82 человека.

18.08.

Участники РОО ПВМ «Подросток», РОО МПО
"ГВАРДИЯ", Первичное отделение
Методический Совет п. Десеновское ДОСААФ
России ТиНАО г. Москвы, ГБУ СРЦ
"Возрождение".
Участники 38 человек.
п. Десеновское
Ассоциация
НКО ТиНАО

IV открытый туристический слёт.
Соревнования по военно-спортивной игре
лазертаг.
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1819.08.

Руководитель МБУ «Спортивно-досуговый центр
«Маяк» Белова Л.С., заместитель председателя
Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ» Старых А.В.,
руководитель Управления РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.

п.
Марушкинско
е

25.08.

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.
Почётные гости и участники:
ДОСААФ России Погорянский Д.В., Ресурсный
центр по работе с НКО Комитета бщественных
связей г. Москвы Авдеева О.В.
48 участников – 6 команд по 8 человек.
I место - команда военно-спортивного клуба
имени героя России А.В. Баландина "Триглав";
II место - сборная команда п. Сосенское "Группа
"Тайфун";
III место молодёжная команда п. Сосенское
"Лилипуты".

п. Сосенское
Липовый парк

Военно-патриотический праздник
«Молодежный щит России».
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта на базе мобильной
учебно-игровой площадки (УИП).
1. Первая помощь.
2. Эвакуация пострадавшего.
3. Средства химической защиты.
4. Полоса препятствий.
5. Разборка / сборка АК.
6. Снаряжение магазина АК.
7. Метание гранаты.
8. Средства пожаротушения.
9. Интерактивная выставка-викторина макетов
оружия и снаряжения «Защитники Родины».

36

Совещание первичных отделений
методических Советов ДОСААФ России
ТиНАО г. Москвы
1. Отчёт за первое полугодие 2018 года по
реализованной программе на территории
ТиНАО г. Москвы.
Томшин Евгений Александрович заместитель
председателя МО ДОСААФ России ТиНАО г.
Москвы.
2. Доклад о программе мероприятий на второе
полугодие 2018 г.
Томшин Евгений Александрович заместитель
председателя МО ДОСААФ России ТиНАО г.
29.08. Москвы.
3. Мотивация участников, вступление в
ДОСААФ, формирование рабочих групп;
Шенаурин Андрей Анатольевич Председатель
МО ДОСААФ ТиНАО г. Москвы.
4. Реализации механизма общественногосударственного партнёрства на территории
ТиНАО г. Москвы.
Старых Андрей Владимирович председатель
ПО Методический Совет ДОСААФ
Воскресенское ТиНАО г. Москвы.
5. Выстраивание работы РО ДОСААФ России
г. Москвы с учебными учреждениями;
Тугов Виктор Афанасьевич Советник

1.
Тугов Виктор Афанасьевич Советник
председателя РО ДОСААФ России г. Москвы.
2.
Шенаурин Андрей Анатольевич
Председатель МО ДОСААФ России ТиНАО г.
Москвы.
3.
Томшин Евгений Александрович
заместитель председателя МО ДОСААФ России
ТиНАО г. Москвы, председатель ПО
Методический Совет ДОСААФ Десеновское
ТиНАО г. Москвы.
4.
Старых Андрей Владимирович
председатель ПО Методический Совет ДОСААФ
Воскресенское ТиНАО г. Москвы.
5.
Погорянский Дмитрий Анатольевич
председатель ПО Методический Совет ДОСААФ
Сосенское ТиНАО г. Москвы.
6.
Терёшин Владимир Васильевич депутат п.
Десеновское, Совет ветеранов п. Десеновское;
7.
Монин Михаил Владимирович
администрация п. Десеновское;
8.
Горчакова Александра Сергеевна
администрация п. Десеновское, Молодёжный
Парламент п. Десеновское;
9.
Стрелков Алексей Александрович зам. дир.
ОК «Ватутинки» ФГБУ «БОР»;
10. Сергеев Александр Иванович зам.
председателя РОО ВПО «Подросток»;

п. Десеновское
Ассоциация
НКО ТиНАО

председателя РО ДОСААФ России г. Москвы.
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03.09.

Урок мужества «Всероссийский день
солидарности в борьбе с терроризмом».
Проведена информационно-профилактическая
акция «Мы против террора!», посвященная
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Основной задачей проведения мероприятия
является:
- формирование общественного сознания и
гражданской позиции подрастающего
поколения;
- раскрытие понятия сущности терроризма;
профилактика безнадзорности,
межнациональной розни и нетерпимости;
ознакомление учащихся с основными
правилами поведения в условиях теракта
(памятка каждому учащемуся), воспитание
ответственного отношения к своей жизни и
жизни окружающих.

