
Георгиевская Дружина 
 

– это уникальное детско-юношеское общественное патриотическое объединение, 

– это проект формирования у детей активной гражданской позиции, 

– это дополнительное образование в области военной истории, 

– это искусство оловянных культурно-исторических фигурок, 

– это ролевая игра, школа будущих командиров. 
 

Патриот – это человек, который любит свою страну, 

уважает её историю и заботится о процветании своего народа. 
 

Уважительное отношение к истории – 

непременное качество подлинного гражданина и патриота! 
 

 «Славою своих предков гордится не только можно, но и должно!..» (А. С. Пушкин). 
 

Защита Отечества – священный долг его граждан. 
 

Защищать Родину можно не только на военной службе. 

Человек с активной жизненной позицией, пробуждающий в согражданах чувство патриотизма, – 

это тоже Защитник Отечества и служит России. 

 

Георгиевская Дружина основана 22 ноября 1976 года 
в школе № 119 города Ленинграда как «театрально-военно-исторический кружок». 

В школе № 79 Дружина провела первые учебные занятия в январе 1978 года. 

Дружина, по приглашению подросткового клуба «Тимуровец», работала в школе в течение каникул. 
 

В 2005 году кружок преобразован в детско-юношеское общественное объединение. 

С сентября 2010 года Георгиевская Дружина – 

постоянно действующее детско-юношеское общественное объединение 79-й школы. 
 

Дружина – это союз друзей, дружиной назывались лучшие воины древнерусского князя. 

«Георгиевской» Дружина названа потому, что святой Георгий Победоносец – 

это христианский покровитель российских воинов, символ воинской доблести и чести. 
 

Цель Георгиевской Дружины – служить России, укрепляя духовно-нравственную мощь Отечества. 
 

Задача Дружины – пробуждение чувства патриотизма и милосердия в гражданах и детях России: 

– распространение знания и уважения героической истории Отечества, 

– забота о процветании школы, округа, района, Санкт-Петербурга, России. 
 

В Георгиевской Дружине – два подразделения: Школа Командиров и Отряд Милосердия. 
 

Школа Командиров – это объединение для образовательной деятельности. 

Задачи Школы Командиров: изучение военной истории, занятие искусством оловянных культурно-

исторических фигурок, развивающие настольные игры. 
 

Отряд Милосердия – это объединение учащихся для общественно-полезной деятельности. 

Задачи Отряда Милосердия (в основном, состав Школы Командиров): участие в патриотических акциях, 

в издании стенгазеты, представление исторических выставок и литературно-музыкальных композиций. 

 

Военно-историческая ролевая игра в Георгиевской Дружине 

пробуждает серьёзный интерес к истории Отечества. 
 

Искусство оловянных культурно-исторических фигурок – это особый мир, 

любовь к которому обретаешь, порой, на всю жизнь…! 
 

Руководитель Георгиевской Дружины 
методист, учитель истории и начальных классов, педагог дополнительного образования 

Александр Юрьевич Акимов. 


