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ПРОЕКТ
Поселения «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»
Данный проект призван решить две наиболее остро стоящие социальные проблемы: молодежная и
ветеранская так как обе эти группы не получают должного внимания и поддержки.
Одна часть проекта это организация детско – юношеского центра духовного и военно – спортивного
развития где дети ветеранов , ивалидов , из трудных семей и просто желающие будут получать
глубокие . фундаментальные знания в области истории, духовности. начальной военной подготовки и
медицины, психологии и этики им будут прививаться любовь к Родному краю и традициям предков,
доноситься истинные ценности нашей Державы. Благодаря тренировкам по воинским искусствам и
туризму, основам выживания и радиоделу ,возрождению Тимуровского движения детвора будет
расти крепкой и смышленой , вести здоровый и правильный образ жизни поощряя своим примером
других детей погрязших в табакокурении и алкоголе, имеющих компьютерную зависимость и
попавших под влияние уголовного образа мышления. Ведь именно от того что мы вложим сейчас в
молодежь зависит будущее нашей Родины. Ярким примером успешной реализации нашего проекта
служит «Учебный кадетский центр» при нашей организации ветеранов работающий более 10 лет в
г.Харцызске ДНР из рядов которого вышли не только достойные военнослужащие но и грамотные и
образованные граждане.
Вторая часть– ветеранское движение, работа с людьми, которые в разное время беззаветно служили
Отчизне, но в итоге остались с израненными телами и опаленной душой а зачастую и без крыши над
головой. Так же поселение готово принять людей с тяжелой и поломанной судьбой, инвалидов и
оставшихся без крова. Для них мы создадим рабочие места и мастерские, для обеспечения своих
семей, сняв этот груз с Державы. Даже инвалид может приносить пользу своему Роду, своей семье и
чувствовать свою пользу и необходимость обществу. Ибо нет ничего страшнее забвения. При
поселении будут работать центр духовно – психологической реабилитации и физического
восстановления , где высококлассные специалисты помогут любому человеку вновь вернуться к
полноценной жизни . насколько это возможно в его случае ..
Находясь среди подростков, эти достойные воины и мужественные люди будут личным примером
вдохновлять молодежь идти по верному жизненному пути, прививать им гордость и чувство
патриотизма к нашей Родине и в итоге формировать достойное будущее нашей Великой Державы.
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