
5 смена лагерь «Стремительный» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Служу Отечеству» 

 Организатор: Автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический 

центр «Вымпел», детский лагерь детский лагерь «Стремительный», «Звёздный». 

Сроки реализации: 5 смена (25-26 апреля – 15-16 мая 2019 года) 

Категория участников: активные учащиеся военно-патриотических и военно-

спортивных клубов и объединений из регионов Российской Федерации, активисты 
«Военно-патриотического направления» Российского движения школьников. 

Обоснование и содержание программы: 

Программа направлена на гражданское и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, обладающего чувствами национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его 
защите. Смена приурочена Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Ключевым событием программы станет военно-спортивная игра «Орлёнок», 
которая будет состоять из 9-ти соревновательных этапов и позволит участникам 
расширить и продемонстрировать уровень владения знаниями и умениями в 
следующих направлениях: строевая подготовка, огневая подготовка, рукопашный 
бой, медицинская подготовка, начальная туристская подготовка. В рамках «Курса 
выходного дня» подростки посетят мастер-классы по развитию своих личностных 
качеств, получению дополнительных знаний и умений. 

По итогам участия в программе ребята расширят знания по истории Отечества и 
истории Вооруженных сил Российской Федерации, получат профильные военно-
прикладные и туристские знания, умения, навыки. 

Контактные лица по вопросам содержания программы: 

Чуфистова Татьяна Святославовна, тел.: +7(495)120-01-62, e-mail: 
tanya_dum@mail.ru 

Муреева Алеся Евгеньевна, начальник детского лагеря 
«Стремительный», тел/факс: +7 (86167) 91-188 , e-mail: str@orlyonok.ru 

Тютина Татьяна Викторовна, начальник детского лагеря «Звёздный», тел.: +7 
(86167) 91-185; e-mail: zv@orlyonok.ru 

 

8 смена лагерь «Комсомольский» 

Дополнительная общеразвивающая программа  



социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной, 
естественно-научной, туристско-краеведческой направленностей 

«МОСТЫ ДРУЖБЫ» 

  

Организатор: детский лагерь «Комсомольский» в партнёрстве с 7-ой гвардейской 
десантно-штурмовой (горной) Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова 
дивизией, ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения», Военно-историческим музеем ООО «ВОЛГАСПЕЦИАЛПРИНТ», 
филиалом ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1954 
гг.», ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-
СПАС». 

Сроки реализации: 8 смена (с 17-18 июля по 6-7 августа 2019 года). 

Категория участников: подростки 11-16 лет, победители олимпиад по 

иностранным языкам, географии, истории, экологии, биологии, победители 
федеральных и региональных конкурсов по туризму и краеведению, сфере 
художественного (хореографического) и прикладного творчества, спорта, 
активисты детских и молодёжных общественных экологических, морских, военно-
патриотических организаций, объединений и клубов. 

Обоснование и содержание программы 

Программа направлена на гражданское воспитание и развитие подростков в 
сферах межкультурной коммуникации, туризма, спорта, экологии, хореографии, 
прикладного творчества, военно-патриотической и спасательной деятельности. 

Образовательным пространством программы станет модель «Содружества 
взрослых и детей, объединённых различными интересами», представленная в 
виде комплекса профильных отрядов: «Юный десантник», «Горными 
маршрутами», «Эко-отряд», «Морской отряд», «Маршруты безопасности», 
«Профессиональные старты», спортивные отряды, художественные отряды, 
танцевальные отряды. В рамках работы каждого профильного отряда ребята 
пройдут базовые курсы по профильным компетенциям, а также смогут углубить 
свои знания на дополнительных курсах по специализации: военное дело, 
экология, туризм, хореография, декоративно-прикладное творчество, спорт 
(плавание, футбол, волейбол, водное поло), спасательное дело, морское дело. 

Участвуя в программе профильного отряда «Юный десантник», подростки 
расширят свои знания и представления о военном деле, специфике службы в 
воздушно-десантных войсках России, смогут укрепить свое здоровье и улучшить 
физическую подготовку, узнать об истоках патриотизма и героизма в ходе участия 
в воспитательных делах смены. Участники профильного отряда «Горными 
маршрутами» получат знания и опыт в сфере пешего туризма, узнают основы 
организации похода. Для участников программы «Эко-отряд» предполагается 
включение в исследовательскую деятельность в экологической сфере. Участники 
программы «Морской отряд» получат знания и опыт по морскому делу и основам 
морской экологии, освоят  основы управления швертботом класса «Ворьен», 
шлюпкой «ЯЛ-6» и парусной доской для занятий виндсёрфингом. Участники 
профильного отряда «Маршруты безопасности» познакомятся с особенностями 
профессий, связанных со спасением человека, освоят правила пожарной и 



дорожной безопасности. Участники спортивных отрядов освоят основные 
технические приёмы и элементы одного из видов спорта: мини-футбол, водное 
поло, волейбол и плавание. Участники отрядов художественной направленности 
познакомятся с видами декоративно-прикладного творчества: основы гончарного 
ремесла и искусства керамики, декоративная роспись, батик, работа с войлоком, 
бумагой, текстиль и кройка. Участие в танцевальных отрядах позволит 
подросткам познакомиться с основами хореографии и избранным танцевальным 
направлением. 

Контактные лица по вопросам содержания программы: Давлетчин Ильдар 
Лукманович, e-mail: kom@orlyonok.ru 

 


