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Цель деятельности Организации является: 

 • Объединение усилий её членов для: 

   - воспитания любви к Родине в лучших традициях служения Отечеству; 

   - участия в реализации государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

 патриотического воспитания; 

   - сохранения и преумножение славных традиций Российского воинства;  

   - увековечивания памяти погибших защитников Отечества; 

   - содействия в подготовке молодежи к военной службе; 

   - развития технических и военно-прикладных видов спорта; 

   - формирования у подростков активной жизненной позиции; 

   - развития дружбы и сотрудничества, поддержание межнационального мира и согласия    

             между народами Российской Федерации; 

   - содействия деятельности по укреплению российской государственности, общественно-    

      политической стабильности и развитии традиций пограничников и российского  

казачества; 

 

 



   

  - участие в организации и развитии юнармейских отрядов, кадетских отрядов и корпусов; 

  - участие в реализации государственных и муниципальных программ и проектов; 

  - культурного, духовного и нравственного воспитания в духе патриотизма, сохранения и    

    развития традиций и обычаев пограничников и казачества, ведения культурно-массовой и   

    спортивной работы. 

  - оказание социальной помощи и защита прав и законных интересов ветеранов   

    пограничников, ветеранов войн и членов их семей; 

  - популяризация героической деятельности омичей - пограничников и казаков; 

  - содействие патриотическому воспитанию молодёжи, вовлечение её в работу клубов  

    военно-исторической и иной направленности в целях подготовки к военной службе, в  

    том числе и в пограничных органах. 



Задачи стоящие перед Организацией 
  - проведение мероприятий, семинаров, лекций и иных мероприятий  

    информационно - просветительской направленности; 

  - производство и распространение социальной рекламы; 

  - проведение конкурсов, олимпиад, других массовых общественно-полезных  

    мероприятий, в том числе с применением современных информационных технологий; 

  - создание, организация деятельности детских и молодежных организаций и участие в  

    такой деятельности; 

  - развитие международного сотрудничества; 

  - создание памятников и памятных мест; 

  - дополнительное образований для детей и взрослых; 

  - научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 

  - проведение выставок, поисковая деятельность; 



 

  - деятельность в области спорта; 

  - деятельность по организации отдыха и развлечений, соответствующая целям   

    Организации; 

  - зрелищно-развлекательная деятельность (ярмарки, фестивали, и т.п.); 

  - проведение военно-спортивных игр, соревнований, экскурсий, походов, показательных   

    выступлений, организация лагерей и сборов; 

  - участие в сборе и обобщении материалов по истории создания пограничной службы и   

    казачества, приумножении лучших традиций воинских и трудовых коллективов,  

    написании мемуаров и подготовке экспозиций по данной тематике; 

  - организация и проведение устоявшихся мероприятий патриотического направления:  

    смотров-конкурсов, мероприятий по обустройству памятников и увековечению памяти  

    героев–пограничников и казаков, отдавших свои жизни при защите рубежей нашей  

    Родины от преступных посягательств и т.д.; 

   - обобщение и распространение положительного опыта работы общественных  

     объединений, освещение их деятельности в средствах массовой информации; 



 

  - решение практических вопросов оказания адресной помощи остро  

    нуждающимся членам Организации, изыскание и использование в этих целях  

    благотворительных средств; 

  - разработка форм и условий благотворительных пожертвований в пользу ветеранов и    

    членов их семей; 

  - осуществление благотворительной деятельности; разработка и реализация  

    благотворительных программ, программ поощрения меценатства; 

  - аналитическая и информационная работа по сбору банка данных в целях популяризации  

    героической деятельности омичей; 

  - содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, деятельности в сфере   

    образования, духовному развитию личности, в сфере профилактики охраны здоровья,   

    пропаганда здорового образа жизни. 
 

 



История ВПК «Граница»   

до регистрации Управлением 

Министерства Юстиции России по 

Омской области 

• Группой единомышленников организована команда для проведения 

мероприятий патриотического воспитания молодежи.  

