
 
Грантовое направление:  

Поддержка молодёжных проектов   

Грантовая тематика 

Поддержка детских и молодёжных сообществ 

МОСКВА  

2020 - 2021 Г. 

Автономная некоммерческая организация 

Научно-практический центр  «Миротворец» 

Проект:  

«Юный миротворец» 



Проект направлен на поддержку и развитие «Движения юных 

миротворцев и школ Мира» (ДЮМ) в десяти регионах РФ, а также 

на развитие и поддержку Всероссийского военно-

патриотического детско—юношеского общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», (далее - ВВПОД «ЮНАРМИЯ») в двух регионах РФ. 

 
Основная задача "Движения юных миротворцев и школ мира" – воспитание 

гражданина-миротворца, способного жить в мире в многонациональном 

обществе и в согласии с окружающей природой, обладающего навыками и 

умениями находить мирное решение в конфликтных и кризисных ситуациях, а 

также способного при необходимости защитить Родину. 



Проект создаёт условия для развития  

«Миротворческого потенциала молодёжи» (далее МПМ). 

 

 Под МПМ понимается -  способность, мобильность и готовность 

молодёжи эффективно использовать средства международного 

гуманитарного сотрудничества, «мягкой силы» (культура, 

образование, народная дипломатия, мировоззрение) и 

информационного противоборства в международной и 

внутрироссийской деятельности в условиях глобализации и 

мультикультурной ориентации в интересах и на благо Российской 

Федерации. 
Впервые понятие МПМ введено экспертами нашего центра в 2016 году на научно-практической 

конференции «Миротворческий потенциал молодёжи в современном мире», прошедшей в 

Дипломатической академии МИД России. Подробнее о деятельности вы сможете узнать на 

сайте delo.moscow и в соцсетях нашего центра (ссылки на сайте). 



География проекта. 

 

Данный проект будет реализован  в 11 регионах России: 

 

Москва, Московская область, Калужская область, 

Волгоградская область, Ставропольский край, 

Краснодарский край, Республика Карелия, 

Республика Саха- Якутия и Республика Северная 

Осетия-Алания. 

 

 Срок реализации с 01.07.2020 по 30.09.2021 



Проект предусматривает проведение социально значимых 

мероприятий, организацию интересного общения с ветеранами-

миротворцами, обеспечивает активное общение детей разных 

регионов России, проведение игр, конкурсов, соревнований и 

экологических акций. Все это способствует воспитанию воли, 

осознанности, человечности и ответственности участников проекта  

за своё настоящее и будущее, а также будущее своих потомков и 

Земли в целом.  

Для педагогов данная программа позволит найти новые формы 

работы в  системе дополнительного образовании, а детям - новые 

смыслы и горизонты в учёбе. 

 



 
Цель №1: 

Усовершенствовать образовательную платформу «Движения юных миротворцев» в качестве 

средства повышения миротворческого потенциала молодёжи, в том числе выявить и 

отработать на практике инструменты и методы дистанционной работы с детьми и 

молодёжью с использованием  современных ИКТ в условиях кризиса, в том числе при 

пандемии коронавируса. 
 
 

Цель №2: 

Создать  и апробировать введение профильного просветительского курса для  участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», не менее чем в двух субъектах Российской Федерации. 

 

Цель №3: 

Провести тематические смены «Юный миротворец» для участников проекта из 10 регионов 

России, с целью закрепления полученных в рамках проекта навыков и получения 

квалификационных ступеней роста. 

Цели проекта: 
 



 
Задача №1: 

Подготовить и провести комплекс образовательных, просветительских и конкурсных 

мероприятий проекта, а затем анализ полученных результатов для усовершенствования 

деятельности «Движения юных миротворцев» 
 

Задача №2: 

Создать учебно-методические рекомендации по развитию «Движения юных миротворцев», 

создать  профильный просветительский курс «Миротворец Юнармии» и тематические 

просветительские видео материалы проекта 

 

Задача №3: 

Сформировать отряды участников проекта в 10 регионах России, провести с ними 

профильную подготовку в течение учебного года и осуществить конкурсный отбор 

участников для  тематических смен «Юный миротворец» 

 

Задачи проекта: 
 



В проекте предусматривается 

практический аспект 
реализации  подписанного в 

декабре 2019 г. между ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и Научно-

практическим центром 
"Миротворец" Соглашения о 

взаимодействии и 

сотрудничестве, который 

выражается в создании 
профильного 

просветительского курса 

«Миротворец Юнармии». 



