
Растим патриотов : 
от муниципальной практики до участия в федеральных 

проектах

Марш длиною в 10 лет (2011 – 2021)



Казачьи кадетские классы открываются в кадетской школе 
с 2006 – 2007 учебного года 

Новоуренгойским
городским  казачьим 

обществом 

Обско – полярным 
отдельским

казачьим 
обществом 

Сибирским казачьим 
войском 

В течение пятнадцати лет МБОУ КСОШ сотрудничает с 

Муниципальное 

Бюджетное 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«ДС «РУСЛАН»



Взаимодействие кадетской школы с муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Руслан» осуществляется с 2016 

года



В «Детском саде «Руслан» созданы кадетские группы

МВД «Ямальские стерхи» «Юные казачата» 



Юные патриоты – частые гости кадетской школы, 
военно – патриотического центра  «Вымпел – Ямал»



Главным связующим звеном в воспитании гражданина – патриота между дошкольным и 
общеобразовательным учреждениями стало понятие «казачьей исправности». Это ясность души, 

четкость мировоззрения, 
верность в слове и деле, физическое здоровье и опрятность во внешнем облике



Главным связующим звеном в воспитании гражданина – патриота между дошкольным и 
общеобразовательным учреждениями стало понятие «казачьей исправности». Это ясность души, 

четкость мировоззрения, верность в слове и деле, физическое здоровье и 
опрятность во внешнем облике.



Изучение  казачества проходит на занятиях дополнительного образования, 
внеурочной деятельности:

Казачьи 
песни

Казачьи 
танцы

Уклад жизни казаков, 
обычаи, заветы

Духовно –
нравственные беседы

Программа 
«Казачий 

спас»

История 
казачества



Старшие кадеты – казаки принимают участие 
в соревнованиях по верховой езде

Казак без коня, что воин 
без ружья.

Казак голоден, а конь 
его сыт.

Конь да ночь казаковы
товарищи.

У коня душа 

человечья.



Новоуренгойские казаки подарили кадетам на первый пятилетний юбилей манекен коня для 
отработки навыков вольтижировки. 

Казачата назвали его Жориком.  
Жорик принимает активное участие в мероприятиях муниципального этапа регионального сетевого 

проекта «ЮнАрктика» 
и провожает выпускников на «Последнем звонке».



Веришь Богу - веришь себе, веришь себе - веришь 
товарищу!



Казак никогда не унывает и на войне, и в походе 
песни играет!



Где казак,   там и слава
Администрация, воспитатели муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Руслан», тесно сотрудничая с Новоуренгойским городским казачьим обществом,  принимают 
активное участие в Епархиальных Рождественских образовательных чтениях, окружных, межрегиональных 

научно – практических конференциях, посвященных вопросам развития казачества



Казаков   мало   не    бывает

Кадеты  МБОУ КСОШ имени Героя Российской Федерации В. И. Шарпатова - участники 
Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодежи, 

где представляли казачество всей Сибири



За славой не угонишься – сама придёт

Кадеты танцуют не только казачьи, но и бальные танцы. Пройдя конкурсный отбор среди 
кадетских корпусов России, стран СНГ и ближнего Зарубежья, дважды приняли участие в 

Международном Кремлевском Кадетском Бале.



На героя  и  слава  бежит

2021 год - команда кадет  МБОУ КСОШ имени Героя Российской Федерации В. И. 
Шарпатова одержала победу в V сезоне регионального сетевого проекта «ЮнАрктика»



На героя  и  слава  бежит

«Казачий сполох» - команда – победитель «ЮнАрктики»



Чтобы больше иметь,  надо больше уметь

2021 год - команда кадет  МБОУ КСОШ имени Героя Российской Федерации В. И. 
Шарпатова одержала победу в региональном этапе ежегодного смотра – конкурса 

«Лучший казачий кадетский класс УРФО»



Растим патриотов: от муниципальной практики до участия в федеральных проектах

Соблюдая принцип преемственности между дошкольным и общеобразовательным учреждениями, 
реализуя различные формы гражданско – патриотического, духовно – нравственного воспитания, 
ДОУ «Детский сад Руслан» и кадетская школа совместными  усилиями растят достойных граждан 

России,  готовых служить Отечеству на гражданском и военном поприще




