
ОО АВПСПН 
«СПЕЦНАЗОВСКОЕ БРАТСТВО»





Общественная организация Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Ассоциация ветеранов

подразделений специального назначения
«Спецназовское братство»

основана в 2017 году и имеет большой опыт
деятельности в г. Нижневартовске и Округе.

Организация ведёт активную деятельность по
вопросам военно-патриотического воспитания и

противодействию экстремистских проявлений на
территории Югры.



Ведётся активная работа с детскими садами, школами, молодёжью, студентами.
Заключены соглашения о сотрудничестве  с образовательными учреждениями,
ветеранскими организациями, администрацией города Нижневартовск и округа,
Управлением Росгвардии по ХМАО – Югре. 
 
В составе организации имеются 25 добровольцев, которые служили 
в рядах подразделений специального назначения и обладают превосходной физической
подготовкой и значительным опытом по учебно-тренировочной и воспитательной работе.



С 2017 года ОО АВПСПН «СПЕЦНАЗОВСКОЕ БРАТСТВО» приняла активное участие в организации и проведении социально
значимых мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Проведено 77 спортивно-массовых и культурных мероприятий, 
направленных на военно-патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни с участием более 6 400 участников, 

 среди которых дети и подростки.





ОО АВПСПН «СПЕЦНАЗОВСКОЕ БРАТСТВО»

 активно принимает участие в съездах и
форумах военно-патриотической направленности.



С 2018 года ОО АВПСПН «СПЕЦНАЗОВСКОЕ БРАТСТВО» 
является победителем 6 конкурсов на выделение субсидий (грантов)

муниципального и регионального уровня:

Военно-спортивный патриотический клуб 
«Юный спецназовец»

«Спецназ против террора и экстремизма!»

04.04.2018 - 31.12.2018 

01.12.2019 - 31.05.2020 

01.07.2018 - 31.12.2018

Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югры

01.12.2019 - 31.05.2020 

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югры

Музей «Спецназа»

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югры



С 2018 года ОО АВПСПН «СПЕЦНАЗОВСКОЕ БРАТСТВО» 
является победителем 6 конкурсов на выделение субсидий (грантов)

муниципального и регионального уровня:

«Музей Боевой славы бойцов Великой
Отечественной Войны и подразделений специального назначения»

16.12.2019 - 30.11.2020 

Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»

«Мы разные - в этом наше богатство! Мы вместе - в этом наша сила!»

01.08.2018 - 15.11.2018 

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югры



В ходе реализации проекта достигнуты поставленные перед ВСПК цели и задачи: 
1. Участие в реализации Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
2. Развитие военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в г. Нижневартовск;
3. Создание военно-спортивного патриотического клуба «Юный спецназовец»; 
4. Регулярные занятия на базе клуба с детьми;
5. Развитие военно-патриотического музея; 
6. Обучение детей основам начальной военной подготовки с углубленным изучением основ безопасности жизнедеятельности, военной
топографии и физического развития с элементами армейского боя и применением специальных средств оружия самообороны.

Дети из группы риска, изучив опыт работы спец подразделений на живом примере и пройдя курс подготовки, смогут скорректировать свое
поведение в сторону создания пользы для своей страны.
Работа с данной категорией позволит предотвратить возможные подростковые правонарушения, которые могут сломать судьбу молодого
человека на всю жизнь.
Каждый участник клуба в рамках проекта примет участия в 94 занятиях по различным направлениям и 18 патриотических мероприятиях, что
позволит оказать ощутимое положительное влияние на траекторию развития молодых людей группы риска. 
Результат работы планируется отследить за счет проведения "входного" и "итогового" анкетирования участников.

В ходе реализации проекта достигнуты следующие цели и задачи: осуществляется профилактика экстремизма в молодежной среде.
Активизируется деятельность ветеранов подразделений специального назначения, участие в национальной политике государства в части
поддержания гармонии, сохранения, приумножения и распространения опыта дружбы народов, укрепление межкультурного и
межэтнического сотрудничества, обеспечение этнополитической стабильности в Югре. Развивается деятельность музея, целью которого
является расширение знаний детей, подростков и молодежи о воинах-интернационалистах, бойцах, отдавших свои жизни за мир, которые
воевали с террористами, помогали в борьбе с терроризмом странам, нуждавшимся в помощи нашего государства. Регулярно проводится
работа в музее с молодежью по профилактике экстремизма и терроризма. Организовываются и проводятся выездные выставки,
показательные выступления и военно-патриотические мероприятия на территории Округа с использованием материальной базы музея.



Профилактика экстремизма в молодежной среде. Активизация деятельности ветеранов подразделений специального назначения, участие в
национальной политике государства в части поддержания гармонии, сохранения, приумножения и распространения опыта дружбы народов,
укрепление межкультурного и межэтнического сотрудничества, обеспечение этнополитической стабильности в Югре. Задачи: Развитие
деятельности музея "Спецназа". Музей как центр воспитательной работы, целью которого является расширение знаний детей, подростков и
молодежи о воинах-интернационалистах, бойцах, отдавших свои жизни за мир, которые воевали с террористами, помогали в борьбе с
терроризмом странам, нуждавшимся в помощи нашего государства. С целью формирования патриотизма и гордости за героическое прошлое
воинов земляков. Регулярная работа в музее с молодежью по профилактике экстремизма и терроризма. Регулярная работа ветеранов
подразделений специального назначения по формированию архивных ценностей музея.

Проведен турнир по рукопашному бою среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет, мужчины 18 и старше. Состоялось заседание круглого стола на
тему межнационального согласия и единства. Турнир посетили порядка 360 детей и подростков, родственников, гостей и официальных лиц,
тренера, более 150 участников соревнований, 9 судей, представители СМИ, общественных объединений, администрации. На заседании
круглого стола присутствовало более 50 человек, среди них руководители и представители 23 общественных организаций национально-
культурного и патриотического направления, представители администрации, представители образовательных учреждений.

Главным качественным результатом деятельности музея выступает профилактика терроризма и экстремизма в молодежной и подростковой
среде. Его достижение базируется на духовно- нравственном воспитании и эмоциональной составляющей, получаемой молодым поколением
при посещении музея. В конечном счете музейная деятельность и личный пример ветеранов подразделений специального назначения
помогут в поддержании гармонии на территории округа, укреплении дружбы между народами, расширении межкультурного сотрудничества,
обеспечении этнополитической стабильности в Югре, воспитании достойных граждан, толерантных друг к другу. Планируется расширение
аудитории музея путем проведения показательных выступлений и использования материально-технической базы музея на выездных
выставках.














