
 
 

Система организации воспитания детей и молодёжи 

в Российской Федерации 

 

ПРОЕКТ 

    «ГВАРДИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 2011 ГОДА СТАЛ ПРИЗЁРОМ И ЗА ПОБЕДУ, В КАЧЕСТВЕ 

НАГРАДЫ, ДЛЯ НЕГО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ РАЗРАБОТАН 

САЙТ:   www.gvardiyaotechestva.ru 

http://www.gvardiyaotechestva.ru/
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
Президенту Межрегиональной Ассоциации          

социальной защиты ветеранов и сотрудников 

спецподразделений  правоохранительных  

органов и спецслужб  

«РУСЬ», 

Петрову 

Леониду Константиновичу 

 

Организационный комитет Ассоциации воспитателей 

кадрового резерва России 

 «Гвардия Отечества» 

выражает Вам и вверенному Вам коллективу,  

искреннюю   благодарность     за  многолетнюю, 

предметную поддержку инициаторов  создания 

проекта  системы организации   воспитания   

молодого поколения   России 

и благотворительные пожертвования в  тираж 

выпуска настоящего  проспекта. 

 

Глава Оргкомитета, ветеран военной службы 

полковник  А.Л. Бигус 
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 «Воспитание патриотизма и есть национальнаяидея» 

 
 
 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 

«Необходимо вернуть школе   

                                         воспитательные функции». 
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 «Разложите молодежь и вы уничтожите любую нацию».  

Ален Даллес 

Митт Ромни: Мы разрушили 
СССР, мы разрушим и Россию. 

 
Митт Ромни: «Наша задача заставить Россию 

пожирать себя изнутри, внося смуту и раздор в 

общество этой страны!» 

 
 
 

Эти слова были произнесены пару лет назад. ЗАДУМАЙТЕСЬ! 
 

«То, что не получилось сделать у мистера Навального сегодня — завтра получится 

сделать у многих тысяч таких же, как он. 

 

«Мы заставим русских взяться за оружие. Мы настроим чеченцев, татар, 
башкиров, дагестанцев против русских. Мы обязаны заставить их драться друг с 
другом. Мы обязаны умножить действия, направленные на дискредитацию 
Православной церкви в России. Патриарх Кирилл более не справляется с 
возложенными на него надеждами. У него не получилось лишить людей веры в 
Бога. У него лишь удалось лишить людей веры в Церковь. 
И, если ничего из вышеперечисленного не сработает, нам не останется иного, 
кроме как объявить быструю и победоносную войну этой стране. Быструю 
потому, что через три месяца после того, как мы прекратим закупать газ и 
нефть у этой страны, правительству президента Путина нечем будем платить 
заработную плату своим военным. И когда мы введём свои войска в эту страну, 
— защищать её будет некому. Потому что мы давно истребили дух 
патриотизма в русских, превратив их в нацию злобных, мелочных и 
завистливых недолюдей. Мы заставили их ненавидеть свою страну, 
ненавидеть друг друга, ненавидеть собственную нацию. Русских больше 
нет, мы их уничтожили» 
 
«Мы разрушили СССР, мы разрушим и Россию», — так закончил своё 
выступление кандидат в президенты США Митт Ромни (главный противник 
президента США Трампа) 
http://postnovosty.ru/rossiya/141016-mitt-romni-my-razrushil... 

 

ПОЭТОМУ ОНИ ПОКУПАЮТ ПРЕДАТЕЛЕЙ ЗДЕСЬ  У НАС,- В  РОССИИ!!! 

ПОЭТОМУ ПРЕДАТЕЛИ ПРЕПЯТСТВУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

«ГВАРДИЯ ОТЕЧЕСТВА» - СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ РОССИИ. 

 

А МЫ, КАК недолюди, ПОКОРНО СОГЛАШАЕМСЯ, ЗАБЫВ ЧТО 

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МОЛОДЁЖИ!!! 

ЗНАЧИТ ВРАГ УЖЕ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ!!! 

 

http://postnovosty.ru/rossiya/141016-mitt-romni-my-razrushili-sssr-my-razrushim-i-rossiyu.html
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ОБРАЩЕНИЕ 

К ПАТРИОТАМ ОТЕЧЕСТВА – РОССИИ! 

Уважаемые коллеги, друзья и товарищи! 
      Я, ветеран военной службы, автор проекта «Гвардия Отечества», Глава Оргкомитета  - 

руководящего органа «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия 

Отечества», полковник Советского Союза Бигус Анатолий Леонтьевич, счёл своим долгом, 

сообщить Вам о важном событии в нашей общественной деятельности. 

      К великому празднику Победы мы пришли с завершённым и готовым к реализации 

проектом «Гвардия Отечества», который предлагает и показывает, как создать 

общегосударственную систему воспитания молодого поколения, начиная со школы. С 

началом её построения, Проект гарантирует подъём в разы: - учебной и производственной 

активности; - культуры поведения, включая избавление от вредных привычек; - физического 

совершенства и национального патриотизма.  

      Радует, что Проект поддерживают все граждане, получившие его целенаправленно, за 

исключением ряда высокопоставленных лиц, в компетенции которых находится вопрос 

воспитания молодого поколения, - которому принадлежит будущее страны, они 

отделываются молчанием. И ничего удивительного в этом нет. Именно высокопоставленные 

члены продажной партии, по всей вероятности, получавшие рублёвую и валютную зарплату, 

развалили оплот мира, независимости и дружбы народов – СССР, оправдавшись 

экономическим застоем. Вместе с тем, выход из тяжелейшего экономического застоя был 

продемонстрирован в истории страны НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ!!! 

Применив её, «верные ленинцы» не получили бы валютной премии и не приобрели бы 

«сливки» народного пирога.  

      После нашей Победы в 1945-м, - все «друзья» и прежде всего – союзники, поняли, что 

очередной «крестовый поход» против СССР может закончиться дальнейшим расширением 

его границ. Поэтому, наиболее рациональным и менее затратным, было - купить власть 

страны и развалить её на марионеточные клочки, которые сами, вынужденно, приползут к 

«сильным мира сего». Своё лицо здесь показывают мнимые патриоты России,  которые, 

продавшись, продолжают свою тихую враждебную деятельность, на которую нацелили их 

зарубежные хозяева, вероятно, на следование народной мудрости: – если хочешь уничтожить 

своего врага, – воспитывай его детей. Четверть века государственные органы системно не 

занимаются воспитанием молодого поколения, доверив его развратному Интернету. Только 

горстка патриотов НКО, насчитывающая всего 6 процентов населения, на общественных 

началах занимается вопросами воспитания детей и молодёжи, а как,- даже сложно оценить. 

Нечто подобное было в Украине, и она уже начала давать результаты… 

      Мои обращения во все государственные инстанции показали, что только в 

Государственной Думе много настоящих патриотов Отечества - России и они всегда 

откликались на обращения предметными действиями,- продвигавшими Проект. Хочу особо 

отметить героический шаг Народного артиста СССР, Героя Труда России -  Иосифа 

Давыдовича Кобзона, с проектом «Гвардия Отечества», к Президенту В.В. Путину. После 

чего, страна с воодушевлением восприняла его Указ о создании «Российского движения 

школьников». Однако содержание Указа показало, что в Администрации Президента нет 

специалистов по политическим организациям, особенно детско-юношеским, поэтому 

название Движения вызвало вопрос к его направленности,- «Российское движение 

школьников» куда: - вверх, вниз, влево или вправо?  
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      Президент ранее чётко выражал своё отношение к воспитанию молодого поколения 

страны и считал, видимо, что оно дошло до каждого патриота, даже в Кремле и 

Правительстве. Достаточно вспомнить его выражение, после посещения Краснодарского 

кадетского корпуса: - «Патриотическое воспитание и есть национальная идея!» и – 

«Необходимо вернуть школе воспитательные функции!». Ещё большее недоумение вызвало 

отношение к его Указу работников Министерства образования и науки Российской 

Федерации, начиная с министра    г. Ливанова, который выразился, что «Российское 

движение школьников», для развития в школе нецелесообразно и даже вредно. И он 

совершенно прав, - для идеологов окончательного развала России, оно очень вредно! 

      Ливанова изгнали на меньшую госзарплату, но «подвиг» его, непременно заслужил 

валютной премии. Тем более что он оставил достойных преемников в РОСМОЛОДЁЖИ, во 

главе с г. Поспеловым, который пренебрёг требованиями Указа Президента, - избрал 

руководство Движением и утвердил устав не на съезде, а на сходке не делегированных 

субъектами Федерации лиц. Не додумались деятели даже утвердить принятые сходкой 

решения на реальном - первом съезде делегатов субъектов Федерации, обозвав его вторым, а 

сходку - первым. А вот Президент и даже  г. Ливанов не ошиблись, приветствуя делегатов 

первого - реального съезда «Российского движения школьников»!  

         Интересно, как чувствуют себя нелегитимные руководители Движения, сомнительные 

учредители и главное, - ответственные за выполнение Указа Президента??? 

        Уважаемые коллеги! Если хотите посмеяться, со слезами на глазах,- прочтите, не 

принятый реальным съездом, устав «Российского движения школьников», в котором нет ни 

единого слова – ШКОЛА! Он вообще ничего не говорит о ШКОЛЬНИКАХ, только о каком-

то содействии, кому-то в осуществлении молодёжной политики и о коммерческих 

особенностях деятельности Движения. Детали этой позорной истории описаны в моих 

письмах, размещённых в Проекте, главе РОСМОЛОДЁЖИ г. Поспелову, которого спас от 

ответственности, но не от позора, друг и приютил в госоргане. В народе говорят – повинную 

голову меч не сечёт, но этого не случилось.  

       А учредительный съезд придётся проводить, чтобы выполнить Указ Президента России 

В.В. Путина. Интересно, - кто возместит государству ущерб? Если оно для этого уже созрело 

или, как в прежние времена, - проще закрыть рот общественности?! 

      Обращаясь к истории второй мировой войны, не мешало бы всем гражданам обратить 

внимание на то, что хвалёная западная Европа легла к фашистскому сапогу менее чем за 200 

дней! Почему? На этот вопрос находят много ответов историки, кроме главного, – у неё не 

было детских и молодёжных патриотических организаций и, соответственно, системы 

воспитания нации, а у фашистов была - «Гитлер-югенд», которая воспитывала ненависть к 

низшим расам и прославляла гениальность фюрера, призывающего к их уничтожению. 

      Почему мы победили,- да потому, что наши - детская и молодёжная организации, учили 

дружить и любить свой народ, свою страну. Поэтому даже многие пионеры стали Героями 

Советского Союза и множество комсомольцев, а более ста из них повторили подвиг 

Александра Матросова, закрывшего амбразуру вражеской огневой точки своим телом, чтобы 

сохранить жизни товарищам, стремящимся к победе.  

      Почему, имея такой героический опыт, ни кто не пытался во властных кругах, за четверть 

века создать, оправдавшее себя, подобие системы воспитания молодого поколения России? 

Почему патриоты России, но не все из компетентных госорганов, поддерживают создание 

«Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества», её «Систему 

воспитания молодого поколения России» и, прежде всего предлагаемый ею вариант 

организации и деятельности «Российского движения школьников – кадрового резерва 
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гвардии Отечества»? Здесь, согласно ведущим словарям русского языка, понятие - 

«гвардия», аналогично понятию - «золотой фонд» предприятия, организации и учреждения. 

Воинские же части носят это наименование, как награду, за совершённый в годы войны 

массовый героизм её солдат, сержантов и офицеров. И детки, ощутив себя причастными к 

героическому прошлому страны, будут готовить себя к трудовому и боевому подвигу, не 

останутся вне их влияния и взрослые. 

      Предлагаемая Ассоциацией система патриотического воспитания, не отмежевалась и от 

ЮНАРМИИ, только потому, что её создал Министр обороны, а наоборот,- нашла для неё 

достойное место в своих рядах и расширила круг участников в подготовке к вступлению в 

неё, даже первоклашек. Ведь это направление  ранее было основательно разработано в 

Проекте «Гвардия Отечества». Но почему-то не нашло поддержки организаторов 

ЮНАРМИИ? Полагаю, что больше пользы для страны принесёт объединение 

патриотических сил страны, в деле организации воспитания молодого поколения,- которому 

принадлежит будущее, чем путь, подобный общероссийским рекламно-патриотическим 

организациям «Наши» и «Молодая гвардия». 

      В истории страны важное место занимало казачество, пока не начало терять свои 

принципы организации. В него теперь может попасть любой, умеющий писать заявление. 

Чтобы сохранить исторические традиции России и создать новые патриотические, проект 

«Гвардия Отечества» предусматривает профессиональную форму одежды для участников 

Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества». Она, как и весь 

проект содержит элементы исторического прошлого, способствующие осуществлению 

новых стратегических планов, укрепления единства и могущества российского общества и 

участия его в воспитании молодого поколения,- которому принадлежит будущее.  

      Полагаю, что Президент В.В. Путин, вернёт под своё влияние молодёжную политику. 

Каждый руководитель понимает, что законодательные функции исполнительному органу 

поручать нельзя, в силу его природной предрасположенности к снижению нагрузки и уровня 

ответственности за порученное дело. Ведь, не экономике, не финансам принадлежит 

будущее страны, оно принадлежит, - молодёжи. А простейшей для реализации, эта тема 

кажется только не компетентным руководителям. Здесь домашних понятий о воспитании 

крайне недостаточно! В современной России роль  Молодёжного отдела ЦК КПСС, может 

сыграть исключительно, - Управление по молодёжной политике Администрации Президента 

РФ, а роль Пионерской организации имени В.И. Ленина и ЦК ВЛКСМ, -  «Ассоциация 

воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества», преобразованная в 

последующем Указом Президента РФ,  в «Общероссийскую общественно-государственную 

организацию «Гвардия Отечества». 

      Все вопросы, изложенные в настоящем обращении, «Ассоциация воспитателей кадрового 

резерва России «Гвардия Отечества» намерена поднять на научно-практической 

конференции на тему: «Российскому движению школьников» - БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?» и 

просит Академию наук Российской Федерации выступить её организатором, а всех 

патриотов Отечества - России, включиться в её подготовку и проведение. Чтобы силы, 

получающие рублёвую и валютную зарплату, не продлили срок изоляции, от системного 

патриотического воспитания, молодое поколение России,- которому принадлежит 

будущее!  

 

Москва, 

Шелепихинская набережная 26 (спортклуб) 

deti-siroty@mail.ru 8 903 177 33 23 

mailto:deti-siroty@mail.ru
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 РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

- КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА 
 

 
 Будущее принадлежит молодёжи!  «Орлята»  учатся летать у «Орлов».  

 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ГВАРДИЯ» 
 
 
Значение слова Гвардия по словарю Ушакова: 

Прежде - специальное войско для охраны государей. Отборные привилегированные 
войска. 

Красная гвардия (полит.) - революционные рабочие отряды, дружины. Возникшая в 
1917 г. Красная гвардия послужила первоначальным ядром Красной армии.  

Белая гвардия (полит.) - контрреволюционные войска. 

Старая гвардия (риторика) – переносно – испытанные, опытные деятели на каком-
нибудь поприще. Старая гвардия русской литературы. Старики-производственники, 
старая железнодорожная гвардия (из газет).  

 

 

 

http://tolkslovar.ru/p17500.html
http://tolkslovar.ru/v5288.html
http://tolkslovar.ru/v5286.html
http://tolkslovar.ru/k10529.html
http://tolkslovar.ru/k10529.html
http://tolkslovar.ru/b2689.html
http://tolkslovar.ru/v5286.html
http://tolkslovar.ru/s11697.html
http://tolkslovar.ru/r6111.html
http://tolkslovar.ru/p14439.html
http://tolkslovar.ru/s11697.html
http://tolkslovar.ru/s11697.html
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Первая победа «Гвардии Отечества». 

 
             Указ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании 

Общероссийской общественно-государственной организации «Российское движение школьников» 

(далее - Движение), является государственным фундаментом для построения в России единой 

системы гражданского и патриотического воспитания школьников, с привлечением патриотической 

общественности.  Включение же в неё элементов военной подготовки будет способствовать 

воспитанию характера «победителя», - способного преодолевать любые трудности. Быть 

дисциплинированным, сильным, смелым и умелым, не бояться труда и личных потерь во благо 

коллектива, общества и государства.  

            Пример этого воспитания показывают кадетские школы и классы, вступительный конкурс в 

которые стремительно растёт год от года. Однако все школы сделать кадетскими невозможно, а 

привнести в школы элементы военной романтики и стимулы, вызывающие интерес молодых людей к 

кадетству, вполне возможно. Именно эти стимулы могут вызвать заинтересованность школьников в 

Движении, потому, что оно станет интересным для каждого, а взаимопомощь в решении сложных 

проблем класса, сделает его коллективом, в котором: один - за всех, и все - за одного! И других 

условий для этого просто нет. Создать такие условия и предстоит всей патриотической 

общественности страны, рационально используя ресурсы, условия и возможности, предоставляемые 

государством. Авангардом её являются общероссийские общества ветеранов Вооруженных Сил, 

МВД, ФСБ, МЧС, спорта, культуры и искусства, и непременно, - Союз промышленников и 

предпринимателей. Предпринимателям, как и силовым органам, нужны воспитанные, здоровые, 

дисциплинированные, инициативные и целеустремлённые труженики. Отсутствие же такой заботы, 

может привести к тому, что эти труженики будут вынуждены повторить опыт истории и стать в 

очередной раз «могильщиками» беззаботного класса эксплуататоров.  

           Не смею, не выделить имена истинных патриотов Отечества, которые душой и сердцем 

поддержали проект «Гвардия Отечества», направленный на создание единой плановой системы 

воспитания детей и молодёжи России, на основе лучшего исторического опыта и традиций 

воспитания достойных наследников боевой и трудовой славы народа страны. Указ Президента о 

создании «Российского движения школьников», участники проекта «Гвардия Отечества» считают 

первой важнейшей победой своей и всех патриотов страны, которые неустанно добивались участия 

государства в создании единой плановой системы воспитания детей и молодёжи России. Особую 

роль в достижении этой победы сыграли депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Виктор Петрович Водолацкий и Генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев, 

Николай Михайлович Харитонов и первый заместитель Комитета Государственной Думы по 

физической культуре, спорту и делам молодёжи Марат Мансурович Бариев, а также Генерал армии 

Анатолий Сергеевич Куликов, генерал-лейтенант Сергей Николаевич Двулучанский,  генерал-майор 

Евгений Викторович Лизунов, полковники Юрий ВладимировичШустик, Николай Алексеевич 

Дерябин, Леонид Константинович Петров, Василий Владимирович Святченко, подполковник 

Александр Борисович Слистин, художник Проекта казачий полковник Иван Маратович Зябин,  

казачий полковник Алексей Альбертович Зборовский, кандидат медицинских наук Александр 

Сергеевич Самойлов, Народная артистка СССР Эллина Авраамовна Быстрицкая, эксперты Проекта 

ЛилианаАлиевнаХабичева, Александр Анатольевич Айгистов (руководитель РАРИО) и секретарь 

Проекта Надежда Анатольевна Репьёва. 

           Выдающуюся роль в продвижении проекта «Гвардия Отечества» сыграл Герой Труда 

Российской Федерации, Депутат Государственной Думы, Народный артист СССР Иосиф 

Давыдович Кобзон. Он целенаправленно встретился с Президентом В. В. Путиным и 

проинформировал его о проекте «Гвардия Отечества», выразив мнение широкой 

общественности о необходимости его осуществления. Своё решение Президент страны выразил 

в Указе о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Автор проекта «Гвардия Отечества», ветеран военной службы, полковник А.Л. Бигус 
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                             ПРОЕКТ «ГВАРДИЯ ОТЕЧЕСТВА» ПОДДЕРЖАЛИ: 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВИКТОР ВОДОЛАЦКИЙ СЧИТАЕТ 

ПРОЕКТ«ГВАРДИЯ ОТЕЧЕСТВА»НАРОДНЫМ ПРОЕКТОМ 

 

 
 

 
 

На закрытом правительственном часе в Государственной думе Российской 
Федерации 22 мая 2013 года Депутат Государственной Думы от «Единой 
России», доверенное лицо Президента Российской Федерации Виктор 
Петрович Водолацкий сделал сообщение о проекте военно-патриотического 
движения «Гвардия Отечества». Он передал министру обороны Генералу 
армии Сергею Кужугетовичу Шойгу описание проекта с просьбой рассмотреть 
данный проект, осуществление которого будет способный подготовке 
молодёжи к воинской службе. 
 

 «Это не партийный, это народный проект. Это общегражданский 
проект. Он должен объединить всех людей, независимо от партийной 
принадлежности, которым не безразлично будущее нашей России», – 
выразил резюме Виктор Петрович,– Самое главное, что этот проект будет 
реализовываться «на земле» – в школах, учебных заведениях, институтах, 
далее в тех центрах, куда молодежь уже вернется из армии». 
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ОБЩЕРОССИЙСКОМУ   ОБЩЕСТВЕННОМУ 

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ  
«ГВАРДИЯ ОТЕЧЕСТВА» – БЫТЬ! 

ШОЙГУ С НАМИ!!! 

 

На закрытом правительственном часе в Государственной Думе 
Российской Федерации 22 мая этого года депутат 
Государственной Думы от «Единой России», доверенное лицо 
Президента Российской Федерации Виктор Петрович Водолацкий 
сделал сообщение о проекте «Гвардия Отечества». Он передал 
Министру обороны РФ Герою России, Генералу армии Сергею 
Кужугетовичу Шойгу описание проекта с просьбой рассмотреть и 
принять решение о его поддержке, если он того заслуживает. А 
так же предложил возглавить Наблюдательный Совет движения 
«Гвардия Отечества». Информация об этом событии размещена 
на сайте «Гвардии Отечества», КИАЦ и многих популярных сайтах 
в стране. Сторонники проекта «Гвардия Отечества», затаив 
дыхание,  ожидали ответ министра. И дождались: 
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О создании Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей п о с т а н о в л я ю :  

1. Считать целесообразным создание с участием общественных объединений 

и граждан Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - 

организация «Российское движение школьников»). 

 

2. Установить, что учредителем организации «Российское движение 

школьников» от имени Российской Федерации является Федеральное 

агентство по делам молодежи. 

 

 

3. Предусмотреть в уставе организации «Российское движение школьников», 

в частности, что: 

а. высшим органом управления организации «Российское движение 

школьников» является съезд, который созывается по решению 

координационного совета названной организации; 

б. руководство координационным советом организации «Российское 

движение школьников» осуществляет ее председатель и два 

сопредседателя, избираемые съездом сроком на три года; 

в. Федеральное агентство по делам молодежи: 

обеспечивает представительство Российской Федерации в 

координационном совете организации «Российское движение 

школьников»; 

принимает участие через координационный совет направлений ее 

деятельности, оказывает поддержку в реализации целей названной 
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организации и контролирует выполнение возложенных на нее задач. 

4. Правительству Российской Федерации обеспечить: 

а. до 31 марта 2016 г. определение состава федерального имущества, 

передаваемого организации «Российское движение школьников» 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Федеральным агентством по делам молодежи, и его передачу названной 

организации; 

б. создание при Федеральном агентстве по делам молодежи федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр» (далее - учреждение «Российский детско-юношеский 

центр»), возложив на это учреждение функции по обеспечению 

взаимодействия его представителей, действующих во всех субъектах 

Российской Федерации, с организацией «Российское движение 

школьников», Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления; 

в. утверждение порядка предоставления субсидий организации 

«Российское движение школьников» и учреждению «Российский 

детско-юношеский центр» в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год 

Министерству образования и науки Российской Федерации. 

 

5. Правительству Российской Федерации предусматривать при формировании 

проекта федерального бюджета на очередной финансовый год бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидий организации «Российское 

движение школьников» и учреждению «Российский детско-юношеский 

центр». 

 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Москва, Кремль 

29 октября 2015 года 

№ 536 
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ОБРАЩЕНИЕ  К ДЕЛЕГАТАМ 

СЪЕЗДА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

Уважаемые делегаты, коллеги! 

Наш съезд проходит в исторический момент, когда  в очередной раз происходит разделение 

мира, теперь уже на террористов и борцов с ними. Снова во главе противостояния Соединённые 

Штаты Америки и Россия. Глубоко понимая, что мирового господства можно добиться 

исключительно авантюрным путём, Президент США и его пособники по НАТО начали военную 

провокацию в Сирии,  используя «пушечное мясо радикального ислама». У которого Богом является 

«доллар», а разменной монетой – человеческая жизнь.  