11. Галыгин Валентин Владимирович Советник
председателя РОО ВПО «Подросток»;
12. Беликова Екатерина Викторовна ГБОУ
«Школа № 1392» им. Д.В. Рябинкина;
13. Гаранская Анна Анатольевна ГБОУ
«Школа № 1392» им. Д.В. Рябинкина;
14. Беликова Наталья Викторовна ГБОУ
«Школа № 1392» им. Д.В. Рябинкина;
15. Лещенко Александра Игоревна ГБОУ
«Школа № 1392» им. Д.В. Рябинкина,
Молодёжный Парламент п. Десеновское;
16. Журавель Юлия Олеговна ГБОУ «Школа
№ 1392» им. Д.В. Рябинкина;
17. Куртакова Александра Сергеевна ГБУ СРЦ
«Возрождение».
Администрация поселения Десеновское – Монин
М.В., сотрудники УВД по ТиНАО ГУ МВД
России по г.Москве, ПО методический Совет п.
Десеновское ДОСААФ России ТиНАО г.
Москвы, РОО МПО "ГВАРДИЯ" Томшин Е.А.,
Более 150 учащихся ГБОУ г. Москвы Школа №
1392 имени Д.В. Рябинкина.
п. Десеновское
ГБОУ «Школа
№ 1392»
имени Д.В.
Рябинкина
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Военно-патриотический слёт молодёжи,
посвящённый празднованию дню города
Москвы.
На территории двух школ комплекса ГБОУ
«Школа № 1392» имени Д.В. Рябинкина
развёрнуты интерактивные площадки:
- корпус № 2 – экспозиция интерактивной
выставки «Армия моей страны». Все
желающие могли ознакомиться с оружием и
снаряжением за период 1935 – 1998 г.г., на
экспозиции были представлены оружие
снаряжение, экипировка, военная форма,
фотографии и личные вещи солдат нашей
армии. В процессе работы выставки была
организована познавательная викторина –
проверяющая и закрепляющая полученные
09.09. знания.
- корпус № 5 проведена презентация профессии
пожарный-спасатель
МЧС
и
военноспортивная эстафета с элементами прикладных
видов спорта «Школа безопасности», дающая
возможность получить знания, умения и
навыки поведения в чрезвычайной ситуации.
Учащиеся школы формировались в команды и
на время одевали боевую защиту пожарных,
разворачивали пожарные рукава, научились
наращивать их до необходимой длинны.
Школьники
узнали
как
пользоваться
огнетушителем, одевать ОЗК, как правильно
эвакуировать пострадавших, оказывать первую
помощь – все тренировались на роботе
тренажере «Гоша».
Военно-исторический спортивный праздник
«Времена и Эпохи воинской доблести».
23.09.
Интерактивные экспозиции с элементами
исторической реконструкции в память о
героическом прошлом страны за период XIV

Организаторы: начальник отдела по социальным
вопросам Бударина О.А., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., 42 ПСО МЧС,
командир поискового отряда «Былина» Деркачёв
В.Н.
Более 1000 человек участников.

п. Десеновское
ГБОУ «Школа
№ 1392»
имени Д.В.
Рябинкина

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., командир

Липовый парк
п. Сосенское

век, XX век период 1939-1980 гг. XXI век –
современная армия.
Интерактивные этапы – стрельба из лука,
метание копья, бой на мягких мечах (тямбарах)
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Совещание методических Советов ДОСААФ
России г. Москвы
1. Успешный опыт работы первичных
отделений методических Советов ДОСААФ
России ТиНАО г. Москвы.
Томшин Евгений Александрович заместитель
председателя МО ДОСААФ России ТиНАО г.
Москвы.
2. Общественная составляющая в работе
28.09.
первичного отделения методический Совет
ДОСААФ России г. Москвы. Практический
опыт.
Старых Андрей Владимирович председатель
ПО
Методический
Совет
поселения
Воскресенское ДОСААФ ТиНАО г. Москвы.
3. Вступление в ряды ДОСААФ России.
Программа мотивации. Вручение членских
билетов РО ДОСААФ России г. Москвы.

поискового отряда «Былина» Деркачёв В.Н.,
Молодёжная палата Догадкин А.В., руководитель
МО клуба исторической реконструкции «Барс»
Круглов А.В, ДОСААФ России Погорянский Д.В.
Более 150 человек участников.

На совещании присутствовали представители
Совета РО ДОСААФ России г. Москвы,
представители первичных отделений ДОСААФ
РОССИИ г. Москвы, представители
общественных организаций ТиНАО г. Москвы РОО МПО "ГВАРДИЯ", РОО ВПО "Подросток",
Ассоциации НКО ТиНАО г. Москвы, штаба МО
ВВПОД "Юнармия" ТиНАО г. Москвы и
представители администрации поселений и
Молодёжной палаты.

