
 
Программа проводится совместно с партнером: 

Парнер 1: Фонд социально-культурных инициатив 

Партнер 2: Региональное отделение общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики 

Крым»  

1. Направленность: социально-гуманитарная. 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: 5я смена 2023 г.  

3. Краткая аннотация содержания программы: 
Программа «Всероссийский военно-патриотический слет «Вечный огонь 2023» представляет 

собой совокупность образовательных событий и дел, направленных на духовно-

нравственное, гражданское, патриотическое воспитание обучающихся, содействие их 

гармоничному развитию. Целевая аудитория программы – это обучающиеся – представители 

региональных детских военно-патриотических объединений и клубов России, активисты 

патриотических акций, юные исследователи. 

Предлагаемое содержание программы базируется на многолетнем успешном опыте работы 

Фонда социально-культурных инициатив в области молодёжной политики и ДОСААФ 

России в реализации задач военно-патриотического воспитания молодежи. Обучение по 

программе ориентировано на осмысленное понимание обучающимися необходимости 

личного участия в общественных процессах, сохранения исторической памяти, проявления 

активной гражданской позиции и формировании развитой гражданской культуры. 

Программа позволяет организовать обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ФГБОУ «МДЦ «Артек». В рамках программы допускается работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам с одаренными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс по программе реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Образовательная программа позволяет интегрировать социально-значимую, досуговую, 

образовательную деятельность, моделирование и поисково-туристическую деятельность в 

одном курсе, что способствует эффективности освоения детьми и подростками истории ВОВ, 

фактов отечественной истории и культуры. Предлагаемая к реализации программа является 

инструментом, позволяющим в игровой увлекательной форме работать в направлении 

формирования у подростка патриотических чувств и отношений к историческим событиям, 

погружая в исследовательскую деятельность, конкурсы, моделирование различных 

социально-значимых проектов. 

 

4. Цель программы: 
Воспитание чувства патриотизма и гражданственности через организацию межпоколенного 

диалога, социально-значимой деятельности в сохранении исторической правды о Великой 

Отечественной войне, поддержка осознанного интереса к изучению истории, сохранению 

памятников военно-исторического наследия. 

5. Задачи программы: 

Обучающие:  

 приобретение и углубление знаний по военной истории периода ВОВ;  
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 ознакомление с назначением, структурой и подходами к изучению событий отечественной 

истории, сохранением исторических памятных мест; 

 обучение работе с электронными базами данных участников ВОВ, с технологическими 

основами сбора и обработки исторической информации, основами поисковой деятельности, 

средствами сохранения исторической правды о ВОВ;  

 знакомство с различными направлениями патриотической работы, реализуемыми военно-

патриотическими молодёжными организациями и объединениями на территории России, а также 

дальнего и ближнего Зарубежья; 

 знакомство с малоизвестными фактами истории периода ВОВ; 

 обучение правилам безопасной работы и экологическим требованиям при проведении и 

участии в военно-исторических мероприятиях;  

 обучение оказанию первой медицинской помощи при повреждениях/ранениях различной 

локации и степени тяжести; 

 обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 распространение идей созидания мира без насилия и вражды; 

 включение в исследовательскую и проектную деятельность, связанную с формированием 

патриотического сознания и популяризации военно-исторических знаний. 

Развивающие: 

 развитие самостоятельности при решении исторических задач (планирование 

предстоящих действий, применение полученных знаний, приемы и опыт военно-

исторических объединений, поисковых отрядов для включения сверстников и изучение 

отечественной истории); 

 создание творческих продуктов, в том числе с использованием интернет-технологий, и их 

публичное представление; 

 совершенствование физической формы; 

 развитие познавательных и аналитических способностей; 

 приобретение опыта вхождения в коллектив, опыт коллективной деятельности и 

межличностных отношений;  

 формирование и развитие стремления личности к самообразованию и саморазвитию;  

 формирование личностной позиции; 

 развитие мышления, логики, исследовательских и проективных способностей. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотического сознания, социальной активности, гражданской 

ответственности, уважения и ценностного отношения к историческому и культурному 

прошлому; 

 культивирование образа современного молодого человека – как целенаправленного и 

успешного гражданина своего отечества, профессионала своего дела, Защитника; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни и активном отдыхе; 

 воспитание трудолюбия, самостоятельности, ответственности, дисциплинированности, 

смелости и решительности в принятии самостоятельных решений, умения доводить 

начатое дело до конца. 

6. Ожидаемые результаты: 

По окончании освоения программы, обучающиеся будут знать: 

 новые страницы героической истории России, их общекультурное и стратегическое 

значение; 

 формы и способы реализации собственных образовательных проектов, получения 

квалифицированной помощи в вопросах военно-патриотической деятельности; 

 лучшие региональные и федеральные практики поддержки патриотических, 

гражданских инициатив; 



 различные направления патриотической работы, реализуемыми военно-

патриотическими молодёжными организациями и объединениями на территории России, а также 

дальнего и ближнего зарубежья;  

 правила безопасной работы и экологические требования при проведении и участии в 

военно-исторических мероприятиях. 

