Тематическая общеразвивающая программа
«Школа будущих командиров»
«Серебряные трубы Черноморья»
Программа проводится совместно с партнером:

Автономная некоммерческая организация
«Школа будущих командиров»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены № 5 «Время Памяти и Славы» (ПОБЕДЫ), № 13
«Артек: навигация в будущее» (ПРОФЕССИЯ»;
2. Основная направленность программы: социально-педагогическая.
3. Краткая аннотация содержания программы: Программа проводится при содействии
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», РОО «Молодежная Морская Лига» и Министерства обороны
Российской Федерации в качестве базовой Всероссийской юнармейской Программы
подготовки молодых руководителей - патриотов Отечества. Включает перечень
теоретических и практических занятий, направленных на овладение детьми и подростками
лидерскими качествами, знаниями и навыками, необходимыми им для умелого управления
коллективом сверстников и грамотных действий в сложных условиях окружающей среды.
4. Цель программы: Содействие возрождению и развитию в Российской Федерации системы
военно-патриотического воспитания детей и молодежи, выявление лидеров молодежных
коллективов, обучение их теории и практике руководства коллективом сверстников.
5. Задачи:
Обучающие:
− Повышение интереса к военной истории Отечества и памятным датам;
− Формирование социального опыта;
− Популяризация подвигов выдающихся людей Отечества;
− Освоение: правил конструктивной групповой работы; устройства оружия и приемов
стрельбы из него; способов ориентирования на местности, правил выживания в
природе; приемов рукопашного боя;
Развивающие:
Развитие:
− правовой культуры;
− духовно-нравственных качеств;
− физической выносливости и психологической устойчивости;
− целеустремленности и собранности;
− интереса к воинским специальностям;
− коммуникативных и организаторских способностей;
Воспитательные:
− Развитие чувства гордости и глубокого уважения к государственным символам и
Законам Российской Федерации;
Формирование чувства ответственности за результаты принятых решений.
6. Ожидаемые результаты:
Обучающиеся будут знать:
− героическую историю нашей страны и ее Вооруженных Сил;
− особенности службы в Военно-Морском флоте России;
− особенности учебы в ВМУЗах России;
− правила конструктивной групповой работы;
− общее устройство и приемы стрельбы из стрелкового и пневматического оружия;
− способы и средства самозащиты без оружия;
− способы ориентирования на местности и правила выживания в природе;
− способы ведения общевойскового боя в составе отделения.

Обучающиеся будут уметь:
− руководить коллективом сверстников;
− принимать решения в сложной обстановке, брать ответственность на себя при решении
поставленных задач;
− выполнять передвижение по пересеченной местности, переправляться через горную
реку;
− стрелять из пневматического оружия, метать ручные гранаты, проводить неполную
разборку-сборку АК -74;
− разжигать огонь без спичек, добывать воду, устраивать бивуак в походных условиях;
− оказывать первую помощь при сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений
и переломах конечностей;
− выполнять комплексы вольных упражнений и приемы рукопашного боя;
− выполнять строевые упражнения и представлять МДЦ «Артек» в строевых
мероприятиях;
− одевать средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
7. Основные события программы
№

Название

Краткое описание

1

Участие в Параде войск в
День Победы 9 мая в
городах-героях
Севастополь и Керчь

2

Экскурсии на боевые
корабли и выставку
вооружения и военной
техники, в музей
Черноморского флота,
морская экскурсия
Психологическая
подготовка

Предварительная подготовка по месту жительства
до приезда в лагерь. По приезду готовность
совместно с военнослужащими Черноморского
флота РФ и другими воинскими формированиями,
принимающими участие в параде в День Победы в
городах-героях Керчь и Севастополь 9 мая 2020
года.
Знакомство с условиями жизни и быта военных
моряков Черноморского флота, с его героической
историей, популяризация службы и работы в
Военно-морском флоте.

