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Межрегиональная молодежная общественная организация «Общее Дело» была создана в 2002 году 
выпускниками богословских ВУЗов г. Москвы как общественная организация, призванная содействовать 
воспитанию и развитию детей и молодежи на основании традиционных российских духовных и 
культурных ценностей. 

Направления деятельности организации: еженедельные занятия с детьми и молодежью по 
программам духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания; подготовка и проведение 
профильных детских и молодежных лагерей; проведение акций, направленных на защиту традиционных 
духовных ценностей; издание методической литературы; содействие в реализации молодежных 
программ. 

«Общее Дело» - учредитель Межрегиональной детской общественной организации духовно-
нравственного развития и гражданского становления личности «Воскресение». 

В своей деятельности организация «Общее Дело» тесно сотрудничает с Русской Православной 
Церковью, с органами государственной власти Российской Федерации и общественными организациями.   

Регулярно в дни школьных каникул организация “Общее Дело” проводит военно-патриотический 
лагерь “Ратная Застава” в Тульской области и в Подмосковье, летом - оздоровительные лагеря в Крыму. 

В детских и молодежных проектах организации с 2002 года приняли участие более 3000 человек.  
Организация “Общее Дело” имеет своего представителя в Общественной палате Российской 

Федерации, пользуется поддержкой Правительства Москвы. 
В 2003 году между Московским пограничным институтом ФСБ РФ и организацией “Общее Дело” 

заключено соглашение о сотрудничестве в реализации программ «Общего Дела» по военно-
патриотическому воспитанию детей и молодежи.  

Военно-патриотические каникулярные лагеря организации проводятся при поддержке 
Серпуховского Военного Института Ракетных Войск Стратегического Назначения и Тульской 106 
Гвардейской дивизией ВДВ. 

Организация пользуется  информационной поддержкой радиостанции «Радио Радонеж». 
Специалисты организации оказывают методическую помощь  педагогам и организациям в 

реализации программ по духовно–нравственному и военно-патриотическому воспитанию детей и 
молодежи. 



 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

НВП И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БОЕВОЙ МАШИНЫ ДЕСАНТА  

НА ПОЛИГОНЕ 106 ДИВИЗИИ ВДВ 

ФАКУЛЬТАТИВ ОСНОВЫ 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ПОХОД 



 

 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. 15 – 25 июля 2007: Международный лагерь труда и отдыха «Общее дело-6» в   

с. Богучарово Тульской области. Работы по благоустройству храмов, лекции, спорт.  
 

ДЕТСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ 
      2.  28 мая – 11 июня, 10 – 24 июня, 24 июня – 7 июля 2007 г. : оздоровительный 
лагерь на   море «Святого Георгия Град». Мыс Фиолент (Крым). На базе пансионатов 
«Орлиное гнездо» и «Афалина». Размещение в 2-3-4- местных номерах со всеми 
удобствами. Бассейн. Охраняемый пляж. Рядом – Свято-Георгиевский монастырь. 

Экскурсии в Севастополе. При поддержке ВМФ РФ. 
 

3. 2-9 ноября 2006 г, 27 декабря 2006 г.— 9 января 2007 г., 23 марта — 1 апреля 
2007 г.,10-24 июля, 24 июля – 7 августа, 7 – 21 августа: Военно-патриотический лагерь 
«Ратная Застава» в Тульской области и в Подмосковье. Рядом храм. При поддержке 
Военного Института Ракетных Войск Стратегического Назначения и 106 Тульской 

гвардейской дивизии ВДВ. 
В программах детских и молодежных лагерей: факультатив «Основы духовной 

культуры», военная игра «Зарница», историческая игра «Древняя Русь», экскурсии, 
полет на самолете, туристические походы, альпинизм, кружковые занятия по 
направлениям:  хор, массовик-затейник, театр, караоке, «Умелые руки», игра на 
гитаре, первая медицинская помощь, начальная военная подготовка, тир, 
спортивные игры. Ежедневно проводятся творческие вечера, конкурсы или 
концерты. Для купания используется бассейн и охраняемый пляж. Возможно участие 

родителей при наличии медицинской книжки.  
Участники каникулярных программ приглашаются на еженедельные 

клубные занятия** по программам духовно-нравственного и военно-
патриотического воспитания: факультатив «Основы духовной 
культуры», историческое реконструирование, обучение игре на гитаре, 
спортивные игры, НВП, рукопашный бой, альпинизм, туризм, 

семинары для вожатых, консультации для педагогов и 

заинтересованных лиц.  
 

Тел. +7(495) 506-14-69, 8-962-923-33-94.  
Подробные программы лагерей на сайте www.o-d.ru 

 

*  Свидетельство МЮ №15016 

* * Для благотворительных взносов: ИНН/КПП (Общее Дело): 7708195920/770801001 

 

БЕСПЛАТНО 

http://www.o-d.ru/

