
 
Программа проводится совместно с партнером: 
 

Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Республике Крым 

 

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13  

2. Основная направленность программы – социально-педагогическая. 

3. Краткая аннотация содержания программы: программа содействует получению 

практических и теоретических знаний основ начальной военной подготовки, военно-

патриотическому воспитанию подростков, перестраивает их сознание, формируя  

необходимые установки на предстоящую службу в пограничных органах, прививает 

подросткам любовь к Родине.  

4. Цель программы: совершенствование гражданского и патриотического воспитания 

подростков, создание у них позитивного и личностного отношения к военной службе, 

повышение престижа службы в пограничных органах. 

5. Задачи:  

Обучающие:  

- развитие у подростков гражданственности, патриотизма, как важнейших из духовно-

нравственных и социальных ценностей; 

- формирование представлений о Пограничной службе ФСБ России, специфики 

деятельности подразделений пограничных органов;  

- привитие первичных навыков военной службы; 

- ознакомление с вооружением, техническими средствами и военной техникой, 

используемых в охране государственной границы; 

- обучение и повышение пограничного мастерства обучающихся в ходе занятий  

и тренировок. 

Развивающие: 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий 

для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

- формирование высокой психологической устойчивости, готовности  

к выполнению сложных и ответственных задач, способности преодолевать тяготы  

и лишения военной службы; 

- формирование и развитие положительной мотивации и интереса к военной службе  

в пограничных органах, чувства долга перед Отечеством; 

- повышение интереса к изучению военной истории России, истории пограничных органов, 

формирование у них чувства уважения к прошлому Отечества, его героическим страницам,  

в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Родины; 

- совершенствование уровня подготовки по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- развитие коммуникативных и познавательных способностей, организаторских качеств; 

- развитие самостоятельности, ответственности, лидерских качеств; 

- развитие навыков коммуникативного общения и взаимодействия в совместной 

коллективной деятельности; 

- формирование и развитие навыков воинского этикета. 

Воспитательные: 

- воспитание у подростков ответственности за выполнение поставленных задач, 

убеждённости в собственной социальной востребованности и личных возможностях, как 

гражданина своей страны; 

Тематическая общеразвивающая программа 

«Застава – Юных друзей пограничников в Артеке» 
 



- военно-патриотическое воспитание подростков; 

- формирование сплочённости, чувства коллективизма; 

- воспитание волевых качеств: целеустремлённости, настойчивости и инициативы, 

ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- воспитание интереса к физической активности, здоровому образу жизни и позитивного 

мышления. 

6. Ожидаемые результаты:  
В результате усвоения программы, обучающие будут: 

- ознакомлены с историей, традициями и ритуалами, целями и задачами Пограничной 

службы ФСБ России, спецификой деятельности подразделений пограничных органов; 

- ознакомлены с тактико-техническими характеристиками основных образцов вооружения, 

технических средств и военной техники, используемых в охране государственной границы;  

- знать действия пограничных нарядов по задержанию нарушителей государственной 

границы; 

- ознакомлены с основами дрессировки служебных собак для проведения поисковых, 

специальных действий, а также с действиями пограничного наряда по задержанию 

нарушителей государственной границы; 

- знать и уметь пользоваться средствами радиосвязи, используемые в пограничных нарядах; 

- ориентироваться на местности различными способами; 

- знать материальную часть автомата Калашникова АК-74 и осуществлять его неполную 

разборку и сборку; 

- знать приёмы и правила стрельбы из пистолета Макарова; 

- знать основные поражающие  факторы  ядерного, химического и биологического оружия  

и способы защиты от него; 

- знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- владеть приёмами самодисциплины и самоконтроля; 

- владеть навыками социального и эмоционального общения. 

7. Основные события программы (мастер-классы, встречи, мероприятия) 
№ Название Краткое описание 

1.  Социально-культурные 

мероприятия 
 экскурсия на пограничную заставу; 

 экскурсия на пограничный сторожевой корабль (катер); 

 экскурсия в морской пограничный пункт пропуска; 

 выставка вооружения, технических средств и военной техники, 

используемых в охране государственной границы. 

2.  Общественно-

государственная подготовка 
 ознакомление с историей пограничных органов; 

 ознакомление с традициями и ритуалами пограничных 

органов;  

 ознакомление с целями и задачами ПС ФСБ России, 

спецификой деятельности подразделений пограничных 

органов. 

3.  Огневая подготовка  знакомство с основными видами вооружения, используемых  

в охране государственной границы и их тактико-техническими 

характеристиками;  

 отработка нормативов по огневой подготовке. Неполная 

разборка и сборка АК-74; 

 обучение приёмам и правилам стрельбы на оптико-стрелковом 
тренажере «Скат». 



4.  Пограничная деятельность  знакомство с видами пограничных нарядов, практическое 

несение службы в пограничных нарядах: «Дежурный по 

пограничной заставе», «Пост наблюдения с применением 

прожекторной станции АПМ-90», «Пост наблюдения  

с применением радиолокационной станции «Наяда-5МП»», 

«Пост наблюдения с применением мобильного патрульного 

комплекса «Патриот-Окапи»»; 

 знакомство с историей контрольно-следовой полосы, следами 

животных, имитацией следов, дорожкой следов,  

и с её основными элементами; 

 знакомство со средствами радиосвязи пограничных нарядов. 

Устройство и назначение переносных радиостанций; 

 обучение основам дрессировки собак; 

 проведение поисковых и специальных действий;  

 обучение ориентированию на местности, движению по 

азимутам. 

5.  Военно-медицинская 

подготовка 
 обучение оказанию первой медицинской помощи при 

кровотечениях, а именно: остановка различных видов 

кровотечений, санация ран, доведение правил перевязки ран; 

 обучение оказанию первой медицинской помощи раненым  

и больным в полевых условиях, правилам наложения повязки  

и перевязочных материалов на раны, способам 

транспортировки раненого подручными средствами. 

6.  Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

(РХБЗ) 

 цели и задачи РХБ защиты в пограничных органах; 

 знакомство с оборудованием и снаряжением РХБ защиты. 

7.  Итоговые соревнования   военно-спортивная игра «Граница». 

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события 

программы: участие профильных отрядов (всех лагерей) в соревнованиях, проводимых  

в рамках тематической смены, в выставке вооружения, технических средств  

и военной техники, используемых в охране государственной границы. 

9. Предполагаемый список гостей: руководство ПУ ФСБ России по Республике Крым, 

представители ветеранской организации пограничников в соответствии с содержанием 

программы. 

10. Программа последействия: участникам программы, после ее реализации, рекомендуется 

приобщать своих друзей и самим вступать в военно-патриотические клубы (отряды) «Юный 

друг пограничника», в кадетские классы пограничной направленности в своих регионах, 

и в дальнейшем поступать на обучение в образовательные учреждения подведомственные 

ФСБ России или на службу в пограничные органы. 


