
Форма №3 «Фольклорно-этнографические коллективы» 

№ 

п\п 
Требуемая информация Информация, указываемая заявителем 

1.  Название коллектива Военно-исторический клуб «Род» 
2.  Ф.И.О. руководителя Иванов Александр Петрович 
3.  Количество участников 

коллектива 
15 чел. 

4.  Возрастная группа  Подростково-молодежный 
5.  Традицию какого 

региона представляет 

коллектив 

славянскую 

6.  Полное наименование 

учреждения, к которому 

относится коллектив 

МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

г.Калачинска, Отдел развития национальных традиционных 

культур 
7.  Краткая биография 

коллектива 
Клуб создан в 2004 году. Сначала он работал на базе 

Гимназии №1 г.Калачинска, затем клуб продолжил свою 

работу при Центре детского творчества г.Калачинска.  
С 2012 года ВИК «Род» стали работать при МБУК МКДЦ 

г. Калачинска. Этот клуб является, для широких слоёв  

населения (детей, подростков, молодежи и людей среднего 

возраста обоих полов), одновременно методическим 

центром, музеем, мастерской, местом проведения занятий 

по различным видам мужской традиционной культуры  в 

рамках изучения богатого культурного наследия нашего 

народа и его истории.  
В объединении обучение и воспитание ведется по 5 

направлениям: 
-изучение истории, традиций, обычаев, мифологии, 

мировоззренческих основ древней Руси, Советской России 

периода Великой Отечественной войны, истории 

казачества; 
-изучение рукопашного боя, древних видов единоборств и 

исторического фехтования, реконструкция боев и битв 

(ножевой бой, бой на древковом и клинковом оружии, 

стрельба из лука); 
-изучение и изготовление исторического военного костюма 

и вооружения (крой, стиль, технология обработки 

различных материалов, вышивка разными способами); 
-резьба по дереву, кузнечное мастерство; 
-секция туризма – это неотъемлемая часть военно-
исторического клуба «Род», где изучаются правила 

поведения и безопасности в лесу, бережного и 

уважительного отношения к природе, что является 



традиционным образом жизни наших предков.  
Военно-исторический клуб «Род» проводит историко-
спортивные соревнования, театрализованные 

представления, осуществляет выезд за город для 

реконструкции какого-либо исторического или 

мифологического момента с воссозданием более полной 

картины быта, традиций, воинских и гражданских обрядов 

в изготовленных костюмах, доспехах и с вооружением. 
 

8.  Участие в 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах и фестивалях 

Участие в Областном конкурсе патриотических клубов, где 

стали лауреатами I степени, 2012г. 
Неоднократное участие в Межрегиональном празднике 

традиционных ремесел «Покровская ярмарка». 
Диплом за участие в областном фестивале мастеров 

народного костюма «Этностиль» 2012г. 
Участие в областных, региональных слетах патриотических 

клубов. 
Межрегиональный фестиваль «Егорий Хоробрый» - 
Военно-исторический клуб «Род» - 2013г. 

9.  Фотографии коллектива  
10.  Видеозапись 

выступления коллектива 
 

11.  Ссылка на официальный 

сайт коллектива, 

личную страницу 

коллектива в 

социальных сетях 

Страничка в  контакте 

12.  Почтовый адрес, 

телефон, факс, 

электронная почта 

учреждения 

644900, г.Калачинск, ул.Калинина, 25,  
тел. (8 381 55) 22 – 045 
orntkmkdc@yandex.ru 
 

13.  Рабочий, сотовый 

телефон руководителя, 

электронный адрес 

8 951 411 7146 

 

 

 


