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Сведения 
Об общественной организации Дмитровского районного отделения Московского областного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
зарегистрированных  и действующих на территории Дмитровского муниципального района 

Московской области. 
С 01.01.2018г. по 30.12.2018г. 

Наименование организации по 
уставу 

Дмитровское  районное отделение Московского областного 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» 
 

Дата регистрации, основной 
государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

03 апреля 2007года ОГРН 1075000003088 

ФИО руководителя организации, 
телефон 

Кузовлев Владимир Юрьевич 
тел. (8)9267182186 
 

Юридический адрес 141800, Московская область, г.Дмитров, ул. Космонавтов 15/32 
 

Контактная информация 
(фактический адрес, телефон, 
WEB-страница, E-mail) 

141800, Московская область, г.Дмитров, ул. Почтовая  16. 
Тел(8)9267182186; эл.почта-  maestro.59@mail.ru- 
Сайт-http: bb-dmitrov.ru/      
 

Численность и средний возраст 
сотрудников/участников 

565 человек, средний возраст 55 лет. 

Основные направления 
деятельности 

Социальная работа с ветеранами боевых действий, членами их семей 
и семьями погибших военнослужащих, другими категориями 
граждан. Работа по патриотическому воспитанию молодежи. Работа 
по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества. 
Поисковая  работа, спортивные мероприятия. Спортивно массовая 
работа. Поддержка  юнармейского движения. 
 

Партнеры организации -Дмитровское управление образования; 
-Дмитровское отделение  Российского Союза Ветеранов 
Афганистана; 
-470-методико-кинологический центр Сухопутных войск; 
-Дмитровское районное отделение Российского Союза десантников; 
-Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России); 
-Военный комиссариат Дмитровского  и Талдомского районов  
 

Реализованные проекты, 
программы 

1.  Выполняя Программу Президента России по патриотическому 
воспитанию молодежи, были созданы молодёжные патриотические 
клубы,  где  члены «Боевого Братства» являются их руководителями 
и инструкторами« России Верные сыны» (Внуково): «Беркут» с. 
Куликово, «Сатурн» г.п. Икша, «Отвага» (Синьково),  «Верный 
друг» с. Мельчевка и др. Продолжили работу с МПК «Русич» 
(Рогачёво), «Юный Кинолог» (Ерломино), «Булат» (Деденево), 
«Подвиг» (Дмитров лицей №4) и др.. 
2.  Выполняя программу Министерства Обороны утвержденную 
Президентом Российской Федерации мы поддержали юнармейское 
движение и создали Юнармейские отряды: 
- «Экипаж» (Семеновское);  
- «Патриот» Горшково, «Добрыня» Дмитров и др.  
3. Восемь человек из  «Боевого Братства» приняли участие в  
конкурсе губернатора Московской области «Наше Подмосковье» -  
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из них 4 стали лауреатами II-III премии; 
4.Приняли участие в мероприятиях Всероссийских и  
Международных армейских игр «Верный друг» в Княжево в 470 
МКЦ. 
 

Проведенные мероприятия 1.Проведение Уроков Мужества в школах и других учебных 
заведениях Дмитровского района: 
- Уроки «Мужества» посвященные битве за Москву в Дмитровских 
школах №1,№2,№3,№5,№7,№10, лицее №4, а также  в школах 
Внуково, Подосинки, Новосиньково, Рогачево, Куликово, Мельчевке 
и др. 
- Уроки «Мужества» в школах ГАБО, Яхромы, Деденево, Горки и 
Горшково и чествование воинов, исполнявших свой долг за 
пределами государства. 
2.Организация спортивных турниров в память о Дмитровчанах,  
погибших в Афганистане и на Северном Кавказе. 
- Турнир на кубок «Боевого Братства» памяти воина-
интернационалиста А. Евдокимова. (10 команд из Дмитровского 
района в Синьково). 
- Проведён турнир по боксу в честь И. Ященко и Воинов – 
интернационалистов в с. Новосиньково.  
-Приняли участие в слете отрядов городов Воинской славы  в г. 
Грозном (Чечня). 
- Проведён турнир по стрельбе на кубок «Боевого Братства» памяти 
А. Ларина погибшего в Чечне и награждённого орденом Мужества.  
- Проведён турнир по стрельбе среди старшеклассников в Горшково 
- Провели турнир по мини футболу на кубок «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» памяти прапорщика А. Финюковва погибшего в ДРА и 
награждённого орденом Красной Звезды посмертно. 
- Организован турнир по футболу на кубок «Боевого Братства» среди 
детских команд Московской области «Наша Победа – наша память».  
- Проведен турнир по мини футболу в честь Дня ветеранов боевых 
действий в г. Дмитрове. 
– Проведён турнир по футболу на кубок «Боевого Братства» среди 6 
команд Московской области в честь Дня Защитника Отечества.  
- Проведен турнир по мини-футболу в Деденево в память 
В.Лазоркина героически погибшего в Чечне и награжденного 
орденом Мужества. 
– Проведён турнир по футболу на кубок «Боевого Братства» среди 6 
команд Московской области в честь Дня Защитника Отечества.  
- Проведён турнир по стрельбе на кубок «Боевого Братства» памяти 
А. Воронина погибшего в Афганистане и награждённого орденом 
Красной Звезды (Рогачево) и др.  
 