п. Десеновское
Ассоциация
НКО ТиНАО

Томшин Евгений Александрович заместитель
председателя МО ДОСААФ России ТиНАО г.
Москвы.
Старых Андрей Владимирович председатель
ПО
Методический
Совет
поселения
Воскресенское ДОСААФ ТиНАО г. Москвы.
Зиновьев Евгений Петрович заместитель
председателя РО ДОСААФ России г. Москвы
по организационным вопросам.
4. Выстраивание системной работы первичных
отделений методических Советов РО ДОСААФ
России г. Москвы.
Тугов
Виктор
Афанасьевич
Советник
председателя РО ДОСААФ России г. Москвы.
5. Первичная отчётность в работе первичного
отделения методический Совет ДОСААФ
России г. Москвы.
Тугов
Виктор
Афанасьевич
Советник
председателя РО ДОСААФ России г. Москвы.
Зиновьев Евгений Петрович заместитель
председателя РО ДОСААФ России г. Москвы
по организационным вопросам.
В подведении итогов было отмечено, что вся
работа ПО методических Советов ДОСААФ
России г. Москвы строится на общественной
составляющей, опираясь на взаимодействие с
другими общественными организациями и
профильными ведомствами.
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Этап окружного экологического проекта «Я
берегу природу». Экологическая акция
проведена в формате учебно-игровой
30.09.
программы дающей практические навыки в
интересах экологии, краеведения, ботаники,
ориентирования и топографии.
Цель мероприятия – выявление скопления
мусора и его уборка на территории п.

В экологической акции приняли участие жители
Районов Новые Ватутинки – «Южный» и
«Центральный», администрация п. Десеновское,
Молодёжная палата п. Десеновское, РОО МПО
«ГВАРДИЯ», Ассоциация НКО ТиНАО г.
Москвы и волонтёры из городского образования
Троицк ТиНАО г. Москвы и города Красногорск
Московская область.

п. Десеновское
микрорайон
Южный

Десеновское, вдоль берегов реки Десна возле
микрорайона «Южный».
Группами по 2 – 4 человека пройден маршрут
вдоль берега реки Десна от деревянного
помоста – выхода из микрорайона «Южный»
протяжённостью 3,3 км. Обратный маршрут по
зелёным территориям п. Десеновское, вокруг
микрорайона «Южный» составлял 4,5 км.
Больших скоплений мусора не обнаружено.
Найденный мусор собран в пакеты, и сложен в
трёх местах вдоль следования маршрута
учебно-игровой программы по 8-14 штук.
Фотографии и отметки на рабочих картах, с
привязкой к геолокации сделаны.
Данное мероприятие позволяет жителям
формировать окружающую их среду,
поддерживать комфорт и порядок в
окружающем их пространстве, создавать и
развивать дружественно-соседские отношения.
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03.10.

Учебно-методические сборы с
руководителями и педагогическими
работниками образовательных учреждений,
осуществляющих обучение граждан
начальным знаниям в области обороны и их
подготовку по основам военной службы в
ТиНАО г. Москвы.
Обсуждались вопросы - совершенствование
работы педагогических работников
образовательных организаций,
осуществляющих обучение граждан
начальным знаниям в области обороны и их
подготовку по основам военной службы,

Участники:
- Старший помощник начальника отделения
подготовки и призыва граждан на военную
службу Ремнева Марина Анатольевна;
- Военный комиссар военного комиссариата
ТиНАО г. Москвы Уланов Артур Викторович;
- врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан Волдочинская
Юлия Анатольевна;
- Старший методист Центра патриотического
воспитания и школьного спорта г. Москвы
Килярский Николай Владимирович;
- Заместитель директора государственного

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

подведение итогов проведения 5-дневных
учебных сборов 2017-2018 году, ежегодного
конкурса на лучшую подготовку граждан к
военной службе, организацию и проведение
призыва на военную службу в городе Москве в
2017 году, а также должностных лиц военных
комиссариатов районов города Москвы,
ответственных за подготовку граждан к
военной службе.
Большое внимание было уделено
распространению передового опыта работы в
преподавании основ военной службы в
образовательных организациях.
На сборах, педагогу ГБОУ «Школа № 2070»
ОПШ № 11 был вручён членский билет
ДОСААФ России г. Москвы.
После методических занятий и кофе брейка,
участники сборов перешли к практическим.
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День рожденья Московского отделения
клуба исторической реконструкции "Барс".
13.10.
Праздничное мероприятие для жителей и
гостей поселения Десеновское.

бюджетного учреждение города Москвы «Центр
физической культуры и спорта Троицкого и
Новомосковского административных округов
города Москвы» департамента спорта и туризма
города Москвы Федотова Яна Сергеевна;
- Заместитель председателя Совета РОО МПО
«Гвардия» Андрей Владимирович Старых;
Заместитель председателя МО ДОСААФ России
по ТиНАО г. Москвы Томшин Евгений
Александрович, презентовал возможности
оборонно-спортивного центра «Гвардия» для
проведения военно-спортивных игр, слётов и
состязаний с элементами прикладных видов
спорта, в рамках годовой школьной программы и
учебно-игровой программы «Щит Федерации».