Хочется напомнить всем, кто пренебрегает знаниями истории – Бог покарал всех, кто посмел 

вступить на святую землю России и посягнул на жизнь её народа, не обойдёт эта участь никогда и 

никого.  Нам – россиянам, чтобы противостоять, разного рода авантюристам, отбирающим жизни у 

честных народов Мира, нужно вернуть в свои ряды единство и жертвуя всем, чем возможно, 

воспитать достойное трудового и боевого наследия российского народа, молодое поколение. Сегодня 

упущения его воспитания налицо,- численность молодых соотечественников, предавших Отечество, 

соответствует общевойсковым армиям. Чтобы избежать такого позора в дальнейшем, нужно вернуть 

государству и обществу ответственность за действенность мудрого народного лозунга: - «Будущее 

принадлежит молодёжи!», а детям – веру в лозунг: – «В жизни всегда есть место подвигу!», в бою и 

труде. Но чтобы его совершить, нужно освоить «НАУКУ ПОБЕЖДАТЬ», для каждой профессии.  

Первый деятельный шаг сделал лично Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин, он издалУказ  29 октября 2015 года № 536 "О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". 

Поводом послужило обращение к Президенту и его Администрации, народных депутатов с чаяниями 

и предложениями некоммерческих организаций и патриотических движений России.  

Принимая во внимание, что организовать выполнение Указа Президента не по силам, в 

единственном лице, ни одному министерству, а тем более – ведомству, здесь без участия 

добровольцев, имеющих соответствующее образование и опыт работы,  не обойтись.  Армия 

школьников насчитывает более 15 миллионов активных граждан, но не стоит откладывать «на 

завтра» воспитание студентов и рабочей молодёжи.  Все они наследники достояния Отечества- 

России. Чтобы объять воспитанием более чем двадцатимиллионную армию наших детей и внуков, 

нужна, как минимум, двухмиллионная  армия образованных и опытных воспитателей, а также 

победоносный проект.  И такой проект есть, с ним знакомы и его поддержали многие граждане, 

занимающиеся патриотическим воспитанием молодёжи. Первым делом он предлагает ведущим 

патриотическим организациям России, которыми являются: - «Ассоциация Героев Советского Союза, 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена «Слава»; - «Общероссийская общественная 

организация ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации» и «Общероссийская общественная 

организация ветеранов "РоссийскийСоюзветеранов" (он объединяет ветеранов войны и военной 

службы, ветеранов Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Службы 

внешней разведки, Министерства по чрезвычайным ситуациям, воинов-интернационалистов, всего 

свыше 3 миллионов членов), учредить общероссийскую общественную организацию патриотов 

«Гвардия Отечества». К ней присоединятся все патриотические силы страны, чтобы стать 

наставниками молодого поколения повсеместно и Указ Президента России о достойном воспитании 

наследников трудовой и боевой славы Отечества – России, будет выполнен непременно.  

      Призываю Вас, уважаемые делегаты съезда,  поддержать словом и делом Указ Президента 

Российской Федерации "О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" и  настоящее Обращение. Принять 

решение, - направить его во все некоммерческие, коммерческие, негосударственные и 

государственные организации страны и лично Президенту Российской Федерации Владимиру 

Владимировичу Путину, как отзыв патриотов Отечества о готовности выполнить его Указ с честью. 

Делегат съезда – Президент Некоммерческой организации «Всенародный благотворительный 

фонд проекта «Дети-сироты», ветеран военной службы, автор проекта «Гвардия Отечества»,  

полковник                 А.Л. Бигус  

 

1 декабря 2015 г.                        Голосовало 648 делегатов: «ЗА» − единогласно. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1446960
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1446960
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Руководителю Федерального 

агентства по делам молодёжи 

С.В. Поспелову 

 

                                              Уважаемый Сергей Валерьевич! 

 

Я, Бигус Анатолий Леонтьевич, 1946 г.р., ветеран военной службы, полковник, с 

высшим военно-политическим образованием прослужил 10 лет партийно-политическим 

работником и тринадцать лет командиром различных военно-строительных частей. Из 3-х 

лет срочной службы 2 года был секретарём комсомольской первички. После увольнения в 

запас в 1992 году создал стратегически важные для новой России проекты: «Дети-сироты», 

«Новой школе – новая система оценки знаний учащихся» и «Гвардия Отечества», который 

предлагает общественно-государственный механизм для выполнения Указа Президента 

Российской Федерации В.В. Путина о создании Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников» (далее - Движение).  

Создание единой действующей системы плановой организации воспитания 

школьников силами государственной организации очень накладно, а общественными 

организациями – невозможно. Однако, общественники «с улицы», без специального 

образования и практических навыков организации плановой воспитательной работы с 

молодёжью, могут принести больше вреда, нежели пользы.  

В прежний исторический период, опыт организации системной плановой 

воспитательной работы приобретали выпускники ВКШ и ВПШ,  курсов подготовки 

политсостава, политучилищ  и политакадемии. Через выборные комсомольские должности 

приобретали некоторые навыки граждане и военнослужащие независимо от основной 

специальности. Привлечь сегодня этих специалистов очень не просто, но можно, да ещё и на 

общественных началах. Без государственной поддержки руководящих звеньев, конечно, не 

обойтись, ведь победы без жертв не бывает, только победа должны быть адекватна жертвам.  

90% необходимых специалистов уже давно пенсионеры, но они знают как, и умеют за  

минуты общения с молодёжью, воодушевить её на победу за Родину. Нынешний контингент 

молодёжи – сложнее неграмотного, его нужно серьёзно править, а таких специалистов пока 

никто не готовит, но в дальнейшем без них не обойтись. 

Предлагаю Вам некоторые материалы о проекте «Гвардия Отечества», я сейчас его 

срочно перерабатываю для следующего шага, но принципы не изменятся. Через 10 – 15 дней 

обновлённые материалы Проекта будут размещены на сайте. 

Если Вас заинтересует Проект, мне было бы интересно поработать с Вами 

общественно-государственным дуэтом на осуществление Указа Президента. По моим 

расчётам это можно сделать за полтора учебных года и на века. 

 

Автор проекта, ответственный секретарь оргкомитета 

 

полковник                                               А.Л. Бигус 

5 ноября 2015 г. 
№ 1/11/15 
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РУКОВОДИТЕЛЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ  

(РОСМОЛОДЁЖЬ) 

С. В. Поспелову 

 

                                                               Уважаемый Сергей Валерьевич! 

 

Благодарю Вас за ответ на моё письмо и разъяснения, с которыми сложно согласиться, при 

наличии высшего политического образования и достаточного опыта работы с молодёжью.  

Моё обращение к Вам 25 ноября 2015 года № 1/11/15, попало в подчинённую Вам структуру 

ФГБУ  «Роспатриот», т.к. на Вашем сайте адрес её был доступен, а Вашего я, к сожалению, не нашёл. 

Однако, руководство ФГБУ «Роспатриот», поступило тактично, сообщив Вам об ошибочно 

полученном письме в Ваш адрес. Но Вы его проигнорировали и поручили получателю сделать 

отписку. Именно тогда я понял, что общественные авторитеты и их рациональные предложения, Вас 

не интересуют. Что ж, экс-министра Ливанова, они также не интересовали...  

Теперь давайте разберёмся с Вашим обманом в отношении съездов «Российского движения 

школьников». Вы указываете, что «первый» съезд «Российского движения школьников» прошёл 28 

марта с.г., на котором было избрано руководство Движения и утверждён Устав. Я пристально 

наблюдал за деятельностью Вашей и экс-министра Ливанова. Все сайты, освещающие ход событий, в 

том числе и Ваш, сообщили, что на СОБРАНИИ 28 марта было избрано руководство Движения (эта 

информация в интернете сохранилась), а устав находится в доработке и будет принят на очередном 

собрании. Чем я возмутился до глубины души, что грубо нарушаются требования Указа Президента 

Российской Федерации о создании «Российского движения школьников» и направил свои 

обращения во все думские фракции и многим известным людям России. После чего своё СОБРАНИЕ 

Вы стали называть первым съездом. 

Затем, Вы объявили, что устав Движения принят на «первом» съезде. Но не утверждался устав 

и на «втором», как вы его назвали, а вот Ливанов в выступлении на съезде назвал его ПЕРВЫМ – 

прослушайте его выступление в записи. Видимо он не настолько грамотный, чтобы посчитать до 

«двух» и руководил Вами бездарно, почему и стал – ЭКС. Вы прячете и текст приветствия Президента 

России В.В. Путина, съезду «Российского движения школьников», вместо того, чтобы 

пропагандировать, в нём обозначено напутствие каждому школьнику и всем причастным к их 

воспитанию. Его Администрация не страдает разгильдяйством, поэтому пропустить «первый» съезд, 

как Вы его называете, не могла. Она ещё объяснит, почему так произошло, и кто должен ответить за 

«позор Президента России», не заметившего важного события в жизни страны. 

Теперь о выполнении Вами требований непринятого устава РДШ. В нём записано, что 

объявление о предстоящем съезде распространяется в средствах массовой информации за 30 дней 

до даты съезда. Вы же о проведении «первого съезда» даже не сообщили на своём сайте, а о 
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«втором съезде» сообщили, но менее чем за сутки до его начала. Также в Указе Президента В. В. 

Путина записано, что очередные съезды  РДШ, должны проводиться через 3 года, а Вы этот срок не 

выдержали, видимо придётся Вам вернуть затраты на «второй» съезд. 

 

А теперь, самое безобразное в Вашем творчестве, по сочинению не принятого съездом устава:  

– Вы, видимо бизнесмен, поэтому предусмотрели вместо воспитательной работы в школе, 

удобный раздел по предпринимательской деятельности, на нём можно иметь дополнительный 

доход. А вот, несмотря на требование Президента В.В. Путина,- «вернуть школе воспитательные 

функции», в непринятом уставе, нет ни одного слова - «школа» или чего-то производного, тем более, 

что школа – центр патриотического, военно-патриотического и гражданского воспитания 

школьников.   

Слава Богу, что Вашим начальником стал человек, который помнит главную школьную 

формулу: – «обучая воспитывать, воспитывая обучать». 

Может быть, Вы обладаете даром предвидения, поэтому не стали утверждать устав РДШ  на 

съезде, всё равно придётся переписывать.  

Весь Ваш политический авантюризм очень поверхностный и при изучении, следственным 

органам не сложно будет его доказать. Есть ещё 63 представителя субъектов Федерации – 

«делегатов «первого съезда», которых никто не делегировал, множество корреспондентов и…  

Информирую Вас, что 16 августа с.г. состоялось собрание общественности в Москве, которое 

приняло решение, учредить «Ассоциацию воспитателей кадрового резерва России «Гвардия 

Отечества» и избрало высший руководящий орган – Организационный комитет. Собрание доверило 

мне быть его Главой, как автору проекта «Гвардия Отечества», и мы ,непременно, будем делать всё, 

чтобы из истории создания «Российского движении школьников», вычистить всю «грязь» и вернуть 

честь, незаконно избранному, руководству Движения.  

Не пожелав встретиться со мной, вы обокрали себя на предмет приобретения опыта и 

эффективного проекта для «Российского движения школьников», что рекомендовал Вам первый 

заместитель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодёжи 

М.М. Бариев, т.е. - Ваш политический наставник. Но Вы и его предложение проигнорировали. Вы, 

видимо, не узнаете, до старости, что будущее принадлежит молодёжи. Воспитывая молодёжь, 

общество обеспечивает себе будущее, ровно такое, какое  воспитание передало оно молодёжи. 

Я полагаю, что пишу Вам зря, но вдруг письмо прочтёт Ваш умный подчинённый… 

Запомните хотя бы выражение главного разрушителя СССР,- Алена Даллеса: «Разложите 

молодёжь и вы уничтожите любую нацию». Именно этим, на мой взгляд, Вы и занимаетесь в России.  

Детей обманывать нельзя! Бог накажет! Что Вас и ждёт, если не исправитесь. 

 

Президент, автор проекта «Гвардия Отечества», ветеран военной службы, 

 

 

полковник                                                                 А.Л. Бигус 
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«Вперёд, патриот, 

                                        в великий поход, 

                                                    чтоб героями нам стать,  

                                     нужна наука   –«ПОБЕЖДАТЬ»! 
 (Из Гимна «Гвардии Отечества») 

 

Первый этап осуществления проекта «Гвардия Отечества», предусматривающий вовлечение 

государства в создание государственно-общественной организации по подготовке системы 

планового воспитания детей и молодёжи, завершился Указом Президента Российской Федерации от 

29 октября 2015 года.  

Следующим этапом борьбы проекта «Гвардия Отечества», за создание системы планового 

гражданского и патриотического воспитания школьников, как защитников своего Отечества – России, 

является – активное участие в создании и организации деятельности «Российского движения 

школьников» (далее - Движение) и федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – Центр). Создание студенческих патриотических 

организаций. Активирование работы по патриотическому воспитанию во дворах. 

  

   Как выполнить Указ Президента. 

Современная история государства, показывает, что четверть века в стране отсутствовала 
системная работа общественно-государственного дуэта по организации системного, планового 
воспитания детей и молодёжи. За этот значительный исторический период все, кто владел 
искусством организации планового, системного воспитания детей и молодёжи, стали 
неистребованными и преемников их можно отыскать только в кадетских школах и классах, а также в 
редких патриотических организациях. Этому искусству в прежние исторические времена учили курсы 
пионервожатых, высшие комсомольские и партийные  школы, военно-политические училища и 
академия. В настоящее время, почти все из того актива, кто кроме образования приобрёл ещё и опыт 
организации воспитательной работы, уже – пенсионеры. Но именно такие кадры в первую очередь 
необходимы на начальном этапе развития Движения, а в качестве преемников передового опыта, 
лучше подобрать молодёжь из числа той, которая уже поработала в высокоорганизованных 
коллективах кадетских корпусов и классов.  

 
Школа – главное место действия  «Российского движения школьников». 

Обращаясь к истории, нельзя не отметить, что первое массовое движение «скаутов» возникло 
в учебных учреждениях царской России. В советское время в школах действовали «октябрятские», 
«пионерские» и «комсомольские» организации. Ими управляли профессионалы! Подчинялись они 
органу при высшей политической власти, стратегию которой определял лозунг: «Будущее 
принадлежит молодёжи!».   

Не смотря на невысокий уровень жизни российских и советских граждан, на содержание 

организаторов, разработку и производство стимулов детских и молодёжных организаций, 

организацию секций, тематических кружков и лагерей в летнее время находились финансовые 

средства. Видимо в том, чтобы потратиться на его возврат, есть смысл и в настоящее время. 

Осознав сложность положения страны в вопросах воспитания молодого поколения, Президент 

В. В. Путин решает вернуть школе воспитательные функции и издаёт Указ О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Однако экс-министр образования и науки г. Ливанов, считает, что для 

школы такое движение будет «нецелесообразным и даже вредным», утверждая, что оно должно 

быть внешкольным и иметь акцент дополнительного образования.   
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Директор государственного учредителя «Российского движения школьников» г. Поспелов идёт 

дальше по умалению Указа Президента и, дабы упростить себе работу, в место учредительного 

съезда, проводит собрание случайных лиц, которое избирает нелегитимные руководящие органы и 

«утверждает» устав «Движения», в целях и задачах которого ни единого конкретного определения с 

корнями «воспит» и «школ». Вскоре, внемля общественной критике, г. Поспелов, постфактум, 

обзывает проведённое собрание первым съездом, а первый исторический съезд обзывает вторым, 

не предупредив об этом даже своего шефа по сделке - министра, который приветствует делегатов 

ПЕРВОГО съезда, тоже делает и Президент В.В. Путин в своей телеграмме. Однако, отвыкнув решать 

проблемы воспитания детей и молодёжи за четверть века, общество не возмутилось, потому, как 

отвыкло интересоваться такими мелочами, да и похоже забыло о том, что было, за исключением тех, 

кто ежемесячно подтверждает свою причастность к нему,- росписью в денежной ведомости. Однако 

с таким положение дел, касательно воспитания школьников, не смог согласиться Министр обороны 

Генерал армии С.К. Шойгу и принял решение о создании «ЮНАРМИИ». Мода на неё растёт с каждым 

днём, и возрастные ограничения участников уже опустились с 14-ти до ВОСЬМИ лет.  Кажется, 

пришло время объединить желание Президента В.В. Путина, -  о возврате школе воспитательных 

функций, с желанием Министра    С.Ш. Шойгу, - повысить интерес школьников к службе в армии. 

Здесь очень даже может пригодиться проект «Гвардия Отечества», который давно предлагал 

Министру такое единение понятий и сотрудничество. При этом Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», может 

приобрести очень даже патриотическое наименование – «кадровый резерв гвардии Отечества». 

Всем и без разъяснений будет понятно, что в соответствии с народными традициями «гвардией» или 

«золотым фондом» на предприятиях и в организациях именовали лучших специалистов, на которых 

держался их профессиональный авторитет. При такой ориентации воспитания детей и юношества, 

можно с уверенностью сказать, что будущее, которое принадлежит молодёжи, сохранит и 

преумножит величие России. 

Первое необходимое условие для возврата пророческого лозунга: «Будущее принадлежит 

молодёжи!», в общество и государство, что обеспечит успешную деятельность Движения, это - 

подбор и подготовка кадров – организаторов Движения в территориальных органах, школах и им 

равных учебных учреждениях. Штатные должности для них в школах можно получить от кадровой 

реорганизации. Так, в каждой школе имеется или должен быть заместитель директора по 

воспитательной работе. Предусмотрены также должности психологов. Задачи по организации 

воспитания школьников, с которыми они не справляются, могут быть успешно решены в Движении.  

Не произойдёт социальная революция в России, если вернутся в школу такие понятия, как 

«звёздочка», «отряд», «дружина» и на базе этого, эффективного в прошлом «старья», может 

возникнуть новое наименование объединения учащихся школы – «Центр мужества». Во главе его 

может встать избранный школьниками командир, соответствующий этой должности знаниями 

детской психологии, умом и организаторскими способностями, независимо от возраста, и занять 

должность заместителя директора по воспитательной работе. При этом, вне директорского 

управления, эффективность его работы значительно вырастет, потому что: 

1. отряд воспитателей пополнится командирами «звёздочек»…, отрядов и дружин, их 
заместителями и помощниками;  

2. будет включен механизм идейно-нравственного воспитания и самовоспитания     
школьников, основанный на всемогущем демократическом централизме. 

При этом, школьная семья может быть поделена по возрастному признаку и создать 

соответствующие «дружины». Так ученики 1-2 класса могут создать первую дружину, 3-5 класса – 

вторую, 6-8 класса – третью и 9-11 класса – четвёртую.  Классы одной дружины могут избрать своего 

командира и образовать свою организацию. Командиром первой дружины может быть избран 
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старшеклассник. Командирами второй и третей дружин могут быть избраны молодые способные 

педагоги, для которых может быть разделена, одна на двоих, должность психолога, даже по 

совместительству с другой штатной занятостью. Дружиной старшеклассников должен командовать 

сам командир «Центра мужества», они его главная надежда и опора в школе. Если штатом 

предусмотрено два психолога, второго целесообразно подчинить командиру «Центра мужества» в 

качестве заместителя. Он будет разрабатывать планы мероприятий, готовить конспекты для бесед 

наставников и оказывать помощь командирам дружин и отрядов в индивидуальной воспитательной 

работе.  

Непременным условием успеха «Центра мужества» будет: 

1. подбор и начальная подготовка командных кадров, по категориям; 
2. создание общественных организаций патриотов Отечества в дружинах, для оказания 

помощи командирам в патриотическом воспитании подчинённых; 
3. выработка единой цели, достижение которой делает каждое подразделение и в целом 

«Центр мужества» коллективом! (Только при выполнении этого условия может заработать 
основной принцип воспитания – в коллективе и через коллектив); 

4. включение индивидуальной и коллективной формы соревнования за достижение лучших 
результатов в учёбе, общественной деятельности, выполнении комплекса ГТО и в других 
важных направлениях; 

5. включение моральных стимулов, ежедневно затрагивающих интересы каждого школьника 
и воспитателя; 

6. создание материальной базы для систематического проведения военно-спортивной игры 
«Эстафета мужества», - основного средства воспитания коллективизма и физической 
закалки школьников; 

7. создание оборотного фонда нагрудных знаков, переходящих наград, фурнитуры и 
галстуков; 

8. создание плакатов наглядной агитации для отражения жизни отрядов, дружин, в целом 
«Центра мужества» и отличившихся в соревновании, запись Гимна и маршей организаций 
на диск; 

9. создание постоянно действующих семинаров, курсов и спортивных лагерей для подготовки 
и повышения квалификации командного звена «Центров мужества». 

 
Главный командир. 

Главным командиром каждого школьника, участника Движения, является избираемый 

командир  «звёздочки», из 6-ти её участников в 1-й дружине, во второй – «звена», в 3-й – «команды»  

и в 4-й – «отделения» (далее обобщённое понятие – группа). 

Командир группы ведёт дневник, где учитывает оценки успеваемости, дисциплины, внешнего 

вида, физической подготовки и других важных видов деятельности подчинённых.     На основании 

ежедневных учётных данных командиров групп, еженедельно должны определяться и награждаться 

переходящими почётными знаками «Лучший…», победители направлений деятельности в каждом 

«отряде». 

Стимулы-помощники командиров. 
Проект «Гвардия Отечества» предлагает особо привлекательные моральные стимулы для 

участников Движения, начиная с его наименования. Так, если следовать юридическому понятию, 
«Российское движение школьников» является формой общественно-государственной организации, 
но не выглядит как наименование, потому, что оно не несёт ни идеи, ни цели, не привлекает, не 
призывает и не настраивает детей. И это естественно, т.к. наименование Движению должен был 
дать первый-учредительный съезд. Согласно толкованиям ряда словарей, понятие – «гвардия», 
относится к лучшим специалистам отрасли, предприятия, организации и т.д. Успех развития страны 
зависит от уровня подготовки профессионалов и способности их повести за собой работников во всех 
отраслях экономики, социальной и оборонной сферы. А чтобы стать профессионалом высшего 
уровня и соответствовать понятию – «Гвардеец отрасли», а значит  – Отечества, нужно   учиться, 
учиться и учиться! Следовательно, уточнённое наименование Движения, примет смысл высоко 
патриотичной организации,- «Российское движение школьников - кадровый резерв гвардии 
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Отечества», от участия в которой откажется, разве что – враг. Это поймут ещё дошколята и будут 
грезить об участии в патриотическом Движении школьников. 

«Российское движение школьников», как бы оно не именовалось, не сможет существовать 
без создания детско-юношеских организаций, соответствующих возрастным категориям 
школьников. История страны подтверждает такую целесообразность.  

Проект «Гвардия Отечества» предлагает, а съезд Движения может принять решение о 
создании возрастных патриотических организаций «кадрового резерва гвардии Отечества».  

Так, первая школьная патриотическая организация учащихся 1-2 классов, может именоваться 
организацией - «Орлята», её участник - «Орлёнок». Задачей отрядов и дружины «Орлят»,  будет – 
научить «Орлят» «летать», как поётся в песне.  Но уже в деле освоения науки «ПОБЕЖДАТЬ», а песня 
может стать их Гимном сплочения коллектива.  

Вторая организация учащихся – 3-х - 5-х классов, может именоваться «Юные  Гвардейцы»   
(сокращённо – «Юнги»).   Участник  её  может именоваться  – «Юнга».   Это первая  возрастная   
категория   школьников,   которая   способна   осмысленно   совершать гражданские подвиги. 
Соответственным  должно быть и наименование.  

Третья организация учащихся – 6-х - 8-х классов, может именоваться «Богатыри», а каждый 
участник – «Богатырь». Эта возрастная категория учащихся наиболее принципиальна и безудержно 
отважна, ей можно поручить «боевое» задание – блюсти историю Родины и изобличать её врагов в 
литературе, в школьных учебниках, в Интернете.  

Организация старшеклассников не может именоваться иначе, как – «Наследники». Им 
предстоит, в скором будущем, выход в самостоятельную жизнь, – принять мощное экономическое и 
оборонное наследство и продолжить героическую эстафету поколений Отечества.  Главной задачей 
каждого «Наследника» будет, –  готовить себя к трудовому и боевому подвигу во имя Родины – 
России.  

Так каждая дружина может получить наименование, соответствующее патриотической 
организации по возрастному признаку: 

 первая дружина – дружина «Орлят»; 

 вторая дружина – дружина «Юных гвардейцев» - «Юнг»; 

 третья дружина – дружина «Богатырей»; 

 четвёртая дружина – дружина «Наследников». 
Совещательным органом при командире дружины может быть выборный Совет, во главе с 

председателем.   Каждая организация может иметь свой нагрудный знак, свой шеврон и строевую 
песню-гимн.  

