Отчёт
Военно - патриотического центра «РАТНИК» при МГАВТ
1. Вахта памяти. Тверская область Зубцовский-Ржевский р-н
Поднято и перезахоронено 61 боец РККА (24 апреля-5 мая)
2. Участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню Победы (май)
3. Участие в уборки территории Центрального музея Вооружѐнных сил РФ (2
раза в месяц)
4. Работа в архиве Московской областной КНИГЕ -ПАМЯТИ (в течении года)
5. Участи в военно-исторической реконструкции в д.Кокошкино Ржевский р-н
(17-19 июня)
6. Участие в Международной военно-исторической реконструкции в республике
Беларусь г. Брест ДЕНЬ СКОРБИ (22 июня)
7. Участие в Международной ВАХТЕ-ПАМЯТИ «Западный фронт» в
Калужской области на Зайцевой горе - поднято и перезахоронено 106 бойцов
РККА, найдено 6 посмертных медальонов, по которым ведѐтся поиск
родственников (10-20 августа).
8. Участие во Всероссийской военно-спортивной игре «ВЕРА - ОТЕЧЕСТВО –
ЧЕСТЬ» в д. Бородино (27 августа —2 сентября)
9. Участие в шествии, посвящѐнном Дню народного Единства (5 ноября)
10. Участие в военной выставке на 3 съезде ДОСААФ России в Театре
Советской армии (12 декабря)
11. Проведение 4-х этапов военно-спортивной игры «Тропа разведчика» для
детей детских домов и интернатов в Дет доме «Молодая Гвардия» (сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь)
12. Участие в Рождественском турнире по боевому самбо в г. Козельске (17
января)
13. Участие во Всероссийской «Вахте-Памяти» в Смоленской области,
Ярцевский р-н. Поднято и перезахоронено 318 бойцов РККА с найденными
медальонами ведѐтся работа (24 апреля-5 мая)
14. Участие в торжествах, посвящѐнных 70-летию Великой Победы (май)
15. Участие в военно-историческом лагере «Плацдарм-2015» Ленинградская
область (1-11 мая)
16. Организация и проведение военно-спортивных сборов « Тимуровский
десант» д.Бородино (1-10 июля)
17. Участие в Международной военно-исторической реконструкции «Поле Боя»
в Волоколамске (8-9 августа)
18. Участие в Международном военно-историческом лагере « Волховский
фронт» в Ленинградской области (10-20 августа)
19. Организация и проведение военно-исторической выставки « Помни,
Гордись, Будь достоин» Московская область Ленинский р-н в Национальном
конном центре РУСЬ (1 июня-1 августа)
20. Организация и проведение Военно-спортивной игры «Тропа разведчика» в
Детский дом, п.Тучково, Рузский район, Московской области (17 сентября)
21. Организация и проведение Военно - спортивной игры «Тропа разведчика» в

Детском доме «Молодая Гвардия» Ти НАО г. Москвы (26.09.15)
22.Участие в соревнованиях по тактическому пейнтболу «Днепровский десант2015», Гвардейский 38 отдельный полк связи ВДВ (11.10.15)
23. Участие в открытии экспозиции «Бронекатер» в Центральном музее
Вооруженных Сил РФ ( 24.10.15)
24. Участие в выставке поисковой работы. Встреча руководства ДОСААФ
России и ветеранов Вооруженных Сил РФ. Выставка (29.10.15)
25. Участие в военно-спортивном кроссе «Марш-бросок ГТО» Одинцовский
район, парк Героя России Ларисы Лазутиной (30.10.15)
26. Участие в Международном форуме «Молодежь 21 века против войны» в
Центральном доме туриста г. Москва (06.11.15)
27. Участие в мероприятии, посвященное окончанию Первой мировой войны.
Поклонная Гора г. Москва (11.11.15)
28. Участие в закрытии Всероссийской акции «Вахта Памяти 2015» г. СанктПетербург. (12.11.15-14.11.15)
29. Организация и проведение Конференции « Роль военных речных флотилий в
Великой Отечественной войне» в Центральном музее Вооруженных Сил РФ
(29.05.15)
Студенты ВПЦ «Ратник» принимали участие в спартакиаде МГАВТ и
спартакиаде Транспортных вузов, в организации выставок на торжественных
мероприятиях, проводимых в МГАВТ, а так же других военно-патриотических
мероприятиях академии.