Ассоциации НКО ТиНАО г. Москвы, РОО ПВМ
«Подросток», РОО МПО «ГВАРДИЯ»,
Молодёжная палата п. Десеновское

п. Десеновское
Ассоциация
НКО ТиНАО
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14.10.

Сборы молодёжи допризывного возраста.
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта:
- стрельба из пневматической винтовки
- метания ножей
- штыковой бой
- самооборона
- полоса препятствий
- скалодром
- разборка / сборка АК
- снаряжение магазина АК
- метание гранаты
- первая помощь
турнир по пейнтболу.

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А.
Почётные гости и участники:
командир поискового отряда «Былина» Деркачёв
В.Н., ДОСААФ России Погорянский Д.В.

- первое место – команда «К-2» ГБОУ «Школа № 2073»;
- второе место – команда «К-1» ГБОУ «Школа № 2073»;
- третье место – команда «СЦС» Сосенский центр спорта;

Участвовало 56 человек – 7 команд по 8 чел.

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

Ежегодное отчётное совещание штаба
местного отделения ВВПОД "Юнармия"
ТиНАО г. Москвы
На совещании были подведены итоги за
отчётные периоды, согласованы дальнейшие
планы, в том числе подготовка к церемонии
посвящения в юнармейцы 26.10.2018. и
подготовка к Первому эколого-практическому
форуму 27.10.2018. в ТиНАО.
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15.10.
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Первый эколого-практический форум в
Троицком и Новомосковском
административных округах г. Москвы.
Часть окружного проекта «Я берегу природу».
Форум состоял из двух частей – практическая и
27.10. методическая.
Практическая часть – это учебно-игровая
программа, дающая практические навыки в
области экология, биология, краеведение,
ОБЖ и топография. Программа описана в виде
игры на местности – квест. Участники,
разделившись на команды, при помощи плана

На мероприятии присутствовали координаторы и
командиры отрядов ВВПОД "Юнармии" ТиНАО
г. Москвы, представители Ресурсного центра по
работе с НКО ТиНАО г. Москвы, РОО МПО
"ГВАРДИЯ",
ПО
методических
Советов
ДОСААФ ТиНАО г. Москвы и Ассоциации НКО
ТиНАО г. Москвы, РОО ПВМ «Подросток».

п. Десеновское
Ассоциация
НКО ТиНАО

Организаторы и участники:
РОО МПО «ГВАРДИЯ», штаб МО ВВПОД
«Юнармия» ТиНАО г. Москвы и окружное
Управление МЧС по ТиНАО г. Москвы.
- Андрей Старых, руководитель форума рассказал
Парк
о целях и задачах проводимого мероприятия.
п. Десеновское
- Евгений Томшин, организатор окружного
экологического проекта "Я берегу природу"
сообщил о планах коммерческих организаций
поддержать инициативу общественногосударственного партнерства в

местности решали контрольные задачи
используя мобильные приложения «Яндекс»,
«Ватсап» и «ВКонтакте».
В методической части выступали
представители государственных учреждений,
коммерческих и не коммерческих организаций,
поделившись успешным опытом работы в
формировании экологической культуры в
обществе.
Организационная поддержка:
- Управление социального развития
Префектуры Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы»;
- Государственное бюджетное учреждение
«Дирекция по обслуживанию территорий
зелёного фонда Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы»;
- командование и личный состав 27-ой
отдельной гвардейской Севастопольской
Краснознаменной мотострелковой бригады
имени 60-летия образования СССР;
- командование и личный состав войсковой
части 80705;
- командование и личный состав ФГКУ «31
пожарно-спасательного отряда ФПС по г.
Москве»;
- Администрация поселения Десеновское;
- Молодёжная палата поселения Десеновское;
- Молодёжная палата района Тёплый стан;
- партия «Единая Россия»;
- компании «Интертрак»;
- компании «Комус»;
- компании АО «Инвесттраст»;
- первичное отделение методический Совет п.
Десеновское ДОСААФ России ТиНАО;
- Военно-патриотический клуб «Дивизион»;
- Московское отделение клуба исторической

природоохранных мероприятиях.
- Марина Ремнёва, начальник штаба МО ВВПОД
"Юнармия", приехав с форума "Юнармия 2018"
рассказала о заинтересованности юнармейского
движения в формировании экологической
культуры в округе.
- Георгий Князев, глава администрации
поселения Десеновское поздравил всех с успешно
пройденными испытаниями и выполненным
заданием, отметив новый и интересный подход в
постановке и выполнении задач.
- Николай Матвеев, представитель
Государственного бюджетного учреждения
«Дирекция по обслуживанию территорий
зелёного фонда Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы»
подчеркнуло необходимости проведения
подобных мероприятий и возможной поддержке
со стороны органов государственной власти.
- Российская организация Красный крест дала
хорошую оценку проведённому мероприятию,
отметив, что подобный формат, представленный
в игровой форме, позволяет закреплять знания,
получаемые в школе.
- Московский автомобильно-дорожный институт,
в лице коллекционера Трохан Бориса, развернул
выставку средств индивидуальной защиты при
чрезвычайных ситуациях. Некоторые экспонаты
удивили даже специалистов из службы спасения.
- Командир поискового отряда «Былина» РОО
МПО «ГВАРДИЯ», Вячеслав Деркачёв
представил экспозицию оружия и снаряжения
найденного на местах боёв;
- Нелли Сафиуллина – руководитель
благотворительного фонда «Люблю жизнь»

