
Клуб «Полководцы III тысячелетия» МБУ «Дети-Детям» работает  
По адресу: Ул. Б.Дорогомиловская, д. 9 
http://third-millenium-commanders. 
tk/?page_id=14 
Тел. 8-499-240-03-55,  
8-915-492-40-67 (Людмила Владимировна – 
Руководитель структурного подразделения) 

Педагог дополнительного 
образования 
Щукин Алексей 
телефон: 8-926-769-45-69 
 
 

Педагоги дополнительного 
Образования 
ДЕМИДЕНКО Владимир 
Ставничий Алексей 
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Направления работы клуба: 
1. Изучение истории Отечества сквозь призму героического прошлого. 
2. Знакомство с боевыми традициями русской армии (в различных периодах 
истории) и её противников. 
3. Создание исторически достоверных моделей боевой техники и армий прошлого. 
4. Изучение структуры, боевых порядков, тактических приемов и принципов 
применения каждой рассматриваемой в ходе занятий армии или её 
подразделений. 
5. Развитие мелкой моторики рук и навыков работы с различными видами 
инструментов в ходе создания модели. 
6. Умение правильно пользоваться дополнительными источниками (фото/видео 
материалы, чертежи) при создании военной техники. 
7. Изучение устройства и принципа функционирования военных кораблей, 
танков, орудий, самолетов и другой боевой техники. 
8. Умение правильно и аккуратно собрать модель военной техники, покрасить ее в 
полном соответствии историческому прототипу (либо просто заданному 
временному периоду), используя фотографии военных лет и вспомогательную 
литературу. 
9. Посещение мест боевой славы, исторических сражений и знакомство с 
памятниками защитникам Отечества. 
10. Воспитание в подростках патриотизма на примере героических событий 
прошлого нашей Родины. 
 
 



Основная идея клуба предполагает предоставление участникам возможности 
почувствовать себя в роли полководца настоящей армии той или иной эпохи, 
используя специально разработанные игровые правила для разыгрывания 
полномасштабных войн в виде настольной игры. 
 
 



Армия начинается с первого солдатика. Все фигурки и боевая техника создаются 
самими учащимися под чутким руководством руководителя, после чего могут смело 
принимать участие в боевых действиях. Создание этих военно-исторических 
миниатюр (стендовый моделизм) является второй основополагающей линией клуба. 
 
 



Посещение мест боевой славы, исторических сражений и знакомство с 
памятниками защитникам Отечества играет большую роль в воспитании в 
подростках патриотизма на примере героических событий прошлого нашей 
Родины. 
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