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КТО МЫ ТАКИЕ?

Мы – это объединение бывших военнослужащих морской пехоты,
объединенных идеей развития патриотического воспитания
молодежи, при поддержке ряда коммерческих и некоммерческих
организаций.



Для чего мы это делаем?

Одной из основных задач воспитательного процесса
в нашей стране, является прививание
подрастающему поколению любви к Родине в
игровой форме. Именно для этого мы разработали
уникальный комплекс военно-патриотических игр
для школьников. Они ставят перед собой цель
воспитания в детях чувства товарищеской
поддержки и взаимовыручки, усиление среди
россиян уважения к воинской службе и наглядной
рекламы здорового образа жизни.



А что в результате?

У подростков формируется любовь к своей стране,
появляется ответственность и социальная
активность, повышается значение воинской службы
в жизни маленького гражданина России.



Адаптация игры
Ни для кого не секрет, что не всякие соревнования или игры можно провести в любых условиях. Поэтому, одной из
важнейших задач при проведении игры становится адаптация правил, конкурсов, и спортивной соревновательной
части под конкретные условия проведения. При этом мы берем в расчет огромное количество параметров, как:

• место проведения (зал, открытое пространство, и т.п.)
• наличие у принимающей стороны необходимого инвентаря
• наличие у принимающей стороны определенныхтехнических возможностей
• возраст и состояние здоровья участников игр.
• организацию условий безопасности во время проведения игры в зависимости от места проведения
• пожелания принимающей стороны
• возможность принимающей стороны обеспечить место проведения агитационными и патриотическими

материалами
• привлечение к проведению игры дополнительных специалистов
• и многое другое.

В результате этого, план проведения игры оказывается максимально адаптирован под возможности и желания
принимающей стороны, а сама игра проводится с максимальной эффективностью.



Звуковое оформление

Звуковое оформление мероприятий составляет одну из важнейших аспектов их проведения. Для любого
проведения такого действа требуется, прежде всего, звукоусиление — ведь даже если от звуковой
аппаратуры требуется только передавать речь, это уже минимум микрофон с усилителем и колонками.

Но, организация качественного мероприятия этим не ограничивается. Требуется также и включение
музыкальных записей соответствующего типа и в нужный момент. А это уже предусматривает наличие
как минимум аппаратуры для воспроизведения музыкальных файлов, а так же специалист, который
будет управлять этой аппаратурой в соответствии с планом проведения игры.

Все эти действия мы берем на себя. Если Ваша организация располагает необходимым оборудованием,
наш специалист-звукооператор может использовать ее. Если же у вас не хватает чего-либо, мы готовы
вам предоставить качественное оборудование для проведения игры на безвозмездной основе.



Доставка
Мы думаем, что нет необходимости объяснять, что многие образовательные учреждения не 
располагают собственным транспортом. А между тем, для того, чтобы игра принесла максимальный 
эффект требуется доставить к месту проведения большое количество разнообразных материалов 
(баннеров, транспарантов, плакатов), оборудования, материалов, и инвентаря. И надо учитывать, что 
стоимость транспортных услуг на сегодняшний день весьма значительна. 

Поэтому, мы сами организуем доставку всего необходимого к месту проведения игры, используя 
собственный транспорт.

Так же мы организуем установку и монтаж необходимого оборудования и инвентаря на месте 
проведения игры, а последующий его демонтаж - своими силами.



«Хочу в морпехи!» в школе № 170 г. Москвы

26.02.2016 Были проведены игры для учащихся 6-7 классов, под девизом "Хочу в морпехи!", в ГБОУ Школа №170 г.
Москвы. Организаторами игр выступали: Совет «Новый Шелковый Путь - путь мира", благотворительный фонд
"Счастье", Сообщество Успешных Предпринимателей «Бизнес СУП», и объединение ветеранов подразделений
специального назначения морской пехоты.

Игры проходили в присутствии родителей учеников и при почти полном отсутствии администрации ГБОУ.

Радость детей-участников игр, трудно описать словами. Все задания выполнялись просто на отлично. Радость, смех,
неподдельный восторг, и соревновательный дух, превратили игры в поистине незабываемое зрелище.

Участники команды-победителя получили из рук офицеров и сержантов морской пехоты, помимо прочих призов,
настоящие береты морского пехотинца, и армейские рационы питания.

http://www.хочувморпехи.рф/index.php/33-novosti/39-khochu-v-morpekhi-v-shkole-170-g-moskvy


Игра для 10-11 классов, школа № 103 г.Москвы

04.03.2016 г. В Школе № 103 г. Москвы были проведены игры под девизом "Хочу в морпехи!", для учащихся 10-

11 классов. Организаторами игр выступили: Совет "Новый шелковый путь - путь мира" и объединение 

ветеранов подразделений специального назначения войск морской пехоты.

Поскольку учащиеся старших классов являются потенциальными допризывниками, сама структура игр 

предусматривала акцент на физическую выносливость, реакцию, и сообразительность.
Перед началом военизированной игры, перед командами и организаторами выступили детские коллективы 

"Хип-Хоп". Зажигательная танцевальная программа оказалась прекрасным стимулом для ребят на всю игру! 

Все команды боролись за первое место и переходящий кубок до последнего.

http://www.хочувморпехи.рф/index.php/33-novosti/40-igra-dlya-10-11-klassov-shkola-103
http://www.хочувморпехи.рф/index.php/foto-i-video/igra-dlya-10-11-klassov-shkola-103


14.05.2016г.  Международная игра «Хочу в морпехи!»
Средняя общеобразовательная школа № 4, 

г. Кашира, Московская область. 



Для партнеров:

• Учреждение призов от партнёров;

• Размещение баннеров, логотипов и названий организаций партнеров;

• Приветственная речь представителей партнеров;

• Упоминание во всех пресс-релизах по мероприятию;

• Возможность долговременного сотрудничества. 



Контакты и друзья: +7 915 498-17-51  
+7 977 892-47-23 
+7 903 003-26-65
E-mail: igra@хочувморпехи.рф
www.хочувморпехи.рф

Совет «Новый Шелковый Путь – путь мира» Ассоциация Ветеранов Спецназа
Морской Пехоты

mailto:igra@хочувморпехи.рф