• 27.05.2017 года создана Омская региональная общественная 

организация патриотического воспитания молодежи военно-

патриотический клуб «ГРАНИЦА», сокращенно ОРООО ПВМ ВПК 

«ГРАНИЦА», без образования юридического лица на базе БОУ г. 

Омска «СОШ № 7».  



История ВПК «Граница»  после регистрации  

Управлением Министерства Юстиции  

России по Омской области 
 

С разрешения вдовы Н.Н. Лукашова Людмилы Владимировны,  наша организация 
стала носить имя Героя Советского Союза Н.Н. Лукашова. Кроме того, Людмила 

Владимировна является одним из учредителей ОРДОО  ВПК «Граница». 

Нас зарегистрировали, как юридическое лицо 31.08.2020 года под названием Омская 
региональная детская общественная организация «Военно-патриотический клуб 

«Граница» им. Героя Советского Союза Н.Н. Лукашова», сокращенно ОРДОО ВПК 
«Граница».  

В процессе реализации были: разработаны и аккредитованы программы занятий по 
основам военной службы, подготовке к службе в пограничных войсках, положение о 

кадетском отряде, зимняя, демисезонная и летняя формы одежды.  

Проводятся на постоянной основе занятия с кадетами организации по основам 
начальной военной подготовки традиционной культуре казачества Сибири, обучение 

казачьим традициям и казачьему боевому искусству (владению шашкой, пикой, 
нагайкой),   по воздушно-десантной подготовке.  Кадетами клуба были неоднократно 
совершены прыжки с парашютом. В системе организовываются и проводятся военно-

патриотические мероприятия.  Принимается активное участие в мероприятиях, 
проводимых другими организациями. Занятия проводятся в 2 смены, 5 дней в неделю. 

 



     Кадетские отряды из разных школ, постоянно принимают  активное участие 

во всех мероприятиях патриотической направленности: 

• Эстафета копий Знамени Победы и бессмертного полка;  

•Майский вальс; 

• Возложение цветов в парке Победы;  

•Митинги и Уроки мужества,  посвященные детям блокадного Ленинграда и 

другим героическим датам Великой Отечественной войны;  

•Я патриот России;  

•Боевой расчет в честь Дня пограничника;  

•Девушки в погонах;  

•Мероприятия посвященным детям Беслана; 

• Дню воина интернационалиста;  

                               и многих других патриотических мероприятиях.  

 



     В условиях карантина  организацией были проведены различные онлайн  

викторины,  конкурсы,  квесты.  А также наши кадеты были активными  

участниками в мероприятиях подобного формата других организаций. 

 

  Планируем организовать    почетный караул  из 10 кадет ВПК "Граница" в составе  

2 смен по 4 человека, 2 запасных, 1 начальника караула и 1 помощника начальника караула 

вооруженных охолощенными СКС и массогабаритными макетами штыков в парадной 

форме, начальник караула и помощник начальника караула с охолощенным ПМ  (белые 

портупеи, белые ремни, белые перчатки и белые шарфы, у девочек бантики зеленого цвета), 

при проведении мероприятий посвященных Памятным дням России и омичам-героям с 

музыкальным или иным сопровождением. 

 Члены и кадеты (воспитанники) Организации имеют право на ношение специальной 

клубной формы одежды и специальных клубных чинов с шевронами и знаками различия, 

принятыми в Организации. 

 



Информация о Н.Н. Лукашове 

Бюст Н.Н. Лукашова в штабе 

ВПК «Граница» 
Н.Н. Лукашов 



     Лукашов Николай Николаевич родился 12 октября 1959 в селе Новомосковска  

Тарского района Омской области в семье рабочего. В 1977 окончил 10 классов и  

был призван в армию. В 1982 году окончил Высшее пограничное военно- 

политическое училище КГБ СССР. В Афганистане с 1985 года. Участвовал  

в 23 крупных боевых столкновениях. Свыше 70 раз со своими подчиненными десантировался в 

места расположения противника. Начальник штаба мотоманевренной группы, Лукашов Н.Н. 

