Дополнительная общеразвивающая программа
«Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ»
Программа проводится совместно с партнером:
1. Направленность: социально-гуманитарная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 11

3. Краткая аннотация содержания программ.
Программа детского отдыха "Военно-патриотический лагерь"ЮНАРМЕЕЦ" обусловлена
тенденциями развития современного общества в области образования и воспитания, в числе
которых: возрастающий интерес молодежи к вопросам гражданственности и патриотизма,
исторического самосознания; обращение к славным традициям российского народа, к
незабываемым страницам истории России; стремление подростков к физическому
совершенствованию и здоровому образу жизни; интерес молодых людей к военным профессиям.
Программа детского отдыха "Военно-патриотический лагерь "ЮНАРМЕЕЦ" является
частью единой комплексной образовательно-оздоровительной системы "ЮНАРМЕЙСКОЕ
ЛЕТО", способствующей развитию морально-волевых качеств личности и расширению
кругозора у детей и подростков.
Погружая ребенка в атмосферу юнармейского лагеря, мы даем ему возможность открыть
в себе положительные качества личности, проявить самостоятельность, ощутить дух
коллективизма, взаимопомощи, чувство социальной ответственности; осознать себя личностью,
повысить самооценку за счет приобретения новых знаний, умений и навыков, профессиональных
компетенций.
4. Цель программы: создание условий для полезного отдыха и оздоровления детей и
подростков, а также приобретение ими дополнительных знаний и умений
в области истории, начальной военной подготовки, физической культуры и спорта.
5. Задачи программы:
обучающие:
 способствовать получению обучающимися новых знаний по начальной военной
подготовке, общественно-государственной подготовке, физической и специальной подготовке.
 знакомить с движением "ЮНАРМИЯ", Уставом, структурой, гимном
и символикой движения,
 освоить и совершенствовать дисциплины общей и специальной физической
подготовки.
развивающие:
 способствовать развитию в юнармейской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
 развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
 развивать умение поддерживать хорошую физическую форму;
 формировать умения чётко и правильно выполнять строевые приёмы и действия, как
без оружия, так и с оружием;
 развивать позитивные личностные качества: организаторские способности,
ответственность, смелость, коммуникативность и др.
воспитательные:
 воспитывать чувство гордости и глубокого уважения к государственным символам и
Законам Российской Федерации;
 воспитывать у юнармейцев гражданское сознание, верность Отечеству, готовность к
выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине;

 воспитывать уважительное отношение к героической истории государства, его
вооруженным силам;
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни;
 воспитывать ответственность, сознательную дисциплину и культуру поведения;
 воспитывать силу воли, умение концентрироваться на выполнении поставленной цели,
взаимовыручку.
6.

Ожидаемые результаты:
Личностные:
 повышение уровня личностного развития участников программы (динамика
ценностных ориентаций, гуманистическое отношение к окружающим людям,
осмысленность собственного поведения, чувство гражданственности и
патриотизма);
 формирование умения работать в группах, представлять и отстаивать
собственное решение;
 формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом, ведении здорового образа жизни, в труде как первой и
важнейшей жизненной необходимости;
 проявление находчивости, смелости, смекалки, умения управлять собой.
 воспитание интереса к подготовке и проведению мероприятий на основе
принципов гражданственности и патриотизма;
Метапредметные:
 овладение знаниями, навыками и умениями, необходимыми для службы
в Вооруженных силах РФ, а также при действиях в чрезвычайных ситуациях
и экстремальных условиях;
 сформированность ключевых компетенций для успешного участия в слетах
юных патриотов, в военно-спортивных играх;
 развитие познавательных умений (обозначать проблему и быстро находить
варианты ее решения, составлять план действий);
 развитие общетрудовых умений (умение творчески подходить к решению
разнообразных задач, умение оперативно организовать свою деятельность; умений,
необходимых для службы в Вооруженных силах РФ, а также при действиях
в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях);
 развитие коммуникативных умений и навыков (навык группового общения,
умения работать в команде; умение рационально распределять роли в ходе
выполнения задания и закреплять зоны ответственности; умение дискутировать и
отстаивать свою точку зрения, умение слушать и слышать собеседника, оппонента).
Предметные:
 повышение уровня знаний по начальной военной подготовке;
 подготовленность юнармейцев к занятиям военно-прикладными видами
спорта;
 овладение навыками здорового и безопасного образа жизни.

