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Выдержка из распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р. 
Об Основах государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года. 
  

«Стратегическим приоритетом государственной 
молодежной политики является создание условий 

для формирования личности гармоничной, 
постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей 
прочным нравственным стержнем, способной при 

этом адаптироваться к меняющимся условиям и 
восприимчивой к новым созидательным идеям» 

 



«БУМЕРАНГ» 

Социальный проект, в рамках которого ДОСААФ 
России обучает сирот массовым техническим 
профессиям, военно-учетным специальностям и 
основам военной службы, привлекает их к занятиям 
авиационными, техническими и военно-прикладными 
видами спорта, приглашает на мероприятия 
патриотической направленности. 

Задача этой программы — не только помочь 
детям-сиротам, но и привлечь широкое общественное 
внимание к их проблемам.  

«Бумеранг» дает возможность подрастающим 
воспитанникам интернатов получить путевку в 
жизнь, почувствовать себя неотъемлемой частью 
российского общества, стать настоящими 
патриотами Отчизны. Ведь каждый из этих ребят — 
это надежда, опора и будущее нашей страны. 



Несовершеннолетние, 
содержащиеся в социально-

реабилитационных центрах, 
социальных приютах, центрах 
помощи детям, интернатах, 
детских домах, специальных 

учебно-воспитательных 
учреждениях 

Несовершеннолетние, состоящие 
на учете в органах внутренних 

дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав, внутришкольном учете 
образовательных учреждений, а 
также проживающих в семьях, 

находящихся в социально-опасном 
положении 

от 8 до 23 лет 

ОХВАТЫВАЕМАЯ 
АУДИТОРИЯ 



8-14 лет: профориентация, организация досуга, занятия в 
кружках и секциях ДОСААФ России, организация 
спортивных лагерей, привлечение к участию в спортивных 
и патриотических мероприятиях, организуемых ДОСААФ 
России 

14-16 лет: обучение по техническим массовым профессиям, 
организация досуга, занятия в кружках и секциях ДОСААФ 
России, организация спортивных лагерей, привлечение к 
участию в спортивных и патриотических мероприятиях, 
организуемых ДОСААФ России, участие в поисковой  
работе 

16-18 лет: обучение по ВУС, по техническим массовым 
профессиям, занятия в кружках и секциях ДОСААФ России, 
привлечение к участию в спортивных и патриотических 
мероприятиях, организуемых ДОСААФ России, участие в 
военно-полевых сборах, экскурсиях и т.д. 

18-23 года: обучение, переподготовка по массовым 
техническим профессиям, трудоустройство в 
организациях ДОСААФ России и иных организациях-
участиков проекта, участие в спортивных и 
патриотических мероприятиях, организуемых ДОСААФ 
России 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ МОЛОДЕЖИ «ГРУППЫ РИСКА»,  
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМИ 



Создание на базе структурных подразделений 
ДОСААФ России с использованием существующих 
ресурсов системы по обучению детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей и молодежи 
«группы риска» 

Профориентация, обучение и трудоустройство 
несовершеннолетних подростков детских домов, школ-
интернатов, приютов, а также молодежи «группы 
риска» массовым техническим профессиям, военно-
учетным специальностям, основам военной службы с 
использованием инфраструктуры ДОСААФ России 

Вовлечение несовершеннолетних детей, оставшихся 
без попечения родителей к занятиям авиационными, 
техническими и военно-прикладными видами спорта, 
привлечение их к здоровому образу жизни 

Привлечение данной категории молодежи к 
мероприятиям военно-патриотической 
направленности и молодежным акциям, 
организуемых ДОСААФ России  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 



КООРДИНАТОРЫ 

• Центральный совет ДОСААФ России 

•  Региональные отделения ДОСААФ России 

РЕАЛИЗАТОРЫ  

• Образовательные учреждения ДОСААФ России 

• Региональные центры военно-патриотического воспитания 
ДОСААФ России;  

• Местные отделения ДОСААФ России;  

• Территориальные службы занятости населения  

УЧАСТНИКИ  

• Социальные приюты;  

• Детские дома;  

• Школы-интернаты  

• «Детские деревни – SOS»  

СТОРОНЫ ПРОЕКТА 



Получение образования, 
трудоустройство 

Самореализация 
молодежи «группы 
риска» в обществе, 

повышение социальной , 
профессиональной 

активности  

Готовность к защите 
Отечества 

Разработка и реализация 
системы постинтернатного 

сопровождения детей (система 
наставничества, системы 
обратной связи, ведение 
статистического учета 

выпускников детских домов) 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА 



ПРИОБЩЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 







ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ДОСААФ РОССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



Спасибо за внимание! 