реконструкции "Барс";

содействия охране здоровья, социальной
поддержке и защиты граждан представил
социально-ориентированный интеграционный
экологический проект «ЭКО Ин», в который
входят все направления по обеспечению рабочих
мест и доступной жизни для людей с
инвалидностью, связанный со всеми сферами
социальной жизни людей и общества.
- Ирина Беляева – руководитель организации
Волонтёры в помощь детям сиротам рассказала о
своём опыте и проекте «Добрые крышечки».
- Иван Бойцов – представитель Ресурсного
центра по работе с некоммерческими
организациями ТиНАО г. Москвы рассказал о
видах поддержки некоммерческим организациям
г. Москвы.
- Максим Бадин – председатель Молодёжной
палаты поселения Десеновское рассказал о
работе на территории поселения, о интересных
проектах запланированных на 2019 год и
пригласил вступать в Молодёжную палату
заинтересованных в получении нового
практического опыта, с возможностью
реализовать собственные проекты, при
поддержке органов власти и общественной
составляющей.
- Юрий Москвин – руководитель
Некоммерческого партнерства «Военнопатриотический клуб Дивизион» рассказал о
выигранном гранте Мэра Москвы и о совместной
деятельности с РОО МПО «ГВАРДИЯ».
- Сергей Ларионов – представитель Московского
отделения «Российского военно-исторического
общества» - подчеркнул слаженность работы
участников в реализуемом проекте и
необходимость продолжать поддерживать
начатое взаимодействие.
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В форуме приняли участие жители ТиНАО и
ЮЗАО г. Москвы, общественные организации и
представители бизнес сообщества,
заинтересованные в поддержании
природоохранных мероприятий а также
улучшении качества окружающей среды.
I и II места в квесте заняли команды ГБОУ
«Школы 1788» под руководством Краснопир
Сергея.
III место занял отряд юнармейцев ГБОУ «Школы
2120», под руководством Зотова Максима.
Организаторы и участники:
- администрация поселения Десеновское;
- РОО МПО "ГВАРДИЯ";
- пейнтбольный клуб BattlePark;
- поисковый отряд «Былина»;
- первичное отделение методический Совет п.
Десеновское ДОСААФ России ТиНАО;
- пейнтбольный клуб Dont Panik.
- Некоммерческое партнёрство «Военнопатриотический клуб Дивизион»;
- Московское отделения клуба исторической
реконструкции «Барс»;
- представители воинских частей п. Десеновское;
- жители поселения Десеновское;
- Молодёжная палата п. Десеновское;
- Молодёжная палата Тёплый стан.
- школьники ТиНАО и ЮЗАО;

Военно-патриотический слёт молодёжи на
Кубок поселения Десеновское.
Программа:
- интерактивная выставка оружия и снаряжения
«Защитник Родины»:
- экспозиция предметов найденных на местах
боёв времён Великой отечественной войны;
п. Десеновское
28.10. - фотозона – презентация и обозрение
бронеавтомобиля корпорации "Защита" "Скорпион", с системой MRAP;
- пейнтбольная сценарная игра в память
историческим событиям славного боевого
прошлого России – «Восточно-Карпатская
стратегическая наступательная операция» (8
сентября — 28 октября 1944 г.);
- полевая кухня;
По результатам сценарной игры победила
команда «красных».
Участникам вручили сертификаты, а самых
отличившихся и молодых наградили медалями.
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Учебно-игровая программа «Школа
безопасности».
Программа:
- презентация профессии пожарный-спасатель
МЧС;
- получении и отработки навыков и
правильных действий при чрезвычайной или
экстремальной ситуации;
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта на базе мобильной
учебно-игровой площадки (УИП).
1. Первая помощь
02.11. 2. Эвакуация пострадавшего
3. Средства химической защиты
4. Спасение на воде
5. пожарная эстафета
6. Средства пожаротушения

Организаторы – заместитель директора ГБОУ
«Школа № 51» Жулин А.Г., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., командир
поискового отряда «Былина» Деркачёв В.Н.,
председатель Молодёжной палаты Тёплый стан,
председатель первичного отделения
методический Совет Тёплый стан ДОСААФ
ЮЗАО г. Москвы Догадкин А.В.
Участники - 9 команд по 8 человек, из учащихся
8ых, 9ых, 10ых и 11ых классов.