Главное мероприятие. 

      Главным мероприятием, способствующим укреплению дружбы, товарищества,  

физического здоровья, приобретения навыков преодоления трудностей является игра «Эстафета 

мужества», которая полностью соответствует назначению «ЮНАРМИИ». Состоять она может из 

упражнений комплекса ГТО, приёмов «спасения товарища», ориентирования на местности и 

стрельбы     из     пневматического     оружия. Условия её     последовательно    выполняют    участники 

группы, отряда, сборной дружины или «Центра мужества», с учётом временного показателя. 

«Эстафета мужества» – прототип советской игры «Зарница». Так  в  игровой  форме  воспитывается  

стремление к победе, сила, мужество, взаимопомощь, находчивость, ответственность за результаты 

свои и коллектива и многие важные черты характера победителя.  

 

Успех в единстве. 

Союз, на договорной основе, «Российского движения школьников», выражая волю всех его 

составляющих структур, с объединением патриотических организаций, созданным в соответствии с 

проектом  «Гвардия Отечества», может стать главной силой системы планового воспитания 

школьников. Её активные участники непременно окажутся на постоянном месте жительства во всех 

уголках великой России. Так было в истории и так должно быть!Владеть такой территорией может 

только идейно сплочённый, морально, физически, экономически и технически сильный народ, 

который вырастет из молодого поколения. 
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Представительства «Российского детско-юношеского центра», на всех уровнях, могут быть 

укреплены территориальными Центрами «Гвардии Отечества» и «ЮНАРМИИ», что предаст им 

большей уверенности в творческой деятельности и борьбе с непредвиденными препятствиями. Этот 

Союз непременно пополнится патриотическими силами всех слоёв населения. 

 

Победоносные символы и стимулы. 

Без наличияежедневныхпривлекательных стимулов для каждого участника Движения, 

расчёт на успешную его деятельность безоснователен. Главными формами развития активности 

участников проекта «Гвардия Отечества», являются моральные стимулы. Такие как форма одежды, 

ранги и титулы, знаки отличия и другие. 

Опыт эффективного воздействия подобных стимулов на участников общественной организации 

уверенно демонстрирует казачество, и оно, как правило, успешно выполняет свои задачи по 

воспитанию молодого поколения на местах своего исторического обитания.   

Объединяющими реликвиями для «Гвардии Отечества» и подшефного «Российского 

движения школьников», которое составом своих организаций представляет «кадровый резерв 

гвардии Отечества», могут быть: - Гимн «Гвардии Отечества» её Герб, Знамя, флаг, эмблема и 

шевроны. Гимн несёт в себе цели и задачи участников «Гвардии Отечества» всех возрастов. Герб – 

отображает величие России и задачу по освоению патриотами Отечества «Науки побеждать». 

Эмблема – верхняя корона Герба России, олицетворяет символ народного единства. Так возникает 

органическое единство школьных организаций, отрядов, дружин и наставников. 

Дополнительными стимулами участников Движения  могут быть собственные Знамёна, 

шевроны каждой организации кадрового резерва и почётные знаки «Гвардии Отечества». 

Командиры «Центров мужества» и дружин, пройдя специальную подготовку, являясь 

участниками «Гвардии Отечества», смогут носить единую форму «Гвардии Отечества», быть 

возведены в соответствующие ранги, им будут жалованы соответствующие титулы и вручены особые 

знаки отличия и личное оружие - кортик. Единая форма одежды «Кадрового резерва гвардии 

Отечества», также может  иметь место в каждой школе, по решению родительского комитета.  

Отличительной особенностью формы одежды участников Движения, начиная с 4-го класса, 

может   быть   классический, цвета Знамени,  галстук   или   галстук-бабочка   для   девочек.   У   

первых Гвардейцев – «Юнг» 3-го класса, галстук может быть косынкой, но с Гербом «Гвардии 

Отечества» в центре.  

В былые времена всем нравился ритуал приёма деток в «пионеры», с повязыванием старшими 

товарищами галстука. Он запоминался на всю жизнь и достоин продолжения в новой истории 

России, но без опасной партийной принадлежности.  

 

«Российский детско-юношеский центр». 

Важнейшим  органом   по   созданию   единой   плановой   системы   комплексного  воспитания 

школьников должно быть, согласно Указу Президента страны, федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр».  

Он должен выполнить функции научно-организационного плана, – системное планирование 

воспитательных мероприятий, разработку воспитательных форм и методов для различных     

возрастных    категорий     школьников.         Формировать     заказы    по   производству     наглядной 

агитации для классов и  школ,   нагрудных и переходящих наградных знаков,  а  также  галстуков  и 

фурнитуры.  Планировать и организовывать показные и инструктивные занятия, семинары и лагери 

по обмену опытом работы с командирами различных уровней.  Привлекать к решению кадровых 

вопросов, составлению учебно-воспитательных программ специалистов Министерства образования 

и науки РФ, других министерств и ведомств, органы ДОСААФ, ветеранские, патриотические и военно-

патриотические организации.  Привлекать к организации планирования и проведения учебно-

методических занятий, семинаров и курсов с руководящим активом Движения, финансовые 
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возможности и специалистов Федерального агентства по делам молодёжи, органов исполнительной 

власти страны и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

специалистов от силовых органов.  

Создать представительства «Российского детско-юношеского центра» во всех субъектах 

Федерации и организовать их работу.   

Осуществлять системный контроль деятельности структур Движения и всех его 

государственных и общественных соучастников.Такие функции «по плечу» кадрам, имеющим 

соответствующее политическое образование и опыт организаторской работы. Сегодня они все – 

профессионалы-пенсионеры, но дефекта, в их Деятельности, будет значительно меньше, чем у 

молодых - догадливых. Молодые должны учиться, учиться и учиться  и «подсиживать» наставников 

по готовности к самостоятельной работе. Психология детей и молодёжи не приемлет штампов, 

каждый школьник – индивидуум для науки психологии. Не всем педагогам удаётся познать её в 

течение жизни, а ставить на руководящие должности, в деле управления воспитательной практикой, 

бесконтрольно, молодых людей,- значит повторять уже допущенные ошибки и возмущаться, не 

понимая, куда ушли финансовые средства. Достаточно привести в пример Устав Российского 

движения школьников, в котором нет ни одного слова «школьник» и однокоренного с ним. 

 

«В жизни всегда есть место подвигу»! 

Советский Союз был великой державой и никогда не проигрывал идеологической войны, пока 

его не возглавили предатели, потому что школа подготовки идеологических кадров была лучшей в 

Мире. Её искусство преподавалось во всех вузах страны, но более всего в военных, и особенно, в 

политических и военно-политических. 

Если Глава государства решил вернуть былое могущество стране, через воспитание молодого 

поколения, значит и «НАУКУ ПОБЕЖДАТЬ», целесообразно применить аналогичную той, которая 

вела к победам. 

21 января 2017 года, выпускники большинства военно-политических училищ, будут отмечать 

пятидесятилетие со дня их образования. Многие из выпускников успешно завершили службу в 

Вооруженных Силах, других силовых органах России и ещё в добром здравии, полны энергии и 

оптимизма и могут отличиться, теперь уже в создании системы планового воспитания  школьников, в 

их детских и юношеских организациях. 

Нет сомнений, что: 

 все живые выпускники средних и высших политических училищ; 

 командиры, получившие опыт опоры на комсомольские и партийные 
организации; 

   экс-пионервожатые и все граждане, считающие себя патриотами России, 
имеющие опыт работы в комсомольских, партийных и профсоюзных 
организациях народного хозяйства, сочтут своим долгом,   принять   посильное   
участие   в   создании  и  развитии  школьного  движения и единой системы 
планового воспитания школьников, не допуская при этом партийной монополии 
руководства Движением.  

 

Съезд «Российского движения школьников». 

Кому за сорок, помнит, что каждый всесоюзный форум детей и молодёжи был своеобразным 

всенародным праздником. К нему готовились, его с интересом наблюдали, поэтому и дела у этих 

организаций, по выполнению поставленных задач, успешно спорились.  

О первом съезде Российского движения школьников, который состоялся 18-19 мая, посетители 

сайта  узнали  только  17  мая,  во  второй  половине  дня.      Поэтому  никакого подъёма у детей и 

молодёжи, а тем более у взрослого населения, он не вызвал. Может быть, это и к лучшему, так как 

съезду предшествовало грубое нарушение Указа Президента по выборам руководящих органов 
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движения. Так, в режиме молчания и искажения требований главы государства, началась история 15-

ти миллионного «Российского движения школьников», о котором, знает только активная часть 

зрителей теленовостей. 

Таким образом, каждый, имеющий политическое и педагогическое образование, а так же опыт 

воспитательной работы, хорошо понимает, что Президент Российской Федерации, в деле 

выполнения своего Указа о создании «Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» и осуществления его деятельности,  

может рассчитывать только на них и ветеранские патриотические организации. 

 

«Гвардия Отечества» 

В связи с тем, что Движение является общероссийской общественно-государственной 

организацией, пришло время включить в её работу всё здравомыслящее население страны, 

государственные и общественные организации и коммерческие структуры.  Каждый руководитель 

от Президента страны, до индивидуального предпринимателя, хочет видеть в своём подчинении 

не только обученных, но и воспитанных работников, хорошо понимая, что только воспитанный 

работник может дать высококачественный результат.  А,  где   их   взять,  если  в   государстве 

отсутствует система воспитания и те, кому поручено её, создать, не знают  что это такое? Именно 

так, в России реализуется поговорка: – хотели как лучше, а получилось - как … 

 

Для объединения знаний, сил и возможностей, независимо мыслящих патриотов Росси, в 

целях создания общественно-государственной системы воспитания молодого поколения и 

реализации исторического лозунга: «Будущее принадлежит молодёжи!», создаётся «Ассоциация 

воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества».  

 

Удивительное - рядом. 

Под таким наименованием когда-то, выходила интереснейшая передача.  Если бы она 

сохранилась, история борьбы патриотов за создание в России системы планового воспитания 

детей  и молодёжи, была бы не менее интересна, чем её шедевры. С 2010 годапроект 

«Гвардия Отечества» «ходит» по России, собирая голоса поддержки, пытаясь убедить 

причастных к воспитанию детей и молодёжи, предметно заняться её созданием.  

Достаточное   количество   ценных   документов   выпущено   Правительством   Российской 

Федерации, касающихся  направлений воспитательной работы с молодёжью, особенно в 

последнее время. НО! Инструментов для выполнения их НЕТ, и на внутриполитическом 

«горизонте», они не просматриваются. Здесь локальными мероприятиями не обойтись. 

Стоимость их тиражирования, при осуществлении на всей территории России, будет в миллион 

раз дороже системных плановых и в миллион раз менее результативно, потому что может 

привлечь только внимание, но не интерес и соучастие детей и молодёжи.  

 Что, некому было в верховной власти, кроме Президента страны, это понять? Не верю! 

Просто, у истории есть особенность повторяться. Известный идеолог разрушения СССР - Ален 

Даллес, выразил стратегическую формулу:  -«...Разложите молодежь и вы уничтожите 

любую нацию».  

Хочется верить, что Президент России не позволит «заболтать» свой, долгожданный 

для страны,  Указ о спасении будущего России.                                          

Автор проекта «Гвардия Отечества», ветеран военной службы,  

 

 полковник А.Л. Бигус 

10 октября 2016 года.  
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ГЕРБ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГВАРДИИ  ОТЕЧЕСТВА 

 

 
 

 

Под коронами двуглавого орла –  

Символом единства всех народов,  

Герб, как путеводная звезда, 

Создан для российских патриотов.  

Святой Георгий – победитель зла. 

Булатный меч и книга мастерства  

Слились в нём, как призыв – Героем стать, 

Тех, кто создал науку – «Побеждать». 
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ГИМН КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА  

(под мелодию  марша «Прощание славянки») 

 

Мы великой истории дети, 

Мы надежда великой страны. 

За Россию родную в ответе 

И традициям славным верны. 

 

Припев:  Вперёд, патриот, 

В великий поход. 

Чтоб героями нам стать, 

Нужна наука – «Побеждать». 

 

Мы защитники Родины нашей, 

Нам завещаны слава и честь. 

И для подвигов воинских наших, 

В нас и воля и мужество есть. 

 

Припев:  Вперёд, патриот, 

В великий поход. 

Чтоб героями нам стать, 

Нужна наука – «Побеждать». 

 

Мы пройдём через годы учений, 

Мы пройдём через вехи преград. 

Повторим славный путь поколений, 

Гордый лозунг: «Ни шагу назад!». 

 

Припев:  Вперёд, патриот, 

В великий поход. 

Чтоб героями нам стать, 

Нужна наука – «Побеждать». 

 

Мы великой истории дети, 

Мы Гвардейцы великой страны. 

За Россию родную в ответе 

И традициям славным верны. 

 

Припев:  Вперёд, патриот, 

В великий поход. 

Чтоб героями нам стать, 

Нужна наука – «Побеждать». 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

  РОССИЙСКОГО  ДВИЖЕНИЯ  ШКОЛЬНИКОВ - 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГВАРДИИ  ОТЕЧЕСТВА 

 

 

Организация юных патриотов Отечества  –       
 
                         «Орлята» 
-  для учеников 1-2 классов. 

 

 
 

 
 
Организация юных Гвардейцев Отечества  –       
 
                          «Юнги» 
-для учеников 3-5 классов. 

 

 

 
 
   Организация защитников истории Отечества –  
 
                       «Богатыри» 
-для учеников 6-8 классов. 

 

 

 
Организация наследников боевой и трудовой  
славы Отечества – 
                    «Наследники» 
 
-для учеников  9-11 классов и других  средних                                                                                                                      

учебных учреждений.  
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ШЕВРОНЫ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

(НП – «Наука побеждать») 

 

 

ФУРНИТУРА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА 

                                       ЭМБЛЕМА                КОКАРДА 
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ГАЛСТУКИ УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

«КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

 

                                                                             100 см 

 

 

 

 

 

 

          30 см 

 

 

 
 

Галстук «юнг» третьего класса 

 

 

 

 

 

 

 

             Для наставников                                  Для мальчиков                      Для девочек 
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Знак «Лучший…» 

          является переходящей наградой и вручается 

ежемесячно    в отрядах, победителям соревнования, на 

основании достигнутых показателей и решения собрания 

отряда. 
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«ЮНАРМИЯ» КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА» 

Одной из важнейших задач Движения, является подготовка кадрового резерва гвардии 

Отечества к защите Отечества – России, с возраста, способного держать оружие в руках и 

поражать противника.      

Относительно индивидуальных возможностей школьников, в выполнении требований 

главной игры Движения – «Эстафеты мужества», установлено четыре степени готовности 

каждого школьника к защите Отечества:  -  «БОЕЦ», «СНАЙПЕР», «РАЗВЕДЧИК», 

«СПАСАТЕЛЬ». Каждому, достигшему одной из этих почётных степеней, вручается 

Почётный нагрудный Знак и Красный берет с Гербом «Гвардии Отечества».  

      Для получения Красного берета и Почётного нагрудного 

Знака необходимо:  

 

- «Бойцам»  -  пройти «эстафету мужества» на оценку 

«хорошо», попасть в цель из пневматической винтовки 

четыре раза из пяти выстрелов; 

 

 

- «Снайперам»  -  пройти «эстафету мужества» на оценку 

«хорошо», попасть в цель из пневматической винтовки пять 

раз из пяти выстрелов;   

 

 

- «Разведчикам»  -  иметь 3-й разряд по любому виду спорта, 

пройти «эстафету мужества» на оценку «отлично», попасть в 

цель из пневматической винтовки и пневматического 

пистолета по пять раз из пяти выстрелов;  

  

 

-  «Спасателям»  -  пройти «эстафету мужества» на оценку 

«хорошо», попасть в цель из пневматического пистолета 

четыре раза из пяти выстрелов, произвести 4 перевязки 

разных частей тела раненого на оценку «хорошо».  

 

 

         Достигнутое почётное звание должно подтверждаться ежегодно.  

        Из владельцев Красных беретов, командующий «Центра мужества» формирует 

«боевое   подразделение» под наименованием  -  «ЮНАРМИЯ». 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

«ОРЛЯТ» 
 

Я, ______________________________ вступая в ряды 

«Организации юных патриотов Отечества» - «Орлят», перед 

лицом своих товарищей торжественно обещаю: 

-  быть честным и дисциплинированным; 

-  образцово выглядеть; 

-  уважать командиров, начальников и старших, выполнять их 

требования; 

-  помогать в семье, а также младшим, стареньким, инвалидам и 

товарищам; 

- беречь природу, поддерживать везде чистоту и порядок; 

- бороться  с  людскими  пороками  и  особенно  с  курением,  пьянством, наркоманией, 

сквернословием, воровством и хулиганством – несовместимыми с членством в  

«Гвардии Отечества»;  

- хорошо учиться, осваивать науку – «ПОБЕЖДАТЬ»; 

- всегда быть готовым к защите Отечества – России. 

Если же я нарушу это своё торжественное обещание, то пусть меня постигнет позор и 

презрение товарищей. 

 

 
Школьная форма 50-х 
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 ПОХОДНЫЙ МАРШ «ОРЛЯТ».  

Над нами небо голубое,                                                                                                                                                    

И в школу мы идём с тобою.                                                                                                                                            

Что бы «Орлами» в жизни стать,                                                                                                                                    

«Орлята» учатся летать». 

Припев:   «Орлята» учатся летать».                                                                                                                                                         

«Орлята» учатся летать». 

Учёба – дело не простое,                                                                                                                                         

Читать, писать и планы строить,                                                                                                                                       

И спортом мышцы укреплять,                                                                                                                                   

«Орлята» учатся летать». 

Припев:   «Орлята» учатся летать».                                                                                                                                                         

«Орлята» учатся летать». 

Мы можем Родине сказать –                                                                                                                                  

Пройдём мы смело путь «Орлят»,                                                                                                                                   

А чтобы «Юнгами» нам стать,                                                                                                                               

«Орлята» учатся летать».  

Припев:   «Орлята» учатся летать».                                                                                                                                                         

«Орлята» учатся летать». 

Над нами небо голубое,                                                                                                                                                    

И в школу мы идём с тобою.                                                                                                                                            

Что бы «Орлами» в жизни стать,                                                                                                                                    

«Орлята» учатся летать». 

Припев:   «Орлята» учатся летать».                                                                                                                                                         

«Орлята» учатся летать». 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

«ЮНГ» 
 

Я, ______________________________ вступая в ряды 

«Организации юных Гвардейцев Отечества» – «Юнг», перед лицом 

своих товарищей торжественно обещаю: 

- быть честным и дисциплинированным; 

- образцово выглядеть; 

- уважать командиров, начальников и старших, строго выполнять 

их требования; 

- помогать в семье, а также младшим, стареньким, инвалидам и 

товарищам; 

- беречь природу, поддерживать везде чистоту и порядок; 

- бороться с людскими пороками и особенно с курением, пьянством, наркоманией, 

сквернословием, воровством и хулиганством – несовместимыми с членством в  «Гвардии 

Отечества»;  

-   хорошо учиться, осваивать науку – «ПОБЕЖДАТЬ»; 

-   дорожить честью своей и «Гвардии Отечества»; 

-   всегда быть готовым к защите Отечества – России. 

Если же я нарушу это своё торжественное обещание, то пусть меня постигнет суровая 

ответственность, позор и презрение «Гвардейцев». 

 

 

Школьная форма 60-х 
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   ПОХОДНЫЙ МАРШ «ЮНЫХ ГВАРДЕЙЦЕВ» 

 

Мы,  «Юные гвардейцы»  –  кадровый резерв. 

В «Гвардии Отечества»,  каждый  –  пионер. 

Нам страна наметила трудные пути. 

Нужно их с достоинством, вместе нам пройти. 

ПРИПЕВ:   Юнги! Юнги! Юнги  –  вместе – ты и я.  

                   Юнги! Юнги! Юнги  –  дружная семья.  

                   Юнги! Юнги! Юнги! Мы, во всём  –  пример! 

                   «Гвардии Отечества»  –  кадровый резерв. }2 раза 

Нам в дорогу дальнюю очень нужно взять 

Старую и новую науку «Побеждать». 

Чтобы страшно не было, нам с тобой в пути. 

У нас  с тобой гвардейский  –  галстук на груди. 

ПРИПЕВ:   Юнги! Юнги! Юнги  –  вместе  –  ты и я.   

                   Юнги! Юнги! Юнги  –  дружная семья.  

                   Юнги! Юнги! Юнги! Мы, во всём  –  пример! 

                   «Гвардии Отечества»  –  кадровый резерв. }2 раза 

Чтобы трудно не было вместе нам шагать, 

Нам в дорогу дальнюю дружбу нужно взять. 

Чтобы скучно не было, мы с собой возьмём 

Нашу песню звонкую и весело споём. 

ПРИПЕВ:   Юнги! Юнги! Юнги  –  вместе  –  ты и я.   

                   Юнги! Юнги! Юнги  –  дружная семья.  

                   Юнги! Юнги! Юнги! Мы, во всём  –  пример! 

                   «Гвардии Отечества»   –   кадровый резерв. }2 раза 

Мы,  «Юные гвардейцы»  –  кадровый резерв. 

В «Гвардии Отечества»,  каждый  –  пионер. 

Нам страна наметила трудные пути. 

Нужно их с достоинством, вместе нам пройти. 

ПРИПЕВ:   Юнги! Юнги! Юнги  –  вместе – ты и я.  

                   Юнги! Юнги! Юнги  –  дружная семья.  

                   Юнги! Юнги! Юнги! Мы, во всём  –  пример! 

                   «Гвардии Отечества»  –  кадровый резерв. }2 раза 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

«БОГАТЫРЕЙ» 
 

Я, ______________________________ вступая в ряды 

«Организации защитников истории Отечества – «Богатырей», 

перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: 

-   быть честным и дисциплинированным; 

-   образцово выглядеть; 

-   уважать командиров, начальников и старших, строго выполнять 

их требования; 

-   помогать в семье, а также младшим, стареньким, инвалидам и 

товарищам; 

-   беречь природу, поддерживать везде чистоту и порядок; 

-   бороться с людскими пороками и особенно с курением, пьянством, наркоманией, 

сквернословием, воровством и хулиганством – несовместимыми с членством в  

«Гвардии Отечества»; 

-   хорошо учиться, осваивать науку – «ПОБЕЖДАТЬ»; 

-   дорожить честью своей и «Гвардии Отечества»; 

-   всегда быть готовым к защите Отечества – России. 

Если же я нарушу это своё торжественное обещание, то пусть меня постигнет суровая 

ответственность, позор и презрение «Гвардейцев». 

 

 

 
Школьная форма 80-х 
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                 МАРШ «БОГАТЫРЕЙ»  

 

Нас в «Гвардии Отечества» зовут «Богатыри». 

И звание такое не случайно. 

Историю России нам поручено хранить, 

От недругов, войну ведущих тайно. 

Припев: Всем, кто посмеет к нам в историю соваться, 

                 Дадим мы смелый и суровый бой. 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»,  } повторяется  

Вот наш девиз и с ним идём мы в бой.          }дважды 
Богатыри! Как много в этом слове 

Отваги, благородства и души. 

Возьмём, как меч, святую силу  правды, 

Спасти историю России поспешим. 

Припев: Всем, кто посмеет к нам в историю соваться, 

                 Дадим мы смелый и суровый бой. 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»,  } повторяется  

Вот наш девиз и с ним идём мы в бой.          }дважды 
С врагом невидимым нам предстоит сражаться 

И зло его всегда разоблачать. 

Нам всем поможет одержать победу 

Великая наука – «Побеждать». 

Припев: Всем, кто посмеет к нам в историю соваться, 

                 Дадим мы смелый и суровый бой. 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»,  } повторяется  

 Вот наш девиз и с ним идём мы в бой.         }дважды 
Нас в «Гвардии Отечества» зовут «Богатыри». 

И звание такое не случайно. 

Историю России нам поручено хранить, 

От недругов, войну ведущих тайно. 

