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История проекта  

Переславский Клуб юных моряков был открыт 1 июня 1992 года в канун 
празднования 300-летия создания потешной̆ флотилии Петра I на озере Плещееве. Именно 
тогда город Переславль-Залесский, где рождалась историческая флотилия, у которого уже 
есть уникальный музей-усадьба «Ботик» с реликвиями того времени, решил – здесь должен 
быть и современный̆ морской̆ клуб!  

В свидетельстве о регистрации МОУ «Клуб юных моряков» от 3 апреля 1995 года 
говорится, что основными видами его деятельности являются «воспитание разносторонне 
развитой личности, формирование познавательной деятельности, создание максимально 
благоприятных условий для интеллектуального, духовного и физического развития детей, 
подростков и юношества, формирование и развитие интереса к истории отечественного 
морского флота».   

Основными задачами Клуба были: занять свободное время подростков, дать им 
возможность постичь навыки флотской̆ жизни, приучить их к дисциплине.  

Большую помощь в приобретении плавсредств и учебных пособий для клуба оказало 
Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени В.И. Ленина.  

В сентябре 1993 года постановлением городского Совета Клубу было присвоено имя 
прославленного российского адмирала Григория Андреевича Спиридова, который 
последние годы жизни провёл в селе Нагорье Переславского района, пожалованном ему 
императрицей̆ Екатериной̆ II за победу над турецким флотом в Чесменском сражении.  

За годы работы Клуба юные моряки не раз ходили в шлюпочные и пешие походы, 
лидировали в областных и всероссийских соревнованиях по морскому многоборью. 
Традиционными стали многодневные шлюпочные походы до реки Волга. В июле 1998 года 
юные моряки совершили самый̆ длительный̆ в истории клуба поход на ялах до города Углич 
-  он длился 16 дней̆.  

Уже с 1993 года юные моряки участвовали в слётах клубов моряков, которые 
проходили в Ярославле, Костроме, Юрьевце, на Рыбинском водохранилище.  

В июне 2005 года МОУ ДОД Клуб юных моряков был реорганизован путем 
присоединения к Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий».  
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Сегодняшний день. Кому нужен этот проект и почему? 
 

В настоящее время, ввиду объективных причин социально-экономического 
характера, средств на поддержание работы Клуба не хватает. Флот, учебный инвентарь и 
помещения стареют и необратимо разрушаются.  

В то же время многие семьи не могут предоставить своим детям доступ в спортивные 
секции города. Прежде всего это касается социальных групп, требующих особого 
внимания. В начале 2019 года в ПО ЯО было зарегистрировано: 2 339 малоимущих семей̆, 
172 ребенка-инвалида, 111 семей̆ беженцев, 146 многодетных семей̆, получающих пособия, 
21 ребенок - сирота, в ГОУ ЯО Переславль-Залесском специальном детском доме - 48 детей̆, 
в ГУ ЯО Переславль-Залесском санаторном детском доме - 40 детей̆, в Брембольском 
детском саду МДОУ - 36 детей̆.  

У администрации округа сегодня не хватает средств на поддержку социальных 
программ и отсутствуют эффективные механизмы решения проблем семьи и молодежи –  
всё это приводит к ухудшению социального климата в городе. В этой ситуации только 
консолидация действий лидеров местных сообществ, некоммерческих организаций, 
органов исполнительной̆ власти и бизнеса может принципиально изменить сложившуюся 
ситуацию. В этой связи представляется крайне важным задействовать имеющуюся базу 
Переславского клуба юных моряков, не допустить её окончательного разрушения.  

Цель проекта:  
 
Помочь детям города получить доступ к бесплатным секциям парусных и гребных видов 
спорта. Обеспечить им активный, познавательный и интересный досуг. Способствовать их 
воспитанию в духе патриотизма, высокой гражданской и социальной ответственности. 

Где проект будет реализован: 
 
 В городе Переславль-Залесский, на базе Клуба юных моряков.  

Важные этапы реализации проекта: 
 

 Формирование инициативной̆ группы, заинтересованной̆ в реализации проекта.   
 Объединение усилий властей всех уровней, НКО и бизнеса для успешной 

реализации проекта. 
 Поиск и привлечение всех доступных ресурсов, которые могут быть направлены на 

поставленные цели. 
 Использование активности горожан, вызванной изменением психологического 

климата в городе, в связи с надеждой на неравнодушное отношение новой 
администрации города к проблемам жителей.  

 Разработка волонтерами (художниками и архитекторами) проектов реставрации 
здания КЮМ и шлюпочной стоянки.  

 Приведение в рабочее состояние сохранившейся материально-технической базы 
Клуба юных моряков, работа над её умножением.   