п. Сосенское

Спортивный праздник по гражданской обороне
«Школа безопасности».
Презентация профессии пожарный-спасатель
МЧС, профилактическая работа с населением
по снижению риска создания чрезвычайных
ситуаций на бытовом уровне.
Спортивная эстафета с элементами
прикладных видов спорта на базе мобильной
учебно-игровой площадки (УИП).
1. Первая помощь
2. Эвакуация пострадавшего
3. Средства химической защиты
4. Полоса препятствий
5. Спасение на воде
6. пожарная эстафета
7. Средства пожаротушения
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10.11.

Организаторы:
заместитель директора МБУ «Сосенский центр
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Старых А.В., руководитель Управления РОО
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., ДОСААФ
России ТиНАО Погорянский Д.В., представитель
Молодёжной палаты п. Десеновское Куртакова
А.С., председатель Молодёжной палаты Тёплый
стан Догадкин А.В., при поддержке 42 ПСО МЧС
ТиНАО и РЦ по работе с НКО ТиНАО.
Участники:
школьники и спортивные команды ТиНАО и
ЮЗАО.
Подготовка для участия в школьных,
межрайонных и других соревнованиях, в том
числе и по формату WorldSkills по направлению
Junior в компетенции "спасательные работы".
Участвовало 48 человек – 6 команд по 8 чел.

п. Сосенское
Липовый парк
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Спектакль «Азбука безопасности».
Программа:
два спектакля, лавный герой пожарныйспасатель МЧС и сказочные персонажи.
Профилактика в обращении с опасными
предметами, такими как спички, зажигалки и
петарды, формирование о ответственности и
правильному поведению при обнаружении
возгорания, в игровой форме выявлено – на
сколько учащиеся подготовлены к правильным
действиям при чрезвычайной ситуации.
В мероприятии приняли участие 6 третьих
классов и преподаватели школы. Всего более
150 человек.
Организаторами
«Азбуки
безопасности»
выступили
Региональная
общественная
организация Молодёжное патриотическое
13.11. объединение «Гвардия», театральная студия
«Действие»,
автономная
некоммерческая
организация «Аллея доброты», 31 пожарноспасательный отряд по г. Москве.

Организаторы:
Администрация района Преображенский,
руководитель Управления РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., Директор
Автономной некоммерческой организации
«Аллея доброты» Ходотай Е.В., театральная
студия «Действие», ГБОУ "Школа № 1080",
корпус № 3 (ШО-3).
Участники:
6 третьих классов и преподаватели школы.
Всего более 150 человек.
Район
Преображенск
ое
"Школа №
1080", корпус
№ 3 (ШО-3),

Организаторы:
Военно-спортивная игра «Армейская полоса муниципальный округ «Замоскворечье», РОО
препятствий».
МПО «ГВАРДИЯ», ДОСААФ России.
Программа:
Участники:
эстафеты с элементами прикладных видов
допризывной молодежи муниципального округа
спорта. Каждый этап в виде мастер класса,
«Замоскворечье».
способствующего получению новых знаний и
12 человек.
закреплению и улучшению уже имеющихся
результатов.
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Проект «Право на память».
Организаторы:
Программа:
председатель Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Тугов В.А., заместитель председателя Совета
- 6 литературных мастер-классов – отличие
РОО МПО «ГВАРДИЯ» Старых А.В.,
рассказов от эссе, подготовка к выполнению
руководитель Управления РОО МПО
конкурсных работ, представление детских
«ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., директор
работ-рассказов;
Автономной некоммерческой организации
- работа над ошибками, рекомендации пот
«Аллея доброты» Ходотай Е.В., Московский
06.11. написанию рассказов;
комитет ветеранов войны Лебедев Ю.В., детский
3
урока
Мужества,
посвященных
войне
в
30.11.
писатель, доктор физико-математических наук,
Афганистане;
профессор МГУ Юрий Д.Н., участник боевых
- 3 интерактивные выставки стрелкового
действий в Республике Афганистан, писатель
оружия и снаряжения «Защитники Родины»;
Александр Карцев, участники боевых действий
Дмитрий Игоревич Попов и Сергей Викторович
- показ видео фильмов, об истории войны в
Кузнецов и кандидат филологических наук
Афганистане и мультфильм про солдата; поэтесса Нина Викторовна Попова.
прочитаны письма с войны;
- организован концерт под гитару;

п.
Воскресенское
ОСЦ
«Гвардия»

САО, ЮАО,
ЮЗАО.