2.  Разработка учебно-методического обеспечения, 

образовательных материалов и реализация совместных 

познавательных программ, направленных на развитие и 

поддержку ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

 

3.  Создание условий для обеспечения и повышения качества 

интеллектуальной, образовательной и физической подготовки 

юнармейцев. 

 
 

Приоритетные направления подписанного Соглашения о сотрудничестве: 
 

1.  Выявление и внедрение успешно зарекомендовавших себя форм и методов военно-

патриотического воспитания с учётом необходимости активного межведомственного 

взаимодействия. 

 



Одним из практических результатов сотрудничества 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и НПЦ "Миротворец" в рамках 

проекта, будет проведение совместных тематических 

мероприятий для участников юнармейских лагерных 

смен 2020 и 2021 года, а также разработка совместных 

тематических профориентационных программ и их 

реализация в международных и всероссийских детских 

центрах, лагерях стационарного и школьного 
пребывания.  

Сотрудничество ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и НПЦ "Миротворец" 



В октябре 2020 года в Московской области,  пройдёт: 

 
- обмен опытом по формированию практических навыков применения современных 

информационно-коммуникационных технологий для удалённого доступа; 

 

- круглый стол, телемост и мастер-классы (с очным и дистанционным участием 

экспертов и до 50 подключений из различных регионов России, СНГ, Испании и 

других стран); 
 

- игры "Модель миротворчества ООН" (заседание Совета Безопасности) и «Модель 

ЮНЕП» (программа ООН по охране окружающей среды); 

 

- торжественный концерт, посвящённый 45-летию подготовки миротворцев в России 

на I Высших офицерских курсах «Выстрел» в г. Солнечногорске и выставка рисунков 

юных миротворцев, посвящённая 75-летию ООН и 75-летию Победы. 

Молодёжный образовательный 

форум «Юный миротворец» : 
 



Молодёжный образовательный форум 

Одни из партнёров форума выступает 

Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (ГГТУ), которому 
в 2020 году исполняется 80 лет. 

 

С ГГТУ наш Центр сотрудничает с 2019 года. В 

феврале 2020 при поддержке данного 
университета состоялся молодёжный 

образовательный форум «Наш Мир – одна 
семья» в Испании. В рамках проекта состоится 

подписание соглашения о сотрудничестве. 



Проведение лагерных смен 

«Юный миротворец»  
 
 На базе ДОЛ «Позитив»,  

Пансионата «Шепси»,  

Туапсинского района,  

Краснодарского края 
июнь –август 2021 г. 



Проведение смены «Юный миротворец»  
 

Будет проведена профильная 14 дневная смена «Юный миротворец» в 2021 

года, на базе ДОЛ «Позитив», Пансионата «Шепси», Туапсинского района, 

Краснодарского края. Помимо тематической миротворческой программы дети 

получат оздоровление, разовьют физические навыки и приобщаются к 
здоровому образу жизни. 

 

 Участники смены будут отобраны путём проведения дистанционного Конкурса 

портфолио, в котором участник проекта представит в жюри информацию о своей 

деятельности до и во время реализации проекта, а также расскажет о планах 

дальнейшей работы в рамках движения.  

Конкурсный отбор пройдёт в десяти регионах реализации проекта. Одним из важных 

критериев отбора будет активная деятельность и участие в мероприятиях проекта в 

течение учебного года 2020-2021. 

Всего будет отобрано 44 участника из числа детей в возрасте от 11 до 17 лет и 4 

сопровождающий педагога/инструктора. 



Участие юных миротворцев проекта в праздновании  «Международного  
дня мира»   на Поклонной горе, традиционно проводимом 

Информационным центром ООН в Москве.  

На фото пример участия 

юных миротворцев в 

праздновании 

 

 "Международного дня 

миротворцев ООН"  

на Поклонной горе,  

Москва, 29 мая 2018 г. 



