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1.1. Вводная часть 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» базируется 

в г. Пятигорске  - столице Северо-Кавказского Федерального округа, осуществляет 

свою деятельность на территории Ставропольского края в соответствии с 

Конституцией РФ, законодательством РФ, Законодательством Ставропольского 

края и Уставом учреждения. Ставропольский край административно входит в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, географически расположен на 

Юго-западе Российской Федерации и находится в двух природных 

территориальных комплексах Крымско-Кавказского и Восточно-Европейского, 

занимая центр Предкавказья, южная часть которого входит в пределы северных 

склонов Кавказского хребта. На севере край граничит с Ростовской областью, 

Республикой Калмыкией, на юге — с республикой Северная Осетия — Алания, 

Кабардино-Балкарской Республикой, Карачаево-Черкесской Республикой, на 

западе — с Краснодарским краем, на востоке — с Республикой Дагестан и 

Чеченской Республикой.  

Ставропольский край занимает территорию с общей площадью в 66,5 тыс. кв. 

км. Протяженность с севера на юг – около 260 км, с востока на запад – около 370 

км. 

Край делится на 26 административных районов и включает в себя 19 городов, 

7 поселков городского типа, 742 сельских населенных пунктов. Административный 

центр — г. Ставрополь. 

Население – 2 800 674 человек.  

Средняя плотность населения — 42.33 чел./км2 

Свою деятельность в современном виде Центр осуществляет с 2013 года, 

основными направлениями являются: патриотическое воспитание молодежи, а 

также организация летних профильных смен для детей. 

Предметом деятельности Центра является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, реализации научно-технического и 
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творческого потенциала детей и молодежи, развитии созидательной активности 

детей и молодежи, профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

Целями деятельности Учреждения являются:  

- организационно-методическое руководство военно-патриотическим и 

гражданским воспитанием, методическое обеспечение обучения основам военной 

службы и приобщения к здоровому образу жизни.  

- формирование у детей и молодёжи высокой социальной активности, 

гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей;  

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

подготовки специалистов по работе с молодёжью и образовательных учреждений, 

в том числе по вопросам военно- патриотического и гражданского воспитания, 

формирования культуры здоровья;  

- реализация оздоровительно-образовательных программ и услуг для детей и 

молодежи в возрасте от 6 до 30 лет. 

Для достижения поставленных задач Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности.  

Основные:  

- реализация образовательных программ дополнительного образования 

военно- патриотической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической 

направленности;  

- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, 

методической, справочной литературы, аудио-видео продукции, компьютерных 

программ, баз данных, технических средств обучения;  

- организация и проведение семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований, турниров, чемпионатов и других 

мероприятий;  

- организация досуга детей, подростков и молодёжи: культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия.  
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- изучение и обобщение передового опыта преподавания по тематике основ 

военной службы, безопасности жизнедеятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ, проведения воспитательных мероприятий, 

своевременное доведение выводов и предложений до всех заинтересованных 

учреждений, а также уточнение и периодическое обновление тематических 

материалов по этим вопросам; 

- разработка и реализация краевых проектов и программ по вопросам военно-

патриотического и гражданского воспитания в образовательных учреждениях 

Ставропольского края;  

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи. 

- методическое обеспечение работы военно-исторических музеев и 

совершенствование системы их развития;  

- осуществление координационно-методического руководства военно-

патриотическим и гражданским воспитанием, разработка рекомендаций по 

организации и совершенствованию деятельности центров военно-патриотического 

и гражданского воспитания, обеспечение их учебно- методической литературой 

военно-патриотической направленности, формирование культуры здоровья;  

- проведение мониторинга состояния военно-патриотического воспитания в 

Ставропольском крае;  

- ведение работы по привлечению молодёжи к участию в военно-

патриотических и оборонно-спортивных мероприятиях;  

- содействие в создании военно-патриотических и военно-спортивных клубов, 

клубов оборонной направленности;  

- организация и проведение массовых военно-патриотических комплексных 

мероприятий, праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных 

вечеров и встреч;  
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- содействие в обеспечении патриотических клубов необходимым инвентарём, 

оборудованием, атрибутикой и формой для проведения мероприятий военно-

патриотической направленности;  

- обеспечение прав граждан Российской Федерации на полноценный 

развивающий отдых и оздоровление детей и молодежи в соответствии с их 

потребностями, интересами семьи, общества, государства;  

