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Пояснительная записка 

 

Повышение эффективности профориентационной работы и 

патриотического воспитания через использование новых воспитательных 

педагогических технологий, активных, интерактивных форм работы - 

первоочередная задача воспитательного процесса в образовательных 

организациях.  

Решение множества проблем в жизни государства во многом зависит от 

нескольких факторов, одним из которых является степень формирования 

общественного мнения и профессионального ориентирования выпускников, 

правильного выбора направления будущей профессиональной деятельности в 

соответствии со своими индивидуальными способностями и с учетом 

тенденций развития рынка труда, а также уровня сформированности 

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-

нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному 

наследию своего народа.  

Основными принципами активизации и развития профориентационной 

работы являются: 

 принцип взаимосвязи, что предполагает тесный контакт по оказанию 

помощи молодым людям в профессиональном самоопределении и 

выборе профессии; 

 принцип оптимального сочетания массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися 

и их родителями; 

 принцип индивидуализации, формирующий систему обучения и 

воспитания, ориентированную на учет задатков и возможностей 

будущего студента колледжа; 

 использование эффективных образовательных технологий. 

Приоритетными целями профориентационной программы колледжа 

являются: 

 разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, социальной 

активностью, целеустремленностью, ответственностью и качествами 

гражданина-патриота; 

 формирование способности абитуриентов к саморазвитию интеллекта 

и профессиональных качеств; 

 привлечение абитуриентов для обучения  по реализуемым 

специальностям колледжа. 

Патриотизм ещѐ не стал в полной мере объединяющей основой 

общества. Всѐ это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания.  

Патриотическое воспитание – важное направление воспитательной работы 

образовательной организации, актуальность которого обусловлена 

выполнением социального заказа: формирование гражданина с высокой 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


демократической культурой, гуманистической направленностью, способной 

сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, 

обществу, на основе общепринятых моральных норм, нравственных идеалов, 

ценностных установок; умеющих действовать как в интересах личности, так 

и в интересах общества.  

Эффективным средством достижения обозначенных целевых 

ориентиров является организация коллективной творческой деятельности 

обучающихся, реализуемой в многообразных организационных формах 

воспитательной работы – традиционных и творческих.  

В ГБПОУ РО «КонстПК» сложилась комплексная система 

профориентационной работы и патриотического воспитания обучающихся, 

которая включает различные направления для формирования чувства 

патриотизма и профессионального ориентирования. Одной из новых форм 

работы в этих направлениях является квест. 

 В результате подготовки и проведения игры у обучающихся будут 

формироваться навыки: 

 знание истории своего города, его инфраструктуры, умение 

ориентироваться в городе; 

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

 умение принимать и защищать свои решения; 

 готовность к участию в общественных делах; 

 готовность к образованию. 

Такая форма знакомства с образовательными организациями города 

позволит абитуриента и безошибочно выбрать свой профессиональный путь 

в жизни. Целенаправленная профориентационная работа в колледже 

позволит выгодно заявить о себе на рынке образовательных услуг, а также 

привлечь профессионально ориентированных абитуриентов, которые 

впоследствии успешно освоят профессиональную образовательную 

программу. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


ТЕМА: «СПО В КОНСТАНТИНОВСКЕ: ЧТО, ГДЕ И КАК» 

 

Цель: популяризации профтехобразования в городе Константиновске, 

повышение интереса к изучению истории своего региона. 

 

Задачи: 

1. знакомство с городом Константиновском, его историей и 

инфраструктурой, а также возможностями получения образования в 

Константиновске; 

2. привлечение внимания к реализуемым специальностям в ГБПОУ РО 

«КонстПК»; 

3. привлечение обучающихся к активной проектной, исследовательской, 

творческой деятельности в области профессионального 

самоопределения; 

4. мотивирование подрастающего поколения к труду и укрепление 

базовых ценностей, традиций на основе изучения профессиональных 

интересов региона. 

 

Форма проведения: экскурсия, квест. 

