
Первый Краевой военно-патриотический фестиваль
ДОСААФ России «Найди себя»



     Цель:  
Краевой фестиваль развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта «Найди себя» (далее - Фестиваль) проводится в целях содействия 
укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности, создания доступных 
условий для патриотического воспитания граждан, развития физической культуры, технических, 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. Дать возможность детям Приморского 
края попробовать себя в различных видах спорта и творчества. Выбрать чем он хочет заниматься 
и узнать где это можно сделать.
Фестиваль проводится в соответствии с Законом Приморского края от 11.05.2016 N 816-КЗ "О 
патриотическом воспитании в Приморском крае".  

    Задачи Фестиваля:
- повышение престижа военной службы; 
- ориентация молодёжи на службу в вооружённых силах Российской Федерации;
- военно-патриотическое воспитание молодёжи;
- пропаганда здорового образа жизни; 
- формирование чувства патриотизма и гражданственности;
- развитие физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта технических видов спорта;

    Организаторы
- Администрация Приморского края.
- Тихоокеанский Флот.
- 5-я Краснознаменная общевойсковая армия.
- 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада. 
- Региональное отделение ДОСААФ России Приморского края.



     14 мая 2017 года на территории Спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо» 
прошёл Краевой фестиваль развития физической культуры, технических, военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта «Найди себя».
Фестиваль собрал около 7 тысяч жителей Приморского края. 
В составе организованных групп прибыло 780 детей, воспитанников военно-патриотических 
клубов.
     Основная концепция фестиваля заключалась в том, чтобы предоставить юным жителям 
Приморского края возможность на одной площадке увидеть мощь Российских Вооружённых сил; 
узнать, как можно связать свою жизнь с защитой Отечества; попробовать себя в различных 
технических и прикладных видах спорта. 
Открыла Фестиваль рота почётного караула 5 Армии и отряды военно-патриотических клубов. 



На центральной площадке Фестиваля показали свои навыки  военнослужащие ВДВ и 
Морской пехоты.



Впервые в Приморском крае на одной площадке были представлены выставки вооружения и 
военной техники Армии, ВДВ, ТОФ, Авиации.
На выставке было представлено более 80 образцов военной техники и вооружения.
Вся техника была доступна для осмотра. Военнослужащие подробно рассказывали не только 
о самой технике, но и как проходит их служба. 





О том, как поступить на службу рассказывали в палатках Пункта набора на службу по контракту.



          На площадках федераций технических и прикладных видов спорта проходили мастер-
классы и обучающие программы. Гости фестиваля могли попробовать себя в 12 видах спорта. 
Председатели краевых федераций  доводили информацию о том, где находятся их клубы и 
секции. 
          Приглашали детей заниматься техническими видами спорта.











Региональное отделение ДОСААФ России Приморского края
690039, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку 57а.
тел. 8(423)2363272; 8(423)2363020; 8(423)2365735
WWW.dosaaf25region.ru
e-mail: rosto_vlad@mail.ru

Региональное отделение 
ДОСААФ    России
Приморского края  
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