5 смена
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«Служу Отечеству!»
Идея программы
На Всероссийском семинаре-совещании руководителей патриотических объединений,
который проходил в Кремле в октябре 2015 года, была принята образовательная программа
патриотического воспитания «Служу Отечеству», которая является базовой для всех патриотических
клубов и комплексной по своему содержанию. Данная программа взята за основу одноименной
программы, реализуемой в ВДЦ «Орлёнок». Её особенностью является подготовка и проведение
совместно с «Военно-патриотическим центром «Вымпел» военно-патриотической игры «Орлёнок»,
имеющей исторические корни и в настоящее время переживающей своё возрождение. Программа
«Служу Отечеству!» направлена на формирование у подростков общечеловеческих ценностей,
духовно-нравственных качеств личности, воспитание гражданина и патриота своей страны,
обладающего чувствами национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству,
своему народу и готовностью к его защите, изучение государственной символики и истории родной
страны, освоение начальной военной и туристкой подготовки.
Образовательные технологии и события программы
В ходе смены подростки станут участниками серии образовательных площадок, на которых
им предстоит узнать основы тактики, ориентирования, маскировки, туристской, огневой и
альпинистской подготовки, отработать приёмы рукопашного боя, научиться создавать настоящую
карту военно-тактических действий. На комплексных тренингах, в основу которых легли методики
подготовки личного состава элитных спецподразделений «Вымпел», «Альфа», «Бастион»,
Президентского полка России, участники приобретут умение работать в команде.
В рамках реализации программы пройдет урок мужества «Есть такая профессия – Родину
защищать», подготовлена интерактивная выставка о героях-военных и совершённых ими подвигах.
Полученные знания и умения подростки смогут применить в ходе игры «На тропе
разведчика», во время тренировочных занятий, в трёхдневном походе по местам боёв на Кавказе в
годы Великой Отечественной войны и финальной игре «Орлёнок», в которой будут выявлены
лучшие отряды, занявшие I, II или III место.
Одним из ключевых событий смены станет поездка в город-герой Новороссийск с возложение
цветов к «Огню вечной славы» на Площади Героев, с посещением борта крейсера-музея «Михаил
Кутузов» и 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) (Краснознаменная орденов Суворова и
Кутузова II степени) дивизии, где подростки испытают себя на настоящей полосе препятствий и
боевой стрельбе.
Результаты участия в смене для подростка
По итогам участия в программе подростки расширят знания по истории Отечества и истории
Вооруженных сил Российской Федерации, отработают навыки ориентирования на местности по
азимутам, разведения различных видов костров, строительства простейших укрытий от непогоды,
приготовления пищи на костре. На военном полигоне подростки познакомятся с современным
вооружением и снаряжением Воздушно-десантных войск, научатся собирать и разбирать настоящий
автомат и снаряжать магазин, испытают себя на полосе препятствий.
Игровая модель смены будет способствовать не только получению профильных знаний и
умений, но и приобретению опыта работы в команде, формированию таких личностных
характеристик как смекалка и сноровка, концентрация внимания и скорость реакции,
самостоятельность, ответственность; принятию духовно-нравственных ценностей, таких как
активная гражданская позиция, патриотизм, верность воинским традициям и следование им.
По окончанию смены все подростки получат сертификат, свидетельствующий об участии в
программе. По итогам проведённых мероприятий и конкурсов победители будут награждены
грамотами и дипломами. За активное участие в ключевых событиях смены подростки получат
грамоты, а лучшие отряды дипломы I, II или III степени.
Категория детей-участников

Обучающиеся военно-патриотических объединений из субъектов Российской Федерации.
Партнеры
«Военно-патриотический центр «Вымпел», 7-ая гвардейская десантно-штурмовая (горная)
дивизия.

