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Познавательно
Выживание в экстремальных условиях дикой
природы;
Ориентирование в незнакомой местности по
компасу и местным признакам;
Туристическая подготовка (работа с
веревками, страховками, навесными
переправами и т.д.);
Основы акробатики и прохождение армейской
полосы препятствий;
Основы воинской организации быта,
грамотное и безопасное обращение с
оружием;
Духовно-нравственная и культурная
программа;
Тактические командные действия в лесу и
городе с применением военной техники;
Основы робототехники и пилотирование
квадрокоптера;
Сплав по реке на рафтах;
Оказание первой медицинской доврачебной
помощи пострадавшему и самопомощь.

В стоимость входит
Военно-тактические игры (ЛазерТаг,
АрчериТаг);
Трансфер на комфортабельных автобусах и
ж\д транспорте;
Четырехразовое питание;
Комплект военной формы остаётся на память;
Культурная программа;
Cтрахование;
Сертификат участника;
Активные и развивающие игры.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Удобно

Ежедневный отчёт в группе ВК о жизни лагеря;
Оборудованные зоны для спортивных и военнотактических занятий;
Квалифицированные инструкторы с
многолетним стажем работы с детьми;
Мы успешно ведём свою деятельность уже
пятый год;
Материально- техническая база (Более 100 ед.
учебного оружия);
Проживание организовывается в настоящей
современно оборудованной армейской казарме/
современном военном палаточном лагере (в
зависимости от сезона);

Профессионально
Наша команда - это профессионалы своего дела
с большим опытом. Поэтому:
34% Курсантов побывало у нас более 5 раз;
В нашем движении уже более 6.000 человек;
Каждый второй курсант приезжает к нам
повторно.

Безопасно
Мы несем ответственность за каждого ребенка с момента отправления и до момента
возвращения
Страхование
Контроль за детьми
Медицинское сопровождение
Территория огорожена и охраняется

АНАЛИЗ РЫНКА

Особое место в системе гражданско-патриотического воспитания занимают государственные
учреждения дополнительного образования. Хотя, практика работы таких учреждений в вопросах
патриотического воспитания свидетельствует, что в большинстве государственных учреждений
дополнительного образования не сложилась ещё стройная система гражданско-патриотического
воспитания подростков. Об этом свидетельствуют такие факты как: отсутствие необходимых программ
гражданско-патриотической деятельности; программы дополнительного образования детей военнопатриотической направленности не соответствуют предъявляемым требованиям ни по форме, ни по
содержанию; слабо развита учебно-материальная база; отмечается недостаточно высокий уровень
подготовки педагогов дополнительного образования, способных реализовывать дополнительные
общеразвивающие программы по патриотическому воспитанию подростков.
Стойкое формирование такой системы - вопрос не одного года, а события последнего времени
подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация
духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и
возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры,
искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более
заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания,
обострился национальный вопрос, утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В этих
условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне острейших проблем системы
воспитания патриотизма уже сегодня. Именно поэтому, появляются частные лагеря и организации, такие
как «Лагерь военно-патриатического воспитания» и другие подобные им.
Задачи патриотического воспитания:
разработать и внедрить эффективные формы и методы работы, способствующие развитию
патриотизма через активную практическую деятельность, осуществляемую в разных сферах жизни и
отношений;
развивать гражданское и национальное самосознание школьников, патриотическую направленность
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять
гражданские обязанности в мирное и военное время;
формировать патриотическое мировоззрение, направленное на сохранение окружающей среды и
достижений предшествующих поколений, воспитание гражданина, ответственного за свою малую родину
и стремящегося к созиданию на ней;
создавать педагогические ситуации, направленные на формирование способности и готовности к
защите Отечества в военно-спортивных мероприятиях и творческих конкурсах.
(источник: https://moluch.ru/archive/86/16447)

ПЛАН РАЗВИТИЯ
Сформировать материальную базу военно-патриотического лагеря.
Создать условия для комфортного пребывания детей в полевых условиях, соответствующих
СанПиНу 2.4.4.3048-13.
Разработать программу лагеря с учетом особенностей детей из неполных и многодетных семей, а
также из семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Сформировать группу участников (инструкторов) из числа сотрудников или ветеранов МВД, МЧС,
ГИБДД, ГИМС и Военного комиссариата Владимирской области.
Организовать летний отдых детей и подростков, провести не менее четырех 7-дневных смен в
течение летнего периода 2023 года с охватом не менее 300 детей.
Организовать военно-патриотическое и историко-просветительское воспитание, пробудить у
подростков интерес к истории Отечества, содействовать расширению военно-исторических
знаний в целях увековечение памяти о событиях и героях военной истории России
Приобщить подростков к духовным ценностям российской культуры и способствовать воспитанию
нравственных качеств – честности, долга, ответственности, гражданственности, патриотизма,
готовности служить людям и Отечеству
Провести профориентационную работу среди подростков, сформировать положительное
отношение к труду сотрудников органов внутренних дел и других силовых структур
Сформировать морально-волевые и психологические качества будущих призывников, провести
допризывную (военную и физическую) подготовку молодежи, получению и закреплению основных
навыков поведения человека в естественных условиях проживания
Оценить эффективность программы через анкетирование детей и родителей. Разработка
рекомендаций для её дальнейшего тиражирования
2023г.
Выручка
Количество отдохнувших
детей за сезон
Количество рабочих
мест

2024г.

2025г.

ТРЕБУЕМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Сформировать материальную базу военно-патриотического лагеря
Создать условия для комфортного пребывания детей в полевых условиях,
соответствующих СанПиНу 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей»
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