 

Длительность квеста: 3 часа 

  

Предварительная подготовка: создание маршрутных листов, подбор 

материала, необходимой литературы, фотографий, вопросов и заданий для 

знакомства с городом и его образовательными организациями.  

 

Целевые группы: учащиеся школ 9-11 классов, 2 команды. Команды 

проходят одинаковые этапы, но в разной последовательности, чтобы не 

допустить их пересечения на маршруте. Команды выбирают капитана, 

придумывают название. 

Краткое описание игры: 

Квест  – командная игра, это цепочка заданий, связанная между собой 

определѐнной тематикой, общей целью, игра включает в себя движение по 

маршруту, на котором расположены исторические пункты (9 станций). На 

каждой станции команде будут предложены задания различного характера – 

творческие, логические, интеллектуальные. Побеждает команда, прошедшая 

маршрут за наименьшее количество времени и справившаяся правильно со 

всеми заданиями. 

  



Сценарий квеста 

 

Инструкция для участников: 

 

Сегодня я приглашаю вас на экскурсию по самому красивому городу – 

городу Константиновску. Вы сейчас, наверное, в душе улыбнулись: «Почему 

это именно он самый красивый?» Я отвечу: «Это Родина моя…». 

Вы родились в стране, которая называется Россией. Вы – россияне! 

Россия – огромная страна. Привольно раскинулась она от снегов и льдов 

Крайнего Севера до Черного и Азовского морей на юге. Есть в России 

высокие горы, полноводные реки, глубокие озера, густые леса и бескрайние 

степи. Есть и маленькие речушки, светлые березовые рощи, солнечные 

полянки, болота и поля. Мы гордимся нашей великой Родиной, ее природой, 

ее талантливыми людьми. Но у каждого из нас есть своя малая Родина – тот 

уголок, где вы родились, где живут ваши родители и друзья, где находится 

ваш родной дом. Для кого-то малая Родина – родной город. Для кого-то – 

городская улица или уютный дворик с качелями. Словом, малая Родина у 

каждого своя! 

Малая Родина – 

Островок земли. 

Под окном смородина, 

Вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая, 

А под ней скамья – 

Ласковая малая 

Родина моя! 

 Сегодня я приглашаю вас на экскурсию по своей Родине! 

Но это не просто экскурсия, это квест, в процессе которого мы с вами 

посетим исторические места города Константиновска и конечно 

образовательные организации среднего профессионального образования, это 

поможет вам не только определиться с выбором профессии но и 

познакомиться с удивительными местами нашего города, имеющими 

историческое и культурное значение. 

Мы будем работать в командах, для этого вам необходимо разбиться на 

2 группы, под руководством выпускников 4-х курсов. Они будут 

координировать работу групп и знакомить вас с нашим городом и его 

историей, а в ходе экскурсии вы сможете задать им интересующие вопросы о 

специальностях реализуемых в ГБПОУ РО «КонстПК», условиях обучения и 

многом другом. 

Абитуриенты делятся на 2 группы, каждая группа под руководством  

выпускников (3-4 чел.), координирующих работу, обеспечивающих 

выполнение техники безопасности проводят экскурсию по городу с 

посещением СПО.  

Каждая команда получит сегодня маршрутный лист, на котором 

обозначены исторические точки без указания названий, которые мы с вами 



сегодня должны посетить. При правильном решении задания вы получаете 

название и адрес этой точки, а само задание вы получите с помощью   QR-

кода  в социальной сети ВКонтакте. 

Каждая команда выбирает лидеров, которые подписались на 

официальную страницу ГБПОУ РО «КонстПК» в социальной сети 

ВКонтакте и получают QR-коды с заданием, которые они должны 

выполнить для определения места назначения в соответствии с 

маршрутным листом. Точка отправления ГБПОУ РО «КонстПК». Каждая 

команда получает маршрутный лист, на котором обозначены исторические 

точки без указания названий, при правильном решении задания абитуриенты 

получают название и адрес этой точки. 