- обеспечение необходимых условий для личностного, интеллекту-ального, 

физического развития и укрепления здоровья детей и молодежи;  

- организация и проведение оздоровительной компании и отдыха детей и 

молодежи;  

- комплекс мероприятий, направленных на нравственно-духовное, 

эстетическое развитие детей и молодежи, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг, обеспечивающих самоопределение и 

творческую самореализацию детей и молодежи в процессе отдыха и оздоровления, 

в том числе в кружковой, клубной, студийной работе;  

- приобретение основных средств и материальных запасов для нужд 

Учреждения, содержание и ремонт зданий, сооружений и помещений, 

находящихся на балансе Учреждения. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

- деятельность по охране здоровья; 

- деятельность спортивных объектов 

- аренда недвижимого имущества; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

- деятельность прочих мест для временного проживания; 

- оказание дополнительных платных образовательных программ; 

- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, 

презентаций, деловых встреч, семинаров, симпозиумов и спортивных 

мероприятий. 
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1.2. Анализ деятельности ГБУ ДО «ММПЦ «Машук» 

1. Информация 

о мероприятиях патриотической направленности, проводимых центром 

«Машук» в 2019 году 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» ежегодно 

проводятся краевые массовые мероприятия для детей и молодежи патриотической 

направленности. 

 Так, в 2019 году Центром «Машук» организовано и проведено 14 

мероприятий, в которых приняло участие более 2 тыс. человек. На проведение 

мероприятий по отрасли «Образование» было выделено боле 3 млн. рублей. 

Наиболее массовыми из них являются:  

Краевой финал военно-спортивной игры «Зарница» состоялся с 20 по 25 июня 

2019 года в г. Пятигорске на базе центра «Машук». В 2019 году финал состоялся 

45-й раз и прошел с особым праздничным настроением «на волне патриотизма». 

Целью данного мероприятия является патриотическое воспитание и 

подготовка молодежи к службе в рядах вооруженных сил России. 

В финальном мероприятии приняли участие 35 команд-победителей из всех 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, всего более 

400 участников. 

По итогам финала победителями стали:  

I место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 г. Железноводска; 

II место - команда муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 г. Кисловодска; 

III место - команда муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 села Архангельского Буденновского 

муниципального района. 

Также при участии центра «Машук» победители финала игры направлены для 

участия во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая состоялась 
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с 08 по 14 июля 2019 года на территории военно-патриотического парка культуры 

и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» г. Москва. 

Кроме того, министерство образования Ставропольского края наградило 

команду-победительницу путевками в ВДЦ «Орленок», ребята отправятся на 

отдых в феврале 2020 года.  

Ежегодно в Ставропольском крае проходит краевой слет военно-

патриотических и военно–спортивных клубов, участников постовского движения 

Ставропольского края «Патриот-2019». В 2019 году слет прошел с 25 по 29 

сентября на базе центра «Машук».  

Слет «Патриот» является одним из важнейших событий в жизни юнармейцев 

Ставропольского края. Его традиции зарождались в 2002 году, и за 17-летнюю 

историю он стал для юнармейцев не только начальной школой молодого бойца, но 

и ключевым событием перед выбором пути во взрослую жизнь.  

Целью слета является создание условий для духовно-нравственного развития 

личности, формирования чувства патриотизма, самосознания и гражданской 

ответственности подрастающего поколения, подготовка к военной и 

правоохранительной службе, объединение деятельности военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов края, сохранение и развитие постовского движения в 

Ставропольском крае.   

В 2019 году слете приняли участие 23 команды, около 200 человек.  

Победителями и призерами XVII слета стали:  

3 место – команда Шпаковского района, МБОУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Пост 1»  

2 место – команда Александровского района, МОУ СОШ № 16, с. 

Александровское  

1 место – команда города Пятигорска «Беркут», МБОУ СОШ №5.  

Призеры Слета «Патриот-2019» награждены памятными кубками, грамотами 

и ценными призами.   

По традиции, команда, занявшая первое место в конкурсе «Почетных групп и 

почетных караулов», награждается поездкой в город-герой Москву. Именно там 
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команда постовцев примет участие в выполнении воинских ритуалов - несении 

службы рядом с военнослужащими Президентского полка.  И вот уже третий год 

подряд команда МБУ ДО «ДДТ» Пост №1 города Невинномысска занимает первое 

место в конкурсе «Почетных групп и почетных караулов» и заслуживает 

Сертификат на поездку в город-герой Москва.  