 3.Проведенны мероприятия  
- Митинг в честь праздника – Дня Россиян, выполнявших долг за 
пределами государства, у памятника «Воинам  - Дмитровчанам- 
участникам войн и локальных конфликтов»; - 14.02.2018г. 
- Участие делегации ветеранов боевых действий Дмитровского 
района в День Защитника Отечества и  годовщины вывода войск из 
Афганистана в шествии и митинге на Поклонной горе г. Москва 
15.02.2018; 
- Участие в городских и  районных  мероприятиях на День Победы, 
День Независимости, День города и другие; 
- Автопробег на ретро автомобилях в Дмитровском районе 9 мая; 
-  Выделение техники и участие ветеранов боевых действий в 
районном автопробеге в честь Дня Победы; 
- Организация курортно - санаторного лечения  ветеранов боевых 
действий- 30 человек в Крыму и Подмосковье, 4 в Кисловодске; 



- Оказана помощь в подготовке и презентации 4х книг. 
- Оказание помощи в трудоустройстве членов организации «Боевое 
Братство» - 16 человек; 
- Проведение совместного совещания правления Дмитровского 
районного отделения с руководителями поисковых отрядов 
«Русичь»,«Кинолог» и «Рубеж Славы».  Участие в «ВАХТАХ 
ПАМЯТИ» в Одинцовском районе Московской области; 
- Оказание помощи членам ДРО «Боевое Братство» в решении 
социальных вопросов по линии Министерства обороны через 
местный военкомат; 
- Участие в шествии  на Красной Площади в акции «Бесмертный 
полк» в Москве и Дмитрове; 
- Участие в мероприятиях в Москве на День народного единства; 
-  Организация спортивных турниров МПК и юнармейских отрядов; 
- Проведены летние сборы с Молодежными патриотическими 
клубами: «Русич» (Рогачево), «Добрыня» (Дмитров), «Патриот» 
(Горшково), «Отвага» (Синьково), «Сатурн» (Икша) в поддержку 
юнармейского движения; 
- Организованы прыжки с парашютом: с вышки (Новосиньково), с 
самолёта (аэродром Борки Тверская область), для молодежи из МПК 
Дмитровского района.  
– Работа инструкторов в проведении ежемесячных занятий с ВСТЦ 
«Подвиг»,  МПК «Добрыня» и ВПО «Отвага» и др. 
- Организация дней памяти Дмитровчан погибших в Афганистане и 
Чечне. Взаимодействие с семьями погибших. 
- В день ВДВ  и другие Дни  воинской славы  организованы митинги, 
возложение венков и цветов к памятникам на территории 
Дмитровского района;  
- Размещение информации на сайте Дмитровского отделения о 
повседневных событиях в жизни «Боевого Братства» и  в местных 
СМИ. 
- Приняли участие в акциях «Мы против террора», «Память сильнее 
времени». 
- Организован патриотический юнармейский слёт «Северный 
Рубеж». 
-Проведены 4 «Зарницы» с МПК. 
- Приняли участие в акции «Свеча Памяти» в Дмитровском районе 
- Организован концерт в честь Дня ветеранов боевых действий на 
заставе «Дмитровский пересвет».  
- Проведена военно-патриотическая игра «Наследники Победы» 
- Организовали для 4-х МПК участие в юнармейских играх 
Подольского благочиния. 
 

Дмитровское районное отделение «Боевое Братство» за II место по итогам работы за 2018 год, 
награждено Дипломом Московского областного отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевого Братства» за высокие достижения в работе и активное участие в реализации 
проектов патриотического воспитания. 
В 2019 году Дмитровское районное отделение Московского областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое Братство» продолжает свою работу в соответствии с 
планом на 2019 год утвержденным Московским областным отделением Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое Братство». 

 
Председатель Правления 
Дмитровского районного отделения 
Московского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»                               Г.В.Плужников 
 
Руководитель Дмитровского  районного отделения 

МОО ВООВ «Боевое Братство»                                                                 В.Ю. Кузовлев 
        