В процессе движения к каждой исторической точке экскурсовод 

проводит беседу по следующим темам (Приложение  1): 

 правила безопасности (ПДД, правила поведения на воде, пожарная 

безопасность и пр.)  

 история города Константиновска, развитие казачества в регионе; 

 инфраструктура города, организация досуговой внеурочной  

деятельности обучающихся; 

 флора и фауна Константиновского района, экологическая обстановка. 

Достигнув точки назначения, экскурсовод рассказывает краткий 

исторический очерк об объекте культурного наследия и его значимость для 

города в настоящее время, после этого лидеры команд получают следующий 

QR-код с заданием для определения следующего пункта назначения. После 

получения правильного ответа группа отправляется к следующему 

историческому объекту.  

Особое внимание уделяется образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования,  экскурсоводы подробно рассказывают об 

истории образовательного учреждения и о предоставляемых 

образовательных услугах.  

Начнем сейчас наше познавательное движение. Исходная точка 

старейшее образовательное учреждение «Константиновский педагогический 

колледж», но мы сейчас с вами в него не зайдем, экскурсию по колледжу мы 

с вами проведем по завершению квеста, так как это и конечная точка нашего 

движения. Встречаемся на этом же месте и посмотрим, какая из команд 

справится с заданиями быстрее. 

Каждая команда получает QR-код с заданием и начинает движение 

по маршруту. 

Задания для станций: 

1 станция.  

Вопрос: Назовите событие 1917 года, итогом которого стало 

свержение Временного правительства и установление советской власти, что 

существенным образом повлияло на дальнейший ход мировой истории.  

(Октябрьская революция) 

Результат: Памятник Комарову и Топилину. Этот обелиск расположен 

на пересечении двух одноименных памятнику улиц, названных в честь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


революционеров, под руководством которых была установлена советская 

власть в станице Константиновской в 1918 году. Имена революционеров 

ныне носят улицы города Константиновска. А памятник построен в 1980 

году. 

(Экскурсоводы рассказывают о том, что улица Комарова – главная улица 

города, ПДД, безопасность на дорогах, краткий исторический очерк об 

обелиске и революционерах). 

2 станция.  

Вопрос: В здании использованы элементы византийской, итальянской 

архитектуры эпохи Возрождения, древнерусской архитектуры. В еѐ основе 

положен продольно-осевой план, в соответствии с которым в здании 

симметрично расположены по оси восток-запад специальные помещения. 

В 1942 году город был занят немецкими войсками, и здание ими 

использовалось в качестве склада боеприпасов, но после оно вновь было 

передано верующим. 

О каком объекте культурного наследия г. Константиновска идет речь? 

(Храм Покрова Пресвятой Богородицы) 

3 станция.  

Необходимо собрать пазл и получить изображение архитектурного 

памятника. 

Этот дом построен в 1910 году в стиле эклектика. Здание скошено в угловой 

части, рустовано по двум этажам, имеет межэтажный карниз, пилястры, 

венчающий карниз. В здание устроено два входа со стороны двух улиц.  

Что сегодня находится в этом здании? 

(Дом быта «Элегант) 

4 станция.  

Это центр культурной и просветительской жизни Константиновского района. 

Здание было построено в декабре 1967 года, его большой зрительный зал 

рассчитан на 500 мест. Это каждодневный, кропотливый труд коллектива 

по духовному и эстетическому воспитанию жителей, организации 

их содержательного и разнообразного досуга. На базе этой организации 

постоянно действуют 44 разножанровых и разновозрастных клубных 

формирования, из них семь клубных формирований имеют звание 

«народный».  

О чем идет речь? 

(Районный дом культуры) 

5 станция.  

Звучит голос Левитана.  

Вопрос: О каком событии идет речь в данной записи?  

(Великая отечественная война) 

Мемориал памяти воинов погибших при освобождении г. Константиновска 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Напротив мемориала располагается полутораэтажный дом в городе 

Константиновске Ростовской области. Он построен в 1895 году. В этом доме 

с 1914 по 1916 год проживал и работал советский прозаик и драматург, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


лауреат Сталинской премии первой степени Константин Андреевич 

Тренев (1876—1945). 