 

Припев: Всем, кто посмеет к нам в историю соваться, 

                 Дадим мы смелый и суровый бой. 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»,  } повторяется  

Вот наш девиз и с ним идём мы в бой.          }дважды 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

«НАСЛЕДНИКОВ» 
 

Я, ______________________________ вступая в ряды 

«Организации наследников боевых и трудовых традиций 

Отечества – «Наследников», перед лицом своих товарищей 

торжественно обещаю: 

- быть честным, храбрым, дисциплинированным и 

исполнительным; 

-  образцово выглядеть и требовать этого от товарищей и 

младших «Гвардейцев»; 

- уважать командиров, начальников и старших, беспрекословно выполнять их 

требования; 

-  заботиться о семье, своих товарищах и подразделениях «Гвардии Отечества»; 

-  помогать  младшим, престарелым,  инвалидам и нуждающимся; 

-  беречь природу, бороться за поддержание везде чистоты и порядка; 

- бороться с людскими пороками и особенно с курением, пьянством, наркоманией, 

сквернословием, воровством и хулиганством – несовместимыми с членством в  

«Гвардии Отечества»;  

-  хорошо учиться, осваивать науку – «ПОБЕЖДАТЬ»; 

-  дорожить честью своей и «Гвардии Отечества»; 

-  всегда быть готовым к защите Отечества – России. 

Если же я нарушу это своё торжественное обещание, то пусть меня постигнет суровая 

ответственность, позор и презрение Гвардейцев. 

 

 
Гимназисты дореволюционной России 
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МАРШ «НАСЛЕДНИКОВ» 

По бескрайним просторам Отечества                                                                                                                       

Нам придётся с тобой прошагать,                                                                                                                                     

И наследие славной истории,                                                                                                                                                

Под своё руководство принять. 

Припев:    Наследники! Наследники! Наследники,                                                                                                 

Славных трудов и побед,                                                                                                                                    

В великой истории Родины,     } повторяется 

Оставим свой значимый след. }     дважды 

Ширь земли и равнину морскую,                                                                                                                        

Предстоит нам с тобой охранять,                                                                                                                                      

И шедевры новейшей истории,                                                                                                                                  

Для народа страны создавать. 

Припев:    Наследники! Наследники! Наследники,                                                                                                 

Славных трудов и побед,                                                                                                                                    

В великой истории Родины,     } повторяется 

Оставим свой значимый след. }     дважды 

Чтобы стать полноценным хозяином,                                                                                                                            

И страну от врага защищать,                                                                                                                                             

Все азы боевые и школьные,                                                                                                                                 

Нужно стойко сейчас познавать. 

Припев:    Наследники! Наследники! Наследники,                                                                                                 

Славных трудов и побед,                                                                                                                                    

В великой истории Родины,     } повторяется 

Оставим свой значимый след. }     дважды 

По бескрайним просторам Отечества                                                                                                                       

Нам придётся с тобой прошагать,                                                                                                                                     

И наследие славной истории,                                                                                                                                                

Под своё руководство принять. 

Припев:    Наследники! Наследники! Наследники,                                                                                                 

Славных трудов и побед,                                                                                                                                    

В великой истории Родины,     } повторяется 

Оставим свой значимый след. }     дважды 
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ЦЕНТР МУЖЕСТВА 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Главными  командирами  в «Центре мужества» следует считать командиров «звёздочек», «звеньев», 

«команд» и «отделений», их принято называть младшими командирами.  Младший командир 

избирается на собрании шести одноклассников закрытым голосованием и назначает своего 

заместителя. Каждый младший командир ведёт дневник учёта своих подчинённых и ежедневных 

результатов их соревнования за образцовый внешний вид, дисциплину, успеваемость, физическое 

совершенство, культурное развитие и участие в общественной работе. После выставления оценок 

каждому, по достигнутым результатам, он обязан объявить их своим подчинённым на коротком 

сборе и ответить на их вопросы. После получения дополнительной подтверждаемой информации, он 

имеет право исправить свою оценку или доказать её справедливость.  

Каждую пятницу младший командир подаёт фамилии победителей направлений 

соревнования командиру отряда, который проводит голосование и определяет победителей 

направлений соревнования в классе-отряде, после чего им вручается Орден победителя, который 

имеет переходящий статус. 

Командир отряда избирается закрытым голосованием на собрании класса. Он назначает 

первого заместителя и заместителей по физической культуре – ГТО и организации культурно-

массовых мероприятий. Лично ведёт дневник соревнования младших командиров. Еженедельно по 

пятницам, он определяет занятое место каждым и фамилию победителя заносит на стенд отряда. 

Командир дружины избирается открытым голосованием на собрании дружины. Он назначает 

первого заместителя и заместителей по физической культуре – ГТО и организации культурно-

массовых мероприятий. Лично ведёт дневник соревнования командиров отрядов. Еженедельно по 

пятницам, он определяет занятое место каждым и фамилию победителя заносит на стенд дружины. 

Командир ЦЕНТРА МУЖЕСТВА избирается открытым голосованием на общем собрании 

школы. Он назначает первого заместителя и заместителей по физической культуре – ГТО и 

организации культурно-массовых мероприятий. Лично ведёт дневник соревнования командиров 

дружин. В графе успеваемость и активность учитывается исполнительность и активность. 

Еженедельно по пятницам, он определяет занятое место каждым и фамилию победителя заносит на 

стенд ЦЕНТРА МУЖЕСТВА.  

Оценку деятельности командираЦЕНТРА МУЖЕСТВА даёт Совет ЦЕНТРА МУЖЕСТВА по 

следующим направлениям: 

 внешний вид; 

 организация соревнования в дружинах; 

 организация физвоспитания, выполнение комплекса ГТО; 

 организация культурно-массовой работы; 

 актуальность и привлекательность наглядной агитации; 

 работа по повышению квалификации командиров всех уровней. 
В целях привлечения широкой школьной общественности к управлению делами ЦЕНТРА 

МУЖЕСТВА, избираются совещательные органы – Советы и комитеты. 
Совет ЦЕНТРА МУЖЕСТВА должен включать командиров дружин и отрядов. 

Совет по культуре и искусству ЦЕНТРА МУЖЕСТВА должен включать по одному представителю от    отряда и 

педагогов, склонных к творчеству. 

Спорткомитет ЦЕНТРА МУЖЕСТВА должен включать по одному представителю от отряда и педагогов-спортсменов. 

Совет дружин должен включать всё руководство дружин. 

Совет командиров отрядов должен включать всех командиров отрядов. 

Совет младших командиров должен включать по одному представителю от отряда. 

Совет помощи «отстающим» должен включать по одному представителю от отряда и талантливых педагогов.  
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СХЕМА 

  наличия  и перспективного  увеличения  воспитательного  актива,  в целях  

         создания и организации деятельности   Российского движения школьников - 

кадрового резерва гвардии Отечества в средней школе. 

                                         ( расчёт на 60 классов ) 

В настоящее время:IПо проекту «Гвардия Отечества»: 

Зам. директора по воспитательной  –   1      I1   –  Командир «Центра мужества» 

работе 

              Психологи                            –   2      I4   –   Командиры дружин «Кадрового                            

резерва Гвардии Отечества» 

Классные руководители                –   60 I 60  –  классные руководители.                                      

 Совет «Центра мужества»:                    

 12  –  школьников  +  педагоги 

 Спорткомитет: 

 12  –  школьников  +  педагоги 

 Совет по культуре и искусству: 

 12  –  школьников  +  педагоги 

 Советы дружин: 

      60  –   Совет командиров отрядов;  

    60  –  Совет по физкультуре и спорту; 

    60  –  Совет по культуре и искусству. 

 Советы отрядов 

 60х4  –  Совет командиров   групп,               

  «звёздочек»; 

 60х4 –  Совет по физкультуре и спорту; 

 60х4 –  Совет по культуре и искусству; 

 60х4 –  Совет помощи отстающим. 

 

                                 Итого: 63      I      941 
 

  ШЕФСКИЙ ДЕСАНТ 

из числа участников «Ассоциации 

воспитателей кадрового резерва России 

«Гвардия Отечества». 

 Совет инструкторов «Кадрового                   

резерва гвардии Отечества» Центра 

мужества. 

                                                                                  

Совет инструкторов «Кадрового                   

резерва гвардии Отечества»            

дружины х 4. 

Примечание:в каждой школе имеется  

определённый  актив, но  нет  системы  

его образования  и  единого направления 

деятельности. 
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СТРУКТУРА 
командования (пришкольного) «Центра мужества» 

 
ЦЕНТР МУЖЕСТВА 

Командование «Центра мужества»: 

 командующий «Центром мужества» – командующий III ранга; 

 заместитель командующего «Центром мужества», командир дружины «Наследников» – 
«Гвардеец» - командир I-го ранга или особый титул для учащегося; 

 советники командующего III ранга по боевой подготовке и связям с общественностью; 

 советники командира I ранга по физкультуре и спорту, по культуре и искусству, по традициям 
народов России и законодательству, по военно-патриотической работе. 

 помощник – заместитель командира дружины. 
 

 ДРУЖИНА «ОРЛЯТ» (1-2 классы) 
Командование дружины:  

 командир дружины – командир II ранга; 

 заместитель командира дружины – «Наследник»; 

 заместитель командира дружины – «Богатырь»; 

 заместитель командира дружины – «Юнга»; 

 советники командира II, III ранга по физкультуре и спорту, по культуре и искусству, по 
традициям народов России и законодательству, по военно-патриотической работе; 

 командиры отрядов 1-2 классов – «Орлята»; 

 советники командиров отрядов – «Юнги». 
 

ДРУЖИНА «ЮНГ» (3-5 классы) 
Командование дружины:  

 командир дружины – командир I ранга; 

 заместитель командира дружины – «Наследник»; 

 заместитель командира дружины – «Богатырь»; 

 заместитель командира дружины – «Юнга»; 

 советники командира I, II, III ранга по физкультуре и спорту, по культуре и искусству, по 
традициям народов России и законодательству, по военно-патриотической работе; 

 командиры отрядов 3 -- 5 классов – «Юнги»; 

 советники командиров отрядов – «Богатыри». 
 

ДРУЖИНА «БОГАТЫРЕЙ» (6 - 8 классы) 
Командование дружины:  

 командир дружины – командир I ранга; 

 заместитель командира дружины – «Наследник»; 

 заместитель командира дружины – «Богатырь»; 

 советники командира I, II, III ранга по физкультуре и спорту, по культуре и искусству, по 
традициям народов России и законодательству, по военно-патриотической работе; 

 командиры отрядов 6-- 8 классов – «Богатыри»; 

 советники командиров отрядов – «Наследники». 
 

ДРУЖИНА «НАСЛЕДНИКОВ» (9--11 классы) 
Командование дружины:  

 командир дружины – командующий III ранга; 

 заместитель командира дружины – командир I ранга; 
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 заместитель командира дружины – «Наследник»; 

 советники командира I, II, III ранга по физкультуре и спорту, по культуре и искусству, по 
традициям народов России и законодательству, по военно-патриотической работе; 

 командиры отрядов 9 - 11 классов – «Наследники»;  

 советники командиров отрядов – «Юнкера», командиры II и III ранга. 
СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ – 

  КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА 

 

Административное единение «школьной семьи» в«Центр мужества» и разделение 

его на «дружины» и общественные организации, создаёт основание для системного 

планирования воспитательной работы с различными возрастными группами школьников. 

Целью воспитания  школьников,  должно быть привитие лучших человеческих 

качеств, таких как: – честность, справедливость, смелость, воля к победе, 

взаимопомощь, уважение к старшим, любовь к Родине. При  этом   планирование  

должно предусматривать только наращивание объёма информации и жизненных примеров 

героев, соответствующих возрастных категорий, тем, с которыми планируется 

воспитательная работа.  

Наиболее эффективные результаты воспитания,  могут быть получены в процессе 

спортивно-массовой и культурно-массовой работы, с элементами патриотического 

воспитания, вызывающими особый интерес у детей и юношества, такими как наименование 

мероприятия, лозунги, награды и др. 

Фундаментальным условием создания системы воспитательной работы и 

осуществления плановых мероприятий в школе, является подготовка и совершенствование 

навыков работы её непосредственных организаторов – командиров групп, отрядов, дружин, 

«Центров мужества» и специалистов-организаторов  спортивно-массовой и культурно-

массовой работы.  Эта работа может успешно проводиться в течение учебного года, а также 

в летних и зимних лагерях для школьников и организаторов воспитательного процесса. 

Наглядным носителем информации о системе воспитания «Российского движения 

школьников - кадрового резерва гвардии Отечества» и подготовки воспитательных кадров, 

могут быть агитпоезда с маршрутами Москва – Владивосток, Москва – Севастополь. 

Привлечь к созданию системы планового воспитания школьников, а также к её 

реализации, целесообразно, соответствующие НИИ, работников министерств и 

ведомств, общественных групп учёных-добровольцев, ветеранов воспитательной 

деятельности, культурно-массовой работы, физической культуры и спорта.  

Стимулирование объектов процесса воспитания, успешно обеспечат общественные 

организации «Российского движения школьников - кадрового резерва гвардии Отечества», 

посредством организации соревнования школьников по основным видам их деятельности. 

Существенная роль в сокращении сроков развития полноценной деятельности 

Российского движения школьников, будет принадлежать СМИ. Они могут быть носителями 

передового опыта работы активистов движения по возрастным категориям и 

профессиональной занятости. 

Главным стимулом создания и развития «Российского движения школьников - 

кадрового резерва гвардии Отечества», снижения сроков и повышения качества 

деятельности будет внимание Президента Российской Федерации.  

Тема воспитания школьников, на первый взгляд, простейшая, воспитанием детей и 

молодёжи занимается почти каждая семья. Однако многие вспоминают о недостатках своего 

воспитания, когда возникает повод для вопроса:  –  как он (или она) таким стал, папа – 
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такой богатый, а мама – такая приятная дама? Сколько таких семей, воспитывающих 15 

миллионов школьников и столько же молодёжи, может сказать только статистика 

правоохранительных органов, а она, к сожалению, не утешительна!!! 

 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

реализации проекта «Гвардия Отечества» в школах, колледжах и лицеях города 

Москвы и других субъектов Российской Федерации 

I. Подготовительный этап 

1. Городская научно-практическая конференция на тему: «О результатах практической 

деятельности детских и молодёжных организаций города и задачах по улучшению 

патриотического воспитания детей и молодёжи» (с принятием программного решения и 

выборами Командующего «Московским Центром «Ассоциации воспитателей кадрового 

резерва России «Гвардия Отечества». 

2. Организация семинаров с директорами школ, колледжей и лицеев по изучению Уставных 

положений «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества». 

3. Подготовка проекта организационной и штатной структуры «Московского Центра «Ассоциации 

воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества».  (Далее «Московского 

Центра»). 

4. Разработка и утверждение сметы на содержание штатных единиц «Московского Центра». 

5. Изготовление наглядных пособий, удостоверений, видео и печатных материалов, нагрудных и 

почётных знаков, образцов форменной одежды и фурнитуры к ней. 

6. Разработка и изготовление пособий для проведения практических занятий в школах, колледжах и 

лицеях во время подготовительного этапа и после создания организационных структур. 

7. Подбор и предварительное утверждение кандидатов на должности командующих и командиров 

«Московского Центра», центров префектур и муниципалитетов, учебных заведений, батальонов, 

рот, школ мужества.  

8. Семинар для кандидатов на должности командующих и командиров «Московского Центра», 

центров префектур и муниципалитетов, учебных заведений, батальонов, рот, школ мужества по 

вопросам организации планирования и осуществления практической деятельности.  

 

II. Создание подразделений «Гвардии Отечества» 

1. Проведение конференций воспитателей префектур и муниципалитетов по избранию 

командующих центров «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия 

Отечества». 
2. Проведение собраний по формированию «Центров мужества» и «Школ мужества» в учебных 

учреждениях и выборам их командиров. 

3. Проведение собраний по формированию подразделений и выборам командиров групп, отделений 

и отрядов. 

4. Проведение собраний по формированию дружин и выборам их командиров. 

В процессе проведения организационных собраний каждое подразделение и формирование 

путём голосования принимает решение о включении в свои ряды Героя Советского Союза 

или Героя России. 

III. Переход на единую форму одежды 

1. Изготовление макетов элементов формы одежды, нагрудных и почётных знаков и размещение их 

на стендах. 

2. Изготовление образцов формы одежды, их демонстрация на сборах подразделений, в средствах 

массовой информации, проведение мониторинга общественного мнения. 

3. Заключение договоров на изготовление формы одежды, фурнитуры, нагрудных и почётных 

знаков, личного оружия и удостоверений личности через потребительское общество. 

 

IV.Работа в школах, колледжах и лицеях 

В школах, колледжах и лицеях по понедельникам и пятницам ввести дополнительный урок – 

«Урок мужества». Уроки проводят: в 1-х и 2-х классах соответственно ученики 4-х и 5-х классов; в 

3,4,5-х классах соответственно ученики 6,7,8-х классов; в 6,7,8-х классах соответственно ученики 

9,10,11-х классов; в 9,10,11-х классах уроки проводят педагоги совместно с учениками этих же 
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классов. К участию в уроках могут привлекаться ветераны службы и труда, государственные 

служащие, замечательные люди, примерные родители, учителя школы. 

 

Примерные темы «Уроков мужества» 

1. «Отечество». («Понятие» – 1 час. «Отечество в литературе и искусстве» – 2 часа. Тема 

заканчивается сочинением – 1 час и обсуждением оценок – 1 час). 

2. «Защита Отечества». («Понятие» – 1 час. «Законодательство о защите Отечества» – 1 час. 

«Защита Отечества в литературе и искусстве» (поэзия, проза, изобразительное искусство, кино, 

театр, с приглашением деятелей литературы и искусства, народных поэтов, художников, 

творческих исполнителей) – 4 часа, конкурсное домашнее сочинение на тему, обсуждение оценок 

–1 час). 

3. «Уроки мужества». (Изучение биографий и подвигов героев, приглашение орденоносцев Великой 

Отечественной войны и интернационалистов – 4 часа, конкурсное домашнее сочинение на тему, 

обсуждение оценок – 1 час). 

4. Обсуждение темы: «В жизни всегда есть место подвигу» – 2 часа. (Раскрыть тему гражданского 

подвига на улице, в школе, в семье, конкурсное домашнее сочинение на тему, обсуждение оценок 

– 1 час). 

5. Обсуждение темы: «Готов ли ты к подвигу во имя Отечества?»  – 2 часа. (Обсудить мнение 

каждого ученика, конкурсное домашнее сочинение на тему, обсуждение оценок – 1 час). 

6. 6.Знакомство с темой проекта «Гвардия Отечества». 

7. «Международная обстановка и положение России». 

8. «Состояние Вооружённых Сил России и мобилизационная готовность страны». 

9. «Значение единения нации». 

10. «Состояние работы детских и молодёжных организаций по воспитанию патриотизма через 

духовное, культурное, интеллектуальное и физическое развитие детей и молодёжи». 

11. Назначение «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» и его 

формирования в городе Москве» (Цели и задачи организаций – 1 час.Положения о категориях – 1 

час). 

12. Изучение положений московского «Центра «Ассоциации воспитателей кадрового резерва          

России «Гвардия Отечества» (всего 6 часов). 

13. Разучивание гимна «Гвардии Отечества» – 3 часа (с исполнением в 2 голоса). 

14. Изучение положений о категориях кадрового резерва «Гвардии Отечества» и Торжественного 

обещания» – 1 час (конкурсное домашнее сочинение на тему:«Могу ли я быть Гвардейцем?», 

обсуждение оценок – 1 час).  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

проведения Всероссийской военно-патриотической игры 

«Эстафета мужества» 
Цели игры: 

 вернуть учебным учреждениям воспитательные функции;  

 добиться сплочения детских и молодёжных коллективов: классов, школ, колледжей и лицеев;  

 создать централизованную систему патриотической и военно-патриотической работы с 

детьми и молодёжью в стране; 

 повысить патриотическую активность детей и молодёжи, их духовность, культуру, 

интеллектуальный и физический уровень развития;  

 воспитать у детей и молодёжи ответственность за судьбу Отечества и готовность его 

защищать. 

Задачи игры: 

 выработать систему использования воспитательных возможностей школ, колледжей, 

лицеев, детских и молодёжных центров, центров народного творчества, домов культуры, 

кружков и библиотек, стадионов и площадок для проведения коллективных игр, тематических 

занятий, развития творчества, духовного, интеллектуального и физического 

совершенствования детей и молодёжи; 

 вызвать интерес у детей и молодёжи к: 

o коллективным играм; 

o истории государства, её славным боевым и трудовым традициям; 

o знаниям и уважение к труду как фундаментальным факторам жизненного 

благополучия; 
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o духовному, культурному, интеллектуальному и физическому развитию; 

 воспитать: 

o чувство чести и достоинства защитника Отечества; 

o чувство гордости за подвиги предыдущих поколений Отечества; 

o уважительное отношение к товарищам разных национальностей, командирам, 

начальникам    и старшим; 

o способность преодоления сложных ситуаций;   

o ответственное отношение к семье, товарищам, коллективу, Отечеству; 

o способность и готовность к защите Отечества; 

 научить: 

o получать системные знания; 

o управлять собой; 

o смело решать вопросы; 

o защищать честь своей семьи, коллектива, Отечества; 

o опираться на коллектив; 

o коллективно преодолевать трудности; 

o оказывать помощь товарищу, семье, коллективу, престарелым, инвалидам и 

нуждающимся; 

o беречь природу, защищать её и совершенствовать; 

o бороться за поддержание экологических норм в доме, во дворе, на улице, в 

общественных местах, на природных объектах и просторах. 

Организатором и главным арбитром всероссийской игры «Эстафета мужества» является 

Центральный штаб «Гвардии Отечества». 

Командующим военно-патриотической игры «Эстафета мужества» является Командующий 

«Гвардии Отечества». 

Начальники и члены штабов игры утверждаются соответствующими руководителями органов 

власти территорий, на которых развёрнуты формирования.  

Участниками игры являются формирования и подразделения, создаваемые на период игры, 

состоящие из учеников школ, колледжей и лицеев, под руководством взрослых патриотов. 

 

Формирования:  

 Центры военно-патриотической работы:  

o Федеральных округов; 

o субъектов РФ и префектур в Москве и других городах - миллионниках; 

o районов в субъектах РФ и муниципалитетов в Москве и других городах - 

миллионниках; 

o вузов. 

 Центры мужества:  

o школ, колледжей, лицеев и детских домов. 

 Подразделения: 

o дружины - объединения классов одной категории: 1-2-х классов; 3-,5-х классов; 6-8-х 

классов;    9-11-х классов, факультетов и курсов; 

o отряды - студенческие группы и школьные классы численностью 16 и более 

учеников; 

o отделения - группы учащихся численностью 9 -12 человек. 

Для управления игрой и оценки результатов соревнующихся Центров мужества, командиры 

формирований создают территориальные арбитражные штабы. 

 

Основные виды конкурсов 

Вводный конкурс классов с целью создания отрядов: 

 кросс 500 – 1000 метров, на половине дистанции вводная задача - «у двоих игроков 
переломы нижних конечностей с кровотечением, принятие неотложных мер и 

доставка пострадавших до следующего этапа», зачёт по времени и качеству 

выполнения задания; 

 стрельба из электронного или пневматического оружия по 2-м мишеням всех 
участников отряда, с зачётом по времени и общей сумме результатов; 

 упражнения на отжимание и подтягивание, с зачётом по сумме результатов каждого. 
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Для отделений: 

 эстафета физических возможностей; 

 представление своего Героя; 

 номер художественной самодеятельности; 

 демонстрация строевой слаженности; 

 исполнение строевой песни; 

 разведка (нахождение штаба противника по азимуту, стрельба из пневматических винтовок, 

спасение «раненого товарища»). 

 

Для отрядов (классов): 

 преодоление полосы препятствий; 

 представление своего Героя; 

 номер художественной самодеятельности; 

 демонстрация строевой слаженности; 

 исполнение строевой песни; 

 разведка (нахождение штаба противника по азимуту, стрельба из пневматических винтовок, 
спасение «раненого товарища»). 

 
Для дружин (объединений классов одной категории: 1-2-х 

классов; 3-5-х классов; 6-8-х классов; 9 -11-х 
классов) с общим зачётом результатов: 

 преодоление полосы препятствий; 

 представление своего Героя; 

 номер национальной художественной самодеятельности; 

 коллективный номер художественной самодеятельности; 

 исполнение хоровой песни; 

 демонстрация строевой слаженности отряда; 

 исполнение строевой песни отрядом; 

 разведка (нахождение штаба противника по азимуту, стрельба из пневматических винтовок, 
спасение «раненого товарища»). 

 
Для Центров мужества      (школ с численностью более или менее 10-ти 

классов): 

 преодоление полосы препятствий; 

 представление своего Героя; 

 концерт художественной самодеятельности из национальных номеров народов России; 

 коллективный номер художественной самодеятельности; 

 исполнение хоровой песни дружиной; 

 выявление лучшей команды «весёлых и находчивых»; 

 демонстрация строевой слаженности отряда; 

 исполнение строевой песни отрядом; 

 разведка (нахождение штаба противника по азимуту, стрельба из пневматических винтовок, 
спасение «раненого товарища»). 