Проект реализуется при поддержке гранта мэра Участники:
Москвы.
- Государственное казенное общеобразовательное
учреждение города Москвы специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VI вида № 31" - 40 человек;
- Государственное бюджетное учреждение
города Москвы "Комплексный реабилитационнообразовательный центр" Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Обособленное структурное подразделение
Марьино «Марьино» (60 человек),
- Научнопрактический Центр детской психоневрологии –
20 человек;
Спортивная игра «Мы выбираем жизнь!»,
антинаркотической направленности.
Программа:
Военно-спортивная эстафета из 13 этапов с
элементами прикладных видов спорта.
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01.12.

Организаторы:
Префектура Южного административного округа
г. Москвы, Управа района г. Москвы НагатиноСадовники, РОО МПО «ГВАРДИЯ».
Участники:
Молодёжные команды ЮАО.
13 команд участников.
Района
НагатиноСадовники
парк
Садовники

Организаторы:
Военно-исторический спортивный праздник заместитель директора МБУ «Сосенский центр
«Времена и Эпохи воинской доблести».
спорта» Кудрявцев Р.И., заместитель
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Интерактивные экспозиции с элементами
Старых А.В., руководитель Управления РОО
исторической реконструкции в память о
героическом прошлом страны за период XIV МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., командир
поискового отряда «Былина» Деркачёв В.Н.,
век, XX век период 1939-1980 гг. XXI век –
Молодёжная палата Догадкин А.В., руководитель
современная армия.
МО клуба исторической реконструкции «Барс»
Интерактивные этапы – стрельба из лука,
метание копья, бой на мягких мечах (тямбарах) Круглов А.В, ДОСААФ России Погорянский Д.В.
Более 200 человек участников.
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08.12.
.
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Военно-спортивная игра «Молодёжный щит
России».
Программа:
10 этапов – испытаний, с элементами
прикладных видов спорта, которые участники
09.12. проходили на время. Команды соревновались в
разборке-сборке автомата Калашникова, в
спортивном метании ножа, метании гранаты на
точность, ознакомились со средствами
индивидуальной защиты, получили навыки
оказания первой помощи и эвакуации
пострадавшего, стреляли по мишеням из

Липовый парк
п. Сосенское

Организаторы:
заместитель председателя Совета РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Старых А.В., руководитель
Управления РОО МПО «ГВАРДИЯ» Томшин
Е.А., командир поискового отряда «Былина»
Деркачёв В.Н.
При поддержке Управы района Филёвский парк,
Государственного космического научнопроизводственного центра имени М.В.
Хруничева, ДОСААФ России г. Москвы, штаба
местного отделения ВВПОД «Юнармия» ЗАО г.
Москвы и Компании «Комус».

Район
Филёвский
парк
ГКНПЦ имени
М.В.
Хруничева
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страйкбольных приводов, отрабатывали
тактические действия в стрелковом коридоре.
На экспозиции стрелкового оружия и
снаряжения были представлены макеты масса
габаритные со времён Великой Отечественной
войны по наши дни и экипировка бойцов войск
специального назначения. Для участников
было разыграно постановочное представления
действия спецназа в контртеррористической
операции.

Первое место – команда «Прометей 2»
Второе место – команда «Патриот»;
Третье место – команда «Прометей 1»;
Приз зрительских симпатий достался команде
«Афродиты»;

ПЕРВАЯ ЭКОЛОГО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ ТРОИЦКОГО И
НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОКРУГОВ Г. МОСКВЫ.

Организаторы РОО МПО «ГВАРДИЯ».
- Андрей Старых – заместитель председателя
Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»;
- Евгений Томшин – руководитель Управления
РОО МПО «ГВАРДИЯ» по г. Москве,
заместитель председателя МО ДОСААФ России
по ТиНАО г. Москвы, член Общественного Администрати
вно деловой
Совета ТиНАО г. Москвы;
центр ТиНАО.
Префектура.
На конференции присутствовали и выступали:
представители
социальных
служб
администрации поселений ТиНАО г. Москвы;
- представители учебных учреждений ТиНАО г.
Москвы;
- представители молодёжной палаты ТиНАО г.

Итоги окружного экологического проекта
«Я берегу природу».
10.12. Срок реализации проекта 8 месяцев 2018 года
(май-декабрь).
Проект помог объединить усилия органов
власти, учреждений образования и культуры,
окружного Управления МЧС, ГБУ Дирекции
по обслуживанию зелёного фонда ТиНАО г.
Москвы, многих общественных организаций и
простых граждан не равнодушных к

окружающей их среде в работе по
формированию экологической культуры в
обществе.
Программа:
Доклады исполнителей и участников проекта,
демонстрация результатов, презентация
возможностей партнёров, предложение новых
проектов, кофе брейк, развлекательная
программа.
Выставки скульптур из мусора и картин
лаборатории искусств ART LAB, художника
Леонтия Озерникова и студентов, имеющих
инвалидность.

