
Начиная с 2009 года в г. Азове при совместной работе Начиная с 2009 года в г. Азове при совместной работе Начиная с 2009 года в г. Азове при совместной работе 

казаков, Ростовскойказаков, Ростовскойказаков, Ростовской---нанана---Дону епархии и представите-Дону епархии и представите-Дону епархии и представите-

лей силовых структур реализуется проект лей силовых структур реализуется проект лей силовых структур реализуется проект ———   духовнодуховнодуховно---

патриотический центр патриотический центр патриотический центр «««Предтеченский городокПредтеченский городокПредтеченский городок».».».   



«Предтеченский городок» на сегодняшний день работает по нескольким направлениям: летний полевой лагерь,  

зимний выездной лагерь «Буран», горные походы весенних и осенних каникул, «Марш Памяти». 

 

 
Поход  



С 2017 года работа центра перешла на круглогодичную основу. «Предтеченский городок» стал востребо-

ван как база для занятий православных военно-патриотических клубов: «Донская Казачья Застава» (при 

Храме Всех Русских Святых в Ростове на Дону), «Ермак» (Новониколаевской ООШ Азовского района), От-

деление юн армии «Азак» (9й СОШ города Азов), «Азовский Казачий Дозор» ( отделение центра 

«Предтеченский городок» при 5й СОШ г. Азов). 

С этого времени центр стал организовывать не толь-

ко летний лагерь, но и полевые выходы по выход-

ным, горные походы, участие детей в различных го-

родских и областных мероприятиях. Осенью 2018 го-

да в школе № 5 города Азова было открыто отделе-

ние центра «Предтеченский городок» - «Азовский 

Казачий Дозор». 

С чемпионом мира по кикбоксингу Анатолием Носыревым 

Восхождение на вершину горы «Фишт» командирами центра. 

Показательные выступления в городе Азов 



Началом деятельности духовно-патриотического центра «Предтеченский городок» стал летний православный лагерь, на малень-

ком полуострове, по правому берегу реки Азовка. Где в целях проповеди жизни во Христе, были придуманы методики основанные 

на казачьих воинских традициях, которые в доступной для детей форме представлены несколькими дисциплинами: 

Закон  Божий, 

Горная подго-

товка, 

Казачье пение, 

Конная подго-

товка, 

Тактика и изу-

чение россий-

ских видов 

вооружений, 

История Отече-

ства, 

Основы безо-

пасности и 

первая меди-

цинская по-

мощь. 

Рукопашный 

бой. 





В 2017 году с тридцатого декабря по пятое января ПВПК «Донская Казачья Застава» и ПВПК «Ермак» провели 

первый совместный зимний выездной лагерь «Буран», в 2018 году эстафету в организации лагеря принял 

«Предтеченский городок». В 2019 году второй раз лагерь проводится на черноморском побережье. 

    Зимний лагерь «Буран» 

Программа занятий составлена аналогично летнему 

полевому лагерю. В посёлке Небуг ребята  посещают 

Храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сер-

дец», где причащаются Святых Христовых Таин. 





Марш Памяти. 

В 2016 году союзом патриотических клубов Азовского района был проведён первый патриотический по-

ход «Марш Памяти» в честь памяти воинов освободителей времён Великой Отечественной Войны. Вос-

питанники клубов за четыре дня прошли 120 километров от границы с Краснодарским краем до города 

Азов. Завершился поход торжественным мероприятием на территории центра «Предтеченский горо-

док». 

Участниками первого похо-

да стали клубы: Десант, Ер-

мак, Православный витязь, 

Добрый воин, Донская ка-

зачья застава, Спас. В об-

щей сложности 80 человек. 





В 2017 году «Марш Памяти» продолжился от станицы «Елизаветинской» и закончился на мемориале 

«Самбек», ребята за три дня прошли 85 километров в том числе 10 километров по очень сложному за-

болоченному участку заповедника в дельте Дона. Количество участников 80 человек. 



По сложившейся традиции Марш Памяти завершился торжественным награждением на территории центра 

«Предтеченский городок». В этот раз воспитанников патриотических клубов награждали ветераны боевых дейст-

вий. 



 

 В 2018 году маршрут организован в честь 75-ти летия прорыва Миус-фронта, составил 85 километров и про-

шёл от мемориала Самбек к селу Куйбышево. Количество участников 130 человек. 

Участниками похода стали военно-патриотические 

клубы: Добрый воин(с.Головатовка), Ермак 

(с.Новониколаевка), Донская Казачья Застава(г.Ростов 

на Дону), Десант(г.Азов), Спецназ(г.Азов), Азак

(отделение юнармии г.Азов). 



По окончании похода участники были награждены сотрудниками и ветеранами СОБР. Торжественное заверше-

ние похода вновь прошло на территории ДПЦ «Предтеченский городок».  



Марш Памяти 2019, по-

священный 75-й годов-

щине освобождения го-

рода Севастополь и сня-

тия блокады Ленинграда, 

прошёл с 1-го по 5 мая 

по маршруту Новошах-

тинск-Куйбышево и со-

ставил   85 км. Организо-

ван и проведён ДПЦ 

«Предтеченский горо-

док» при помощи ПВПК 

«Донская казачья заста-

ва». Участниками стали 

клубы: СВПК «Добрый 

воин», ПВПК «Ермак», 

ПВПК «Донская казачья 

застава», ВПК прихода 

Храма Георгия Победо-

носца общей численно-

стью около 100 человек. 



 В 2019 году в дни весенних каникул ДПЦ «Предтеченский городок» и ПВПК " Донская Казачья Застава" органи-

зовали для лучших воспитанников клубов выездной лагерь в городе Севастополь - "Русский Крым" .  

 

Участниками лагеря стали ребята из клубов "Донская Казачья Застава", "Ермак", "Азовский Казачий Дозор"  





Казачий летний лагерь «Предтеченский городок» при поддержке фонда президентских грантов  

2019 год. 

 



2019 год. Круглогодичные полевые выходы, осенний и зимний лагерь клуба «Донская 

казачья застава» на территории ДПЦ «Предтеченский городок» с использованием его 

материально-технической базы. 



2019 год. Круглогодичные полевые выходы, осенний и зимний лагерь клуба «Донская каза-

чья застава» на территории ДПЦ «Предтеченский городок» с использованием его материаль-

но-технической базы. 



10 ноября в духовно-патриотическом центре "Предтеченский городок" прошёл дружеский слёт военно-

патриотических клубов  "Добрый воин" с.Головатовка, "Ермак" с.Новониколаевка, "Донская казачья заста-

ва" г.Ростов на Дону, а также спортивный клуб "Азовские котята"  при участии спортивной организа-

ции "SUVOROV OCR TEAM" г. Ростова-на-Дону 



 

Сайт ДПЦ “Предтеченский городок” 

azovpredtecha.ru 

Страница в социальной сети «В Контакте» 

https://vk.com/p.gorodok 

Страница в «Фейсбук»  

https://www.facebook.com/predtecha.ru 

Духовно-патриотический центр «Предтеченский городок» ИНН  6164296943   КПП 616401001  ОГРН 

1106100000588 р/с 40703810000100000139  в  ПАО КБ «Центр-Инвест» г.Ростов-на-Дону к/с 

30101810100000000762   БИК 046015762   Адрес: 344007 г.Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, 58.     

 

Директор Фомин Максим Ильич, тел. +79514967200 