Проект также учитывает полученный положительный 

опыт поддержки и развития гражданской активности, 

направленной на реализацию социальных, культурных, 

образовательных, информационных и иных инициатив в 

молодёжной среде Испании и России.  
Данный опыт получен в ходе реализации (с 2019 по 2020 год) 

международного проекта «Наш Мир – одна семья», при поддержке 

Фонда Президентских грантов (заявка № 19-1-022534), 

направленного на развитие общественной дипломатии, 

поддержки соотечественников за рубежом. 



Несколько слайдов о 

проведённых  мероприятиях 

проекта 

 «Наш Мир – одна семья»: 



серия встреч со школьниками и Москвы, Московской и Калужской областей с 

презентацией документальной фотовыставки и занятиями по написанию исторических 

исследовательских работ в рамках проекта. 



Информационный буклет и  

фотовыставка на реконструкции в Москве 



- ПРОВЕДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И ФОТОВЫСТАВКИ ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ 

ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ О ДАЛЁКИХ СОБЫТИЯХ НАШЕЙ ИСТОРИИ, ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕЖИТЬ ТОТ 

МОМЕНТ ЭМОЦИОНАЛЬНО И ПРОНИКНУТЬСЯ ДУХОМ ТЕХ  ЛЕТ. 

Историческая реконструкция  



Историческая реконструкция  



Проведён конкурс  

исследовательских работ: 



Фотографии  из некоторых исследовательских работ, где показаны результаты 

деятельности поисковиков. В Карелии найдено около 70 испанских воинов –

интернационалистов, погибших  в боях по обороне Ленинграда  от немецко-фашистских 

захватчиков, и открытие памятного мемориала.  



 
Участие школьников в  

международном проекте: 
 «НАШ МИР – ОДНА СЕМЬЯ» 

Россия -  Испания  2019-2020 г.  



 
Проведён Молодёжный форум «Наш Мир – одна семья» в Испании,  

(г.Малага\г.Марбелья) 17-22 февраля 2020 года 



Несколько слайдов о 

деятельности  

НПЦ «Миротворец»: 



Проведена научно-

практическая 

конференция  
 

«Миротворческий 

потенциал молодежи 

в современном мире»  
в Дипломатической 

академии МИД России  

 

Ноябрь 2016 года 



Проведены  два 

Молодёжных историко-

культурных слёта 

по гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

взаимоотношений в 

молодёжной среде  

 

Северо-Кавказского 

Федерального округа 

 

2017-2018 гг. 



военно-исторические  сборы 

 «Наша Победа» 

Московская область 

2016 – 2019 гг. 

 

Проведены  детские тематические сборы 

военно-патриотические 

сборы «Духовный Воин» 

в Северо-Кавказском 

Федеральном округе 

2017-2018 г. 

Тематические  сборы  

«Юный миротворец» 

в Москве, Московской 

области и Краснодарском 

крае   

2018-2019 г. 



«Модель  

миротворчества ООН»  
(заседание Совета Безопасности) 

проведено в  

Школе № 2 им. А.С. Пушкина 

г. Костомукша, Республика 

Карелия 

 

и 

Южно-Российском лицее   

       Казачества и Народов 

Кавказа 

Ставропольский край 

 2018 – 2019 учебный год 

 



Открыт Музейно-библиотечный коммуникационный комплекс 
Южно-Российский лицей Казачества и Народов Кавказа 

Северо- Кавказский Федеральный округ  2018-2019 учебный год   

 



 
Выступление на Международном образовательном  

форуме в Испании с докладом: 
 «Роль Международного Движения Юных Миротворцев  

в условиях трансформации мирового образовательного пространства» и проведение 

игры «Модель миротворчества ООН» 

                                                                                 Малага, Испания  2019 г. 

 



 
             
 

      Делегация Юных миротворцев России в ООН, в Женеве 2018 – 2019 г. 

под руководством генерального директора НПЦ «Миротворец» 

 

 

У мемориала погибшим миротворцам ООН  

  в Женеве, 31 мая 2018 . 

 

 
Дворец Наций  

«День миротворца ООН»  

в Женеве,  31 мая 2018 

 



Выступление Василия Роенко в  

Штаб-квартире ООН в Женеве. 

