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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Общественное движение «Казачий Дозор» в регионах России:
Поволжье, Урал, Западная Сибирь
Общественное молодежное движение «Казачий Дозор» за последние годы набирает обороты, приобретает масштабы всей
страны – становится всероссийским!
На сегодняшний день постоянно проводится работа по воспитанию молодежи в таких регионах, как Свердловская,
Челябинская, Курганская, Тюменская, Самарская области, Башкортостан, ХМАО-Югра.
Появились подразделения в Ставропольском крае, Брянской области, Хабаровском крае.
Вопрос: Что такое в двух словах Общественное движение «Казачий Дозор»? Ответ: Походы и сборы! Для детей!
А также множество других мероприятий, которые проводит движение и его подразделения на территории Урала, Поволжья и
Западной Сибири!
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Мероприятия Дозора – это полевые сборы и лагеря, военно-спортивные соревнования, казачьи игры и состязания, турниры,
фото-выставки, учебные семинары, вечёрки и многое другое.
На главные дозоровские мероприятия съезжаются команды-пикеты со всех регионов, где уже ведет свою деятельность
Казачий Дозор. Главным ежегодным мероприятием является многодневный полевой лагерь, который традиционно
проводится в городах Сухой Лог или Богданович Свердловской области.
Много детей прошло и проходит через наши мероприятия!
Результатом нашей совместной работы стал большой охват молодёжи, воспитанной и воспитываемой в традиционной
народной культуре, с чувством ответственности перед семьей, народом и Родиной!
Ежегодный Семинар Казачьего Дозора для собирает руководителей и инструкторов патриотических организаций от Смоленска
до Нижневартовска!
Численность участников движения – это более 5000 человек, в том числе подростки из многодетных и малообеспеченных
семей, дети казаков казачьих станичных и хуторских обществ.
Казачий Дозор, как общественная организация существует с 2008 года, а в 2013 году Казачий Дозор получил официальную
регистрацию как общественное молодежное движение в Свердловской области, в 2014 году зарегистрирован в Челябинской
области, на очереди – другие регионы.
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Общественное движение «Казачий Дозор» в Екатеринбурге
Общественное движение «Казачий Дозор»
подразделение – Екатеринбургский разъезд!

в

Екатеринбурге

имеет

свое

городское

На мероприятия Екатеринбургского разъезда – сборы и соревнования - приезжают командыпикеты школьников и студентов из Екатеринбурга, Свердловской области, Челябинска,
Казахстана и т.д.
Большую помощь нам оказывает Оренбургское войсковое казачье общество, а также казаки
хуторов и станиц, расположенных в Екатеринбурге.
Екатеринбургский разъезд, объединяя пикеты Казачьего Дозора в Екатеринбурге, тесно
сотрудничает также со школами, колледжами и ВУЗами города, патриотическими молодежными
клубами и объединениями, а также ветеранскими организациями.

Екатеринбургский разъезд Казачьего Дозора активно работает в городе с 28 апреля 2012 года.
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Большую организаторскую помощь нам оказывают также сами руководители клубов, родители
детей, которые приезжают на наши мероприятия, ветераны-участники боевых действий
(«афганцы», «чеченцы» и др.).
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28 апреля 2012 года - Военно-патриотические сборы Казачьи игры «Наши в городе»
(Гимназия №37, ул. Первомайская, д.59)
В этот день мы провели свое Первое крупное мероприятие в
Екатеринбурге - Военно-патриотические сборы Казачьи игры «Наши
в городе» в Гимназии №37.
Помочь провести и принять активное участие приехали участники и
руководители Казачьего Дозора - казаки и кадеты из городов
Каменск-Уральского, Сухого Лога, Богдановича, Арамиля.
В казачьих играх приняло участие около 80 детей и подростков.
После торжественного открытия и показательных выступлений
кадет прошли казачьи игры и казачья эстафета с военноспортивными соревнованиями.