 Максимальное использование медийных возможностей для продвижения  проекта с 
использованием знаковых исторических дат и событий в 2021-2024 годах:  
 

-   октябрь 2021 года: празднование 325 лет ВМФ России;   
- февраль 2022 года: 300-летие со дня указа Петра I о сохранении потешной 
флотилии на Плещеевом озере; 
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- июнь 2022 года: 350-летие со дня рождения Петра I;  
- август 2022 года: 330-летие со дня создания потешной флотилии на 
Плещеевом озере;  
- 2024 год: форум представителей парусного и гребного туризма и спорта.  

 Непосредственное участие флота КЮМ, его воспитанников, сотрудников и 
волонтеров в этих и других праздничных государственных, городских и областных 
мероприятиях в форме водных парадов и фестивалей.  

 Проведение детских каникулярных сборов и лагерей.  
 

Ожидаемые результаты: как проект изменит жизнь наших 
детей к лучшему?    
 

 Обеспечение доступности досуга на воде, туризма и спорта для всех детей и жителей 
города.   

 Повышение интереса у молодежи к водным видам досуга, туризма и спорта, 
вовлечение юношей и девушек в соревновательные активности и в спорт.  

 Предотвращение роста числа «праздно шатающейся» молодежи в городе.  
 Формирование у детей города устойчивых навыков ЗОЖ.  
 Обучение молодежи основам мореплавания по дополнительным общеразвивающим 

программам военно-патриотической направленности – основы морского дела и 
школа выживания.  

 Повышение интереса у молодежи к истории отечественного флота и страны, 
посредством организации патриотическо-просветительской деятельности и 
проведения мероприятий посвящённых памятным историческим датам и 
флотоводцам-землякам (Г.А. Спиридова и Ф.Ф. Ушакова).  

  Улучшение социального климата в городе путем направления активности горожан 
на актуальные социальные проекты и мероприятия.  

 Рост туристической привлекательности города вследствие проводимых 
праздничных мероприятий на базе Клуба юных моряков. 
 

Оптимистический прогноз. Почему мы верим в успех?   
 

Концепция проекта полностью созвучна с последним посланием Президента страны 
Федеральному Собранию 21.04.2021 г., в котором В.В. Путин особо отметил, что «в каждом 
нацпроекте следует предусмотреть раздел, предполагающий поддержку молодёжи» и что 
«духовно-нравственные ценности сделали нас сильнее, мы будем их отстаивать и 
защищать».  

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своём выступлении 
6 октября 2020 года на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 
сообщил, что сейчас в стране действует порядка 12 тысяч школьных спортивных клубов, и 
что ведомство будет и дальше стимулировать их создание и развитие, чтобы секции и клубы 
по разным направлениям имелись в каждой школе. 

 На этом же заседании, Президент России В.В. Путин определил главную цель 
учреждений детско-юношеского спорта как: «формирование условий для всестороннего 
развития человека … где очень плотно должны быть увязаны рост спортивного мастерства 
и духовно-нравственное, интеллектуальное развитие воспитанников».  
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Мы надеемся, что наш проект не останется без внимания и наш Клуб юных моряков 
города Переславль-Залесский получит поддержку в Министерстве просвещения и войдет в 
число проектов, выбранных при выделении Президентского гранта.   
 Автономная некоммерческая организация содействия развитию физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни «Мир без границ» имеет многолетний опыт 
организации летних спортивных лагерей для детей из детских домов на берегу озера. У 
АНО есть свой небольшой флот и квалифицированная команда волонтеров самых разных 
профессий. В течение шести лет мы развиваем детский горнолыжный и велоспорт на базе 
собственного оборудования сноу-парка «Снегирь» при поддержке владельцев КСК 
Веслево. Имеем опыт получения грантов и государственного финансирования социальных 
проектов. 

С нашим опытом проведения мастер-классов с детьми Переславского санаторного 
детского дома в 2019 году можно познакомиться на сайте социального проекта: 
www.parusa-pz.ru  

К сожалению, эпидемиологическая обстановка прошлого года нарушила планы, но 
наши намерения, как и желание администрации детского дома развивать дружбу 
детдомовцев «с парусами» - по-прежнему в силе.      

В последние годы АНО «Мир без границ» усилилось Некоммерческим партнерством 
«Паруса Плещеева озера», в которое входят опытные яхтсмены, художники и архитекторы, 
государственные служащие, частные предприниматели и ветераны Клуба юных моряков 
Переславля-Залесского, объединенные идеей возрождения парусных видов спорта и отдыха 
на озере. В рабочую группу нашего проекта входит основной состав добровольного 
Общества спасения на водах Переславля-Залесского. Мы открыты для партнерства со всеми 
парусно-гребными секциями и организациями города, области, нашей страны и 
дружественными структурами за ее рубежами. С некоторыми из них имеются 
предварительные договоренности о сотрудничестве. При поддержке нашей инициативы 
администрацией округа будут разработаны подробные медиа и рабочий̆ планы реализации 
проекта.  


