Тематическая общеразвивающая программа
«Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ»
Программа проводится совместно с партнером:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение «ЮНАРМИЯ»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №13 «Артек: навигация в будущее»
(ПРОФЕССИЯ).
2. Основная направленность программы: социально-педагогическая.
3. Краткая аннотация содержания программы: в рамках программы дети будут участвовать
в нескольких образовательных блоках: «Основы военной подготовки», «Основы социального
проектирования» - разработка военно-патриотических мероприятий для своей
образовательной организации (школы), «Основы лидерства».
4. Цель программы: создать условия участникам программы проектов мероприятий военнопатриотической направленности для своей образовательной организации (школы).
5. Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные):
– обучить основам начальной военной подготовки и безопасного поведения;
– помочь участникам смены раскрыть свои лидерские качества;
– обучить основам социального проектирования;
– содействовать приобретению участниками нового социального опыта;
– создать условия для самореализации детей.
6. Ожидаемые результаты:
– получение знаний по начальной военной подготовке и безопасному поведению;
– получение лидерского опыта;
– получение знаний в области социального проектирования.
7. Основные события программы
№
Название
1. Открытие смены
2. Военно-тактическая
игра «Щит и меч»

3.

Тактическая
подготовка

4.

Основы этикета

5.

Огневая подготовка

6.
7.

Медицинская
подготовка
Строевая подготовка

8.

Школа выживания

Краткое описание
Торжественная церемония открытия смены с привлечением почетных гостей
Прохождение следующих этапов игры с выявление лучшего отряда: маршбросок по пересеченной местности, обустройство полевого лагеря, стрельба
из пневматической винтовки, метание гранаты, преодоление полосы
препятствий, сдача нормативов по одеванию ОЗК и противогаза, конкурс
санитаров, сердечнолёгочная реанимация, смотр-конкурс строя и песни.
Подведение итогов. Награждение победителей.
Изучение правил общевойскового боя в составе отделения, способы его
ведения. Приемы и правила стрельбы в бою. Отработка навыков в игре
«Лазертаг».
Техника безопасности общения. Этикет поведения в конфликтном общении.
Отработка этикетных навыков публичного выступления.
Изучение устройства и тактико-технических характеристик автомата
Калашникова (ТТХ АК-74) и пистолета Макарова (ТТХ ПМ). Неполная
разборка-сборка АК-74.
Отработка практических навыков оказания первой помощи при сердечнолёгочной реанимации, остановки кровотечений и переломах конечностей
Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Повороты на
месте. Движение строевым шагом. Повороты в движении. Выполнение
воинского приветствия на месте и в движении.
Ориентирование на местности по компасу и карте и без них. Техника
безопасности при разведении костров. Разведение огня без спичек. Виды
костров. Умение добыть воду и пищу в условиях дикой природы. Очищение

9.

Психологическая
подготовка

10. Основы социального
проектирования
11. Основы лидерства
12. Закрытие смены

воды. Обустройство надежного укрытия.
Подача сигналов бедствия
различными способами в условиях дикой природы.
Психологическое тестирование по изучению личностных особенностей
подростка, определение его эмоционального состояния, места и роли в
коллективе, личностных особенностей, мотивации, уровня самооценки,
наличия лидерских качеств. Беседа-диалог на тему «Стресс. Негативные
эмоции. Способы снижения эмоционального и физического напряжения».
Интерактивное-занятие на тему «Конфликты. Типы поведения в конфликте.
Обучение конструктивным методам разрешения конфликтных ситуаций».
Тестирование участников отряда с целью самодиагностики конфликтности и
тактики поведения в конфликтной ситуации.
История социальных проектов и их замысел. Жизненный цикл. Уровень
проектирования. Классификация видов и типов проектов. Структура
социального проекта.
Основные качества успешного руководителя. Стили руководства. Лидерские
качества.
Торжественная церемония закрытия смены.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: другие участники смены могут быть 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».
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы:
 Романенко Роман Юрьевич, начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
летчик-космонавт, герой РФ;
 Галустян Михаил Сергеевич, президент Федерации военно-тактических игр, член
Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
 Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, член Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
 Сивко Вячеслав Владимирович, советник председателя ДОСААФ России, Герой
Российской Федерации, член Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
 Хоркина Светлана Васильевна, первый заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА,
двукратная олимпийская чемпионка, учредитель ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: телеканалы «Звезда» и «Мачт-ТВ»
Интернет ресурсы: официальный портал движения «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru и
официальные аккаунты в социальных сетях.
11. Программа последействия: в рамках реализации программы планируется разработка
мероприятий (проектов, акций, игр) для юнармейских отрядов, которые будут реализованы
местными отделениями. Лучшие разработки будет рекомендованы региональным отделениям
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для использования в работе.