После этого все пикеты – гости мероприятия отправились в
краеведческий музей на экспозицию, посвященную Ермаку.
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Закончилось мероприятие состязанием «стенка на стенку», братиной
и вручением памятных и сладких призов!
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14 августа 2012 года - Казачьи игры «Сысертская вольница»
(Д/л «Уральские самоцветы», п. Верхняя Сысерть, Сысертский район)
По приглашению Отдела образования Кировского района г. Екатеринбурга
Объединение «Казачий Дозор» провело Казачьи игры «Сысертская вольница»
для школьников района в детском лагере «Уральские самоцветы» .
В казачьих играх приняли участие пикеты: Сокол, Квадрат-103, Вепрь,
Андреевский, Евразия. Кировский район г. Екатеринбурга был представлен
командами из 23 школ. Общее количество ребят, принявших участие в играх,
около 140 человек.
Казачьи игры состояли из 2 частей - разминка в виде «котлов» и командные
соревнования.
В разминке были применены игры с нагайками, папахами, канатами, палками и
пр.
Командные игры включили этапы по бегу на скорость в амуниции –
бронежилет, каска, автомат АК (ММГ), также бег со сборкой-разборкой автомата,
перенос раненых, забег «слонов»!

После ужина и планового спектакля была проведена вечерка у костра. Здесь
представители дозора и ребята из лагеря по очереди распевали различные
современные и старинные песни.
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После этого все пикеты – гости мероприятия отправились в краеведческий
музей на экспозицию, посвященную Ермаку.
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11 мая 2013 года – Казачьи военно-патриотические сборы «Гамаюнская застава»
(Оброшинский лесопарк)
11 мая 2013 года мы провели свое Второе крупное мероприятие - Казачьи
военно-патриотические сборы «Гамаюнская застава», совместно с казаками
хутора «Липовский» в Оброшинском лесопарке в Верх-Исетском районе.
Общее количество участников - более 200 человек, в т.ч. более 100 детей.
Основное количество участников было представлено пикетами Казачьего
Дозора, а также другими командами.
Приехали пикеты со всей Свердловской области: Екатеринбург, Калиновский,
Каменск-Уральский, Асбест, Среднеуральск, Сухой Лог, Богданович, Байны,
Троицкое, Ильинское, Бобровский, Маркова. С деятельностью «Казачьего
Дозора впервые на сборах познакомились команда из Казахстана и команда
из г.Березовский.

Как и в прошлом году, организаторами были награждены все участники
соревнований памятными магнитиками и сладкими призами.
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После торжественного открытия с показательными выступлениями кадет
прошли разминка в виде «котлов» и командные соревнования. Все игры
также закончились традиционной «стенкой».
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31 Мая 2013 года – Казачьи игры в детском саду №459
(ул. Вилонова, д. 49)
В детском саду №459 прошел выпускной бал у подготовительной группы №2.
После торжественных мероприятий у выпускников детского сада
Екатеринбургский разъезд провел казачьи игры.
25 ребят были разделены на 2 команды, играющие за Россию и Сербию.
Командам вручены соответствующие флаги, надеты фуражки разных цветов.
Среди взрослых были назначены судья, инструктора и "дядьки" для каждой
команды. Под руководством "дядек" ребята выбрали себе атаманов команд.

Победила с небольшим отрывом команда России. Призами для ребят стали
сладкие призы и канцтовары для школы!
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Игры состояли из 2 этапов - разминки и командных соревнований.
В разминке ребята смогли поиграть в "бои на мешках" с применением папах,
побегать друг от друга до фишки с нагайкой, в кругу покидать нагайку и палки,
поиграть в "Рыбака и рыбку" и многое другое. В командных соревнованиях
ребята бегали наперегонки с игрушечными автоматами и флагами, катали
мячики палками, сбивали валенками бутылки с водой и др. Кульминацией
стало перетягивание каната, где были приложены ребятами все оставшиеся
силы.
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8 Декабря 2013 года – Полевой выход «Гамаюнская застава»
(Оброшинский лесопарк)
Екатеринбургский разъезд Казачьего Дозора провел сборы казаков и
руководителей пикетов по тактической подготовке и отработке навыков
командной работы в страйкболе.
Общее количество участников сборов составило 25 человек.
3 пикета - "Благовещенский", "Держава" и "Евразия" вместе с казаками и
казачатами провели на территории Оброшинского лесопарка занятия по
страйкболу.
Занятия прошли следующим образом: инструктаж по технике
безопасности, отработка работы в группе, прочесывание территории,
нахождение и уничтожение противника (пулеметчиков и автоматчика).