6 станция.  

Отгадайте загадки и ответьте, в каком образовательном учреждении г. 

Константиновска реализуются эти специальности? 

Как добротный строить дом, 

Укрепить дверной проем? 

Знает точно он закон, 

Как соорудить балкон! 

(Строитель) 

Из кирпича мы строим дом, 

Чтоб смеялось солнце в нѐм. 

Чтобы выше, чтобы шире 

Были комнаты в квартире. 

(Каменщики) 

Он в сладком цехе день трудился, 

Итог десертный получился – 

Эклеры, кекс, «Наполеон». 

Теперь подумай, кто же он? 

(Кондитер)  

Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? (Повар) 

Упрятав чѐлку под фуражку, 

Веду я с папой в поле вспашку. 

Я горд работой на земле, 

От пота вымокла рубашка. 

Зато ладони – на руле. (Тракторист) 

Иглою огненной портной 

Шьѐт кораблю 

Костюм стальной. 

(Электросварщик) 

 

7 станция.  

Отгадайте ребусы и назовите специальности и организацию СПО нашего 

города 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
Ответ: Бухгалтер, Кинолог, Ветеринар – ГБПОУ РО КСХТ 

8 станция.  

Летом 1942 года у поселка было вырыто несколько окопов, расположенных 

зигзагами. Перед расстрелом местных жителей первыми поставили у одного 

из окопов, лицом к окопу. За мгновение до выстрелов, один из жителей, 

Александр Воробьев обернулся к немцам и крикнул: «Сволочи, детей 

пожалейте!». Автоматные очереди заглушили крики людей. 

О каком событии идет речь? 

(Великая отечественная война) 

На улице Фрунзе установлен памятник расстрелянным мирным жителям г. 

Константиновска. Памятник установил сын погибшего И.Ф. Васильковского 

Васильковский Д.И. 

9 станция.  

Составить из слов пословицы. 

1. О добре, родитель, учитель, помышляет.  (Учитель, что родитель – о добре 

помышляет) 

2. В школе, учитель, в поле,  что посев. (Учитель в школе, что посев в поле). 

3. Судят, и учителя, по ученику (По ученику и учителя судят) 

4. Как родителя, учителя, почитай (Почитай учителя, как родителя) 

О какой профессии идет речь и в каком образовательном учреждении можно 

ее получить? 

(ГБПОУ РО «КонстПК») 

 

Подведение итогов 

Слово ведущего. Построение команд. Награждение. 

Экскурсия по ГБПОУ РО «КонстПК». 

 

 



Приложение 1 
 

Станица Константиновская образована в 1864 году из двух станиц: 

Бабской, которая занимала северо-западную окраину нынешнего города 

(предшественник еѐ Бабский городок, основанный в 18 веке на острове Лучка 

и перенесѐнный после ухода татар с Дона на правобережье) и 

Ведерниковской (теперь хутор Ведерников). Новообразованной станице дали 

имя великого князя Константина. В 1864 году был создан план застройки 

станицы Константиновской, отведено 805 участков под строительство. Такой 

целостной эффективной застройки конца 19 начало 20 веков у нас на Дону, 

кроме как в Ростове, Таганроге, Новочеркасске больше не встретить. 

 