 
С докладом  об опыте работы НПЦ «Миротворец» и Музея 

миротворческих операций по воспитанию подрастающего поколения.  
 

На примере развития «Международного Движения юных миротворцев» и 

повышения миротворческого потенциала российской молодёжи.  

 
Дворец Наций  

«День миротворца ООН»  

в Женеве,  30 мая 2019 

 



В августе 2019 г. нашим 

центром проведена 

ролевая игра "Модель 

миротворчества ООН"  

(заседание Совета 

Безопасности)  среди 

участников  Северо-

Кавказского 

молодёжного форума 

«Машук-2019» 



Подготовлен  и презентован в сентябре 2019 г. в Артеке проект социально-

педагогической программы  «Мир бесконечный – всей земле!» для проведения 

профильной смены в ФГБОУ МДЦ «Артек» на 2020 год. 



В 2019 году проведены  совместные мероприятия и подписано соглашение о 

сотрудничестве с Всероссийским движением «Юнармия».  
Соглашение направлено на взаимное сотрудничество и создание единого пространства по 

вопросам развития системы военно-патриотического воспитания, возрождения старых добрых 

традиций детских и молодёжных организаций. 



 
Генеральный директор  НПЦ 

«Миротворец» Василий Роенко 

награждён грамотой Министерства 

обороны РФ за активную работу по 

военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи и реализацию проектов, 

направленных на сохранение 

исторической памяти о подвигах 

защитников Отечества.  

Подписана грамота заместителем 

Министра обороны РФ, начальником 

Главного военно-политического 

управления Вооружённых Сил РФ 

генерал-полковником А. 

Картаполовым. 



Команда проекта: 

Роенко Василий Петрович 
Генеральный директор  НПЦ «Миротворец», 

заместитель директора Музея миротворческих 
операций, член Ассоциации выпускников 
Дипломатической академии МИД России. 

Награждён грамотой Министерства обороны РФ за 

активную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи. 

 

Отвечает за общее руководство и 

координацию работы проекта по всем 

регионам. 

 

 



Команда проекта: 

Шевко  

Юрий Викторович 
Президент НПЦ «Миротворец». 

Награждён медалями и грамотами Минобороны, 
Минобразования, Роскосмоса и Росатома.  

 
Заместитель руководителя проекта.  
Отвечает за научно-исследовательскую, учебно-

методическую и аналитическую работу, а также 

административную поддержку проведения  

мероприятий в Москве и Калужской области.  



Команда проекта: 

Гергель  

Валерий Владимирович 
ведущий научный сотрудник МИПКРО/ 

МИОО (1995-2011 гг.), научный руководитель 
«Движения юных миротворцев», кандидат 

исторических наук, доцент, военный 
наблюдатель ООН в 1973-1976 годах, директор 

Музея миротворческих операций 

 

Научный руководитель проекта по 

разработке  профильных программ.  

Отвечает за подготовку тематических 

программ, конкурсов и учебно-

методическое сопровождение  проекта. 

 



Команда проекта: 

Лепехин 

Владимир Анатольевич 
Директор Института ЕАЭС,  

член бюро Научного Совета 

Российской Академии Наук по евразийской 

интеграции, кандидат философских наук. 

 

 
Научный руководитель проекта 

 
Ведёт научное сопровождение проекта и 

обоснование  подбора инструментария для 

повышения миротворческого потенциала 

молодёжи в долгосрочной перспективе. 



Команда проекта: 

Зуев   

Макар Олегович 
Выпускник Дипломатической Академии МИД 

России. Награждён памятной медалью от 
имени Президента РФ В.В. Путина за участие в 

подготовке и проведении «Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 2017» 

 

Региональный  администратор проекта 

 
Отвечает за документальное сопровождение 

мероприятий проекта, координацию работы 

в регионах, а также проведение видео-

конференций, телемостов, ведение работы 

по реализации проекта в удалённом доступе. 



Команда проекта: 

Соловьева  

Ангелина Анатольевна 
Начальник группы по обеспечению детско-

юношеского отдыха и оздоровления 
Департамента по военно-патриотическому 

воспитанию Главного Штаба Всероссийского 
военно-патриотического детско—юношеского 

общественного движения (сокращенно- 
ВВПОД) «ЮНАРМИЯ». 