Все заботы по приготовлению вкусного обеда на костре взяли на себя
казаки хутора "Благовещенский".
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Занятия по страйкболу провели атаман хутора "Дегтярский" Корольков
Иван Валерьевич, офицер МВД России Иванов Антон Павлович, и
приглашенный казак "Богдановичской" станицы Митрофанов Павел
Валерьевич.
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15 февраля 2014 года – Казачьи военно-спортивные соревнования "Наши в городе - Февраль, 2014"
(Екатеринбургский машиностроительный колледж, ул. Машиностроителей, д. 9)
Екатеринбургский разъезд Казачьего Дозора провел в Екатеринбургском
машиностроительном
колледже
казачьи
военно-спортивные
соревнования "Наши в городе - Февраль, 2014", посвященные 25-летию
вывода советских войск из Афганистана.
Общее количество участников составило порядка 100 человек. В
соревнованиях приняли участие 11 пикетов города и окрестностей.
Военно-спортивные соревнования для пикетов (команд) проходили по
"револьверной" схеме и включали в себя 12 этапов. Было много
интеллектуальных викторин по истории России, войне в Афгане,
вооруженным
силам,
лекарственным
травам,
дорожным
и
топографическим знакам.
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Также были этапы по стрельбе из пневматической винтовки в тире,
спортивные соревнования (подтягивание, отжимание, приседание,
пресс), кидание гранаты, надевание противогаза, оказание первой
медицинской помощи, сборка-разборка оружия.
Второй частью мероприятия были казачьи игры на улице во дворе
колледжа.
Также впервые пикету-победителю был вручен Переходящий вымпел
Екатеринбургского разъезда Казачьего Дозора.
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13 апреля 2014 года – Полевой учебный выход
(Оброшинский лесопарк)
В Оброшинском лесопарке прошел Полевой учебный выход
Екатеринбургского разъезда Общественного движения «Казачий Дозор,
приуроченный к Празднику Входа Господня в Иерусалим и Дню
космонавтики.
Казаки одноименного хутора «Благовещенский приготовили вкуснейшую
гречневую кашу в двух исполнениях – постная (без мяса) и с мясом.
Общее количество участников составило 120 человек, в том числе 80
детей. Были участники из Екатеринбурга, Верхней Пышмы,
Новоберезовского, Среднеуральска, Арамиля, Богдановича, Челябинска.
На большой поляне нам удалось организовать выставку в виде плакатов
по истории освоении космоса и в виде коллекции авиамоделей
отечественных реактивных самолетов и ракет.
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Учебный полевой выход включал в себя 4 основных занятия: основы
выживания, основы горной подготовки, основы строевой подготовки и
основы тактической подготовки.
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10 мая 2014 года – Празднование 440-летия Оренбургского казачества и фестиваль "Казачья удаль"
(Екатеринбургский кадетский корпус, ул. Мурзинская, д. 36)
В Екатеринбурге прошли торжественные мероприятия в честь 440-летия
Оренбургского казачьего войска и фестиваль "Казачья удаль". После этого
прошел фестиваль «Казачья удаль».
Организаторами фестиваля выступили ОВКО, КШИ "Екатеринбургский кадетский
корпус", ОД «Казачий дозор», Центр казачьей культуры ОВКО при УГГУ, ХКО
"Горный", молодежный клуб "Малая станица".
В фестивале приняло участие около 400 человек, в том числе около 200 казачат.
На фестивале была проведена историческая реконструкция боя времен Великой
Отечественной войны. Были также музейные экспозиции по военной амуниции и
казачьему быту, передвижная выставка по истории Оренбургского казачества,
экспозиция масштабных моделей самолетов времен ВОВ, был подготовлен к
полету огромный воздушный шар для катания детей (из-за ветра не удалось
запустить).
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Казачата смогли поучаствовать в таких играх и состязаниях, как: Шермиции на
шашках, Рубка полосы, «Борьба на ломка», Стрельба из традиционного лука,
Перетяжки, Игра «Царь», Стрельба из пневматического оружия, Фланкировка
шашкой, в казачьих играх - «В колпака», «Хапач», «Шеверяла», «Шалыга», также
прошли традиционные казачьи игры, где приняли участие даже самые маленькие
участники и участницы в возрасте от 4 лет.
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6 июля 2014 года – Праздник в честь Владимирской иконы Богоматери
(Храм Владимирской иконы Богоматери на Семи ключах, ул. Шувакишская, д. 3)
В Храме Владимирской иконы Богоматери на Сортировке прошел Праздник
Екатеринбургского разъезда Казачьего Дозора и православной общины Храма в
честь Владимирской иконы Богоматери.
В празднике приняли участие дети прихожан, кадеты казачьего хутора
«Благовещенский» (пикет Казачьего Дозора «Благовещенский») и приглашенные
гости. Общее количество участников составило около 50 человек.
С самыми маленькими участниками была проведена «войнушка» с элементами
тактической подготовки. После крестного хода вокруг храма прошло общее
построение с молитвой. Была также для гостей проведена экскурсия церковноприходской школе и экспериментальной школе. Позднее прошли занятия по
нескольким
точкам:
переправа
(горная
подготовка),
стрельбы
из
пневматического и страйкбольного, сборка-разборка автомата Калашникова,
физподготовка, занятия по колокольному звону.