Кроме того, в рамках слета в 2019 году прошел краевой семинар 

руководителей патриотических клубов, в совещании приняли участие 

представители министерства образования Ставропольского края, общественных 

организаций, патриотической направленности. 

Еще одним массовым традиционным мероприятием, которое направлено на 

повышение интереса молодёжи Ставропольского края к службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации, формирование у подрастающего поколения 

высокого патриотического сознания, чувства верности Отечеству и готовности к 

выполнению гражданского долга, является – День призывника. В 2019 году 

мероприятие состоялось 13 ноября, в преддверии Всероссийского дня призывника. 

Организаторами мероприятия стали министерство образования 

Ставропольского края, центр «Машук» при участии военного комиссариата 

Ставропольского края и регионального отделения ДОСААФ России.  

Поддержать новобранцев пришли более 200 юнармейцев, членов 

патриотических клубов общеобразовательных организаций города Ставрополя. 

Творческие коллективы Ставропольского государственного аграрного 

университета, юнармейцы Поста № 1 города Невинномысска подготовили для 

призывников и гостей концертные номера, которые способствовали поднятию 

воинского духа. 

Каждому солдату-новобранцу в честь праздника были вручены памятные 

подарки – «Командирские часы». 

Также центром «Машук» в рамках мероприятий, приуроченных Дню Героя 

Отечества, на территории Ставропольского края был реализован Всероссийский 

проект «Диалоги с героями». С 28 по 30 ноября 2019 года для школьников 

Ставропольского края центр Машук организовал встречи с Героями Российской 
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Федерации Владимиром Ильичем Карпатовым и Дмитрием Александровичем 

Полковниковым.  

Встречи были организованы для более 600 юнармейцев, членов 

патриотических клубов из городов Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск.  

Ребята получили уникальную возможность услышать о подвигах от самих 

Героев и получить ответы на все интересующие вопросы.  

Кроме того, в целях формирования патриотизма, гражданственности, 

уважения к Героям, павшим в боях при непосредственном участии центра 

проводятся Всероссийский футбольный турнир, посвященный памяти Героя 

России Владислава Духина, зональный фестиваль национального искусства, 

Краевой этап Всероссийской акции «Мы – граждане России», мероприятия, 

направленные на поддержку казачьей молодежи, краевые юнармейские игры. 

2. Информация о прочих мероприятиях 

В международный день отказа от курения - 15 ноября 2019 года в городах 

Ставрополе и Пятигорске одновременно прошла ставшая уже традиционной 

краевая акция «Патруль здоровья», направленная на пропаганду здорового образа 

жизни и информирования детей и молодежи о пагубном воздействии табака на 

здоровье человека. 

Акция проведена в рамках государственной программы Ставропольского края 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка». 

Организаторами акции являются министерство образования Ставропольского 

края и ГБУ ДО «Молодежный многофункциональный патриотический центр 

«Машук». 

Основная задача акции – объяснить подрастающему поколению, что главная 

ценность человека – это здоровье, и нам необходимо беречь его от воздействия 

вредных психоактивных веществ. 

Благодаря ведущим акции, ребята узнали о вреде курения, о навыках 

формирования здорового образа жизни, о правилах соблюдения режима дня. 

В 2019 году с целью охвата большего количества участников, акция 

проводилась на двух площадках. В городе Пятигорске - на базе Пятигорского 



11 
 

государственного университета, в городе Ставрополе - в музее «Россия – моя 

история». Для ребят были организованы веселые соревнования, где они могли 

продемонстрировать ловкость, меткость, скорость, а также выносливость. 

Каждого участника акции ждал приятный памятный, а самое главное 

полезный подарок. Всего в мероприятии приняло участие более 500 человек. 

Другой конкурс, «Территория свободная от зависимости», проводимый 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» (ГБУ ДО 

«ММПЦ «Машук»), направленный на профилактику зависимостей был проведен 

осенью 2019 года. Ежегодно сотни учащихся ВУЗов, ССУЗов и школ Ставрополья 

творчески подходят к конкурсу и оформляют социально значимые работы против 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Было получено большое количество заявок. Около трёхсот пятидесяти 

учебных заведений направили более трёхсот пятидесяти работ, демонстрирующих 

приверженность молодёжи к спорту, здоровому образу жизни. 

