
Информационная справка 
о  Ростовской Региональной Общественной  

Военно-Патриотической Организации 
«Молодежный Морской Клуб»   

 Молодежный Морской Клуб является головной организацией в Ростовском 
Региональном отделении Всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия»  по профильному (морскому и речному) направлению и 
объединяет флотскую молодежь учреждений дополнительного, общего, 

профессионального образования  муниципалитетов Ростовской области. 
  Основными целями Молодежного морского клуба являются:  

-патриотическое воспитание;  
-привитие интереса к профессии моряка, защитника Отечества; 

 -содействие в качественной подготовке к службе в Российском Флоте. 
С 2014 года Клубом внедряется инновационный молодежный социальный проект 

«Ростовский региональный межведомственный морской ресурсный центр», 
предусматривающий создание в муниципалитетах Ростовской области сети морских 
классов профильной подготовки и муниципальных учебно-тренировочных центров по 

общевойсковой и военно-морской подготовкам. 
Проект финансово поддерживается  ООО «Газпромнефть Марин Бункер», 

реализующим в Южном регионе программу социальных инвестиций «Родные города» . 

Базовым стратегическим партнером молодежной флотской организации на Дону 
является ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта», на 

конструктивной основе подготавливающий себе качественный резерв абитуриентов. 
Курсанты колледжа передают свой опыт курсантам профильных морских классов  по 

основным тематическим разделам: 
        1.Военная история Отечества. Воспитанниками изучается героическое прошлое 

нашего Отечества через организацию и проведение уроков мужества, участие в военно-
исторических реконструкциях, проведение историко-патриотических шлюпочных 
походов. 

        2.Основы военного дела, где мы занимаемся общефизической и прикладной 
физической, строевой, стрелковой, огневой, тактической, медицинской подготовкой, 

совершенствуем навыки по химической  защите. 
        3.Основы военно-морской подготовки, здесь курсанты практически осваивают 

основы морской практики, шлюпочное дело, зрительную связь и сигнализацию, 
занимаются прикладными флотскими видами спорта (морское многоборье, парусный 

спорт).  
        4. Введение в специальность, где курсанты знакомятся с историей развития 

мореплавания, основами навигации, общими сведениями о судне, о судовых устройствах 
и судовой организацией. 

В Морской доктрине Российской Федерации кадровое обеспечение всех видов 

морской деятельности имеет первостепенное значение и предусматривает укрепление 

российских морских традиций, расширение сети морских классов профильной 

подготовки, которые рассматриваются как начальная ступень подготовки к службе в 

Российском флоте. 

РРО ВПО «Молодежный Морской Клуб» приглашает флотские организации, 

образовательные учреждения, к  плодотворному сотрудничеству по развитию 

дополнительного образования молодежи в сфере морского транспорта и Военно-

морского флота. 