Потом прошли соревнования по стрельбе, проведены были и казачьи игры,
вызвавшие бурю положительных эмоций у участников и зрителей.

После обеда прошел футбольный турнир, а в конце прошла вечерка с
гармонью!
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Также настоятель храма, отец Андрей Канев, поблагодарил многих за активное
участие, и вручил участникам памятные магнитики и иконки.
Всех участников женщины из трапезной храма накормили вкусным обедом.
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8 ноября 2014 года – Военно-спортивные соревнования "Наши в городе - Ноябрь, 2014"
(Школа №157, ул. Новгородцевой, д. 9А)
В школе №157 прошли соревнования "Наши в городе - Ноябрь, 2014",
посвященные Дню народного единства.
В соревнованиях приняли участие команды школ №157, №145, №143, пикеты
Казачьего Дозора, а также сборные команды ребят из разных школ.
Общее количество участников составило около 100 человек.
Программой соревнований было предусмотрено проведение двух основных
частей - самих соревнований и казачьих игр. Кроме того, проходило множество
сопутствующих мероприятий, таких как показательные выступления, и
экскурсии по передвижным выставкам оружия, амуниции, масштабных моделей
боевой техники.

Соревнования прошли бурно, весело и очень познавательно для детей!
В самом конце мероприятия прошли традиционные казачьи игры!
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Этапы были достаточно разнообразными, интересными и увлекательными,
особенно для новичков Казачьего Дозора! Примерно половину этапов включали
в себя интеллектуальные викторины, вторую половину включали в себя
активные этапы - это: спортивные упражнения, горная подготовка
(параллельные перила и "бабочка"), бросание валенком по солдатикам (по типу
игры в городки), надевание противогаза, сборка-разборка оружия (макет
автомата Калашникова), оказание первой помощи.
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9 января 2015 года – Святочные гуляния
(Храм Владимирской иконы Богоматери на Семи ключах, ул. Шувакишская, д. 3)
У храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи
Ключах г. Екатеринбурга прошли грандиозные по размаху Святочные
гуляния Общественного Движения «Казачий Дозор», воспитанников
воскресных школ православных приходов и военно-патриотических клубов
г. Екатеринбурга и области «Рождество Христово-2015».
Общее количество участников составило около 150 человек.
Сначала прошел молебен на начало доброго дела, потом – праздничный
концерт.