принимал участие в бою по захвату и уничтожению базового лагеря бандитов, представлявшего 

большую опасность. Лично руководил передовыми подразделениями группы. Смелыми и 

решительными действиями обеспечил высадку своего подразделения прямо на боевые порядки 

мятежников. Проявил при этом героизм, мужество и отвагу. В том бою перед маневренной 

группой под командованием Лукашова стояла следующая задача: захватить базу в течение дня, 

не дать бандитам уйти и унести с собою хотя бы часть оружия.  

Вертолетчики, маскируясь за складками местности, смогли подойти к базе на предельно малой 

высоте. Однако, едва вертолеты приблизились к точке высадки, по ним заработали вражеские 

пулеметы. Несмотря на то, что курсовой пулемет отвечал на огонь, высаживать десант в такой 

ситуации было невозможно. И тогда командир вертолётчиков, руководивший высадкой, решил 

садиться… на пулеметы. Бой длился недолго, хотя и охранялась база надежно, грамотно. Враги 

просто не ожидали от пограничников столь дерзкого и стремительного десанта…  

 

 



   Но когда основная часть банды была уничтожена, оставшиеся в живых душманы  

укрылись в пещере. На каждую атаку они отвечали мощным огнем, видимо,  

решив принять здесь последний бой. Пришлось забросать вход гранатами...  

Итогом того боя стал захват пусковой установки с 1060 снарядами к ней, не считая  

большого количества оружия и боеприпасов.  

    За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Республике 

Афганистан, капитану Лукашову 17 марта 1988 года присвоено звание Героя Советского Союза.  

В 1991 году, после окончания Академии им. М.В. Фрунзе направлен в управление войск 

Дальневосточного пограничного округа, а через год назначен заместителем начальника 

отделения одного из погранотрядов. Проходил службу в Республике Таджикистан.  

   По состоянию здоровья признан ограниченно годным к военной службе, преподавал в 

Голицынском военном институте. В 1995 года уволен в запас. Вернулся в Омск, где трудился в 

аппарате губернатора области.  

Трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии.  

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, "За службу Родине в ВС 

СССР" 3 степени, медалями. 

Презентация об Н.Н. Лукашове:  https://ok.ru/video/3094617197137  

 

https://ok.ru/video/3094617197137
https://ok.ru/video/3094617197137
https://ok.ru/video/3094617197137
https://ok.ru/video/3094617197137
https://ok.ru/video/3094617197137
https://ok.ru/video/3094617197137
https://ok.ru/video/3094617197137


Структура ОРДОО ВПК «Граница» 
 



Возложение цветов в день 

вывода Советских  

войск из Афганистана 

Деятельность в 2020 году 



Кадеты ВПК "Граница" и  Л.В. Лукашова - вдова 

Героя Советского Союза Н.Н. Лукашова  

https://sun9-
19.userapi.com/impf/1Ei2JbdjYG1E46lBPL_1raAWj7ez
23ssEvFXBw/mv7vrKIn00Y.jpg?size=1152x864&quality
=96&sign=8ac55751660fc92460a16bacbd5c4c4c&typ
e=album  

