ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение «ЮНАРМИЯ»
Полное название образовательной программы
"Военно-патриотический лагерь "ЮНАРМЕЕЦ"

Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

Социально-педагогическая
Разовая
21 день

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы: образовательный блок включает курсы по: начальной
военной, общественно-государственной, физической и специальной подготовки, а также тактические игры,
походы, встречи с участниками боевых действий. Программа представляет собой игровую модель.
3. Цель программы: создание условий для полезного отдыха и оздоровления детей и подростков, а также
приобретение ими дополнительных знаний и умений в области истории, географии, начальной военной
подготовки, физической культуры и спорта.
Задачи:
 способствовать получению новых знаний детьми и подростками по начальной военной подготовке,
общественно-государственной подготовке, физической и специальной подготовкам;
 познакомить детей и подростков с движением "ЮНАРМИЯ", уставом, структурой, гимном и её
символикой, а также рассказать, как вступить в организацию и стать юнармейцем;
 организовать активный, общественно-полезный отдых, способствующий проявлению готовности
подрастающего поколения к участию в движении "ЮНАРМИЯ".

4. Ожидаемые результаты:

 участники программы получат новые знания и умения по начальной военной подготовке, общественногосударственной подготовке, физической и специальной подготовкам.
 проявят желание вступить в движение "ЮНАРМИЯ";
 станут лидерами юнармейских отрядов среди своих сверстников;
 узнают историю движения "ЮНАРМИЯ", ее устав, структуру, гимн и символику;

5. Основные события программы
№
Название
1

2

3

4

5

Вводная
игра
"Проверка
на
прочность"
Интеллектуальная
битва "Сила ума"

Краткое описание

В рамках игры дети и подростки знакомятся с программой смены,
правилами и традициями лагеря, коллективным и личностным
рейтингом.
Битва предполагает командное и личное решение интеллектуальных
заданий с помощью логического мышления и эрудиции.

Полоса препятствий проводится по принципу "шведской
эстафеты". Юнармейский отряд делится на группы, по половине
отделения в каждой.
Во время прохождения этапа, каждая команда должна выполнить
одно задание.
Участвует юнармейский отряд в полном составе без оружия. Форма
Конкурс "Статен в
одежды парадная, с головными уборами.
строю, силен в бою"
Полоса препятствий

Отряду предлагается выполнить несколько заданий. Выполнение
Турнир лидеров "Один
осложняется тем, что на каждом этапе юнармейский отряд выбирает трех
за всех"
новых "лидеров", которые руководят действиями остального отряда.
Задания рассчитаны таким образом, чтобы каждый юнармеец побывал в
роли лидера.
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Тактическая игра на
местности "Дорога
победителей"

Тактическая игра на местности "Дорога победителей" предполагает
коллективные действия. Участники должны уметь совершать марш в
пешем порядке по маршруту (легенде) в район сосредоточения,
ориентироваться на местности, определять азимут, высоту и расстояние.
При совершении марша быть в готовности преодолеть участок
зараженной
местности
в общевойсковом защитном комплекте, выполнить метание гранат,
стрельбу из различных видов оружия, преодолеть искусственные и
естественные преграды, оказать первую доврачебную помощь
пострадавшему и выполнить транспортировку пострадавшего в
безопасный район.

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:

Другие участники смены могут стать активными участниками образовательного блока, предварительно
пройдя анкетирование для выявления первичных знаний по каждому блоку.
По итогам участия в смене возможно организация вступления активных подростков в ряды участников
движения «ЮНАРМИЯ».

7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

2.

3.
4.

Категории специалистов
Начальник смены
(руководитель
программы)
Старший инструктор
Старший вожатый
Инструктор по НВП (4
чел.)
Методист по НВП (1
чел.)
Руководитель прессслужбы
Воспитатель (6 чел.)

Ведёт направление / мероприятия
Общее руководство, обеспечение реализации программы
Координация деятельности инструкторов программы, организация и
проведение военно-тактических игр и военно-спортивных
соревнований.
Обеспечение реализации досугово-развлекательного блока программы
Проведение занятий по НВП согласно учебно-тематическому плану

Методическое сопровождение реализации учебно-тематического
плана
6.
Организация работы юнкор-центра, проведение дополнительных
занятий по основам журналистики и медиа с временным коллективом
7.
Работа согласно должностным инструкциям воспитателя МДЦ
«Артек», а также проведение занятий по основам лидерства и
социального проектирования
8.
Вожатый (12 чел.)
Работа согласно должностным инструкциям вожатого МДЦ «Артек»,
участие в реализации досугово-развлекательного блока программы
8. Предполагаемый список гостей:
1. Романенко Роман Юрьевич, Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Герой Российской
Федерации, летчик-космонавт;
2. Галустян Михаил Сергеевич, президент Федерации военно-тактических игр, член Главного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
3. Канделаки Тинатин Гивиевна, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала
«Матч ТВ», член Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
4. Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка;
5. Слесаренко Елена Владимировна, заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
олимпийская чемпионка;
6. Сивко Вячеслав Владимирович, советник председателя ДОСААФ России, Герой Российской
Федерации, член Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
7. Хоркина Светлана Васильевна, первый заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА, двукратная
олимпийская чемпионка, учредитель ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
5.

8. Медиаплан программы

Федеральные СМИ: телеканалы «Звезда» и «Мачт-ТВ».
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
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Интернет ресурсы: Официальный портал движения «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru и официальные аккаунты
в социальных сетях

9. Программа последействия: Успешная интеграция новых участников движения "ЮНАРМИЯ" в
деятельность (мероприятия) региональных и местных штабов движения "ЮНАРМИЯ":


предоставление участникам программы информации о местонахождении и планах мероприятий
региональных и местных штабов движения "ЮНАРМИЯ";



участие в мероприятиях региональных и местных штабов движения "ЮНАРМИЯ";



вступление в официальные группы (каналы) движения "ЮНАРМИЯ" в социальных сетях;



посещение официального сайта движения "ЮНАРМИЯ"
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