Отрадно заметить, что старшие кадеты и гости праздника самостоятельно
организовали хороводы и стали танцевать знаменитую «улицу». Значит,
проведение гуляний в русском народном стиле уже становится традицией
для приходской и хуторской молодежи, которая успела полюбить и принять
всем сердцем русскую народную и казачью культуру.
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После концерта, подкрепившись гречневой кашей с мясом, не испугавшись
двадцатиградусного мороза, участники торжеств приступили к уличным
гуляниям. Казаки, разбившись на несколько групп, под родные звуки
русской гармошки стали проводить всевозможные казачьи игры.
Особенным успехом пользовались игры: коллективное прыганье через
большую скакалку, перетягивание каната, кидание валенка по деревянным
чурбачкам, прыганье через шалыгу (набитый соломой мешок).
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14 марта 2015 года – Военно-спортивные соревнования «Наши в городе – Март, 2015»
(Школа №143, ул. Ясная, д. 16)
В школе №143 прошли военно-спортивные соревнования "Наши в городе – Март,
2015", посвященные 432-й годовщине взятия казачьей дружиной под
предводительством Ермака сибирской столицы, города Искер.
«Изюминкой» соревнований были непростые и интересные элементы горной
подготовки – различные переправы, размещенные на немалой высоте в
спортзале, поиск «мин» миноискателем, установка палатки и др.
На соревнования съехалось 13 команд-пикетов из школ и клубов Екатеринбурга.
Были также новые пикеты и гости из Новоуральска, Заречного, и пикеты из
Челябинска. Общее количество участников составило 150 человек.
В этот раз в начале мероприятия мы решили провести активную разминку в виде
казачьих игр на улице. Соревнования кроме вышеуказанных этапов включали в
себя также пулевую стрельбу в тире, общую физическую подготовку, викторины с
вопросами по героям России, Ермаку и казачеству, а также: дартс, надевание
противогазов с оказанием первой медицинской помощи, разборку-сборку макета
автомата Калашникова, набивание магазина автомата Калашникова патронами,
этап «диверсант», городки с валенками.
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Приятным сюрпризом для участников соревнований, а также школьников и
студентов, отработавших на этапах соревнований стало получение в качестве
памятных сувениров коллекционных «солдатиков» из серии «Ермак и его казаки»,
что явилось логическим завершением этого мероприятия и почтением памяти
подвига наших славных предков при освоении Сибири.
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26 марта 2015 года – Казачьи игры казачьи игры со школьниками железнодорожных школ
(Школа №13, ул. Расточная, д. 12)

26 марта 2015 года "Казачий Дозор" провел казачьи игры в школе №13 с
участниками школьной железнодорожной спартакиады.
В эту школы в эти дни на школьную спартакиаду съехались команды
железнодорожных школ из Екатеринбурга (в т.ч. из Детской железной дороги), п.
Егоршино и г. Нижнего Тагила, а также из Перми.
В казачьих играх приняли участие 5 команд из разных школ, которые были
разбиты на три смешанные команды. Общее количество детей, участвующих в
соревнованиях, составило 25 человек.

После эстафеты ребята поучаствовали в «стенке на стенку» с традиционным
«братанием».
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В разминке ребята смогли размяться упражнениями по программе общей
физической подготовке, а также принять участие в казачьих играх с применением
папах, нагаек, мешков.
А эстафета состояла из нескольких этапов. Командам предстояло
посоревноваться в скорости по преодолению дистанций в беге с автоматом,
бронежилетом и каской, в переноске раненых, в беге «гуськом» с автоматом.
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8 июня 2015 года – Казачья Зарница для детского летнего лагеря в школе №41
(Школа №41, ул. Котельникова, д. 5 «А»)
8 июня 2015 года в школе №41 Екатеринбургский разъезд Общественного движения
"Казачий Дозор" провел Казачью зарницу для школьников летнего детского лагеря.

