
Информация  

IX Летнем сборе учащихся кадетских классов образовательных организаций  

города Челябинска «СТРАТЕГиЯ» 

 

С целью поддержки и развития кадетского образования, в соответствии с 

Календарем массовых мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций города Челябинска на 2016/2017 учебный год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО 

«ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска», городское методическое объединение 

руководителей детских объединений военно-патриотической направленности, 

кадетских классов и кадетских корпусов (МАОУ «СОШ №36 г.Челябинска») в период 

с 29 мая по 06 июня 2017 года организуют IX Летний сбор учащихся кадетских 

классов образовательных организаций города Челябинска «СТРАТЕГиЯ» (далее – 

Сбор). 

Содержание Сбора реализуется через проведение тематических дней 

гражданско-патриотической и военизированной направленности.  

Гражданско-патриотическое направление включает в себя следующие 

тематические дни: 

- «День народного единства» - день направлен на формирование правовой 

культуры участников Сбора, развитие социальной активности. 

- «День экологической культуры» - день направлен на формирование культуры 

экологических отношений, осознание коллективной и индивидуальной 

ответственности за сохранение природного и социального благополучия на Земле. 

- «День эстетики» - день направлен на формирование культурных ценностей, 

расширение представлений о художественной культуре. 

- «День науки» - день направлен на развитие интеллектуального потенциала, 

популяризацию научных достижений. 

Военизированное направление включает в себя следующие тематические дни: 

- «День Героев» - день направлен на актуализацию знаний о подвигах наших 

современников, воспитание героико-патриотических чувств, гордости и 

благодарности взрослому поколению. 

- «На страже внутренних границ» - день направлен на изучение деятельности 

правоохранительных органов, органов гражданской обороны,  

- «День единых действий» - день направлен на физическую активизацию 

участников Сбора. 

Сюжетно-игровой моделью Сбора «СТРАТЕГиЯ» является шахматная игра. 

Предусматривается проведение рейтинга взводов и индивидуального рейтинга 

воспитанников, награждение лучших участников Сбора. 

На Сбор приглашаются обучающиеся 5-х – 7-х кадетских классов.  

Для организации участия в Сборе образовательной организации необходимо до 

25.04.2017 отправить коллективную заявку на адрес электронной почты: 



perspectiva_74@mail.ru, указав в теме письма «СБОР КАДЕТ», либо доставить по 

адресу: ул. К.Либкнехта, 9, МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска». 

Родительское собрание состоится 02 мая 2017 года в 18.00 на базе МАОУ 

«СОШ №36 г.Челябинска» (ул. 40-летия Победы, 24а).  

Для оформления договора и оплаты путевки родителям необходимо иметь при 

себе свидетельство о рождении ребенка и свой паспорт. 

Подробную информацию по вопросам участия в Сборе можно получить по 

телефону 260-82-62, а также у координаторов: 

 Измашкин Николай Владимирович, педагог-организатор МБУДО «ЦТРиГО 

«Перспектива» г. Челябинска», тел. сот. +79058315989; 

 Маковкина Юлия Владимировна, заместитель директора МАУ «СОШ №36 

г.Челябинска», тел. сот. 89085872855. 
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