Первые казачьи городки появились на Дону в XVI веке. Это были 

укрепленные поселения. Обычно они располагались по берегам рек или на 

островах, защищенных от противника естественной преградой. Так возник 

предшественник города Константиновска — Бабей (Бабий) городок на 

острове Лучка, который находился тремя верстами ниже по течению реки 

Дон. Станица Ведерниковская находилась выше по течению реки Дон. Она 

возникла в 1672 г. и получила свое название по имени основателя — казака 

Ведерникова. В 1802 году земля донских казаков была поделена на семь 

округов. Округа назывались: Черкасский, Первый Донской, Второй Донской, 

Усть-Медведицкий, Хоперский, Донецкий, Миусский. Во главе округа стоял 

окружной начальник, как правило, в чине генерала. В 1835 г. в соответствии 

с «Положением об управлении Войском Донским» центром I Донского 

округа была утверждена ст.Ведерниковская. В 1839 году Департамент 

военных поселений Земли Войска Донского постановил присоединить 

ст.Ведерниковскую к ст.Бабской и образовать на ее месте 

ст.Константиновскую. Назвали станицу в честь Великого князя Константина 

Николаевича Романова. В апреле 1850 года из ст.Бабской в 

ст.Константиновскую переселились первые 50 семейств. В 1859 г. станица 

состояла из 156 дворов, проживали в ней 922 жителя. В 1864 г. в основном 

был закончен переезд станиц на новое место. Центр I Донского округа 

официально был перенесен в станицу Константиновскую. 

Константиновский район Ростовской области был образован в 1924 

году. Районный центр — город Константиновск, (ранее — станица 

Константиновская) — центр Первого Донского округа Всевеликого войска 

Донского, атаманом которого является подъесаул Калмыков Владимир 

Евгеньевич, глава Администрации Константиновского района. 

Возрождение казачества в Константиновском районе началось в 1990 

году, когда решением исполнительного комитета Константиновского 

районного Совета народных депутатов Ростовской области от 21.11.1990 

года № 318 была зарегистрирована районная общественная организация 

Константиновский Казачий круг, во главе которой стояли атаман И.М. 

Гнутов и заместитель атамана А.С. Сербулов. 



Более 60% населения Константиновского района, так или иначе связано 

неразрывными узами с казачеством, поэтому в ситуации уже 

сформировавшегося полиэтнического общества, поддержка казачества, как 

коренного населения Донского края, способствует консолидации жителей 

района, сохранению общественного правопорядка. 

Реализуя основные принципы Концепции государственной политики 

Российской Федерации в отношении Российского казачества, 

Администрация Константиновского района ведет работу по поддержке и 

оказанию содействия в развитии казачьих обществ. 

В октябре 2013 года принята муниципальная программа «Поддержка 

казачьих обществ Константиновского района» на период 2014-2020г.г. 

(постановление Администрации Константиновского района от 24.10.2013 № 

1929). 

По состоянию на текущую дату администрацией Константиновского 

района заключено 8 договоров аренды земельных участков, которыми в 

аренду юртовому казачьему обществу предоставлено в аренду 229 га земель 

сельскохозяйственного назначения (пашни). Данные земельные участки 

переданы в субаренду крестьянским (фермерским) хозяйствам 

Константиновского района. 

С целью формирования структуры Константиновского юрта, в 2012 

году, в станицах и хуторах района на Казачьих кругах были проведены 

выборы атаманов. Затем проведены выборы атамана юрта. 

В настоящее время юртовое казачье общество «Константиновский юрт», 

состоящее из 4 станичных (г.Константиновск, ст.Николаевская, 

ст.Мариинская, ст.Богоявленская), 8 хуторских обществ (в хуторах: Гапкин, 

Вифлянцев, Ермилов, Камышный, Белянский, Почтовый, Крюков, 

Нижнекалинов), насчитывает в своем составе более 700 казаков и казачек. 

 

Прошли регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации 

и получили «Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации» городское казачье общество «Станица Константиновская» 

(атаман — сотник Денисов Александр Петрович), станичное казачье 

общество «Николаевское» (атаман — хорунжий Варламов Александр 

Семенович), станичное казачье общество «Мариинское» (атаман — вахмистр 

Маркин Владимир Михайлович), «Богоявленское станичное казачье 

общество» (атаман — казак Чесноков Петр Петрович) и юртовое казачье 

общество «Константиновский юрт» (атаман — сотник Зеленукин Андрей 

Владимирович) Окружного казачьего общества Первый Донской округ 

войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». 