 

Для Центров военно-патриотической работы       (территорий районов в субъектах РФ и 
муниципалитетов в Москве и других городах - 
миллионниках): 

 преодоление полосы препятствий; 

 представление своего Героя; 

 концерт художественной самодеятельности из национальных номеров народов России; 

 коллективный номер художественной самодеятельности; 

 исполнение хоровой песни сводным хором; 

 выявление лучшей команды «весёлых и находчивых»; 

 демонстрация строевой слаженности отряда; 
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 исполнение строевой песни отрядом; 

 разведка (нахождение штаба противника по азимуту, стрельба из пневматических винтовок, 
спасение «раненого товарища»). 

 

 

Для Центров военно-патриотической работы    (территорий субъектов РФ и префектур в 
Москве и других городах – миллионниках): 

 преодоление полосы препятствий сборной командой; 

 представление своего Героя; 

 концерт художественной самодеятельности из национальных номеров народов России; 

 коллективный номер художественной самодеятельности; 

 исполнение хоровой песни сводным хором; 

 выявление лучшей команды «весёлых и находчивых»; 

 демонстрация строевой слаженности отряда; 

 исполнение строевой песни отрядом; 

 разведка (нахождение штаба противника по азимуту, стрельба из пневматических винтовок, 
спасение «раненого товарища»). 

 
Для Центров военно-патриотической работы     (территорий Федеральных округов РФ): 

 конкурс сборных команд субъектов Федерации по 30 человек; 

 представление своего Героя; 

 демонстрация строевой слаженности; 

 исполнение строевой песни; 

 стрельба из пневматических винтовок, спасение «раненого товарища»). 
  

http://mashinavremeni1.ru/blog/43588020722/Pochemu-Suvorov-pryigal-cherez-stulya
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ЭТАПЫ 

проведения всероссийской военно-патриотической игры 

«Эстафета мужества» 
 

1-й этап: подготовительный: детальная разработка порядка и условий проведения игры, подготовка 

указа Президента Российской Федерации до___________ 201_ года. 

2-й этап: рассылка Указа Президента Российской Федерации, истребование решений Федеральных 

округов и субъектов РФ с условиями и порядком проведения игры на местах   до 

____________201_года. 

3-й этап: проведение тренировочных и зачётных игр между отделениями в Центрах мужества 

(батальонах во дворах) с 1. 06 по 1. 09. 201_ г. 

4-й этап: проведение тренировочных и зачётных игр между отрядами в Центрах мужества 

(батальонах) с 1. 11. 201_ г.  по 1. 02. 201_ г. 

5-й этап: проведение тренировочных и зачётных игр между лучшими отрядами дружин в городах с 1. 

02. 201_ г. по 1. 03. 201_ г.  

6-й этап: проведение тренировочных и зачётных игр между лучшими отрядами дружин в районах 

областей с 1. 03. 201_ г. по 1. 04. 201_ г.  

7-й этап: проведение тренировочных и зачётных игр между лучшими отрядами дружин в областях с 

1. 04. 201_ г. по 15. 04. 201_ г.  

8-й этап: проведение зачётных игр между лучшими отрядами дружин в федеральных округах с 15. 04. 

201_ г. по 30. 04. 201_ г.  

9-й этап: проведение финальных игр между лучшими отрядами дружин округов с 1.05.201_ г. по 8. 

05. 201_ г в Москве.  

10-й этап: 9 мая - День Победы. Награждение победителей игр между лучшими отрядами и 

дружинами округов. 

Как осуществить проект «Гвардия Отечества» 

Несмотря на то, что проект «Гвардия Отечества» на первый взгляд кажется очень сложным, схема 

осуществления его проста. Первым шагом к осуществлению проекта является Всероссийская игра 

«Эстафета мужества». В процессе организации игры формируется её система управления, которая 

состоит из штабов по руководству игрой. Главным организатором и руководителем игры «Эстафета 

мужества» является Главный штаб. Организаторами оперативного управления являются: 

 Центры  «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» 

Федеральных округов; 

 Центры  «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» 

субъектов Федерации; 

 Центры  «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» 

округов в городах; 

 Центры  «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» 

муниципалитетов в городах; 

 Центры  «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» в 

районах субъектов Федерации; 

 Центры  «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» в 

городах субъектов Федерации; 

 Центры  «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» в 

поселках субъектов Федерации; 

 Центры  «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» 

школ, лицеев, колледжей и вузов.  

 

Управление центрами 

Штабы центров формируются соответственными командующими, избираемыми собраниями 

представителей Федеральных округов, субъектов Федерации, городов, районов в городах и субъектах 

Федерации, а так же общими собраниями школ и факультетов  вузов.  

Каждый руководитель, формирующий штаб, определяет его численность по своему 

усмотрению. Безусловно, в них войдут лица, которым предписано заниматься детьми и молодёжью, 

по обязанностям государственной службы, а также бывшие военнослужащие и работники 

правоохранительных органов из местного актива и ветеранских организаций. 
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Школы, лицеи, колледжи и вузы являются основными тактическими подразделениями 

игры «Эстафета мужества» и руководящие органы их формируются из педагогов. В школах 

целый ряд должностей идеально подходит для управления подразделениями. Это – заместитель 

директора школы по воспитательной работе, ему очень подходит, как должность Командующего 

«Центром мужества», так и начальника штаба игры. Должности командиров дружин могут занять 

преподаватель ОБЖ, преподаватель физкультуры и психолог (там, где он имеется). Дружину 

младших классов может возглавить подготовленный старшеклассник. 

Когда игра «Эстафета мужества» сделает годовой оборот, принципиальная схема управления 

проектом «Гвардия Отечества» сложится сама собой. Останется только утвердить её 

соответствующим руководителям. К этому времени должен быть организован выпуск нагрудных 

знаков и членских удостоверений. 

В ходе игры обозначатся зачатки малых (отделений), средних (отрядов-классов) и больших 

коллективов (дружин). Нет сомнений, что на фоне ощущений от игры «Эстафета мужества» приём в 

Гвардию начнётся активно. Следующим интересом, который проявится у учащихся, будет форма.  

Справедливо будет вернуть детям и молодёжи их здания, сооружения, дворцы, кружки и 

лагеря, созданные для них в советское время. «Единая Россия» может пойти дальше, если 

найдёт средства на организацию кружковой работы во дворах. Один из самых реальных 

вариантов формирования финансовой базы для организации работы с детьми и молодёжью 

является единый и неприкосновенный «детский налог». 

Как видите, схема реализации проекта «Гвардия Отечества» не так сложна, как кажется на 

первый взгляд, в народе говорят: «Дорогу осилит «идущий!». А если «идущих» благословит 

Президент Российской Федерации, «Гвардия Отечества» победит! 

 

 

 

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ «ОРЛЁНКОМ»? 

 
 

https://democrator.ru/petition/vvedenie-pyatidnevnoj-uchebnoj-nedeli-v-shkolah/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=d918
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НАГРАДЫ «ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА» 
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ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ ГВАРДЕЙЦЕВ

 

 

 

ЭМБЛЕМА «ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА» 
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КОКАРДЫ «ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

   

 

 

 

 

 

ШЕВРОНЫ ГВАРДЕЙЦЕВ 
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ПОГОНЫ «ГВАРДЕЙЦЕВ» – КОМАНДИРОВ 
(звёзды замещаются Гербами «Гвардии Отечества» черного цвета) 
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ПОГОНЫ «ГВАРДЕЙЦЕВ» - КОМАНДУЮЩИХ 
 

 

 ПОГОНЫ «ГВАРДЕЙЦЕВ» - СОВЕТНИКОВ КОМАНДУЮЩИХ 

 

 
ПОГОНЫ «ГВАРДЕЙЦЕВ» - СОВЕТНИКОВ КОМАНДИРОВ 

(звёзды замещаются Гербами «Гвардии Отечества» черного цвета) 
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ФОРМА ОДЕЖДЫ «ГВАРДЕЙЦЕВ» 

МУЖЧИНЫ 

 

 

ЖЕНЩИНЫ 

 

 

  



76 
 

 

Форма № 1: майка-тельник, трусы тёмные, обувь лёгкая. 

Форма № 2: рубашка белая – парадная (голубая, чёрная – повседневная) с коротким рукавом (с 

длинным рукавом), брюки, юбка чёрные, фуражка чёрная (белая), бейсболка, пилотка, берет чёрного 

цвета, кроссовки (туфли) чёрные, погоны золотистые (серебристые), галстук красный. 

Форма № 3: рубашка белая – парадная (голубая, чёрная – повседневная, тельник), брюки, юбка 

чёрные, куртка чёрная, китель белый, чёрный, жакет чёрный, белый, фуражка чёрная (белая), берет, 

чёрный, пилотка чёрная (белая), туфли, ботинки чёрные, погоны золотистые (серебристые), галстук 

красный. 

Форма № 4: рубашка белая – парадная (голубая, чёрная – повседневная, тельник), брюки, юбка 

чёрные, куртка чёрная, китель белый, чёрный, жакет чёрный, белый, фуражка чёрная (белая), берет 

чёрный, пилотка чёрная, туфли, ботинки чёрные, куртка демисезонная с капюшоном чёрная, тёмно-

синяя, погоны золотистые (серебристые), галстук красный. 

Форма № 5: рубашка белая – парадная (голубая, чёрная – повседневная, тельник), брюки, юбка 

чёрные, куртка чёрная, китель белый, чёрный, жакет чёрный, белый, фуражка чёрная (белая), берет 

чёрный, пилотка чёрная, шапочка вязаная чёрная с козырьком (без козырька), туфли, ботинки 

чёрные, куртка зимняя с капюшоном чёрная, погоны золотистые (серебристые), галстук красный. 

 

 

ФОРМА ОДЕЖДЫ «ЮНКЕРОВ» 

Юноши (студенты вузов) 
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Девушки (студенты вузов) 

 

Форма № 1: майка-тельник, трусы тёмные, обувь лёгкая. 

Форма № 2: рубашка белая с коротким рукавом, шорты белые (чёрные, синие), бейсболка чёрная, 

пилотка тёмно-синяя, белая, кроссовки (сандалии, туфли) чёрные, погоны золотистые (серебристые), 

галстук красный. 

Форма № 3: рубашка белая – парадная (голубая, чёрная – повседневная) с короткими рукавами (с 

длинными рукавами), брюки чёрные, юбка чёрная, тёмно-синяя, фуражка белая, пилотка тёмно-

синяя, белая, берет чёрный, кроссовки (туфли) чёрные, погоны золотистые (серебристые), галстук 

красный. 

Форма № 4: рубашка белая – парадная (голубая, чёрная – повседневная, тельник), брюки чёрные, 

юбка тёмно-синяя, чёрная, куртка чёрная, китель чёрный двубортный, жакет темно-синий 

двубортный, фуражка чёрная (белая), берет чёрный, пилотка тёмно-синяя, чёрная, туфли, ботинки 

чёрные, погоны золотистые (серебристые), галстук красный. 

Форма № 5: рубашка белая – парадная (голубая, чёрная – повседневная), брюки чёрные, юбка 

тёмно-синяя, чёрная, куртка чёрная, китель чёрный двубортный, жакет тёмно-синий, двубортный, 

фуражка чёрная (белая), берет чёрный, тёмно-синий, пилотка тёмно-синяя, чёрная, туфли, ботинки 

чёрные, куртка демисезонная с капюшоном чёрная, синяя, погоны золотистые (серебристые), галстук 

красный. 

Форма № 6: рубашка белая – парадная (голубая, чёрная – повседневная), брюки чёрные, юбка 

тёмно-синяя, чёрная, куртка чёрная, китель чёрный двубортный, жакет тёмно-синий, двубортный, 

фуражка чёрная (белая), берет чёрный, тёмно-синий, пилотка тёмно-синяя, чёрная, шапка чёрная, 

туфли, ботинки чёрные, куртка зимняя с капюшоном чёрная, синяя, полупальто двубортное чёрное, 

тёмно-синее, погоны золотистые (серебристые), галстук красный. 

 

Примечание: для мужчин, китель парадный двубортный белого цвета, брюки черного цвета, 

фуражка белого цвета, для девушек и женщин, жакет парадный двубортный белого цвета, юбка 

чёрного цвета, фуражка, пилотка белого цвета. 



78 
 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА 

«Ассоциации воспитателей кадрового резерва России  
«Гвардия Отечества» 

 
Высший законодательный орган –  

ОРГКОМИТЕТ «ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА» . 
Высший исполнительный орган – 

КОМАНДУЮЩИЙ «ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА». 
                                                     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ. 

Штабы федеральных округов. 
Штабы субъектов Федерации. 

     Штабы населённых пунктов. 
В состав Центрального штаба, штабов 

      округов и субъектов федерации входят: 
       - Управление организации «Орлята»; 
        - Управление организации «Юнги»; 
        - Управление организации «Богатыри»; 
        - Управление организации «Наследники». 
  - Управление организации «Юнкера». 
      В состав штабов населённых пунктов 
                                            входят аналогичные отделы. 
 
                                     «Центры патриотического воспитания». 
 (в населённых пунктах) 
 
         «ЦЕНТРЫ МУЖЕСТВА». 
 (в школах) 
 
                                               «ШКОЛЫ МУЖЕСТВА». 
 (в детских домах) 
 
         Инструкторы и наставники: 
                                   - «Юнармейцы»; 
                                              - «Кадеты»; 
     - «Суворовцы»; 
                                              - курсанты военных училищ; 
     - военнослужащие силовых министерств. 
     - военнослужащие, уволенные в запас и отставку. 
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 «Ассоциации воспитателей кадрового резерва России 
«Гвардия Отечества» 

 
 Штатная должность, –  титул. 

1. Глава ОРГКОМИТЕТА «Ассоциации воспитателей кадрового резерва  
2. России «Гвардия Отечества», – командующий «Гвардии Отечества». 
3. Глава  «Гвардии Отечества», – командующий  «Гвардии Отечества». 
4. Первый заместитель Главы «Гвардии Отечества» – заместитель командующего «Гвардии 

Отечества». 
5. Заместитель Главы «Гвардии Отечества» по работе с государственными органами – 

заместитель   командующего «Гвардии Отечества». 
6. Заместитель Главы «Гвардии Отечества» по работе с ветеранскими организациями – 

заместитель     командующего «Гвардии Отечества». 
7. Заместитель Главы «Гвардии Отечества»по работе с общественными организациями – 

заместитель командующего «Гвардии Отечества». 
8. Заместитель Главы «Гвардии Отечества» по работе с меценатами – заместитель 

командующего «Гвардии Отечества». 
9. Заместитель Главы «Гвардии Отечества» по культурно-массовой работе –  заместитель 

командующего «Гвардии Отечества». 
10. Заместитель Главы «Гвардии Отечества» по спортивно–массовой работе, командир игры 

«Эстафета мужества» - заместитель командующего «Гвардии Отечества». 
11. Заместитель Главы «Гвардии Отечества» по военной подготовке - заместитель командующего 

«Гвардии Отечества». 
12. Заместитель Главы «Гвардии Отечества» по подготовке кадров – заместитель командующего 

«Гвардии Отечества». 
13. Заместитель Главы «Гвардии Отечества» по материально-техническому обеспечению - 

заместитель командующего «Гвардии Отечества». 
14. Начальник секретариата, оператор ПК – командующий первого ранга. телеоператор, 

оператор сайта «Гвардия Отечества» – командующий второго ранга. 
15. Секретарь, оператор ПК – командир первого ранга. 
16. Секретарь, оператор ПК – командир первого ранга. 
17. Начальник типографии, оператор ПК – командир первого ранга.  
18. Начальник управления по работе с «Орлятами» – командующий второго ранга. 
19. Главный специалист по работе с «Орлятами» – командующий третьего ранга. 
20. Специалист по работе с «Орлятами» – командир первого ранга. 
21. Начальник управления по работе с «Юнгами» – командующий первого ранга. 
22. Главный специалист по работе с «Юнгами» – командующий второго ранга. 
23. Специалист по работе с «Юнгами» – командующий третьего ранга. 
24. Начальник управления по работе с «Богатырями» – командующий первого ранга. 
25. Главный специалист по работе с «Богатырями» – командующий второго ранга. 
26. Специалист по работе с «Богатырями» – командующий третьего ранга. 
27. Начальник управления по работе с «Наследниками» – командующий первого ранга. 
28. Главный специалист по работе с «Наследниками» – командующий второго ранга. 
29. Специалист по работе с «Наследниками» – командующий третьего ранга. 
30. Начальник отдела обеспечения – командующий второго ранга. 
31. Главный специалист отдела обеспечения – командующий третьего ранга. 

Юрист - командующий второго ранга. 
Водитель легкового автомобиля – 2 – командир первого ранга. 
Водитель микроавтобуса – 2 – командир первого ранга. 
Водитель легкового автомобиля – командующий третьего ранга. 

       Итого: 21/14     21 – оплачиваемые должности,  14 – должности общественников. 
 
       У членов ОРГКОМИТЕТА – собственный титул.  Материальное стимулирование – премиальное. 
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Центра субъекта федерации  

«Ассоциации воспитателей кадрового резерва России  
«Гвардия Отечества» 

          Штатная должность, титул. 

1. Командующий – заместитель Командующего «Гвардии Отечества». 
2. Первый заместитель командующего – командующий первого ранга. 
3. Заместитель командующего по работе с государственными органами – командующий первого 

ранга. 
4. Заместитель командующего по работе с ветеранскими организациями – командующий 

первого ранга. 
5. Заместитель командующего по работе с общественными организациями – командующий 

первого ранга. 
6. Заместитель командующего по работе с меценатами – командующий первого ранга. 
7. Заместитель командующего по культурно-массовой работе – командующий первого ранга. 
8. Заместитель командующего по спортивно–массовой работе, командир игры «Эстафета 

мужества» - командующий первого ранга. 
9. Заместитель командующего по военной подготовке – командующий первого ранга. 
10. Заместитель Главы «Гвардии Отечества» по подготовке кадров – командующий первого 

ранга. 
11. Заместитель Главы «Гвардии Отечества» по материально-техническому обеспечению -  

командующий первого ранга. 
12. Начальник секретариата, оператор ПК – командующий второго ранга. 
13. Телеоператор и оператор сайта «Гвардия Отечества» – командующий второго ранга. 
14. Секретарь,  оператор ПК – командир первого ранга. 
15. Секретарь, оператор ПК – командир первого ранга. 
16. Начальник типографии, оператор ПК – командир первого ранга.  
17. Начальник управления по работе с «Орлятами» – командующий второго ранга. 
18. Главный специалист по работе с «Орлятами» – командующий второго ранга. 
19. Специалист по работе с «Орлятами» – командующий третьего ранга. 
20. Начальник управления по работе с «Юнгами» – командующий первого ранга. 
21. Главный специалист по работе с «Юнгами» – командующий второго ранга. 
22. Специалист по работе с «Юнгами» – командующий второго ранга. 
23. Начальник управления по работе с «Богатырями» – командующий первого ранга. 
24. Главный специалист по работе с «Богатырями» – командующий второго ранга. 
25. Специалист по работе с «Богатырями» – командующий второго ранга. 
26. Начальник управления по работе с «Наследниками» – командующий первого ранга. 
27. Главный специалист по работе с «Наследниками» – командующий второго ранга. 
28. Специалист по работе с «Наследниками» – командующий второго ранга. 
29. Специалист по работе с «Наследниками» – командующий второго ранга. 
30. Начальник отдела обеспечения – командующий первого ранга. 
31. Главный специалист отдела обеспечения – командующий второго ранга. 
32. Юрист - командующий первого ранга. 
33. Водитель легкового автомобиля – командир первого ранга. 
34. Водитель микроавтобуса – командир первого ранга. 
35. Водитель легкового автомобиля – командующий третьего ранга. 
       Итого: 16/19   16 – оплачиваемые должности,  19 – должности общественников. 

       Материальное стимулирование – премиальное.  

Все дополнения к штатному расписанию утверждаются ОРГКОМИТЕТОМ.  
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АВАНГАРД«ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА» 
Статья автора проекта «Гвардия Отечества» полковника А.Л. Бигуса для информационно-
аналитического журнала «Федеральный патриотический вестник», № 6. 
 

Недавнее посещение Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным Президентского кадетского корпуса в Краснодаре привлекло внимание общественности, 
небезразличной к воспитанию детей и молодёжи страны. Тогда патриоты России услышали от 
Президента долгожданное определение, что «патриотическое воспитание и есть национальная 
идея». Далее звучат слова разъяснения почему, касающиеся уже кадетов: «…на кого ещё можно 
надеяться, если не на них…». При этом в глазах Президента было такое отчаяние, что не поверить его 
словам было просто невозможно. И это бесспорно. Сегодня каждый авантюрист, прикрывшись 
красными знамёнами и революционными лозунгами, за иностранную мзду пытается перетащить на 
свою сторону сознание тех граждан России, кому не дано разобраться в сложных политических 
процессах, происходящих в государстве. Под влиянием зарубежных «доброжелателей», при 
отсутствии государственной идеологии и системы патриотического воспитания в стране, потеряно 
целое поколение молодёжи, ей сегодня 20 – 40 лет – самый активный возраст. Они воспитаны на 
примерах бесправия, бандитизма, разврата и безразличия к старшему поколению, к армии, честным 
работникам правоохранительных органов и чиновникам. Надеяться на изменение их сознания 
тщетно, именно они составляют большинство тех, кто сегодня в стане «доброжелателей» России.  
Теперь Минэкономики РФ впору посчитать, на что ушло бы больше затрат на патриотическое 
воспитание тех детей и молодёжи или на перевоспитание их, занявших сторону противников власти. 
А их миллионы и каждый день их ряды растут, в то время как ряды патриотов, пусть ворчащих, но 
готовых к самопожертвованию ради свободы Отечества, редеют.  

Суворовские училища, президентские и муниципальные кадетские корпусы и классы,- это те 
образцы, которые необходимы обществу и государству для возрождения патриотического 
воспитания не только детей и молодёжи, но и взрослых. Тем не менее, авангардом патриотического 
движения в стране всё же являются патриотические общественные и некоммерческие организации, 
которые организуют непосредственную тематическую работу с детьми и молодёжью в 
патриотических центрах и кружках. Передавая им лучшие качества человека, которые сами когда-то 
приобрели в семьях, в октябрятской, пионерской и комсомольской организациях. Но не затаили зла 
на новую социально-экономическую формацию за утраченные надежды, а как истинные патриоты 
нашли в себе силы и мужество быть полезными обществу и передать своё воспитание наследникам 
великой страны. Особая роль отводится им в проекте «Гвардия Отечества». Они – профессионалы 
патриотического движения, лучший пример для школьных «Центров мужества», дворовых рот и 
батальонов мужества в создании широкой сети кружков, как в школах, так и во дворах. Для начала, 
по образу и подобию действующим, а жизнь внесёт свои коррективы. Именно эти профессионалы в 
первую очередь должны занять места в системе управления проектом «Гвардия Отечества». А их 
организации должны сохранить свои наименования, свою самобытность и, получив повсеместное 
развитие, стать местом проведения семинаров по подготовке и переподготовке руководящего звена 
всех уровней. Именно эти организации имеют моральное право в первую очередь применить форму 
и атрибутику «Гвардии Отечества», а их организаторы – соответствующие титулы. Они выстояли в 
смутное время и имеют право на уважение общества и государства. 

К сожалению, среди руководителей патриотических организаций существуют такие, которые в 
воспитательной работе склоняются к национализму. Это, как правило, молодые люди, не прошедшие 
интернациональной закалки, но местные власти, к сожалению, этого не замечают. Такие 
руководители даже не догадываются, какой вред они наносят обществу, и их наклонность нужно 
непременно и решительно изменить посредством активной воспитательной работы авторитетных 
профессионалов.  

Приятно, что в последнее время Президент страны появляется на телевизионных экранах с 
добрыми словами в адрес патриотов-профессионалов, но в то же время, не на всех каналах, а многие 
другие средства массовой информации почему-то вообще молчат. Видимо, не по нутру их 
владельцам провозглашённая Президентом России национальная идея. Она, как говорят в народе, 
«не в бровь, а в глаз», особенно тем, у которых заморские хозяева. Эта идея призывает народ России 
к единству, укреплению дружбы, единения в творческом труде, к самопожертвованию – высшему 
уровню патриотизма в борьбе за свободу Отечества, т.к. сидя в окопах, выиграть войну невозможно. 
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Здесь, не мешало бы вспомнить о подвигах военкоров в период Великой Отечественной, в 
Афганистане и других местах, где на карту была поставлена честь Родины.  

