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Уфимский городской детский морской центр имени контр-адмирала М.И. Бакаева –
уникальное учреждение дополнительного образования города



Основан в 1964 году учителем труда школы № 112
Львом Николаевичем Худяковым как кружок для
закладки маломерных судов, на которых летом
можно было совершать путешествия по нашим рекам.
Инициаторами создания клуба были юнги Великой
Отечественной войны: Генри Таращук, Аркадий Ежов,
Иван Ящук.
27 мая 1974 года городской Совет принял решение
о создании внешкольного учреждения Уфимского
городского клуба «Юный моряк».
С этого началась официальная история юных моряков Башкортостана.
В 1975 г. КЮМу, по инициативе ветеранов ВМФ, было присвоено имя первого
адмирала Башкирии Бакаева Михаила Ивановича.
На стыке поколений мореманов был создан в 1992 году музей «Юнг Северного
флота», впоследствии переименованный в музей «Боевой Славы ВМФ России» и
сформированы традиции детского морского центра.
В 2002 г. городской «Клуб юных моряков» переименован в МОУ ДОД «Уфимский
городской детский Морской центр имени контр – адмирала М.И. Бакаева».
В октябре 2008 года Уфимский городской детский Морской Центр стал
дипломантом Всероссийского конкурса «Бегущая по волнам» за вклад в работу по 
профессиональной ориентации молодёжи на службу в Российском флоте.



Уфимский городской детский морской центр имени контр-адмирала М.И.Бакаева на 
протяжении многих лет выполняет заказ российского образования по военно-
патриотическому воспитанию и развитию подрастающего поколения.
На сегодняшний день –это самое актуальное и востребованное направление. 



Сегодня юный моряк – частичка военного морского братства страны,
и подготовка должна быть соответствующая: гражданско-волевые
качества, освоение информационных технологий, физическая и
интеллектуальная подготовка – это мы формируем у ребят нашего
морского центра.



Среди наших юных моряков свои герои – Кавалеры Ордена Мужества, 
бойцы отряда СОБР Роберт Ситдиков и Станислав Вереденко, погибшие 

в 1995 году в Чеченской Республике. На примере их жизни и подвига 
воспитываются следующие поколения юных моряков.



С целью совершенствования предпрофильной
подготовки мы приняли участие в проекте «Успех
ребёнка», заявив программу социально-гуманитарной
направленности «Гардемарины».

Цель программы - подготовка учащихся к
осознанному выбору профиля обучения, формирование
способностей учащихся к осуществлению выбора
деятельности в соответствии с их интересами и
способностями.

Программа включает начальную морскую, строевую,
огневую подготовку. Основной компонент программы –
предпрофильная подготовка учащихся.



1. «Путь к профессии» (Основы профессионального самоопределения. Мир
профессий. Мой опыт. Проба сил. Проектирование будущего. Выбор
образовательной траектории в контексте будущего профессионального
самоопределения).

Разделы программы «Гардемарины»



u 2. «Начальная морская подготовка» (Строевая
подготовка. Огневая подготовка. История ВМФ России.
Такелажное дело. Управление и эксплуатация судна.
Обеспечение безопасности плавания).



3.«Автодело» (История автомобилестроения. Управление
автомобилем. ПДД).

4. «Волонтерское движение» («Я волонтер!». Вредные
привычки. Здоровый образ жизни. Милосердие – души
усердие).



В программе объединения «Гардемарины» предусмотрены занятия по
Школе безопасности и профориентации учащихся. Основной контингент наших
объединений –дети из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети
под опекой, группы социального риска.

Формой подведения итогов усвоения программы являются ежегодная летняя
плавательная практика, на которых учащиеся проходят этапы по разделам
программы обучения. На каждом этапе они демонстрируют свои знания и
умения.

2020-2021 
учебный год 30 человек

2021-2022 
учебный год 45 человек



На средства выделенные программой была приобретена морская 
форма, звуковая аппаратура, магнитная доска, ноутбук. 

НОУТБУК                                            МОРСКАЯ ФОРМА                               ЗВУКОВАЯ АППАРАТУРА

Это позволило поднять воспитательно-образовательный процесс на более высокий уровень. 
Современный уровень материально-технического оснащения учебных занятий и мероприятий 

привлекают в наши объединения новых участников.



Первые успехи ребят, 
обучающихся по программе «Гардемарины»

1. Участие в  городском военно-патриотическом квесте «Мы патриоты», 
посвященном дню защитника -1 место.

2. Участие в мероприятие «Кадетская весна-21» венский вальс.
3. Республиканская Военно-патриотическая игра Время «Ч» – 1 место
4. Встреча с представителями экипажа Корвета Сообразительный 128 

бригады надводных кораблей Балтийского флота;
5. Участие в празднование 115-летия подводного флота Росси, 

организованном Военным Комиссариатом Республики Башкортостан 
6. Участие в городской акции «Почетный караул у Вечного огня»





Благодарю за внимание!