В 2014-2015г.г. казачьи общества «Станица Константиновская», 

«Николаевское», «Мариинское» и «Константиновский юрт» вошли в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

Казаками Константиновского юрта приняты на себя обязательства по 

несению государственной и иной службы: 

— организации и ведению воинского учета членов казачьих обществ; 



— организации военно-патриотического воспитания призывников, их 

подготовки к военной службе; 

— организации вневойсковой подготовки членов казачьих обществ во 

время их пребывания в запасе; 

— предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

— гражданской и территориальной обороне; 

— осуществлению природоохранных мероприятий; 

— охране общественного порядка; 

— обеспечению экологической и пожарной безопасности; 

— охране объектов обеспечения жизнедеятельности населения; 

— охране объектов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности; 

— охране объектов культурного наследия. 

Казачьи общества принимают активное участие в жизни района, в 

тесном сотрудничестве работают с Администрацией района. Представители 

общества введены в состав антинаркотической комиссии района, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по профилактике 

правонарушений, призывной комиссии, Консультативного совет по 

межэтническим отношениям, территориальной избирательной комиссии. 

Во всех образовательных учреждениях района, в том числе и 

дошкольных, используются культурно-исторические традиции казачества, 

проводится планомерная работа по приобщению обучающихся и 

воспитанников к традициям и ценностям Донской культуры, направленные 

на возрождение культуры и традиций донского казачества. 

Приобщение обучающихся к культуре казачества осуществляется, в том 

числе, через музейную педагогику. В каждом дошкольном образовательном 

учреждении создана специально организованная предметная среда: 

оформлены развивающие зоны «Казачья горница», мини-музеи «Донская 

кухня», «Донские промыслы» и пр. В школах созданы музейные комнаты, 

уголки казачьей культуры, быта и боевой славы. 

В целях реализации Областного закона от 15.06.2010 № 441-ЗС «О 

духовно-нравственном воспитании и развитии обучающихся в 

образовательных учреждениях Ростовской области» в общеобразовательных 

учреждениях района разработаны и реализуются программы (подпрограммы) 

духовно-нравственного воспитания. В образовательный процесс всех школ 

района введен курс «Основы православной культуры» в виде предметных, 

факультативных курсов и кружков. В пяти из десяти школ района ведется 

факультативный курс «История донского казачества». Обучающиеся района 

принимают активное участие в мероприятиях, способствующих духовно-

нравственному становлению личности подрастающего поколения (областной 

конкурсе творческих работ имени святителя Димитрия Ростовкого, 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Красота Божьего мира» и пр.). 

Десяти образовательным учреждениям района присвоен статус 

«казачье»: МБОУ Ведерниковской ООШ, МБОУ ДОД ЦВР, МОУ ДО 



ДЮСШ № 2, МБДОУ детскому саду № 1 «Аленушка», МБДОУ детскому 

саду № 2 «Ладушки», МБОУ детскому саду № 3 «Солнышко», МБДОУ 

детскому саду № 5 «Улыбка», МБДОУ детскому саду № 8 «Виноградинка», 

МБДОУ детскому саду № 4 «Березка», МБДОУ детскому саду № 12 

«Сказка». В образовательные программы данных учреждений включен 

национально-региональный компонент, на реализацию которого отводится от 

15 до 25% общего содержания учебных программ. 

Одним из основных направлений в деятельности отдела культуры и 

искусства Администрации Константиновского района является работа по 

сохранению традиционной казачьей культуры, ведется пропагандистская 

работа по возрождению казачьих традиций, обрядов, сохранения наследия 

казаков. 

Казаки Константиновского юрта принимают непосредственное участие в 

обеспечении общественного порядка на территории района. Работа по 

реализации поставленных задач ведется двумя подразделениями: казачья 

дружина Константиновского района, состоящая из 11 штатных казаков (на 

содержание из областного бюджета выделяется 1458,6 тыс. руб. в год), а 

также Добровольные казачьи дружины и Добровольные народные дружины, 

на материальное стимулирование которых в бюджете Константиновского 

района на 2015 год предусмотрено 30 тыс. рублей. Общая численность 

казаков и дружинников по району составляет 68 чел. 

Штаб казачьей дружины расположен в отдельном помещении в здании 

районного Дома культуры, оснащенном необходимой оргтехникой. 