С большим интересом патриоты страны встретили сообщение пресс-службы Кремля через 
Vedomosti.ru, что «Президент Владимир Путин подписал указ «О совершенствовании 
государственной политики в области патриотического воспитания», в соответствии с которым в 
структуре администрации главы государства образовано управление по общественным проектам.  

Согласно Положению об управлении президента Российской Федерации по общественным 
проектам, целями его создания являются обеспечение реализации полномочий главы государства по 
определению основных направлений госполитики в области патриотического воспитания, 
подготовка предложений по укреплению духовно-нравственных основ российского общества, а 
также совершенствованию работы по патриотическому воспитанию молодёжи. Кроме того, 
управление будет обеспечивать взаимодействие Президента с общественными объединениями и 
иными структурами гражданского общества. Есть надежда, что в этом управлении будут работать 
профессионалы, которым отдаёт предпочтение Президент В.В. Путин. Таким нужно иметь громадный 
опыт воспитательной работы с детьми, молодёжью и взрослым населением страны, чувствовать эти 
категории, не бояться инновационных шагов, которые привлекут молодёжь и самое главное – всю 
воспитательную работу построить на соревновательной основе.  Здесь впору было бы довериться 
профессионалам пенсионного возраста, которые осуществляли эту практику в советское время, уже 
преодолели ностальгию по тому времени и сегодня возглавляют патриотические и военно-
патриотические организации. Через несколько лет они освободят свои места, но после них останутся 
профессионалы помоложе и дело от этого выиграет.  
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ЭСТАФЕТА МУЖЕСТВА 
 
Статья автора проекта «Гвардия Отечества» полковника А.Л. Бигуса для информационно-
аналитического журнала «Федеральный патриотический вестник», № 11 
 

Организаторы осуществления проекта 
«Гвардия Отечества» получили первый опыт 
его продвижения. Он мгновенно обнаружил 
препятствия на своём пути, совершенно 
неожиданные для понимания. Это не 
финансовый голод, на который привыкли 
ссылаться в случае провала организаторы 
общественных движений, и не 
сопротивление чиновников от власти. Можно 
сказать, наоборот, власть «за», финансовая 
поддержка на начальном этапе не требуется, 
так что же мешает? В первую очередь, не 
слаженность действий организаторов проекта 
на местах. Когда не соблюдается проектный 
принцип построения организации – 
«единоначалие» и стремление организаторов 
к лидерству выступает не в качестве 
движущей силы коллектива 
единомышленников, а в качестве 
разрушающей его силы и с ним всей светлой 
идеи. 

На этой же почве срабатывает другое 
препятствие – ревизионизм, когда вроде и 
«сам с усами». Так зачем мне такой сложный 
проект, хватит клуба под названием «Гвардия 
Отечества». А то, что клуб объединит 
интересы всего 20 – 30 ребят, а не класс, 
дружину, школу, это неважно. Главное – пыль 
пустить в глаза обществу, а решение Совета – 
одобрить и приступить к осуществлению 
проекта «Гвардия Отечества» можно 
изменить, вместе с составом Совета. Не 
считаясь с тем, что Совет был избран 
собранием представителей субъекта 

Федерации. 
Прояснилось отношение к Проекту и одного из директоров школ, который счёл, что 

родительский комитет не согласится с возрождением в школе военизированных игр. С целью 
возбуждения интереса учеников к освоению тем предмета, именуемого ОБЖ и подготовки 
мальчиков к воинской службе. К сожалению, этот директор школы в своих суждениях оказался не 
одинок. Интересно, каким образом директор школы и родительский комитет собираются претворять 
в жизнь решения президента и правительства страны об улучшении военно-патриотической работы и 
подготовки молодёжи к воинской службе? Может быть, они считают, что готовиться к защите Родины 
– России должны другие дети? 

Анализируя этот «первый блин… в дни Масленицы», захотелось порассуждать о судьбе детей, 
внуков, правнуков, учеников и выпускников школ с бабушками, дедушками, мамами и папами, а 
также с директорами школ. Ведь именно им предстоит вернуть школе воспитательные функции, 
которые без детских и молодёжных организаций, силами только классных руководителей, сделать 
невозможно. 

  



84 
 

Уважаемые бабушки и дедушки!  
Вам не вычеркнуть из памяти время, когда под бой барабана и призывные звуки горна вы с 

товарищами, в белоснежных рубашках с красными галстуками и пилотками, под приветливыми 
взглядами жителей, чеканили шаг по улицам, чувствуя себя непобедимыми патриотами. 

Вам не вычеркнуть из памяти, когда вы и ваши товарищи гордо возвращались с покорённой 
целины с орденами и медалями на груди. 

Вам не вычеркнуть из памяти, когда класс, ошеломлённый вестью о полёте человека в космос, 
взлетел на парты с неистовыми воплями торжества. 

Вы умели дружить, радоваться и страдать вместе с семьёй, классом, школой и страной. 
Вас научили «бороться и искать, найти и не сдаваться». 
Вас предали, и вам было больно. Ваше умение дружить, как будто разорвали на 15 не 

сращиваемых частей. Вы навечно утратили веру в политические партии.В вашу жизнь вдруг ворвался 
доселе неизведанный принцип: «человек человеку –  конкурент», в то время как вы привыкли жить 
по принципу: - «человек человеку друг, товарищ и брат».Вы растерялись, а когда ваши друзья и 
знакомые стали терять работу и их детям стало, нечего есть, вас постиг ужас. Что будет с вами и, 
главное, с вашими детьми и внуками завтра? Но всё обошлось, приспособились и настроились, 
только ваши дети и внуки не получили заряд силы дружбы, коллективного разума и взаимопомощи. 
Эти качества ни в школе, ни в вузе уже некому воспитывать, коллективные воспитатели – 
октябрятские, пионерские и комсомольские организации умерли вместе с великим народным 
Союзом.Ваши дети и внуки выросли, стали папами и мамами, и уже их дети пошли в школу. Иногда 
вы им рассказываете, каким было ваше детство, юность, что вам помогло стать настоящими 
людьми… 

…Вы не сожалеете о никчемной партии, предавшей народ, вы готовы по мере своих сил что-то 
делать, чтобы получить положительный результат, но не знаете, что? И как совместить понятия 
«конкуренции» и «дружбы», чтобы исключить из жизни повод радоваться поражению вашего 
товарища, ставшего непримиримым конкурентом. Это так нужно вашим детям, внукам, правнукам и, 
для возрождения, всему, в прошлом великому, Отечеству-России. 
 

Уважаемые мамы и папы! 
Вы родились в семьях, которые под лозунгом «Человек человеку – друг, товарищ и брат!» 

передавали вам лучшие человеческие качества, и не только назиданиями, но и личным примером 
взаимоотношений в семье, с соседями, с друзьями, родственниками и сотрудниками. 

Вы ещё застали в школе ещё дружественную атмосферу общения с учителями и сверстниками. 
Вас обошли бурно развивающиеся общественные пороки, заместившие утраченную 

духовность, вы научились противостоять соблазнам и стремиться к цели. 
Вы успешно вписались в новую социально-экономическую формацию, вам не хватает только 

денег для удовлетворения ваших запросов и времени для общения. 
Ведь вы хорошо понимаете, что в школе заниматься воспитанием детей некому, лучшие 

школьные традиции утрачены, классный руководитель – как «один в поле не воин», не может 
противостоять развратному натиску СМИ, так и вы не можете, из-за недостатка педагогических 
качеств.  

Вам предлагают устроить ваших детей в спортивные секции и тематические клубы, но за них 
нужно платить немалые деньги, и вы не уверены, что ваш ребёнок окажется под хорошим влиянием.  

Вас устраивает, что ребёнок подружился с компьютером, а не со сверстниками, ведь половина 
школьников, включая девочек, курит, выпивает и даже пробует наркотики. 

Вас всё же беспокоит, что ваш ребёнок физически не развивается, часто болеет, и вы готовы к 
борьбе за освобождение его от физкультуры. 

Вы, как член родительского комитета, и мысли не допускаете о каких-то военизированных 
играх типа «Зарница» где нужно напрягаться, а вы считаете, что ваш ребёнок слаб, мало ли, что 
может случиться, не зря же игру запретили когда-то. Вы обошлись без военизированных игр и дети 
обойдутся. Лучше пусть «сидит» в Интернете. 

Вы и мысли не допускаете, что ваш ребёнок пойдёт служить в армию, врачи сделают своё дело, 
вам для вашего ребёнка ничего не жалко. 

Вас не посещают мысли, что из-за отсутствия надёжной армии, у которой сегодня некомплект 
270 000 солдат, в стране могут появиться захватчики, как это уже не раз бывало, и вы окажетесь в 
гетто или в другой стране в качестве рабов.  
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Вы считаете, предложенные кошмары неприемлемой пропагандой и в глубине души 
допускаете мысль, что хуже не будет, ведь уезжают же люди «туда» и живут лучше. Почему люди 
оттуда могут творить произвол, придя сюда. Ирак и Ливия для нас не могут служить примером, там 
иноверцы друг друга убивают, а мы же цивилизованные люди. 

Ваше сознание уже приемлет «цивилизованного хозяина», который научит россиян жить. 
А может быть, не приемлет, может быть, такие мысли вас не посещают, может быть, вы хотите, 

чтобы вашего ребёнка научили дружить, быть физически сильным и морально закалённым, 
патриотом, способным защитить семью и Отечество – Россию. Но вы не знаете, что и как нужно 
делать? 

 
 

 
Уважаемые бабушки и дедушки! 

А может быть, вернуть в школу детские и молодёжные 
организации, пока вы ещё живы и можете передать им опыт 
воспитания тех лучших человеческих качеств, которые помогали 
вам жить и радоваться жизни в семье, в школе, в вузе и в 
трудовом коллективе? 

 

Уважаемые мамы и папы! 
А может быть, помочь директорам школ создать в школе детские 
и молодёжные организации, по образу тех, которые помогли стать 
настоящими людьми вашим папам и мамам? Как это сделать, 
предложено в проекте «Гвардия Отечества». 
Ни всем директорам нужны дополнительные заботы за одну 
зарплату, но это нужно вашим детям, внукам, правнукам… и 
Отечеству, в котором они будут жить, и защищать его. 

 

 
 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
«ряженым» в казачестве?!  

 

 
 

Развитие истории современного 
казачества отличается в корне от казачьих 
традиций. Особенно в местах 
нетрадиционного проживания казачества. 
Перечислять недостатки не имеет смысла, 
потому что уклад, традиции и принципы 
организации деятельности многих 
казачьих обществ и даже войсковых, 
далеки от казачьих. Не исключено, что в скором будущем истинные казаки потребуют у государства 
разделения понятий, дабы сохранить своё историческое лицо. 

Ныне в казачество можно вступить за три дня. Получить при вступлении сразу чин войскового 
старшины. Через полгода получить чин полковника, а через два года назначение на должность 
атамана казачьего округа столицы. Назначенный, почувствовав себя самодержцем, тут же приказом 
освобождает от занимаемых должностей выбранных казачьим кругом казаков. Что в этих действиях 
соответствует казачьим традициям и даже современному уставу казачьего общества?    Но эти штучки 
уже в традициях «Центрального казачьего войска». Там так далеко зашла анархия руководства, что 
народ  начал  обзывать  войско  «рыболовецкой артелью»,  которая  в  людском  «море» вылавливает 
«казаков», как хамсу. Это только маленькая черта из того богатого материала, который публиковал и 
публикует «Казачий информационно-аналитический центр».  
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Многие члены казачьих обществ и рядовые граждане сетуют на руководство страны, которое, 
мол, допускает такое безобразие. Но здесь только часть вины государства, т.к. казачество – 
самоуправляемая  организация.   Задача  государства  –  обозначить  место  казачества  в  обществе и  
определить рамки его жизнедеятельности. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и обязанности 
государства. Коль продекларировало оно свои требования, значит, должно добиваться их 
выполнения, тогда и анархии не будет в государстве. 

Анархию в своих обществах допускают сами казаки. Зачем же избирать нерадивого атамана, 
чтобы потом наблюдать и осуждать в кулуарах его нарушения? Зачем выполнять тот приказ атамана, 
который противоречит уставу? Права не выполнять позорные приказы у казаков никто не отбирал, 
оно традиционно. В этом и состоит суть казачьей демократии. Такие исполнители заслуживают 
одинакового наказания вместе с атаманом – нарушителем устава. В таких условиях даже говорить о 
возрождении казачьей культуры и исторических традиций казачества не приходится. «Ряженые», 
поскольку их во многих казачьих обществах большинство, не хотят и не могут следовать традициям 
казачества, они пришли к казакам только за правом носить форму. Это первый повод к тому, что 
«ряженым» в казачестве «НЕ БЫТЬ». 

Второй повод кроется в «казачатах», которые не видят смысла в восприятии казачьего 
воспитания, несмотря на то, что семья пытается его навязать. В школах, где преобладает численность 
детей, не причастных к казачеству, насаждаются другие понятия и традиции. Дети больше 
склоняются к ним, как более демократичным, нежели строгим, казачьим. Так теряется, не возникнув, 
преемственность казачества в местах нетрадиционного его обитания. 

Третий повод «НЕ БЫТЬ» – в отсутствии у казачьих обществ, с преобладающей численностью 
«ряженых», общинной деятельности. Община всегда была хранительницей казачьей культуры и 
традиций. Если кто-то их нарушал, так в общине это не проходило без последствий. Если казак, по - 
долгу службы, перебирался в город, он не терял связи с общиной и на летнее время, как правило, 
отправлял своих детей в казачью общину к родственникам. По достижении зрелого возраста дети 
направлялись в общину для обучения боевым искусствам. Сегодня общинность казаков не 
обнаруживается даже посещением церкви, а у истинных казаков посещение церкви общиной, в 
составе семей, было традицией. Эта славная традиция казачества возрождается только в местах его 
традиционного обитания. 

Многие теоретики от казачества утверждают, что в силу разделения казаков на городовых и 
сельских, и в городах – на казаков-специалистов разного профиля, создать единую общину 
невозможно. Боюсь, эта гнилая теория на руку противникам казачества. Для такого утверждения есть 
основание, и довольно убедительное. Все городовые казаки ходят в магазин за продуктами, а 
сельские – в банк за кредитами. Городовые при покупке продуктов теряют деньги на оплату НДС, 
прибыль продавцов и посредников, входящие в цену. Существенные потери на налогах несут и 
казаки-производители этих продуктов, плюс проценты по кредитам. Выиграли бы обе стороны, если 
бы объединились в казачье потребительское общество. Где паем городовых казаков были бы деньги, 
их казачьи лавки и рынки, а сельских – земли и средства производства. Результатом же их 
совместной деятельности явились бы продукты питания для сельских и городовых казаков, 
освобождённые от НДС, налога на прибыль и накруток посредников. Инициатива создания казачьей 
общины такой формы должна исходить от городовых казаков. 

У «ряженых» такая форма общинного сотрудничества, в силу отсутствия опыта, лени и эгоизма, 
невозможна. Это подтверждено практикой того же «Центрального казачьего войска». Идею атаман 
поддержал, а далее дело не пошло. В то же время у этого войска лучшие условия для создания 
такого рода общин. Одно только Центральное Черноземье чего стоит. 

Как доказывают выше приведённые аргументы, долгое время общественные и 
некоммерческие организации, назвавшиеся казачьими, но не стремящиеся строго блюсти казачьи 
традиции, существовать не смогут. Истинное казачество, в целях сохранения своего исторического 
престижа, обязательно поставит задачу перед государством провести ревизии самозваных 
организаций и упразднить их. В принципе, они сами развалятся, если провести ревизию порядка 
присвоения чинов.  

Государству сохранение исторической культуры казачества и её развитие не менее важны, чем 
сохранение культуры элитного зерна. Государство живо, пока сохраняет культуру своего народа, а 
создание новых урожайных сортов зерна возможно только на основе генетической базы его 
исторического предка, что бесспорно. 
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В долгих размышлениях над проблемами сохранения исторического авторитета казачества, 
особенно в местах его нетрадиционного обитания, обеспечения преемственности и над вопросом: 
«как быть с «ряжеными», с Божьей помощью, родился проект, именуемый «Гвардия Отечества».   

В осуществлении его достойное место в решении важнейших государственных проблем может 
принадлежать именно «ряженым». Если разобраться в их многочисленных рядах, мы найдём 
главным образом бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов. Особенно из 
милиции, которые привыкли к форме и коллективному образу общения, а носить форму после 
увольнения, даже с почётом, им не позволено. То, что всем этим категориям непонятна специфика 
казачьей демократии, само собой разумеется. Откуда возьмётся в местах нетрадиционного 
проживания казачества человек, воспитанный на казачьих традициях, способный их разъяснить и 
убедить примкнувших к казачеству в необходимости выполнения. Да и приобщать к ним 
примкнувших, значит ломать их привычный образ жизни, а это уже невозможно. Привычка – вторая 
натура, которую менять уже не время. 

Вместе с тем в «Гвардии Отечества» разработана форма одежды, более привлекательная, 
нежели казачья, и награды и титулы (звания), в которые будут возводиться Гвардейцы в соответствии 
с занимаемыми должностными рангами. Каждый способный командир может собрать и возглавить 
большое или малое «войско» или стать советником командира, если такой понадобится. Самое 
главное в этой организации, что ей предстоит построить общегосударственную систему 
патриотического и военно-патриотического воспитания детей, молодёжи и взрослых страны в 
плановом порядке. С привлечением в практическую деятельность всех существующих 
патриотических, военно-патриотических и тематических организаций, занимающихся сегодня 
воспитанием и дополнительным образованием детей и молодёжи и борющихся с трудностями в 
одиночку. В качестве стимула для привлечения в организацию детей и молодёжи также применяется 
форма одежды, нагрудные знаки и награды.  

Организация «Гвардия Отечества» в корне отличается от организации кадетских и казачьих 
кадетских корпусов, конкурс «желающих» в которые уже превышает шестьдесят человек на одно 
место. Но она приближена к принципам их функционирования. Чтобы 59, которым не повезло стать 
кадетами, не чувствовали себя всю жизнь обделёнными, некоторые принципы воспитания и 
обучения кадетских корпусов планируется применить во внеурочное время в школах и других 
учебных заведениях, а также во дворах, где развиваются негативные явления, если нет им 
альтернативы. Так, в учебные заведения могут вернуться детские и молодёжные организации, 
подобные тем, в которых прошли воспитание все граждане России, которым сегодня за 35. 

В связи с тем, что в школе будет преобладать военно-патриотическое воспитание, дети 
казачьих семей не только сохранят семейное воспитание, но и будут очень полезны в организации 
воспитательной работы в классах и школах. 

Выиграет от перехода «ряженых» в «Гвардию Отечества» и казачество. Ему не нужно будет 
затрачивать силы на преломление сознания тех, кто случайно попал в казачьи ряды. Здесь очень 
кстати будет поговорка: «Лучше меньше, да лучше!».  

В том, что эти две военно-патриотические организации окажутся в братских отношениях, нет 
сомнений, ведь они будут заниматься выполнением единой и неделимой задачи – воспитанием 
молодого поколения – патриотов Отечества – России. 

Президент НО «Всенародный благотворительный фонд проекта «Дети-сироты», автор 
проектов «Дети-сироты», «Новой школе – новая система оценки знаний» и «Гвардия Отечества», 

потомственный казак, ветеран военной службы, полковник А.Л. Бигус . 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Ассоциация воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» - 
добровольное объединениеграждан России без ограничения в возрасте и членства в 
других общественных, политических и коммерческих структурах.   

1.2. Полное наименование: «Ассоциация воспитателей кадрового резерва России 
«Гвардия Отечества», сокращенное наименование: АВКРР «Гвардия Отечества»  
далее по тексту – «Гвардия Отечества». 

1.3. Местонахождение постоянно действующих органов «Гвардия Отечества»,  её 
Командующего и центрального штаба: Российская Федерация, Москва, 
Шелепихинская набережная дом № 26 

1.4. В своей деятельности «Гвардия Отечества» руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общественных  объединениях», 
другими правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.5. «Гвардия Отечества» осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации, а при необходимости, в ближнем и дальнем зарубежье. 

1.6. «Гвардия Отечества» может не приобретать статус юридического лица и действует 
самостоятельно после принятия настоящего Устава в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

1.7. Постоянно действующие органы    «Гвардия Отечества»: 

 Собрание представителей – учредитель «Гвардии Отечества»; 

 Оргкомитет «Гвардии Отечества» - высший законодательный орган; 

 Глава «Гвардии Отечества» - высший исполнительный орган; 

 Коллегия - совещательный орган при Главе «Гвардии Отечества»; 

 Центральный штаб - исполнительный орган при Главе «Гвардии Отечества»; 

 контрольно-ревизионный орган – Контрольно-ревизионная комиссия; 

 территориальные, региональные формирования и центры; 

 общественные организации кадрового резерва. 
1.8. «Гвардия Отечества» обладает обособленным имуществом, арендованным и/или 

приобретённым на государственные средства и пожертвования граждан. 
1.9. «Гвардия Отечества» имеет круглую печать со своим наименованием и гербом,  

Знамя, флаги, вымпелы, штампы, подлежащие регистрации в установленном законом 
порядке, а также бланки и иные атрибуты и средства графической визуализации. 

1.10. Деятельность «Гвардии Отечества» основывается на принципах единоначалия, 
законности, верности историческим традициям Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов России. 

1.11. Герб «Гвардии Отечества», отражает идею науки «Побеждать» - традиционный для 
государства, золотистого или чёрного цвета, двуглавый орёл, увенчанный тремя 
коронами, с мечом в правой лапе и раскрытой книгой в левой лапе, с изображением 
в центре на иконе Святого Георгия-Победоносца, разящего зло. 

1.12. Знамя «Гвардии Отечества» - полотнище из бархата красного цвета размером 110 х 
150 сантиметров, обшитое бахромой золотистого цвета, с вышитым собственным  
Гербом диаметром 40 сантиметров золотистого цвета в центре полотнища, надписью 
над Гербом -  Российская Федерация, под Гербом - «Гвардия Отечества», надписью на 
оборотной стороне: «Ассоциация воспитателей кадрового резерва России «Гвардия 
Отечества», надпись на знамёнах центров субъектов Федерации дополняется 
собственным наименованием.  
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1.13. Флаг «Гвардии Отечества» - полотнище красного цвета размером 110 х 150 
сантиметров, с собственным  Гербом диаметром 40 сантиметров чёрного цвета в 
центре. 

1.14. Эмблема «Гвардии Отечества» - изображение верхней короны Герба Российской      
Федерации, – символ единства нации, золотистого цвета. 

 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА» 

 
2.1. Цели: 
 
2.1.1. «Гвардия Отечества» создаётся с целью объединения и мобилизации патриотических 

сил Россиидля участия в создании единой общественно-государственной системы 
гражданского и патриотического воспитания, с элементами военной подготовки 
детей и молодёжи к защите Отечества, под руководством взрослых патриотов. 

 
2.2. Принципы формирования и деятельности: 
 
2.2.1. «Гвардия Отечества» является добровольным общественным формированием 

граждан России, состоит и действует в многонациональной России, исходя из 
принципов веротерпимости, уважения к традиционным конфесиям и обычаям всех 
народов России, придерживается государственной политики и не может быть, как и 
её подразделения, придатком какой-либо политической партии или движения.  

2.2.2. Все структурные подразделения и формирования являются учебными  и 
формируются из патриотически-настроенных граждан России, бывших 
военнослужащих, работников правоохранительных органов и государственных 
служащих, изъявивших желание на добровольной основе продолжить посильную 
службу Отечеству в едином строю патриотов России. 

2.2.3. Каждый принятый в «Гвардию Отечества» именуется «Гвардейцем», все участники  
именуются «Гвардейцами», а подразделения, формирования и соединения имеют 
приставку «Гвардии Отечества». 

2.2.4. Каждая структура  «Гвардии Отечества»: 

 подразделение: во дворах - группа, отделение мужества, взвод мужества, рота 
мужества, батальон мужества, в школе – «звёздочка», «звено», «команда», 
«отделение», отряд, дружина;  

 формирование: во дворах - рота мужества (отдельная), батальон мужества 
(отдельный), в школе - Центр мужества;  в детском доме - Школа мужества; в 
средних специальных учреждениях - центр мужества; в высших учебных 
учреждениях, городе и районе субъекта РФ - Центр «Гвардии Отечества»;   

 соединение: в субъекте РФ и Федеральном округе – все структуры «Гвардии 
Отечества» формируются их командирами (командующими), что объявляется 
приказом старшего начальника, после принятия решения на общем собрании 
участников.  