https://sun9-19.userapi.com/impf/1Ei2JbdjYG1E46lBPL_1raAWj7ez23ssEvFXBw/mv7vrKIn00Y.jpg?size=1152x864&quality=96&sign=8ac55751660fc92460a16bacbd5c4c4c&type=album
https://sun9-19.userapi.com/impf/1Ei2JbdjYG1E46lBPL_1raAWj7ez23ssEvFXBw/mv7vrKIn00Y.jpg?size=1152x864&quality=96&sign=8ac55751660fc92460a16bacbd5c4c4c&type=album
https://sun9-19.userapi.com/impf/1Ei2JbdjYG1E46lBPL_1raAWj7ez23ssEvFXBw/mv7vrKIn00Y.jpg?size=1152x864&quality=96&sign=8ac55751660fc92460a16bacbd5c4c4c&type=album
https://sun9-19.userapi.com/impf/1Ei2JbdjYG1E46lBPL_1raAWj7ez23ssEvFXBw/mv7vrKIn00Y.jpg?size=1152x864&quality=96&sign=8ac55751660fc92460a16bacbd5c4c4c&type=album
https://sun9-19.userapi.com/impf/1Ei2JbdjYG1E46lBPL_1raAWj7ez23ssEvFXBw/mv7vrKIn00Y.jpg?size=1152x864&quality=96&sign=8ac55751660fc92460a16bacbd5c4c4c&type=album
https://sun9-19.userapi.com/impf/1Ei2JbdjYG1E46lBPL_1raAWj7ez23ssEvFXBw/mv7vrKIn00Y.jpg?size=1152x864&quality=96&sign=8ac55751660fc92460a16bacbd5c4c4c&type=album
https://sun9-19.userapi.com/impf/1Ei2JbdjYG1E46lBPL_1raAWj7ez23ssEvFXBw/mv7vrKIn00Y.jpg?size=1152x864&quality=96&sign=8ac55751660fc92460a16bacbd5c4c4c&type=album


Зимняя форма одежды  

Повседневная форма одежды 

Специальная клубная форма 
 одежды кадет 

 ОРДОО ВПК «Граница» 



Возложение цветов в  

парке победы 



Боевой расчет в честь  

дня пограничника 



Казачий сполох 



Спортивные мероприятия 



Военно-полевые сборы 



Почетный караул у стены памяти, 

 созданной членами организации в  2017 году. 



Почетный караул у Вечного огня 



Приведение кадет к присяге 





Проведение мероприятий в 

детских садах и школах 



Показательное выступление кадет ВПК "Граница" 

перед Новым Годом  

https://ok.ru/profile/573351814993/album/914309067089  https://vk.com/video?z=video575216215_456239078%2Fpl_ca
t_updates  

https://ok.ru/profile/573351814993/album/914309067089
https://vk.com/video?z=video575216215_456239078/pl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video575216215_456239078/pl_cat_updates


Кадеты ВПК «Граница» после прыжка с 

парашютом  

https://vk.com/id575216215?z=photo575216215_457246
873%2Falbum575216215_272523551%2Frev  

https://vk.com/id575216215?z=photo575216215_457246873/album575216215_272523551/rev
https://vk.com/id575216215?z=photo575216215_457246873/album575216215_272523551/rev




   Вся деятельность клуба указана на наших интернет 

площадках 

Instagram: https://www.instagram.com/ordoo_wpc_granitsa/ 
 
Одноклассники: https://ok.ru/profile/573351814993 
 
ВКонтакте: https://vk.com/id575216215 
 
Наш сайт:  https://kdo27031969.blogspot.com/ 
 

https://www.instagram.com/ordoo_wpc_granitsa/
https://ok.ru/profile/573351814993
https://vk.com/id575216215
https://kdo27031969.blogspot.com/


СМИ о нас 

 

Новостной портал НКО Омской области  http://nko-
omsk.ru/poisk?searchword=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%86%D0%B0&searchphrase=all  

. 

http://nko-omsk.ru/poisk?searchword=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&searchphrase=all
http://nko-omsk.ru/poisk?searchword=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&searchphrase=all
http://nko-omsk.ru/poisk?searchword=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&searchphrase=all
http://nko-omsk.ru/poisk?searchword=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&searchphrase=all
http://nko-omsk.ru/poisk?searchword=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&searchphrase=all
http://nko-omsk.ru/poisk?searchword=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&searchphrase=all
http://nko-omsk.ru/poisk?searchword=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&searchphrase=all
http://nko-omsk.ru/poisk?searchword=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&searchphrase=all


Омская региональная детская общественная организация  

«Военно-патриотический клуб «Граница» имени  

Героя Советского Союза Н.Н. Лукашова» 

Наши контакты: 
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