Казачья дружина ведет активную работу по охране общественного 

правопорядка. 

Участие казачьих и добровольных народных дружин в охране 

общественного порядка во многом способствует стабильной оперативной 

обстановке в районе. Это стало актуальным именно сейчас, когда 

реформирование системы правоохранительных органов, привело к 

сокращению численности сотрудников полиции. 

Атаманом Всевеликого войска Донского казачьим полковником 

Виктором Георгиевичем Гончаровым 06.04.2015 года в адрес мэров городов 

и глав муниципальных образовании была направлена аналитическая записка, 

в которой был представлен глубокий анализ деятельности казачьих дружин в 

Ростовской области в различных сферах взаимодействия с государственными 

органами, такими как МВД, МЧС, ФСБ, УФСКН и УФМС. 

На территории Ростовской области казачьи дружины действуют в 54 

муниципальных образованиях. Дружины работают на основании Областного 

закона от 29.09.1999 года «О казачьих дружинах Ростовской области», 

Устава войскового казачьего общества и договоров об оказании содействия 

органам местного самоуправления. 

В 2014 году дружины приняли участие: 

— в профилактике преступлений; 

— в профилактике ЧС; 

— в мероприятиях по охране окружающей среды; 



— в аварийно-спасательных работах. 

Атаман Гончаров В.Г., положительно оценил работу казачьих дружин: 

Аксайской, Каменск-Шахтинской, Цимлянской, Белокалитвенской, и 

дружину Константиновского района, в состав которой входят: Логачѐв С.Н. 

— командир дружины, Павленко А.Н. — командир отделения, Гура И.А., 

Бакуленко Ю.С., Быкадоров О.В., Маликов В.И., Верхоломов В.И., Гладков 

П.И., Блинов В.И., Сапунов В.И., Маркин В.М. 

Дружина Константиновского юрта показала хорошие результаты и была 

отмечена Атаманом Всевеликого войска Донского Гончаровым В.Г. в таких 

направлениях как: ежегодные операция «Путина», проводимая органами 

внутренних дел, совместная работа с УФСКН по Ростовской области по 

предотвращению незаконного оборота наркотический средств.  

Кроме того, как указано в аналитической записке, на казачьи дружины 

Ростовской области возложены обязанности по участию в мероприятиях: 

— предупреждение детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

— по реализации мер пожарной безопасности в сельской местности; 

— по гражданской обороне; 

— по охране земель, лесов, охотничьих и рыбных угодий; 

— по охране объектов жизнедеятельности населения; 

— по защите Государственной границы; 

— по охране общественного порядка. 

В завершении анализа деятельности казачьих дружин на территории 

Ростовской области Виктор Георгиевич Гончаров отметил, что на 

сегодняшний день Управлением по организации и координации деятельности 

казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское» проводится работа по наиболее оптимальному распределению 

штатной численности казачьих дружин, с учетом складывающейся 

оперативной обстановки, количества сельских поселений, численности 

населения, а так же количеством договорных отношений с государственными 

органами. 

С целью предупреждения роста подростковой преступности казаки 

ведут профилактическую работу среди детей и подростков. Введена практика 

закрепления за подростками «группы риска» казаков, которые осуществляют 

индивидуальную работу, как с ребенком, так и с его семьей. 

На территории муниципального образования «Константиновский район» 

находятся 1 городское и 6 сельских поселений. Во всех поселениях, по 

состоянию на 01.01.2015 года, созданы добровольные народные дружины, в 

том числе из числа членов казачьих обществ. 

1. Народная дружина Константиновского городского поселения внесена 

в реестр 13.11.2014, № 325. Командир народной дружины Гура Игорь 

Александрович, численный состав — 10 человек. Место расположения штаба 

народной дружины — в здании МБУК Ведерниковский сельский дом 

культуры по адресу: Константиновский район РО, х.Ведерников, ул.Южная, 



д.1. Народная дружина создана полностью из членов казачьего общества 

ГКО «Станица Константиновская». 