2.2.5. Каждое подразделение и формирование создаётся из двух - четырёх структурных 
составляющих, в основе которых находится звёздочка, отделение.  

2.2.6. Из учащихся, студентов и Гвардейцев во дворах, детских домах и им равных, не 
имеющих в своём составе школ, формируются отделения мужества из двух-трёх 
групп, взводы мужества - из двух-трёх отделений, роты мужества - из двух-трёх 
взводов, батальоны мужества  - из двух-трёх рот. 



92 
 

2.2.7. В школах из 3-4 учеников формируется группа, из 6 - 8 – звёздочка, команда, 
отделение, класс является отрядом, из отрядов  формируются дружины, из дружин – 
Центр мужества. 

2.2.8. В вузах из 8-11 студентов формируется отделение, из отделений – учебная группа, из 
групп – курс, из курсов - Центр «Гвардии Отечества».  

2.2.9. По решению Главы Оргкомитета и Главы «Гвардии Отечества»  могут создаваться 
особые профессиональные формирования – советы, союзы, тематические центры и 
клубы, штатные структуры которых, с учётом предстоящих задач, разрабатываются и 
утверждаются Центральным, территориальным или региональным штабом.  

 
2.3. Задачи: 

2.3.1. Объединить усилия патриотически-настроенных граждан из числа бывших 
военнослужащих, работников правоохранительных органов, государственных 
служащих, других категорий патриотически-настроенных граждан России, для 
широкого охвата населения, и особенно молодёжи, военно-патриотической работой 
и пропагандой лучших национальных традиций. 

2.3.1. Создавать и возрождать детские, юношеские и молодёжные патриотические 
организации,  группы, отряды, кружки, секции, клубы и центры по интересам; 

2.3.1. Организовать разработку и реализацию системы начальной военной подготовки  
детей и молодёжи, проходящей обучение в средних и высших учебных 
учреждениях, с привлечением воинских частей и подразделений, а так же МВД, ФСБ  
МЧС  и организаций ДОСААФ. 

2.3.1. Содействовать возрождению, сохранению и развитию лучших традиций российского 
народа, его Вооружённых Сил, правоохранительных органов и казачества. 

2.3.1. Разработать и организовать осуществление плана массовых мероприятий по 
пропаганде лучших национальных традиций среди населения, и особенно детей и 
молодёжи, с привлечением русской православной церкви, иных, разрешенных в 
стране, религиозных конфессий, всех патриотических организаций и объединений, 
работников науки, органов образования, культуры и искусства. 

2.3.1. Планировать и осуществлять разработку  эффективных мер по предупреждению и 
искоренению детской  беспризорности и безнадзорности.  

2.3.1. Оказывать юридическую помощь детям, в том числе  детям-сиротам, и другим 
категориям граждан, нуждающимся в опеке государства. 

2.3.1. Оказывать посильную помощь учреждениям, организациям и родителям приёмных 
семей, занимающимся обучением, воспитанием, профессиональной подготовкой и 
социальной адаптацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также выпускникам образовательных учреждений в трудоустройстве и получении 
ими жилья. 

2.3.1. Обеспечивать правовую защиту и безопасность участников Ассоциации в рамках 
действующего законодательства России. 

2.3.1. Принимать активное участие в политической жизни страны посредством влияния на 
формирование политической воли граждан Российской Федерации. 

2.3.1. Принимать участие в выборах в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления и деятельности федеральных и местных органов власти; 

2.3.1. Оказывать поддержку соотечественникам, переселяющимся из-за рубежа, 
отдалённых районов, районов со сложными климатическими условиями, 
уволенным в запас военнослужащим, работникам правоохранительных органов и 
иных государственных структур. 

2.3.1. Содействовать утверждению справедливого гражданского мира и согласия, как в 
России, так и за её пределами. 
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2.3.1. Оказывать духовную, гуманитарную и иную поддержку казачьим обществам, 
организациям ветеранов войны, труда,  Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов. 

2.3.1. Разрабатывать программы физической подготовки, организации военно-спортивных 
игр и спартакиад для детей, молодёжи и взрослого населения. 

2.3.1. Защищать права, законные интересы и свободы граждан Российской Федерации. 
2.3.1. Активно вовлекать народы России в общественно-политическую деятельность в 

интересах возрождения исконных духовно-нравственных начал российского 
общества. 

2.3.1. Принимать участие в работе государственных органов контроля над расходованием 
государственных и благотворительных средств, используемых учреждениями и 
организациями для социальных нужд. 

2.3.1. Содействовать правоохранительным органам и иным государственным структурам в 
создании системы противодействия коррупции и организованной преступности. 

2.3.1. Представлять интересы «Гвардии Отечества» в органах государственной власти и 
местного самоуправления, а также активно участвовать в их работе с целью 
реализации уставных целей и задач «Гвардии Отечества». 

2.3.1. Содействовать деятельности благотворительных фондов и организаций социальной 
защиты, ведущим активную деятельность. 

2.3.1. Активно участвовать в организации совместных действий с воинскими частями, 
подразделениями правоохранительных органов и казачеством  в вопросах 
формирования боевых дружин в приграничных районах, в целях эффективной 
защиты рубежей России, на условиях и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

2.3.1. Принимать участие в создании органами внутренних дел,  народных дружин для 
совместного участия в охране общественного порядка.  

2.3.1. Содействовать деятельности  экологических и егерских служб Российской 
Федерации в обеспечении охраны и воспроизводства природных ресурсов России. 

2.3.1. Создавать и поддерживать охотничьи общества в вопросах роста их рядов, 
организации кружков стендовой стрельбы, защиты животных и растений. 

 

3. ПРАВА «ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА» 

Для достижения уставных целей и задач в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, «Гвардия Отечества» имеет право: 

3.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
3.2. Учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность. 
3.3. Участвовать в избирательных кампаниях всех уровней в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 
3.4. Выдвигать кандидатов (списки кандидатов) при проведении выборов Президента РФ, в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
3.5. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, выступать с инициативами по различным вопросам общественно-
политической жизни страны. 

3.6. Самостоятельно определять свою организационную структуру, создавать свои 
территориальные формирования, структурные подразделения и представительства на 
территории субъектов Российской Федерации, выступать участником других 
общественных движений, организаций и фондов, союзов и ассоциаций, в соответствии 
с действующим законодательством. 

3.7. Проводить собрания, митинги, демонстрации, парадные и факельные шествия и 
пикеты, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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3.8. Представлять и защищать права и законные интересы «Гвардии Отечества» и ее 
членов, а также других граждан и юридических лиц в органах государственной власти, 
местного самоуправления и иных организациях общественных объединений. 

3.9. Проводить аналитическую и научно-исследовательскую работу по изучению истории 
российского государства, а также пропагандировать развитие Российской 
государственности, российской и мировой культуры. 

3.10. Осуществлять прямые контакты с русскими диаспорами и казачьими организациями за 
рубежом, а также аналогичными иностранными организациями. 

3.11. Для решения уставных задач привлекать государственные субсидии, 
благотворительные пожертвования граждан, коммерческих и некоммерческих  
организаций и иностранных структур, при получении средств расходовать 
исключительно на уставную деятельность, как приобретённое имущество, они не могут 
быть перераспределены между членами «Гвардии Отечества». 

3.12. По согласованию с силовыми ведомствами страны, участвовать в комплектовании 
молодым пополнением и контрактниками частей для прохождения Гвардейцами 
срочной и контрактной службы. 

3.13. Инициировать создание дошкольных, школьных и вузовских военно-патриотических 
организаций, в том числе в лицеях, колледжах, ПТУ и техникумах, организовывать в них 
работу по обучению и воспитанию детей и молодёжи. 

3.14. Совместно с православной церковью и другими, разрешенными в России конфессиями, 
активно участвовать в развитии духовности российского народа и особенно молодёжи. 

3.15. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.16. Участники гвардейских формирований имеют право именоваться  Гвардейцами, носить 
специальную форму одежды, соответствующую титулам и рангам.    

 
4. ОБЯЗАННОСТИ  «ГВАРДИИ ОТЕЧЕСТВА»  ПЕРЕД  ГОСУДАРСТВОМ 

4.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а 
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом. 

4.2. Использовать по назначению и представлять в компетентные государственные органы, 
в установленном порядке, отчёт об использовании государственного имущества  и  
поступающих денежных средств, обеспечивать доступ для ознакомления с ним 
соответствующих должностных лиц в порядке и на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Сообщать по первому требованию органу государственного контроля действительное 
место нахождения постоянно действующих органов, отчёт о своей работе, а также 
представлять информацию о руководителях,  в объеме сведений, установленных 
местными органами власти. 

 
5. ГВАРДЕЙЦЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Участниками «Гвардии Отечества» - Гвардейцами, могут стать граждане Российской 
Федерации: уволенные в запас или в отставку военнослужащие, работники 
правоохранительных органов и государственные служащие, другие граждане, 
признающие цели и задачи «Гвардии Отечества», выполняющие требования 
настоящего Устава, работающие в одном из его подразделений по найму или на 
общественных началах и поддерживающие работу «Гвардии Отечества» материально. 

5.2. Гвардейцы имеют равные права и обязанности, за исключением обязанностей по 
должности. 

5.3. Гвардейцы обязаны: 
5.3.1. Соблюдать Устав «Гвардии Отечества». 
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5.3.2. Руководствоваться в своей общественной деятельности законами Российской 
Федерации, законами соответствующих субъектов Российской Федерации, 
решениями руководящих органов России и  «Гвардии Отечества». 

5.3.3. Дорожить честью Гвардейца, быть примером поведения в обществе и соблюдать 
установленную форму одежды. 

5.4. Гвардейцы имеют право: 
5.4.1. Быть избранными и назначенными и предлагать кандидатуры для избрания и 

назначения в руководящие и контрольно-ревизионные органы «Гвардии 
Отечества». 

5.4.2. Предлагать формы деятельности руководящих органов «Гвардии Отечества» в 
соответствии с Уставом. 

5.4.3. Свободно обсуждать на собраниях, совещаниях, заседаниях и других 
мероприятиях, проводимых в рамках «Гвардии Отечества», вопросы общественной, 
хозяйственной,  финансовой и духовной деятельности, открыто отстаивать личное 
мнение, до принятия решения по ним. 

5.4.4. Получать необходимую информацию, касающуюся деятельности своего 
регионального центра и его органов управления. 

5.4.5. Присутствовать на заседании любого руководящего, совещательного, 
консультативного или иного контролирующего органа «Гвардии Отечества», 
обсуждающего претензии в его адрес, выступать в свою защиту, представлять 
любые документы, способные, на их взгляд, установить истину. 

5.4.6. Пользоваться, в установленном порядке, имуществом и средствами «Гвардии 
Отечества», его формирований и подразделений. 

5.4.7. Свободно прекращать своё членство в «Гвардии Отечества». 
5.5. Посвящение в «Гвардейцы» осуществляется органами управления «Гвардии Отечества» 

или его региональными структурами.  
5.6. Решение о посвящении в «Гвардейцы» может быть объявлено приказом 

соответствующего командующего, при наличии письменных заявлений вступающих, не 
менее двух поручителей - офицеров «Гвардии Отечества», положительного решения 
собрания принимающей организации, после сдачи гвардейского минимума, не 
проходившими действительную военную службу или военную кафедру вуза.  

5.7. Гвардейцы и кадровый резерв «Гвардии Отечества» получают  удостоверения и 
подлежат учёту по месту их вступления, учётные карточки хранятся в штабах 
региональных отделений, а на работников центрального аппарата и их советников - в 
Центральном штабе.   

5.8. Исключение из «Гвардии Отечества» осуществляется органами управления, 
оформившими прием, после решения его командующего: 

а. по личному письменному заявлению;  
б. в случае грубых нарушений Устава, дисциплины и норм этики, включая 

самоустранение  от  участия в деятельности подразделений «Гвардии Отечества» 
без уважительной причины;  

в. за любую  деятельность, наносящую ущерб авторитету «Гвардии Отечества»; 
г. при утрате организационной связи с «Гвардией Отечества» более чем на 45 суток. 

5.9. Отношения  внутри «Гвардии Отечества», возникающие на основе трудового договора 
(контракта), регулируются действующим  законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.10. В соответствии с положением «О рангах и титулах», Гвардейцы возводятся в ранг  с 
одновременным возведением их в  соответствующий титул, в ранг офицеров 
возводятся Гвардейцы, имеющие среднее и высшее образование. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
6.1. Структура «Гвардии Отечества» строится по территориальному принципу и отражает 

федеральное деление Российской Федерации. 
6.2. «Гвардия Отечества» состоит из органов управления:  

 Оргкомитета «Гвардии Отечества» - главного руководящего органа, 

 Главы «Гвардии Отечества» - главного исполнительного органа, 

 Центрального штаба, 

 Коллегии, 

 контрольно-ревизионной комиссии, 

 территориальных, региональных формирований и их подразделений. 
 

7. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ  

7.1.   Высшим руководящим органом «Гвардии Отечества» является Оргкомитет «Гвардии 
Отечества»; он создаётся учредителями «Гвардии Отечества» и представляет интересы 
«Гвардии Отечества» во всех государственных, общественных и коммерческих 
структурах, его Глава пользуются этим правом без доверенности. 

7.2. Оргкомитет «Гвардии Отечества»: 
7.2.1. программирует и направляет деятельность «Гвардии Отечества», пользуется 

правом избирать и лишать должности Главу «Гвардии Отечества», принимать 
решения обязательные для исполнения всех участников «Гвардии Отечества», 
заслушивать             отчёты Главы «Гвардии Отечества», утверждать руководящие 
органы, возводить в ранги и титулы  и лишать их должностных лиц «Гвардии 
Отечества», созывать собрание представителей, выдавать доверенности, создавать 
необходимые структуры и упразднять их; 

7.2.2. утверждает штатные расписания исполнительных органов «Гвардии Отечества», 
утверждает их командующих и контролирует их деятельность. 

7.2.3. руководит Оргкомитетом его Глава, он вправе производить подбор в Оргкомитет 
необходимых для его продуктивной работы членов и освобождать бесполезных. 

7.3. Высшим органом исполнительной власти «Ассоциации воспитателей кадрового 
резерва России «Гвардия Отечества», является Глава «Гвардии Отечества», он 
избирается без ограничения срока его деятельности. 

7.4. Глава «Гвардии Отечества» не может быть лицо, лишенное гражданских прав, или 
ограниченное в них, а также не являющееся примером для подчинённых в выполнении 
Божественных Заповедей, при наличии этих признаков, действующий Глава «Гвардии 
Отечества» теряет свои права.  

7.5. Глава «Гвардии Отечества», как высший исполнительный орган: 
7.5.1. выполняет, предусмотренные законодательством РФ обязанности гражданина, 

представляет «Гвардию Отечества» в органах государственной власти и местного 
самоуправления, некоммерческих, коммерческих организациях и  общественных 
объединениях; 

7.5.2. действует от имени «Гвардии Отечества» без доверенности; 
7.5.3. выдает доверенности от имени «Гвардии Отечества»; 
7.5.4. выполняет организационно-распорядительные функции, обеспечивая выполнение 

уставных целей и задач «Гвардии Отечества», его программ и решений; 
7.5.5. принимает решения о расходовании денежных средств, по отчуждению 

недвижимого имущества, после предварительного письменного одобрения 
Оргкомитетом «Гвардии Отечества»; 

7.5.6. формирует состав Коллегии и направляет её работу; 
7.5.7. контролирует деятельность аппарата Центрального штаба «Гвардии Отечества»; 
7.5.8. назначает на должности офицеров Центрального штаба и распределяет между 

ними служебные обязанности; 
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7.5.9. из числа заместителей Командующего «Гвардии Отечества» назначает начальника 
Центрального штаба; 

7.5.10. согласовывает с Оргкомитетом «Гвардии Отечества» предложения по структуре, 
штату, фонду заработной платы (при наличии), условиям оплаты труда рабочих и 
служащих, правила внутреннего трудового распорядка и внутренней службы для 
личного состава, работы исполнительных органов и структурных подразделений; 

7.5.11. издаёт циркуляры, приказы и распоряжения, даёт указания, принимает решения, 
обязательные для исполнения всем личным составом «Гвардии Отечества»; 

7.5.12. назначает на должности и увольняет (смещает с должности) работников, в 
соответствии со штатным расписанием, применяет к ним меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, возводит гвардейцев в ранги и титулы, 
а также лишает их нарушителей дисциплины и не справляющихся с обязанностями; 

7.5.13. в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации  (при 
наличии фонда заработной платы или премиального фонда) утверждает порядок 

7.5.14. найма и увольнения, формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня,       
сменность работы, порядок предоставления выходных дней и отпусков; 

7.5.15. совершает иные действия, не противоречащие Конституции Российской Федерации 
и действующему законодательству. 

7.6. Коллегия: 
7.6.1. коллегиальным, совещательным органом при Главе «Гвардии Отечества», которая 

несёт голос народа и оказывает ему помощь в управлении «Гвардией Отечества»; 
7.6.2. состав Коллегии  устанавливается Главой «Гвардии Отечества»; 
7.6.3. по поручению Главы «Гвардии Отечества» разрабатывает и контролирует 

выполнение его решений, рассматривает предложения общественности по 
улучшению деятельности «Гвардии Отечества» и разрабатывает по ним 
предложения; 

7.6.4. рассматривает вопросы деятельности региональных формирований  и выносит по 
ним предложения; 

7.6.5. решает вопросы участия в организации и проведении предвыборных кампаний, 
реализации программных документов «Гвардии Отечества», принимает участие в 
реализации политических решений по актуальным вопросам общественной жизни 
страны и определяет тактику действий «Гвардии Отечества», даёт рекомендации 
для действий региональных отделений, утверждает тексты программ, обращений, 
воззваний, распространяемых от имени «Гвардии Отечества»; 

7.6.6. коллегия собирается на свои заседания по мере необходимости, заседание 
Коллегии считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины её 
членов, все решения оформляются протоколом, который подписывается всеми 
участниками заседания; 

7.6.7. решения на заседаниях Коллегии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов, при равенстве голосов голос председательствующего 
имеет решающее значение; 

7.6.8. в случае необходимости, решения Коллегии могут приниматься опросным 
методом,  протокол которого должен быть  подписан на ближайшем заседании, в 
противном случае он считается недействительным. 

7.7. Центральный штаб является исполнительным органом «Гвардии Отечества»:  
7.7.1. представляет «Гвардию Отечества» в отношениях с государственными органами, 

коммерческими  и иными общественными организациями и объединениями; 
7.7.2. создаёт и организует работу структурных формирований, осуществляет учёт членов,  

подразделений и формирований  «Гвардии Отечества»; 
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7.7.3. представляет  на утверждение Главе «Гвардии Отечества» структуру, штатное 
расписание оплачиваемых должностных лиц из состава управления «Гвардии 
Отечества», а также  разрабатывает штатное расписание для формирований 
«Гвардии Отечества»; 

7.7.4. организует планирование деятельности «Гвардии Отечества»; 
7.7.5. разрабатывает  рекомендации Главе «Гвардии Отечества» по распределению 

средств бюджета, контролирует исполнение бюджета «Гвардии Отечества»; 
7.7.6. организует процесс обучения Гвардейцев и контролирует осуществление проектов 

и программ «Гвардии Отечества», приказов и распоряжений Главы «Гвардии 
Отечества». 

 

8. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

8.1. Территориальные подразделения и региональные формирования: отделения 
мужества, взводы мужества, роты мужества, батальоны мужества, центры мужества, 
школы мужества, центры военно-патриотического воспитания ВУЗов, центры военно-
патриотического воспитания городов, районов, субъектов Российской Федерации 
являются учебными структурами.  

8.2. Территориальные структуры создаются командирами и командующими центров в 
регионах, в соответствии с административно-территориальным делением Российской 
Федерации  с целью организации Уставной деятельности на местах и утверждаются 
приказом Главы территориального формирования «Гвардии Отечества». 

8.3. Региональные формирования «Гвардии Отечества» создаются  приказами Главы 
«Гвардии Отечества»  и регистрируются в Центральном штабе «Гвардии Отечества».  

8.4. Региональные формирования и их подразделения в своей деятельности 
руководствуются действующим законодательством РФ, субъектов Российской 
Федерации и Уставом «Гвардии Отечества». 

 
9. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

9.1. Контрольно-ревизионные органы «Гвардии Отечества» представляет Контрольно-
ревизионная комиссия, состоящая из членов Коллегии и  ревизионных комиссий 
(ревизоров) территориальных и региональных формирований.   

9.2. Контрольно-ревизионная комиссия действует автономно с обязательным 
уведомлением о своих действиях и решениях Главы «Гвардии Отечества». 

9.3. Ревизионные комиссии (ревизоры) территориальных и региональных формирований 
подотчетны Оргкомитету и Главе «Гвардии Отечества», а также соответствующим 
командующим при выполнении их поручений. 

9.4. Члены контрольно-ревизионных органов не могут быть кооптированы в руководящие 
исполнительные органы «Гвардии Отечества» и ее территориальные структуры. 

9.5. Руководство контрольно-ревизионными органами осуществляется их председателями. 
9.6. Контрольно-ревизионные органы: 

9.6.1. осуществляют контроль над исполнением региональными, территориальными 
подразделениями, региональными формированиями и центральными органами 
«Гвардии Отечества» требований Устава,  решений вышестоящих органов, 
осуществлением проектов и программ;  

9.6.2. проверяют правильность учета и целевого использования, при наличии,  денежных 
средств и имущества; 

9.6.3. рассматривают жалобы и апелляции членов «Гвардии Отечества» и граждан о 
деятельности её членов. 

9.7. Контрольно-ревизионные органы имеют право получать информацию по вопросам 
своей работы от всех без исключения членов «Гвардии Отечества».  
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9.8. Контрольно-ревизионные органы организуют свою работу по собственному плану и 
указаниям Командующих соответствующего ранга. 

 
10. ИМУЩЕСТВО 

10.1. Руководящие органы «Гвардии Отечества», её территориальные подразделения и 
региональные формирования могут иметь в собственности земельные участки, здания, 
сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
уставной деятельности.  

10.2. В собственности «Гвардии Отечества», её территориальных подразделений и 
региональных формирований могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые, приобретаемые меценатами и 
учреждаемые участниками «Гвардии Отечества» в соответствии с ее уставными целями 
и задачами. 

10.3. Источниками формирования имущества центральных органов и территориальных 
формирований являются: 

10.3.1. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной 
форме; 

10.3.2. доходы от ценных бумаг; 
10.3.3. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию 
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, 
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение 
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством РФ, реализация 
имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей и в соответствии с их 
пожеланиями); 

10.3.4. доходы от социального предпринимательства и прикладной деятельности кружков; 
10.3.5. труд добровольцев; 
10.3.6. гранты и другие поступления, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
10.4. Собственником имущества «Гвардии Отечества» является сама  «Ассоциация 

воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества», каждый отдельный её 
член не имеет права собственности на долю имущества. 

10.5. Структурные подразделения имеют право оперативного управления имуществом, 
закрепленным за ними, без права продажи и передачи в собственность другим 
организациям.  

10.6. В структурных подразделениях, осуществляющих свою деятельность на правах 
юридического лица, собственниками имущества, созданного и/или приобретенного 
ими, являются эти структурные подразделения. 

 

11. НАЧАЛЬНИКИ  И  ПОДЧИНЁННЫЕ,  СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ, ВРЕМЕННЫЕ 

И ПОСТОЯННЫЕ ТИТУЛЫ 

11.1. Участники «Гвардии Отечества» делятся по категориям на начальников и подчинённых, 
старших и младших, при этом подчинённые и младшие приветствуют начальников и 
старших первыми, в личном общении всех категорий применяется обращение – 
«товарищ». 

11.2. Начальниками являются лица, занимающие вышестоящий ранг по службе. 
11.3. Старшими являются лица, имеющие более высокий титул. 
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11.4. Должностные ранги для личного состава определяются Табелью о рангах, на основе 
которой строятся штатные расписания Центрального штаба, территориальных 
формирований и их структурных подразделений.  

11.5. В титулы возводятся должностные лица, согласно должностным рангам, приказом 
соответствующего командующего, по представлению непосредственного начальника, 
командира или по решению этого командующего.  

11.6. Титулы имеют обязательную начальную приставку – «товарищ», а титул ветеранов, 
Командующего и его заместителей и приставку – «Гвардии Отечества». 