В ней приняло участие более 60 детей в возрасте 7-13 лет. 4 отряда по 10-20 человек,
имеющие названия различных родов войск России, отважно соревновались в
различных состязаниях.
Само мероприятие состояло из 3 основных частей: военно-спортивные
соревнования, казачьи игры и просмотр видеороликов о жизни Казачьего Дозора.

В соревнованиях ребята проходили по "револьверной" схеме 4 этапа: эстафета с
каской, бронежилетом и автоматом, переноска раненого в плащ-палатке, бросание
гранат, общая физическая подготовка. В качестве инструкторов на этапах стояли
старшеклассники.
Внеконкурсным этапом была разборка-сборка автоматов Калашникова. На данном
этапе со своими макетами занимались с детьми представители ДОСААФа.

В столовой дети просмотрели видеоролики о жизни полевых лагерей Казачьего
Дозора.
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В разминке и казачьих играх дети бились на мешках, сбивали папахи и фуражки,
отбивались нагайкой и многое другое. Закончились игры "стенкой на стенку".

17

19 ноября 2015 года – Казачьи игры в честь Дня народного единства
(Свято-Симеоновская гимназия, ул. Тверитина, д. 20)
В Екатеринбурге казаки хутора Благовещенский и инструкторы Казачьего
Дозора провели казачьи игры в Свято-Симеоновской гимназии в честь Дня
народного единства

Открыли праздник участники организованной при гимназии спортивной
секции карате-до. Юные каратисты провели показательные выступления,
показали то, чему их научил наставник.
С праздником гимназию поздравил завуч кадетского класса хутора
Благовещенский товарищ атамана хутора Андрей Кочкин. Про
современное отечественное вооружение и обмундирование рассказал
казак хутора Максим Хлопин, после чего участникам праздника было
предложено своими руками потрогать макеты современного оружия и
попробовать себя в разборке-сборке автомата Калашникова.