 

Координатор организации и проведения 

мероприятий проекта в рамках профильных 

юнармейских смен в детско-юношеских 

лагерях в регионах России. 

 



Команда проекта: 

Летягин 

Михаил Валерьевич 
Гвардии подполковник запаса, ветеран 

Вооруженных сил РФ и миротворческих 

миссий ООН, начальник штаба регионального 

отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Костромской 
области 

 

 

Отвечает за реализацию тематических 

программ, конкурсов и иных  

мероприятий проекта на территории 
Костромской области .  
 



Команда проекта: 

Стожилов  

Сергей Анатольевич 
 

Региональный координатор.  

 

 
Отвечает за организацию информационного 

сопровождения и освещения мероприятий 

проекта в Калужской области. 

 
Отвечает за реализацию тематических программ, 

конкурсов и иных  мероприятий проекта на 

территории Калужской области.  

 



Команда проекта: 

Шевела  

Татьяна Александровна  
заместитель директора по казачеству, 

руководитель Детского казачьего  

объединения «Терек», куратор отряда 

ЮНАРМИЯ, РДШ, Миротворец  
 

 

Региональный  куратор мероприятий проекта. 
Отвечает за реализацию тематических программ, 

конкурсов и иных  мероприятий проекта на 

территории Ставропольского края.  

 



Команда проекта: 

Беляев  

 Виктор Семёнович 
координатор Междисциплинарной программы 

"Сеть школ мира"  в Республике Северная Осетия – 

Алания, представитель МОФ «Российский Фонд 

Мира» в РСО-Алания 

 

 

Региональный  куратор мероприятий проекта. 
Отвечает за реализацию тематических программ, 

конкурсов и иных  мероприятий проекта на 

территории РСО-Алания.  

 



Команда проекта: 

Лучинская  

Татьяна Власовна 
руководитель клуба друзей мира «ГЛОБУС», 

координатор "Движения юных миротворцев и 
школ мира" в Республике Карелия. 

 

Региональный  куратор мероприятий 

Проекта. 
Отвечает за реализацию тематических 

программ, конкурсов и иных  мероприятий 

проекта на территории Республики Карелия.  

 



Команда проекта: 

Лидия Ивановна 

 Непочатых 
Учитель высшей квалификационной 

категории, «Отличник народного 
просвещения», медаль "Десятилетие 

культуры мира и ненасилия в интересах 

детей планеты. 2001-2010", в 2006 

присвоено звание «Человек года города 
Костомукши». 

 

 

Координатор проекта в Карелии 



Команда проекта: 

Будикин  

Иван Евсеевич 
заместитель директора МБОО "Ытык-

Кюельская СОШ №1 им.А.И. Софронова" МР 
"Таттинский улус" Республики Саха (ЯКутия), 

школьный координатор Сети 
"Ассоциированные школы ЮНЕСКО« 

 

Отвечает за реализацию тематических 

программ, конкурсов и иных  мероприятий 

проекта на территории Республики САХА 
(Якутия) 

 



Команда проекта: 

Грицаенко   

Ирина Валерьевна  
координатор "Движения юных миротворцев и 

школ мира" в МОУ «Лицей № 6 Ворошиловского 
района города Волгограда» 

 

Региональный  куратор мероприятий Проекта. 
Отвечает за реализацию тематических программ, 

конкурсов и иных  мероприятий проекта на 

территории  г. Волгограда.  

 



Команда проекта: 

Потелицына  

Виолетта Олеговна 
Координатор междисциплинарной программы 
"Движения юных миротворцев и школ мира" , 
комиссар по связям с общественностью детской 
Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация девочек-скаутов» 

 

Региональный  куратор мероприятий проекта. 
Отвечает за реализацию тематических программ, 

конкурсов  и иных  мероприятий проекта, в том 
числе в регионах присутствия МОО «Ассоциация 
девочек-скаутов».  

 



Спасибо за внимание! 

 

Роенко Василий Петрович 
mirotvorets@delo.moscow 

 