воспитание морально - волевых качеств: самостоятельности, стойкости, целеустремленности
(умения преодолевать трудности, болевые ощущения для достижения намеченной цели), воли к
победе, мужества.

Основные события программы

7.

№
Название
1. Начальная
военная
подготовка
2.

Общественногосударственная
подготовка

3.

Специальная
подготовка

4.

Физическая
подготовка

5.

Зачетная игра «Щит и
меч»

Краткое описание
Занятия по начальным знаниям в области обороны и
военной службы;
Курс по воспитанию в духе патриотизма, глубокого
понимания воинского долга, требований воинской
дисциплины, в сочетании всех видов и направлений
воспитания, способствующих всестороннему развитию
личности
(нравственное,
интеллектуальное,
эстетическое, экономическое и т.д.);
комплекс занятий на приобретение новых компетенций,
необходимых для освоения воинской профессии ХХI
века;
физическое развитие, пропаганда здорового образа
жизни, популяризация прикладных, неолимпийских,
национальных и дворовых видов спорта.
Игра в рамках, которой юнармейцы сразятся в отрядных
испытаниях за присуждение звания «Лучший отряд
смены»

8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
полный цикл 36 часовой программы: теоретическая, практическая, мастер-классы, видеоуроки, квесты, викторины, конкурсы.
Кадровое обеспечение программы:

9.

№
категории специалистов
1. Начальник смены
2. Помощник начальника
смены
3. Инструктор
4.

Инструктор

5.

Инструктор

ведет направление / мероприятия
Обеспечение реализации учебно-тематического плана
Содействие в обеспечении реализации учебнотематического плана
Обеспечение реализации направления программы:
«Начальная военная подготовка»
Обеспечение реализации направления программы:
«Общественно-государственная подготовка»
Обеспечение реализации направлений программы:
«Специальная подготовка», «Физическая подготовка»

10. Предполагаемый список гостей:


Нагорный Никита Владимирович - Начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия».
Олимпийский чемпион (2020), трёхкратный чемпион мира (2019), восьмикратный
чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021), серебряный призёр летних Олимпийских
игр 2016 года. Заслуженный мастер спорта России.



Кауров Виктор Романович - Первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», заместитель Председателя Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», полковник, ветеран боевых действий, ветеран труда и
военной службы, глава администрации города Коврова Владимирской области.



Кузнецов Антон Сергеевич – Заместитель начальника Главного штаба по проектной
деятельности.

11. Медиаплан программы :
1. Публикации новостей осуществляется с момента объявления конкурса до завершения
реализации программы на официальных сетевых порталах МДЦ «Артек» Основные
ресурсы: сайт www.yunarmy.ru
2. Публикации новостей обязательно осуществляется с момента объявления конкурса до
завершения реализации программы на официальных сетевых порталах движения
«ЮНАРМИЯ». Основные ресурсы: сайт www.yunarmy.ru - раздел новости;
специализированный раздел «Юнармейское лето»; социальные сети: ВКонтакте,
Facebook, Instagram.
3. Написание новостей и пресс-релизов для СМИ, которые планируется рассылать по
собственной базе медийных контактов (более 1000 контактов), включая СМИ
федерального и региональных уровней.
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Еженедельник «Звезда» zvezdaweekly.ru
Интернет-ресурсы: www.yunarmy.ru
12. Программа последействия: После реализации программы проводится анкетирование
участников. Дальнейшее сопровождение участников программы осуществляется через
официальную группу программы в социальной сети «Вконтакте» и через форму обратной
связи на официальном сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