В конце праздника для детей была проведена веселая военизированная
эстафета, и завершилось все традиционной «стенкой на стенку».
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Дети с большим удовольствием также поиграли в шалыгу, в бои на слонах,
бои на мешках и в другие казачьи игры, требующие от участников
сноровки, внимания и веселого настроения.
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12 декабря 2015 года – Соревнования «Наши в городе – Декабрь, 2015» в честь Дня Героев России
(Школа №183, ул. Пехотинцев, д. 4 «А»)
12 декабря 2015 года в Екатеринбурге в школе №183 Екатеринбургский разъезд
Казачьего Дозора провел традиционные военно-спортивные соревнования
«Наши в городе – Декабрь, 2015», посвященные Дню Героев России.
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Общее количество участников: около 150 детей, и около 30 взрослыхсопровождающих, не считая военнослужащих. Количество команд составило
25, прибывших из Екатеринбурга и Челябинска. В этот раз соревнования были
проведены совместно с Железнодорожными войсками.
На соревнованиях работали 3 выставки – «Поисковые экспедиции»,
фотовыставка «Патриотическое воспитание молодежи в Оренбургском
казачьем войске», передвижная выставка «Герои России». Перед началом
мероприятия были также кони. С участниками была проведена
импровизированная зарядка с элементами гимнастики и казачьими играми.
В этот раз соревнования включали в себя прохождение пикетами 30 этапов –
15 этапом «на улице», и 15 этапов - в здании школы.
Этапы «на улице» представляли из себя много различных альпинистских
переправ «горизонтальный» и «вертикальный» маятники, «бабочка», навесная
и с шестом, а также «паутина», «мышеловка», скоростная переноска раненого,
кидание гранат и веревки, «ночное» ориентирование, городки с валенками,
вязание узлов, разведение костра, установка шалаша из тента.
Этапы в школе включали несколько интеллектуальных викторин,
посвященных Дню конституции России и истории на рубеже 1980-1990 годов,
Героям России в Уральском федеральном округе, а также топографии,
элементам горного рельефа, медикаментам в аптечке, правилам дорожного
движения.
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12 декабря 2015 года – Открытые городские соревнования «Наши в городе-Февраль, 2016»
(Дом спорта УГГУ, ул. 8 Марта, д. 84 «А»)
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В этот раз Казачий Дозор со своими коллегами провел достаточно
масштабное мероприятие на территории Дома спорта Уральского
государственного горного университета.
Организаторами выступили: Сектор по молодежной политике Администрации
Ленинского района Екатеринбурга, Уральский государственный горный
университет, Уральский институт ГПС МЧС России, Школа №143, Клуб
«Эдельвейс», Екатеринбургский разъезд ОД «Казачий Дозор».
Большую помощь в организации традиционно оказали также наши друзья –
Областной музей ВДВ «Крылатая гвардия», ВПК им. 103-й Воздушнодесантной дивизии, Казачий хутор «Благовещенский» и др.
На соревнования съехались 200 детей и подростков из Екатеринбурга,
Арамиля, Белоярского и Заречного, Полевского. В целом, на мероприятии
было задействовано более 300 человек.
В этот раз все команды (пикеты) участников делились на 2 возрастные
группы следующим образом:
«Младшая»: возраст 12 - 15 лет;
«Старшая»: возраст 16 – 19 лет.
По приезду на мероприятие всех участников ждали 3 выставки по пожарной
тематике, Воздушно-десантным войскам, и современному оружию и
обмундированию.
Далее, в качестве разминки с участниками были проведены народные
казачьи игры, закончившиеся традиционной «стенкой на стенку». В этот раз
мы достигли рекордного числа этапов на мероприятии – 34. Половина этапов
традиционно была «на улице», половина – «в здании». Мы постарались по
максимуму привязать этапы также к нормам ГТО.
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Приглашение к сотрудничеству
от Екатеринбургского разъезда Казачьего Дозора
Дорогие друзья и коллеги!
Мы проводим свои мероприятия для молодежи в Екатеринбурге уже 4 года!
За это время у нас сформировалась команда единомышленников!
Зарабатывая на жизнь в малом бизнесе (строительная отрасль - Партнерство «Евразия», ООО «УК «МК-Эталон»), мы тем
не менее, не можем спокойно смотреть со стороны на суровую действительность, в которой живут наши дети и
современная молодежь!
Негативное информационное поле, в котором оказалась нынешняя молодежь, культ наживы и разврата, культивируемые
нынешними средствами массовой информации и образом жизни некоторых видных деятелей в обществе заставляют нас
отвечать на такие вызовы современности.
Мы по мере своих сил и возможностей на общественных началах вносим свою скромную лепту в развитие и воспитание
детей путем патриотического воспитания.
По нашему мнению, подрастающие граждане России должны быть сильными, здоровыми и свободными в выборе
жизненного пути, и поэтому мы, наряду с патриотическим воспитанием, даем ребятам военно-спортивные навыки и
умения, учим совместно с Русской Православной Церковью традиционным народным жизненным ценностям!
Наше Общественное молодежное движение Казачий Дозор открыто и прозрачно!
Мы становимся сильнее и крепче, когда нас больше! Нам легче решать многие вопросы, в том числе в воспитании детей!
Это проявляется уже на уровне проведения наших мероприятий – сборов и соревнований!
Нам важен каждый активный гражданин России!

С пожеланиями добра и благополучия, мира в доме,
Руководители Екатеринбургского разъезда Казачьего Дозора
Козырев Владимир Михайлович – 8-908-638-72-99
Мамонов Александр Игоревич – 8-904-382-03-73

Екатеринбургский разъезд Общественного движения "Казачий Дозор»
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, оф. 318, тел.: (343) 213-38-28, 213-38-18,
e-mail: kdsmi@mail.ru, www.zema.su
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Предлагаем Вам и вашим детям принимать участие в наших мероприятиях!
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