Каждая работа получила красивое оформление и отражала актуальные 

проблемы, связанные с зависимостями. 

По результатам конкурса были определены работы, которые наиболее ярко 

отразили социальную составляющую и привлекли внимание к проблемам 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

В торжественной обстановке в Музейно-выставочном комплексе «Россия-Моя 

История» в г. Ставрополе Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Молодежный многофункциональный 

патриотический центр Машук» (ГБУ ДО «ММПЦ «Машук») совместно с Музейно-

выставочным комплексом «Россия-Моя история» была организована выставка, а 

также ценными призами были награждены участники-призёры, а также ребята, не 

занявшие призовые места, но работы которых были отмечены конкурсной 

комиссией, съехавшиеся со всего Ставропольского края. Выставка вызвала 

колоссальный интерес посетителей музейно-выставочного комплекса, работы 

были высоко оценены и получили огромное количество лестных отзывов. После 
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торжественной части, была проведена интереснейшая информативная экскурсия по 

музею, которая открыла участникам много занимательных фактов об экспонатах. 

Победителями в возрастной категории 7-14 лет объявлены: 

Направление «Профилактика алкоголизма» 

1 место - Нозадзе Эка 

2 место - Райзман Давид Григориевич 

3 место - Казаченко Кристина Михайловна 

Направление «Профилактика наркомании» 

1 место - Неберикутя Екатерина Сергеевна 

2 место - Давыдова Надежда Валентиновна 

3 место - Бугаева Анна Алексеевна 

Направление «Профилактика табакокурения» 

1 место - Ващенко Вулкан Фуатович 

2 место - Вольф Роман Евгеньевич 

3 место - Зюзин Игорь Владимирович 

Возрастная категория 15-25 лет 

Направление «Профилактика алкоголизма» 

1 место - Кондратьева Алексина Владимировна 

2 место - Марченко Екатерина Александровна 

3 место - Шихрагимов Рустам Аскерович 

Направление «Профилактика наркоманиии» 

1 место - Третьякова Дарья Сергеевна 

2 место - Жукова Виктория Михайловна 

3 место - Гриднева Елизавета 

Направление «Профилактика табакокурения» 

1 место - Полозкова Виктория Сергеевна 

2 место - Кирина Анжелика Владимировна 

3 место - Колесникова Екатерина Викторовна 

Конкурс привлёк значительное внимание молодёжи к проблемам наркомании, 

алкоголизма и табакокурения.  
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3. Информация об организации летних смен для детей 

В 2019 году в лагере «Машук» было организовано 3 смены для детей в 

возрасте от 6,5 до 17 лет. 

Тематическая направленность была приурочена к году Театра в России. 

Мероприятия были организованы с учетом тематики – мастер-классы, обучающие 

кружки. Помимо этого, ежедневно дети принимали участие в спортивных и 

вечерних мероприятиях.  

Смены были организованы в следующие сроки: 

I смена: 31 мая – 20 июня 2019 года – 21 день; 31 мая – 13 июня 2019 года – 14 

дней; 

II смена: 26 июня – 16 июля 2019 года – 21 день; 26 июня – 09 июля 2019 года 

– 14 дней; 

III смена: 17 июля – 6 августа 2019 года – 21 день; 17 июля – 30 июля 2019 года 

– 14 дней. 

Более трехсот детей решили провести свое лето в лагере «Машук», из них 

около 24% отдохнули по линии образования (с частичной компенсацией) от школ. 

При этом распределение выглядело следующим образом: 

А) 54% - девочки 

     46% - мальчики 

Б) 84,8% - Ставропольский край 

     8,8% - Москва и Московская область 

     1,6% - Кабардино-Балкарская Республика 

     0,7% - Республика Северная Осетия-Алания 

     0,7% - Карачаево-Черкесская Республика 

     0,7% - Краснодарский край 

     0,7% - Ростовская область 

     0,7% - Камчатский край 

     0,7% - Иркутская область 

     0,3% - Волгоградская область 

     0,3% - Пермский край 
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В) 38,6% - в возрасте от 6,5 до 10 лет 

61,4% - в возрасте от 11 до 17 лет 
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1.3 Выводы 
Проведенный мониторинг деятельности учреждения показал, что 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» - 

стабильно функционирующее учреждение дополнительного образования, 

обеспечивающее высокое качество выполнения госзадания и проведения летних 

смен. 
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