Кроме того, обучающиеся будут уметь: 

 организовывать и проводить различные мероприятия военно-патриотической 

тематики для разных целевых аудиторий с учетом имеющихся ресурсов; 

 принимать решения в нестандартных (проектных и творческих) ситуациях, оценивать 

риски и результаты деятельности; 

 выполнять отдельные приемы обращения со специальным оборудованием военно-

спортивного профиля; 

 находить необходимую информацию согласно поставленных задачам и 

потребностям; 

 работать с электронными базами данных участников ВОВ, получат навыки работы с 

технологическими основами сбора и обработки исторической информации, средствами 

сохранения исторической правды о ВОВ; 

 оказывать первую медицинскую помощь в различных условиях. 

7. Основное событие программы: 

Военный полигон «На страже Отечества» 

 мастер-класс по рукопашному бою; 

 мастер-класс Пост №1 по строевой подготовке; 

 мастер-классов по сборке – разборке автомата АК-74; 

 игра на местности, лазертаг; 

 военно-полевой лагерь; 

 выставка авиамоделей; 

 выставки поисковых отрядов;  

 выставка водолазного оборудования; 

 выставка стрелкового холощенного оружия; 

 выставка военной техники; УРАЛ,  

 показательные выступления караульного подразделения спецназначения пост №1; 

показательные выступления по рукопашному бою. 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

Исследовательский проект «Моя семья в истории Отечества». 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».            

Встреча артековцев с Героями России. 

Военный полигон «На страже Отечества». 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов 
ведет направление / мероприятия 

 

1.  Инструктор Служба войск 

Размещение и быт военнослужащих 

2.  Тренер Тактическая подготовка 

Способы передвижения солдат в бою 

3.  Педагог Инженерная подготовка 

4.  Тренер Военная топография 

Измерения и ориентирования на местности 

Движение по азимутам 

Движение в заданном направлении в составе отделения 

5.  Педагог Средства и способы защиты от ОМП 

6.  Инструктор Военно-медицинская подготовка  



Оказание первой доврачебной помощи 

Способы транспортировки пострадавшего 

7.  Тренер Огневая подготовка  

ТТХ АК-74 

Меры безопасности при обращении с оружием 

Основы и правила стрельбы 

Стрельба по неподвижным мишеням 

Вооружение и боевая техника 

8.  Тренер Строевая подготовка 

Строевые приёмы и движения без оружия 

Строевая подготовка в составе взвода 

Строевое слаживание взвода 

Прохождение торжественным маршем 

Оценка уровня физической подготовленности 

9.  Педагог Военно-патриотическое воспитание 

Боевые традиции ВС РФ 

Вооруженные силы РФ 

Введение в воинскую специальность 

Анкетирование. Эмоционально-волевая подготовка к 

деятельности в экстремальной ситуации 

 

10. Предполагаемый список гостей:  

Президент Фонда социально-культурных инициатив, Генеральный Директор Фонда 

социально-культурных инициатив, Руководство ДОСААФ России, Представители Высших 

органов Государственной власти РФ – Государственной Думы РФ, Правительства РФ, 

Олимпийские чемпионы, Герои СССР и РФ, выдающиеся деятели культуры РФ, артисты 

эстрады, представители известных общественных организаций РФ 

 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ:  

- проведение пресс-конференции о программе и ее участниках в Информационном агентстве 

России ТАСС (tass.ru);  

- работа представителей федеральных телеканалов на мероприятиях программы в МДЦ 

«Артек»; 

- освещение федеральными СМИ посещения МДЦ «Артек» VIP-гостями (в рамках 

программы). 

 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

- размещение информации о программе, ее участниках, результатах работы на профильных 

ресурсах организаций партнеров (по профилю: учебно-образовательная деятельность, 

поисково-туристическая деятельность, военно-прикладные виды спорта, ГТО и др.); 

- взаимодействие с региональными СМИ (регионы участников программы). 

 

Интернет ресурсы: 

Информационное освещение всех этапов программы на официальном сайте и аккаунтах 

ФСКИ и ДОСААФ в социальных сетях (в соответствии со списком): 

https://fondsci.ru 

      https://www.facebook.com/fondsci 

https://vk.com/fondsci 

https://instagram.com/fondsci_official 

https://twitter.com/ArtekAssambly 

https://vk.com/vechniyogon 

https://www.instagram.com/vechniyogon/?igshid=18q48ss43qgk0 

 

https://fondsci.ru/
https://www.facebook.com/fondsci
https://vk.com/fondsci
https://instagram.com/fondsci_official
https://twitter.com/ArtekAssambly
https://vk.com/vechniyogon
https://www.instagram.com/vechniyogon/?igshid=18q48ss43qgk0


12. Программа последействия:  

«Вопрос артековца». В течение смены педагоги и артековцы в рамках реализации программы 

«Вечный огонь» составляют список тем и вопросов, интересующих современную молодежь. 

Вопросы направляются ученым, признанным специалистам в различных областях знаний. Их 

ответы публикуются на официальных медиа-ресурсах проекта. 

Система взаимодействия артековцев 5 смены всех годов реализации проекта как сообщество 

неравнодушных к истории Отечества молодых людей в социальных сетях ассамблеи. 

 