3

4

5

Интерактивные занятия-тренинги, направленные
на командообразование, сплочение групп, развитие
коммуникативных навыков.
Обучение и отработка приемов саморегуляции
психического состояния, оказания само и
взаимопомощи.
Тестирование участников программы с целью
самодиагностики конфликтности и тактики
поведения в конфликтной ситуации. Обучение
конструктивным стилям поведения в конфликтной
ситуации.
Военно-тактическая игра Преодоление военизированной полосы
«Щит и меч»
препятствий в составе отделений, состязания по
установке бивуака, разжиганию костра, стрельбе из
пневматической винтовки, метании гранаты,
наведению переправы и преодолению горной
речки. Смотр-конкурс строя и песни, конкурс
санитаров по оказанию первой помощи.
Игра в Лазертаг с
Развитие практических навыков обучаемых
элементами тактики боя в совместной работы в коллективе сверстников и
составе отделения
отработка управления малыми группами в сложной
обстановке

Предполагаемый
охват детей по
другим типам
квот (кол-во чел.)
150

300

50

100

400

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
Для детей, не участвующих в Программе при содействии партнера будут организованы
(участие в мероприятиях - бесплатное):
− фотовыставка «Дети в Великой Отечественной войне!» Музея героической обороны и
освобождения Севастополя (один отряд каждую смену);
− экскурсия в музей Черноморского флота (один отряд каждую смену);
− участие в военно-историческом фестивале «Русская Троя» (г. Севастополь, сентябрь 2020 г.,
до 300 человек);
− участие в просмотре генеральной репетиции парада кораблей и военно-спортивного
праздника в День Военно-морского флота (г. Севастополь, июль 2020 г., 300 человек);
− выступление военного духового оркестра (каждую смену, 300 чел.);
− показательные выступления по армейскому
Черноморского флота (каждую смену, 300 чел.);

рукопашному

бою

военнослужащих

− экскурсии на боевые корабли, выставки стрелкового оружия, водолазного и других видов
вооружения, военной техники и военного обмундирования Минобороны России (по
отдельному плану - во время Дней открытых дверей соединений и воинских частей
(кораблей) Вооруженных сил России, дислоцированных в г. Севастополе и Республике
Крым);
− игра в Лазертаг (каждую смену по 90-120 человек);
− встречи с авторитетными и заслуженными военнослужащими Минобороны России, героями
Российской Федерации (одна встреча в каждую смену);
− освоение приемов оказания первой медицинской помощи при сердечно-легочной
реанимации, остановке кровотечений и др. (два отряда в каждую смену);
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: представители командования Минобороны и
Черноморского флота, военнослужащие – Герои Российской Федерации, Олимпийские
чемпионы, космонавты..
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: Телеканал «Звезда», Газета Минобороны России «Красная звезда».
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Вести Россия -1 Севастополь и Крым,
Крым-24, Информационный канал Севастополя, Первый канал Севастополя, Независимое
телевидение Севастополя, Газета Черноморского флота «Флаг Родины»
Интернет ресурсы: Сайт ВВПОД «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/, Сайт РОО
«Молодежная морская лига», Сайт АНО «Школа будущих командиров» http://sev-yunarmiya.ru/,
Группы
ВКонтакте
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
федеральная
и
региональные
https://vk.com/sev_yunarmiya, АНО «Школа будущих командиров» https://vk.com/yunkomandiry,
Аккаунт в сети Instagram
Программа последействия:
Подведение итогов работы профильных отрядов в МДЦ «Артек» с детьми, специалистами;
Подведение итогов работы профильных отрядов с детьми, родителями и специалистами
организаций, направивших детей по месту жительства по возвращении из МДЦ «Артек»;
Составление отзывов детьми по месту жительства о результатах работы в профильном отряде,
обработка результатов командирующими организациями, учет результатов в отборочной работе;

Направление отзывов детей о результатах работы «Школы будущих командиров» и профильных
отрядов тематическому партнеру для анализа и внесения необходимых изменений в Программу,
систему отбора кандидатов для участия в ней;
Публикации наиболее характерных отзывов детей в газете «Флаг Родины» тематические
передачи на телевизионных каналах с участием выпускников «Школы будущих командиров» по
месту жительства;
Ведение тематическим партнером Реестра выпускников программы и анализ числа поступивших
выпускников в ВУЗы Министерства обороны России и других силовых структур страны;
Сопровождение выпускников Программы через систему региональных отделений ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», представительств РОО «Морская молодежная лига», военные комиссариаты
Минобороны России;
Включение выпускников «Школы будущих командиров» в кадровый резерв ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», РОО «Молодежная морская лига».

