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Военно-патриотический спортивный клуб «Русь» был основан 
28 февраля 2013 года. Изначально клуб работал как секция 
рукопашного боя с элементами военной подготовки.

В июле 2013 клуб «Русь» получил статус юридического лица и 
получил наименование Пермская Региональная Общественная 
Организация военно-патриотический спортивный клуб «Русь», 
который находится на базе ЗАТО Звездный.

Основатель и руководитель (председатель) клуба является 
выпускник Пермского кадетского корпуса №1
им. А.В. Суворова, Максим Сергеевич Алехин.

Духовную поддержку военно-патриотическому спортивному 
клубу оказывает Ио Наместника Белогорского монастыря 
иеромонах отец Дорофей.

ПРОО ВПСК «Русь» действует на основании устава.



Программа ПРОО ВПСК 
«Русь» включает :

 Задача клуба: военно-патриотическое, духовное 
и спортивное воспитание детей и подростков в 
возрасте от 6-ти до 18 лет, подготовка к службе 
в Российской армии, к поступлению в кадетские 
корпуса, суворовские военные училища и в 
высшие учебные заведения Министерства 
Обороны и МВД РФ

 На сегодняшний день, учебная программа 
реализуется по нескольким направлениям:

 Военно-патриотическое

 Духовное 

 Спортивно-техническое 

 Краеведческое 

 Этическое 

 Эстетическое 



Курсанты клуба изучают такие предметы как:

- Основы духовной православной культуры;
- Основы военной службы;
- Тактическая подготовка;
- Этика и Эстетика;
- Пулевая стрельба (по программе ДОСААФ);
- Парашютно-десантная подготовка (по программе ДОСААФ);
- Легкая атлетика;
- Высотная подготовка
- Смешанное боевое единоборство, рукопашный бой;
- Туристическое ориентирование «Рогейн»;
- Шахматы;
- Интеллектуальному развитию воспитанников способствуют занятия по 
военной истории, программа «Знатоки», познать себя, научиться жить в 
коллективе помогает педагог-психолог.

Работу с детьми ведут специалисты, имеющие педагогическое и специальное 
образование.





Белогорский Свято-
Николаевский миссионерский 
мужской монастырь

Фундаментом в воспитании Русского человека 

является духовное образование. Огромную помощь в 

этом оказывает  Белогорский монастырь, духовным 

отцом клуба и наставником является иеромонах о. 

Дорофей, Ио наместника Белогорской обители.



Материальная база клуба включает: 

-Зал для смешанных единоборств
(рукопашный бой, панкратион);
-Духовная комната;
-Тренажерный зал;
-Библиотека;
-Учебный кабинет №1 для занятий по истории, 
занятий с педагогом-психологом, 
интеллектуальных игр.
Учебный кабинет №2 для занятий по 
туристическому ориентированию, тактике, 
шахматам.



Для занятий по основам военной службы в клубе имеются макеты (ММГ) 

АК-74, макеты гранат и мин, радиостанций и других средств связи и 

многое другое.



Клуб активно сотрудничает и проводит плановые мероприятия с 
Белогорским Свято-Николаевским мужским монастырем, с 
Пермским Суворовским Военным училищем, Пермским 
отделением СОБРа и ветеранами боевых действий, с поисковым 
отрядом «Победа» (поисковые экспедиции), с городской 
библиотекой ЗАТО Звездный, с центром ветеранов РВСН 
Пермского края, что позволяет расширить воспитательные и 
обучающие возможности клуба, благодаря безвозмездному 
использованию материальной базы учреждений и 
сотрудничеству персоналом.



Принятие торжественной клятвы
воспитанниками клуба Русь на святой

земле Белогорского монастыря!



Принятие торжественной клятвы на 

территории Белогорского монастыря. 



 Воспитанники ВПСК «Русь» посещают 
службы, литургии в храме Белогорского 
Свято-Николаевского мужского монастыря

 На территории монастыря клуб помогает в 
организации и проведении 
ежеквартальных полевых сборов и летних 
оздоровительных лагерей, для курсантов 
клуба и детей из детских домов 
интернатов.

 Совместно с братией монастыря клуб 
«Русь» помогает в организации 
гуманитарной помощи детям и 
православным храмам Донецкой и 
Луганской областям. 

 В клубе проходят бесплатные занятия по 
АФК и  канистерапией для детей с 
ограниченными возможностями здоровья



Участие в торжественных 
мероприятиях местного и 
краевого уровней.



 Воспитанники Военно-Патриотического 
Спортивного клуба изучают смешанные 
единоборства и участвуют во многих 
соревнованиях и являются призерами и 
победителями Пермского края, ПФО и 
России по различным боевым видам 
спорта таких как :

 Панкратион

 Грэпплинг

 Кулачный бой

 Рукопашный бой

 Бокс

 Кунг - фу 



Дни Воинской Славы России дети изучают 
организовывая «мини концерты», совместно с 
театральными молодежными коллективами и 
местным хором Ветеранов   для всего п. 
Звездный.
Приглашая ветеранов, защитников нашего 
Отечества.



Аттестация младших командиров
постоянный состав комиссии: 
администрация ЗАТО Звездный, 
ветераны ВОВ, Афганистана, Северного 
Кавказа 



Военно-

патриотические сборы

 В течении всего года ребята на практике 

отрабатывают изученный материал на 

территории Белогорского монастыря. 

Территория имеет разный рельеф 

местности, что позволяет разнообразить и 

улучшить физическую, тактическую и 

специальную подготовку.







Информация о ПРОО ВПСК «Русь»

В контакте:

 https://vk.com/patriot_club_rus

Сайты : 

 www.уралафон.рф (патриотическое 

воспитание)

 www.rusclub59.ru

Тел: 8-919-717-60-51

vpk-rus@mail.ru
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