11.7. Титулы могут быть временными и постоянными. 
11.8. Во временный титул возводится каждый офицер и служащий, согласно должностному 

рангу  и действует весь период пребывания его в соответствующем ранге.  
11.9. При переводе офицера, служащего,  для пользы службы, на нижестоящий ранг, его 

титул может быть сохранен приказом командира, командующего назначающего на 
должность.  

11.10. При лишении ранга по несоответствию возвращается предыдущий титул. 
11.11. Постоянный титул присваивается офицерам и служащим: 

11.11.1. за выдающиеся заслуги; 
11.11.2. ветеранам воинской службы и правоохранительных органов; 
11.11.3. за  безупречную службу не менее 10 лет в «Гвардии Отечества» 

11.12. Высший титул именуется Командующий «Гвардии Отечества». 
11.13. В высший титул - Командующий «Гвардии Отечества», возводятся Глава Оргкомитета 

«Ассоциации воспитателей кадрового резерва России «Гвардия Отечества» и Глава 
«Гвардии Отечества», в момент возведения в должность. 

11.14. Автор проекта  «Гвардия Отечества» - возводится в должность Главы Оргкомитета 
«Гвардии Отечества» в момент утверждения настоящего Устава. 

11.15. Члены Оргкомитета имеют собственный титул, их погоны имеют серебристое поле с 
Гербом «Гвардии Отечества» золотистого цвета диаметром 48 миллиметров, 
возводятся в титул в момент вхождения в Оргкомитет и лишаются его в момент 
исключения. 

 

12. КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ, КАНДИДАТСКИЙ СТАЖ 

12.1. Кадровый резерв «Гвардии Отечества» создаётся и осуществляет свою деятельность 
на основании «Положения о кадровом резерве «Гвардии Отечества», утверждённом 
Оргкомитетом «Гвардии Отечества»: 

12.1.1. кадровым резервом «Гвардии Отечества» могут быть учащиеся средних 
специальных учебных учреждений и вузов Российской Федерации, проходящие 
обучение в стране и за рубежом, признающие положения настоящего Устава, 
участвующие в работе одной из общественных организаций кадрового резерва и 
уплачивающие членские взносы, они могут быть возведены в титулы  «Юнкеров» и 
«Кандидатов»; 

12.1.2. учащиеся высшей школы на период обучения возводятся в титул – «Юнкеров», 
титул Гвардейцев они возводятся вместе с производством  в офицеры в день 
получения дипломов об окончании высшего учебного заведения или в день, 
назначенный Главой «Гвардии Отечества»,  при наличии рекомендации собрания 
«Юнкеров» факультета и не менее двух рекомендаций от руководителей структур 
«Гвардии Отечества»; 

12.1.3. студенты, прошедшие действительную военную службу, могут быть произведены 
одновременно в Гвардейцы и «Подофицеры», при наличии рекомендаций, 
указанных в  п. 12.1.2; 

12.1.4. другие категории кадрового резерва в возрасте до 29 лет могут быть произведены в 
Гвардейцы после прохождения действительной военной службы или после 
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прохождения кандидатского стажа не менее двух лет, при наличии решения 
собрания личного состава подразделения, в котором они проходили 
испытательный срок, двух рекомендаций руководителей подразделений «Гвардии 
Отечества» и ведомости о сдаче зачёта по гвардейской подготовке. 

12.2. «Кандидаты» в члены «Гвардии Отечества»: 
12.2.1. категории граждан, старше 29-ти лет, не указанные в пункте 5.1. настоящего Устава, 

могут быть произведены в Гвардейцы исключительно после прохождения ими 
кандидатского стажа не менее чем в один год, при наличии решения собрания 
личного состава подразделения, в котором они проходили испытательный срок, 
двух рекомендаций руководителей подразделений «Гвардии Отечества» и 
ведомости о сдаче зачёта по военной подготовке. 

12.2.2. в период прохождения испытательного срока выполняют обязанности Гвардейцев. 
 

13. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ. 

13.1. Табель  о  рангах  «Гвардии  Отечества»  является  основным  документом, 
регламентирующим понятия о рангах и титулах, соответствие их историческим 
армейским аналогам, а  также порядок возведения в них  Гвардейцев. 

13.2. Для Гвардейцев  и кадрового резерва должностные ранги делятся на  категории: 
13.2.1. ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним; 
13.2.2. учащиеся средней и высшей школы; 
13.2.3. служащие: рядовой и младший командный состав; 
13.2.4. подофицеры и младший офицерский состав; 
13.2.5. старший офицерский состав; 
13.2.6. высший офицерский состав.  

13.3. Титул, соответствующий должностному рангу первой категории - ветеран боевых 
действий. 

13.4.  Титулы, соответствующие должностным рангам второй категории: 
13.4.1. «Орлёнок»  - 1-2 класс школы; 
13.4.2. «Юнга» (юный гвардеец) -3-5 класс школы; 
13.4.3. «Богатырь»  (защитник истории России), - 6-8 класс школы; 
13.4.4. «Наследник»  (наследник боевых и трудовых традиций), - 9-11 класс школы; 
13.4.5. «Юнкер» (надежда России) - студент высшей школы; 
13.4.6. «Кандидат» (гражданин призывного возраста, освобождённый от военной службы 

до 29 лет, гражданка после окончания школы до 20 лет). 
13.5. Титулы, соответствующие должностным рангам третей категории: 

13.5.1 «Гвардеец» -  соответствует рангу рядового; 
13.5.2 «Лучший Гвардеец» -  соответствует рангу главного специалиста; 
13.5.3 «командир группы -  соответствует рангу командира группы; 
13.5.4 «замкомотделения» - соответствует рангу заместителя командира отделения; 
13.5.5 «замкомвзвода» -  соответствует рангу заместителя командира взвода. 

13.6.  Титулы, соответствующие должностным рангам четвёртой категории: 
13.6.1 «прапорщик» - соответствует рангу старшины; 
13.6.2 «корнет» - соответствует рангу командира отделения мужества; 
13.6.3 «поручик» - соответствует рангу заместителя командира взвода мужества; 
13.6.4 «сотник» - соответствует рангам командира взвода, заместителя командира роты 

мужества. 
13.7. Титулы, соответствующие должностным рангам пятой категории: 

13.7.1 «командир третьего ранга» и его советник - соответствуют рангу командира роты 
мужества, заместителя командира дружины; 

13.7.2 «командир второго ранга» и его советник - соответствуют рангу заместителя 
командира батальона, центра мужества, командира дружины;  
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13.7.3 «командир первого ранга» и его советник - соответствуют рангам командира 
батальона, школы мужества и заместителя командира центра мужества; 

13.8. Титулы, соответствующие должностным рангам шестой категории: 
13.8.1 «командующий третьего ранга» и его советник - соответствуют рангам    

заместителя командующего центра по военно-патриотической работе в населённом 
пункте городского типа и командира центра-мужества; 

13.8.2 «командующий второго ранга» и его советник - соответствуют рангам 
заместителя командующего районного центра в городе и командующего центра по 
военно-патриотической работе в населённом пункте городского типа; 

13.8.3 «командующий первого ранга» и его советник - соответствуют рангам 
командующего районного, городского центра по военно-патриотической работе и 
заместителя командующего центра субъекта Федерации; 

13.8.4 «командующий» и его советник - соответствуют рангу  командующего центра 
субъекта Федерации и командующего центра  Федерального округа;  

13.8.5 «Заместитель (советник) Командующего «Гвардии Отечества», соответствует 
статусу Заместителя (советника) Командующего «Гвардии Отечества»; 

13.8.6 «Командующий «Гвардии Отечества» – соответствует рангу Главы Оргкомитета 
«Гвардии Отечества» и «Командующего «Гвардии Отечества». 

13.9. Ранги штабных офицеров определяет каждый командующий центра в штатно-
должностном расчёте, который утверждается вышестоящим командующим и 
Оргкомитетом «Гвардии Отечества». 

  
1. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ 

14.1. Погоны гвардейцев-ветеранов соответствуют генеральским погонам армейского 
образца золотистого цвета с вышитой у края погона эмблемой «Гвардии Отечества» 
золотистого цвета, диаметром 48 мм. 

14.2. Знаки отличия кадрового резерва в школах и других учебных учреждениях среднего 
образования, где принята свободная форма одежды, размещаются на лацканах   
пиджаков и жакетов.  

14.3. Погончики кадрового резерва республики Крым – вшитые с особыми знаками 
отличия, могут быть применимы на аналогичной форме в других регионах России на 
основании решения педсовета школы и родительского комитета. 

14.4. Погоны «Кандидатов» в гвардейцы, из числа выпускников школ, которые прошли 
подготовку по программе кадрового резерва «Гвардии Отечества»,  армейского 
образца с серебристым полем и эмблемой «Гвардии Отечества» золотистого цвета,  
диаметром 38 мм. 

14.5.Погоны «Юнкеров» соответствуют погонам младшего офицерского состава 
армейского образца, золотистого или серебристого цвета. 

14.6. Погоны подофицеров – «Прапорщиков» - соответствуют погонам  армейского 
образца с золотистым или серебристым полем и размещёнными двумя «орлами» 
чёрного цвета диаметром 12 мм.вдоль торцевого края погона. 

14.7. «Юнкера», подофицеры и офицеры  не связанные с руководством личным составом,  
в том числе советники, носят погоны с полем серебристого цвета.  

14.8. «Юнкера», подофицеры и офицеры командных и штабных рангов, связанных с 
руководством личным составом, носят погоны с полем золотистого цвета, при 
названии их титулов слово «советник» замещается словом «заместитель».  

14.9. Все подофицеры и офицеры носят на погонах «Гербы  «Гвардии Отечества» (вместо 
звёзд)  чёрного цвета. 

14.10. Погоны ветеранов, рядового, младшего командного состава, «Юнкеров», 
подофицеров и командующих соответствуют погонам армейского и казачьего 
образца и оборудуются в соответствии с Положением о форме одежды. 



103 
 

14.11. Погоны командующих и их советников снаряжаются (вместо звёзд) шитыми 
«Гербами «Гвардии Отечества» чёрного цвета диаметром 28 миллиметров, погоны 
Заместителей Главы «Гвардии Отечества» снаряжаются  шитыми «Гербами «Гвардии 
Отечества» чёрного цвета диаметром 48 миллиметров.  

14.12. Погоны Командующего «Гвардии Отечества» золотистого цвета, снаряжаются  
шитыми «Гербами «Гвардии Отечества» золотистого цвета диаметром 48 
миллиметров. 

 
15 ФОРМА ОДЕЖДЫ И ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ 

15.1 Форма одежды «Гвардейцев» и кадрового резерва определяется Положением о 
форме одежды «Гвардии Отечества», утверждаемым Главой «Гвардии Отечества».  

15.2 Форма одежды «Гвардии Отечества» не дублирует форму министерств, ведомств  РФ 
и казачества и для каждого Центра мужества может иметь свои особенности по крою 
и цвету, которые утверждаются Главой «Гвардии Отечества». 

15.3 Форму одежды «Гвардейцы» и кадровый резерв приобретают и оборудуют 
самостоятельно.   

15.4 Личным оружием подофицеров и офицеров «Гвардии Отечества»  является кортик и    
считается составной частью парадной формы одежды, носится на ремне у левого 
бедра. 

15.5 Кортик вручается подофицерам и офицерам в день приёма в «Гвардию Отечества» в 
торжественной обстановке, право на его ношение, как холодного оружия, 
регистрируется в разрешительной системе МВД РФ. 

15.6 Погоны, шевроны, эмблемы, кокарды и нагрудные знаки, почётные знаки и кортик с 
символикой «Гвардии Отечества» являются её собственностью, право на их ношение 
имеют исключительно участники «Гвардии Отечества» и лица, получившие награды 
за особые заслуги, что должно подтверждаться документально, у прочих лиц это 
имущество является незаконно приобретенным и подлежит немедленному изъятию 
патрулём или офицером «Гвардии Отечества» безвозвратно, с последующей 
передачей в штаб для регистрации и уничтожения. 

 

16 НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ,  ГАЛСТУК, ШЕВРОНЫ, НАШИВКИ 

16.1 Нагрудные знаки: 
16.1.1 нагрудным знаком гвардейцев является восьмиконечная звезда красной эмали   

диаметром 70 миллиметров, в центре золотистый фрагмент изображения Георгия 
Победоносца, разящего копьём змия; 

16.1.2 знаком кадрового резерва является восьмиконечная звезда   диаметром 30 
миллиметров, в центре золотистый фрагмент изображения Георгия Победоносца, 
разящего копьём змия,  вверху надпись золотистого цвета: «Кадровый резерв 
«Гвардии Отечества», внизу надпись золотистого цвета: «орлёнок», «юнга», 
«богатырь», «наследник», «кандидат»; 

16.1.3 нагрудные знаки носятся на правой стороне груди. 
16.2 Галстук (бабочка): 

16.2.2. галстук (бабочка) гвардейцев и кадрового резерва, исключая «орлят» и «юнг» 3-го 
класса, - красного цвета, военного образца, он является символом знамени 
«Гвардии Отечества», отражает их готовность к защите Отечества – России и 
носится под воротником рубашки; 

16.2.1 «орлята» галстук не носят, галстук «юнг» 3-го класса представляет собой  
равносторонний треугольник с длиной гипотенузы один метр, высотой вершины 
30 см. из шелка алого цвета, с золотистым гербом «Гвардии Отечества» 
диаметром 15 сантиметров в центре. 

16.3. Шевроны: 
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16.3.1. шеврон Гвардейцев в виде щита чёрного цвета с золотистой (жёлтой) каймой, 
содержит изображения меча и раскрытой книги с буквами «НП», отображающими 
понятие «наука побеждать»,  вверху нашивка с надписью – «ГВАРДЕЕЦ»; 

16.3.1. шеврон кадрового  резерва красного цвета с золотистой (жёлтой) каймой, содержит 
изображения меча и раскрытой книги с буквами «НП», отображающими понятие 
«наука побеждать»,  вверху нашивка с надписью – «ОРЛЁНОК», «ЮНГА»,«БОГАТЫРЬ»,  
«НАСЛЕДНИК», «ЮНКЕР», «КАНДИДАТ»; 

16.3.1. шеврон «Гвардии Отечества» имеет чёрный (для кадрового резерва красный) фон, 
обрамлен золотистой (жёлтой) каймой, с золотистым Гербом «Гвардии Отечества» в 
центре, внизу надпись золотистого цвета – «ГВАРДИЯ ОТЕЧЕСТВА». 

16.4. Нашивки: 
16.4.2. нашивки кадрового  резерва  размещаются ниже шеврона кадрового резерва и 

отражают год членства  в категории, а для «юнкеров» – курс; 
16.4.3. нашивки  кадрового  резерва  из  галуна  золотистого  цвета, для школьников они  

прямые, для «юнкеров» - V-образные.  
 

17. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

17.2. Удостоверение личности с фотографией выдаётся каждому гвардейцу, кандидату   и   
воспитаннику, в котором указываются: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 титул; 

 ранг; 

 дата вступления; 

 домашний адрес, телефон, служебный телефон; 

 ежемесячные пожертвования; 

 награды и взыскания. 
18. ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

18.1. В целях создания финансового фонда  для текущих нужд подразделений, 
региональных и территориальных формирований, «Гвардейцы» и кадровый резерв 
осуществляют благотворительные пожертвования, окончательная сумма 
пожертвований не устанавливается, от школьников и юнкеров принимаются деньги, 
заработанные ими лично. 

18.2. Использование, отчёт и контроль над использованием пожертвований и других 
поступлений  организуются на основании Инструкции о финансовых и материальных 
поступлениях.  

18.3. Каждый уклоняющийся от материальной поддержки организации более 45 дней без   
уважительных причин, выбывает из «Гвардии Отечества» автоматически, как 
утративший с ней связи. 

18.4. Сумма благотворительных пожертвований фиксируется ежемесячно в удостоверении 
личности. 

18.5. Пожертвования сдаются непосредственным командирам в указанный ими срок, 
суммы пожертвований учитываются в приходной ведомости, которая относится к 
документам строгой отчётности и хранится в штабе 5 лет. 

 

19. НАГРАДЫ 

19.1. Наградами кадрового резерва «Гвардии Отечества» являются переходящие и памятные 
вымпелы, знамёна, почётные знаки, вручаемые ежемесячно: 

 «Лучший командир», «Лучший студент», «Лучший ученик», «Лучший общественник», 
«Лучший товарищ», «Лучший спортсмен»; 
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 согласно проекту «ЮНАРМИЯ»: «БОЕЦ», «СНАЙПЕР», «РАЗВЕДЧИК», «СПАСАТЕЛЬ»; - 
почётные знаки «Гвардии Отечества» за особые заслуги, указанные в пункте 19.2. 

19.2. Наградами гвардейцев и кандидатов «Гвардии Отечества» за особые заслуги     
являются   почётные знаки: 

 «Герой Гвардии Отечества»; 

 «Знак почёта»; 

 «За отвагу»; 

 «Слава Гвардии Отечества I степени»; 

 «Слава Гвардии Отечества II степени»;   

 «Слава Гвардии Отечества III степени»; 

 «За активную работу в «Гвардии Отечества» 1-4 степени»; 

 переходящий знак победителю соревнования за месяц «Лучший Гвардеец». 
19.3. Положения о памятных вымпелах и  знамёнах утверждаются  Командующим 

регионального центра, о почётных знаках «Гвардии Отечества» - Командующим 
«Гвардии Отечества». 

20. СОЮЗНИКИ И СТОРОННИКИ 

20.1. Союзниками   «Гвардии    Отечества»    могут    быть     государственные, общественные, 
некоммерческие и коммерческие организации, признающие деятельность «Гвардии 
Отечества» полезной и содействующие её деятельности, заявившие об этом 
декларативно (письмом) или подписавшие соглашение о сотрудничестве. 

20.2. Сторонниками «Гвардии Отечества» могут быть физические лица, граждане России, и 
проживающие за рубежом, без ограничения в возрасте, признающие Устав «Гвардии 
Отечества», содействующие выполнению его требований и участвующие в 
осуществлении её проектов и программ. 

20.3. Для признания сторонниками, желающие подают заявление в подразделение одной из 
организаций «Гвардии Отечества», соответствующей их возрасту, собрание, которой, 
рассматривает заявление и принимает окончательное решение простым большинством 
голосов. 

20.4. Сторонники   обязаны  поддерживать   и   укреплять   авторитет   «Гвардии          
Отечества» и её руководящего состава, соблюдать правила ношения элементов 
одежды организаций, в которых они состоят, соблюдать дисциплину в быту, на 
занятиях, собраниях и при проведении мероприятий. 

20.5. Сторонники  имеют  право  носить  форму  одежды  организации,   включая шевроны, в 
которой они состоят, исключая погоны и знаки отличия на лацканах одежды, 
присутствовать на открытых собраниях любого уровня, выдвигать предложения и 
отстаивать их до принятия решения. 

20.6. Исключение    из    сторонников   осуществляется   решением   собрания организации, в 
которой они состоят, простым большинством голосов или решением командующего 
центра, в состав которого входят сторонники.  

 
 

21.1. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

Все изменения и дополнения в текст Устава вносятся Оргкомитетом «Гвардии  
Отечества». 

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

22.1. Реорганизация,    слияние,    присоединение,    разделение,    выделение    и 
ликвидация «Гвардии Отечества» осуществляется по решению Оргкомитета «Гвардии 
Отечества». 

22.2. «Гвардия  Отечества»  может  быть  реорганизована  в  организацию или учреждение с   
аналогичными уставными целями и задачами. 
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22.3. Ликвидация «Гвардии Отечества» осуществляется по решению Собрания 
представителей, в исключительных случаях по решению Оргкомитета специально  
созданной для этой цели ликвидационной комиссией из числа «Гвардейцев», которая 
совершает следующие действия: 

22.3.1. направляет имущество, оставшееся в результате ликвидации «Гвардии Отечества» 
на цели и задачи, предусмотренные Уставом, при этом имущество не может быть 
распределено между членами движения; 

22.3.2. публикует в печати решение об использовании оставшегося имущества; 
22.3.3. направляет решение о ликвидации «Гвардии Отечества» в местные органы власти 

и центральные средства массовой информации; 
22.3.4. организует   ликвидацию   или    передачу  правопреемнику  документов  по 

штатным работникам; 
22.3.5. совершает другие действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о ликвидации общественного движения. 
 

 

 

                                                            Уважаемые Коллеги! 

 
Чтобы не вызывать сомнений у скептиков, решил предложить Вам для уверенности, -  

доказательства о не случайном своём отношении к системе воспитания кадрового резерва России.        

На мундире слева внизу  три почётных знака ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСВС и 

ЦК ВЛКСМ – «ПОБЕДИТЕЛЬ СОЦОРЕВНОВАНИЯ» в седьмой пятилетке – 1973-1975, пять – в 

восьмой, и один общий за девятую. 

Выше – почётный знак Комитета народного контроля при ЦК КПСС. Левее – знак лауреата 

Всесоюзного смотра-конкурса народного творчества (созданный мной вокально-инструментальный 

ансамбль стал лауреатом). Выше – почётный знак  «СТРОИТЕЛЬ БАЙКОНУРА» -  за рекорд по 

отделке дома (60 кв., 134 военных строителя за 34 дня) с оценкой «хорошо». Правее – знак Почётной 

Грамоты ЦК ВЛКСМ, у меня их две. Часть, где я был четыре года замполитом,- «Коллектив 

коммунистического труда», дважды награждалась Почётным Знаменем ЦК ВЛКСМ – «Лучшей 

комсомольской организации Вооруженных Сил СССР». Правее – почётный знак ВЦСПС «Меценат 

столетия «Честь и польза». Остальное – медали за службу Родине и казачеству. Я, между прочим, 

был заместителем атамана Центрального казачьего войска Российской Федерации, но после 

активного занятия реализацией проекта «Гвардия Отечества», сдал должность. 

Признаюсь, что родился 14 августа 1946 года в Караганде (Казахстан), вырос в г. Хмельницком 

(Украина).    В 16 лет – школа рабочей молодёжи, трудовые навыки и курсы электромехаников 

ДОСААФ.  С октября 1965, по сентябрь 1968 – срочная служба: – спорт-рота 38-й армии (1-й разряд 
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по ручному мячу), зам. командира взвода, секретарь комсомольской организации отдела главного 

механика ракетной базы с ядерными боеприпасами. С сентября 1968 – курсы подготовки 

политсостава, экстернат за среднее полит-училище, четыре года –  замполит роты, пять лет – 

замполит части (заочно – Симферопольское высшее военно-политическое училище), год – секретарь 

парткома строительного объединения, 9 лет – командир военно-строительного отряда (больше 

общевойскового батальона в 2 раза), 2 года – заместитель начальника военно-промышленного 

объединения, 2 года – начальник военно-строительного управления. 

С 1992 по 2004 год в инвестиционном и нефтяном бизнесе. С 2004 года – автор проекта «Дети-

сироты», получил полную поддержку Министерства сельского хозяйства  РФ и Министерства 

образования и науки РФ. 

С 2008 – автор проекта «Гвардия Отечества», который в 2011 году стал призёром 

Международного конкурса на лучший социальный проект.  На фото в момент получения 

Свидетельства призёра. С 16 августа 2016 года – Глава Оргкомитета «Ассоциации воспитателей 

кадрового резерва России «Гвардия Отечества». 

 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!! 
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ВСЕНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПРОЕКТА 

«ДЕТИ-СИРОТЫ» 

Зарегистрирована 16 ноября 2005 года Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 г. Москвы. Основной 

государственный регистрационный номер 1057749092730ИНН 7710607988, 

КПП 771001001 

 

Учредитель – автор проектов «Дети-сироты», «Гвардия Отечества», 

«Инновационная государственная система оценки знаний учащихся 

начальной, средней и высшей школы, слушателей курсов, семинаров и 

учебных занятий министерств и ведомств РФ», ветеран военной службы, 

полковник Бигус Анатолий Леонтьевич, гражданин России. 

 

Юридический адрес:  123995, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 

 

Фактический адрес:  123290, г. Москва, Шелепихинская набережная, д. 26. 

 

Сайт: www.gvardiyaotechestva.ru, E-mail: deti-siroty@mail.ru 

 

Руководящие органы Фонда: Президент, Совет, Правление, 

Попечительский Совет. 

Президент Фонда – Бигус Анатолий Леонтьевич, 8 903 177-33-23. 

Первый вице-президент – Репьёва Надежда Анатольевна, 8 915 30-567-10. 

Председатель Попечительского Совета Народная артистка СССР Элина 

Авраамовна Быстрицкая 

 

http://www.gvardiyaotechestva.ru/
mailto:deti-siroty@mail.ru
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