2. Народная дружина Авиловского сельского поселения внесена в реестр 

22.09.2014, № 90. Командир народной дружины Рябышенков Алексей 

Константинович, численный состав — 6 человек. Место расположения штаба 

народной дружины — в здании администрации Авиловского сельского 

поселения по адресу: Константиновский район РО, х.Авилов, 

ул.Молодежная, д.17. 

3. Народная дружина Богоявленского сельского поселения внесена в 

реестр 22.09.2014, № 88. Командир народной дружины Гладков Павел 

Иванович, численный состав — 15 человек. Место расположения штаба 

народной дружины — в здании администрации Богоявленского сельского 

поселения по адресу: Константиновский район РО, ст.Богоявленская, 

ул.Парковая, д.3. Народная дружина состоит полностью из членов 

Богоявленского станичного казачьего общества. 

4. Народная дружина Гапкинского сельского поселения внесена в реестр 

22.09.2014, № 91. Командир народной дружины Ермаков Геннадий 

Геннадьевич, численный состав — 5 человек. Место расположения штаба 

народной дружины — в здании администрации Богоявленского сельского 

поселения по адресу: Константиновский район РО, х.Гапкин, ул.Школьная, 

д.22.                                                                                                              

5. Народная дружина Почтовского сельского поселения внесена в реестр 

22.09.2014, № 89. Командир народной дружины Скрипников Василий 

Иванович, численный состав — 7 человек. Место расположения штаба 

народной дружины — в здании администрации Почтовского сельского 

поселения по адресу: Константиновский район РО, х.Почтовый, 

ул.Центральная, д.6. 

6. Народная дружина Николаевского сельского поселения внесена в 

реестр 22.09.2014, № 87. Командир народной дружины Сурин Олег 

Владимирович, численный состав — 8 человек. Место расположения штаба 

народной дружины — в здании администрации Николаевского сельского 

поселения по адресу: Константиновский район РО, ст.Николаевская, 

ул.Центральная, д.23. Дружина на 80% состоит из членов казачьих обществ. 

7. Народная дружина Стычновского сельского поселения внесена в 

реестр 22.09.2014, № 92. Командир народной дружины Попов Алексей 

Анатольевич, численный состав — 6 человек. Место расположения штаба 

народной дружины — в здании администрации Стычновского сельского 

поселения по адресу: Константиновский район РО, п.Стычновский, 

ул.Центральная, д.1. 

Постановлением администрации Константиновского района от 

09.02.2015 года в Константиновском районе создан штаб по координации 

деятельности народных дружин в составе 6 человек. Начальник штаба — 

Абрамов Денис Валентинович, начальник отдела социальной сферы 

Администрации Константиновского района. 



В декабре 2014 года между МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов», Администрацией 

Константиновского района и ГКО «Станица Константиновская» был 

заключен договор о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Константиновского района, 

согласно которому ГКО «Станица Константиновская» в безвозмездное 

пользование было передано помещение спортивного зала, находящееся в 

здании МБУ «ЦСО». В настоящее время в спортивном зале ведутся 

ремонтные работы, силами казаков и за счет собственных средств и 

добровольных пожертвований. По окончании ремонтных работ зал будет 

использоваться с целью возрождения в Константиновском районе казачьих 

традиций и популяризации национальных боевых искусств, для занятий 

казаков и казачат физическим воспитанием и профильными видами 

спортивных единоборств. ГКО «Станица Константиновская» в 2014 году 

приняло участие в областном конкурсе, по результатам которого выиграло 

грант на сумму 200 тыс. рублей. Данные денежные средства были 

направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. 

Кроме того, в настоящее время ГКО «Станица Константиновская» 

ведется работа по заключению договора с МОУ ДО ДЮСШ № 2 о 

безвозмездном пользовании спортивным залом «пауэрлифтинга» во 

внеурочное время, для занятий взрослого населения, неравнодушного к 

спорту. 
  



Приложение 2 

 

Маршрутная карта 
 

 
  

 