Москвы;
- Ольга Авдеева – руководитель РЦ по работе с
НКО в ТиНАО г. Москвы;
Владимир
Зуев
–
Управление
по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве;
- Марина Ремнёва – начальник штаба МО
ВВПОД «Юнармия» в ТиНАО г. Москвы
- протоиерей Димитрий Кувырталов, настоятель
храма Михаила Архангела в Летове;
Найле
Сафиуллина
–
президент
Благотворительного фонда "Люблю жизнь"
- Николай Матвеев – заместитель директора
ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»;
- Сергей Солодов – ведущий специалист
управления
эколого-просветительской
деятельности и учета животных ГПБУ
"Мосприрода", подведомственного Департаменту
природопользования и охраны окружающей
среды;
- Ольга Любская, доктор медицинских наук,
профессор кафедры "Промышленная экология и
безопасность" РГУ им. Косыгина;
- Ирина Беляева, фонд «Волонтёры в помощь
детям-сиротам» - руководитель волонтёрского
эколого-благотворительного проекта «Добрые
крышечки».
- Юлия Горелова, директор Некоммерческого
партнерства содействия развитию орнитологии
"Птицы и люди";
- Владимир Миров – руководитель студии
Экологического мониторинга;
- Виталий Луняк – технический специалист ПАО
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»;
Префектура ТиНАО г. Москвы выразила
благодарность участникам проекта, и в
дальнейшем будет продолжать оказывать
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поддержку
инициативе
общественногосударственного партнёрства.
Найле
Сафиуллина,
в
рамках
проекта
Инклюзивной лаборатории искусств ART LAB,
представила уникальную выставку, сделанную в
соавторстве
с
художником
Леонтием
Озерниковым, со студентами, имеющими
инвалидность. Выставка фигур и скульптур,
сделанных из переработанного мусора, подарила
вторую жизнь многим не нужным вещам и дала
возможность реализовать творческие фантазии и
применить свои умения людям с ограниченными
возможностями.
Завершением конференции стало выступление
артиста – Игнатенко Ивана.
Организаторы:
Заместитель главы администрации поселения
Филимонковское Баканов С.С., заместитель
Интерактивная выставка "Великое
председателя Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
противостояние", посвящённая началу
Старых А.В., руководитель Управления РОО
контрнаступления в битве за Москву и
МПО «ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., командир
приуроченную к Дню Героев.
поискового отряда «Былина» Деркачёв В.Н.,
Программа:
директор МБУ ЦКС «Филимонковское»
Урок мужества о героическом подвиге
Советского народа, героев войны и тружеников Кондратова Т.И.
п.
Участники:
тыла, представление экспозиций
Филимонковск
7-9 классы ГБОУ «Школа № 1392» имени Д.В.
ое
07.12. интерактивной выставки.
Рябинкина
ОПШ
№
4.
МБУ
ЦКС
инструктора в форме Рабоче-крестьянской
Филимонковск
Красной Армии и армии Вермахта, рассказали
ое
о ходе событий контрнаступления и о быте и
культуре прошедшей эпохи, представив
снаряжения и предметы повседневной жизни,
такие как школьные принадлежности, рабочие,
медицинские и военные элементы обихода и
снаряжения.
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Конкурс проектных и исследовательских работ
"Моя Россия", посвященный 77 годовщине
начала контрнаступления советских войск в
битве за Москву.
- «Они защищали Москву». Герои битвы за
Москву;
- «Битва за Москву в произведениях искусств»;
- «Памяти генерал-лейтенанта авиации
Рыбалка Виталия Викторовича, участника
битвы за Москву».
В завершении конкурса перед конкурсантами и
уважаемыми членами жюри был представлен
проект «Право на память».
07.12.

Организаторы:
Председатель Совета РОО МПО «ГВАРДИЯ»
Тугов В.А., заместитель председателя Совета
РОО МПО «ГВАРДИЯ» Старых А.В.,
руководитель Управления РОО МПО
«ГВАРДИЯ» Томшин Е.А., Московский комитет
ветеранов войны Лебедем Ю.В., директор АНО
«Аллея доброты» Ходотай Е.В., Молодёжная
палата Тёплый стан Догадкин А.В.
Участники 11 образовательных учреждений г.
Москвы.
Район
Академически
й
ГБОУ «Школа
№ 625»

Все мероприятия проводятся по формату учебно-игровой программы «Щит Федерации», состоящей из 4 модулей:
- «Безопасная среда» – поведение в чрезвычайной и экстремальной ситуации, первая помощь, туристические и
пожарно-спасательные дисциплины;
- допризывная подготовка (военно-спортивные игры) – соревнования и состязания с элементами прикладных видов
спорта, лазертага и страйкбола;
- исторически-просветительские мероприятия – фестивали творческого мастерства, выставки-викторины и мастер
классы с участием реконструкторов от XIII века до наших дней, взаимодействие с поисковыми отрядами и
ветеранскими организациями, проведение Вахт Памяти, уход и поддержание памятников в надлежащем состоянии;
- экология – форумы, квесты, мастер классы, направленные на формирование экологической культуры в обществе.

