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Духовно-патриотический центр «Предтеченский городок» – молодежный лагерь, 
созданный по инициативе Ростовского Епархиального Управления в 2008 году в 
городе Азове, в непосредственной близости от восстанавливаемого Иоанно-
Предтеченского Архиерейского подворья. 
«Предтеченский городок» – это работающая программа по использованию 
уникального опыта взаимодействия Ростовской-на-Дону епархии, донского 
казачества, ветеранских организаций органов безопасности, внутренних дел и 
вооруженных сил, в деле воспитания подрастающего поколения в духе 
сохранения воинской славы России. Программа центра направлена на духовно-
нравственное и военно-патриотическое воспитание подростков, развитие их 
морально-психологической и физической устойчивости, обучение основам 
начальной военной подготовки. 



Митрополит  Ростовский и Новочеркасский Меркурий в 
Предтеченском городке 

 



Военная подготовка в Предтеченском городке 

 

В  программе Духовно-патриотического центра большое количество часов 

выделяется военной подготовке, в рамках которой у ребят проходят занятия 

по основам тактики, ориентированию на местности, горной подготовки, 

инженерно-саперному делу, маскировке. 

 





Массогабаритные макеты стрелкового оружия  



Военно-спортивная подготовка 



Конная подготовка  



Казачьи национальные спортивные игры «Жигач», «Павук», 

«Повзунэц», «Засада», «Сеча» и «Знамя». 

 



Элементы казачьего воинского искусства 



Прыжки с парашютом  



Уроки Истории в Донском военно-историческом музее 



День Открытых дверей в Предтеченском городке. 



 
Фестиваль национальной казачьей культуры для детей 

«Лоскутки» в Предтеченском городке 

 



Предтеченский городок в 2015 году 

• 300 воспитанников 
• 350 учебных часов по военной и казачьей подготовке 
• География воспитанников -  города и районы Ростовской 

области, Краснодарский край,  Москва, Санкт-Петербург, 
Минск, Донбасс. 

• 10 показательных выступлений с демонстрацией умений и 
навыков по военной и казачьей подготовке. 

• Военно-спортивный городок с полосой препятствий, 
турниками, спортивной площадкой и местом для занятий 
верховой ездой. 

• Тир для стрельбы из пневматических винтовок и метания 
ножей. 

• Походная церковь, столовая, санитарно-гигиеническая зона, 
медпункт. 

• Охранные ограждения по периметру лагеря длинной более 1 
км. 
 
 
 



В лагере «Предтеченский городок» 
подросткам прививается любовь к Богу, 
Отечеству, семье. Мальчишки проходят 
школу веры и патриотизма, приобщаются 
к традиционной культуре Дона, готовятся 
к армейской жизни. С детьми работают 
священники, казаки, военные. Здесь 
нет никаких делений. В одной палатке живут 
дети офицеров и дети из неполных семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
сироты. Духовно-патриотический лагерь 
имеет особые воспитательные цели. 
Ребята  учатся строевой подготовке, 
основам казачьего воинского искусства. 
Уникальность Предтеченского городка в том 
что каждый его участник — от воспитанника 
до командира и руководителя понимает 
важность и необходимость получения знаний 
и умений для защиты Отечества. 



Православная религиозная организация – 
учреждение дополнительного религиозного 

образования 
Духовно-патриотический центр «Предтеченский 

городок» 
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www.azov-predtecha.ru 


