
 
 

 

 



Введение  

1.1. Актуальность программы 

Историческое  значение  
каждого русского человека 

измеряется его заслугами 

Родине, его  человеческое  
достоинство  – силой его 
патриотизма. 
Н.Г. Чернышевский 

 

В своем послании Президента Федеральному Собранию Владимир 

Владимирович Путин сказал: «…для всех, кто хочет работать, проявить себя, 

готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда 

будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, 

уверенного движения вперёд» 

Актуальность программы профильной смены «Ключи жизни» 

обусловлена интересом в детско-подростковой среде к Всероссийскому 

детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению 

«ЮНАРМИЯ». 

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. 

1.2. Участники программы 

Участниками программы профильной смены «Ключи жизни» могут 

быть дети и подростки, проживающие на территории Российской Федерации, 

в том числе: 

участники движения «ЮНАРМИЯ»; 

учащиеся кадетских корпусов и классов; 

воспитанники спортивных школ и секций; 

 



дети, состоящие в военно-патриотических клубах, поисковых отрядах 

и других патриотических объединениях; 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

дети из семей военнослужащих и приравненных к ним лиц, погибших 

или получивших увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими 

обязанностей военной службы или служебных обязанностей; 

победители военно-тактических игр, спортивных состязаний, 

естественно-научных, технических, гуманитарных олимпиад, а также 

победители творческих конкурсов, лауреаты фестивалей. 

Возраст участников программы:  6,5 – 15 лет 

1.3. Педагогическая идея 

Педагогическая идея программы основывается на следующих принципах: 

- педагогический    процесс   строится  в соответствии  с  возрастными 

индивидуальными особенностями участников программы; 

- в программе учитываются зоны ближайшего развития, которые определяют 

возможности участников программы; 

- воспитательный процесс направлен на развитие самовоспитания, 

самообразования участников программы; 

- в программе учтены индивидуальные интересы, склонности, способности, 

возможности, психофизиологические и иные особенности участников 

программы; 

- необходимо предоставить возможность каждому участнику программы 

почувствовать себя успешным в том или ином виде деятельности; 

- личность ребенка должна развиваться в целостном процессе, который 

должен включать в себя все направления деятельности (спорт, творчество, 

интеллект, общение и т.д.). 

1.4. Ресурсное обеспечение 

Для реализации программы профильной смены «Ключи жизни» 

рекомендуется следующее: 



наличие крытого спортивного зала, способного вместить всех 

участников программы, с 2-мя функционирующими розетками, с 

круглосуточным доступом; 

наличие кружковых помещений (для проведения мастер-классов 

курсов, согласно программе, по количеству отрядов), доступных для 

проведения занятий круглосуточно и одновременно, вместимость не менее 30 

человек каждая, оборудованные посадочными местами, столам для 

творческих работ (из расчета 1 стол размером 1х1м, на 2-4 детей зависимости 

от специфики занятий), и с наличием 2-х функционирующих розеток в 

каждом помещении, с круглосуточным доступом. 

1.5. Понятийный аппарат 

Юнармейский лагерь – организация отдыха и оздоровления. 

Военно-спортивные сборы – основной сюжет смены. 

Юнармейцы – участники смены. 

Начальник юнармейского лагеря – руководитель смены/программы. 

Заместитель начальника юнармейского лагеря по начальной военной 

подготовке – организатор НВП. 

Наставник юнармейского отряда – воспитатель. 

Юнармейский отряд – отряд. 

Отделение – единица деления юнармейского отряда (7-10 юнармейцев). 

Флаг юнармейского отряда – главный символ юнармейского отряда. 

Учебные курсы – 4 основных обучающих курса по дисциплинам: 

Начальная военная подготовка; 

Общественно-государственная подготовка; 

Физическая подготовка; 

Специальная подготовка. 

Занятия – мероприятия по учебным курсам. 

           Испытания – ключевые мероприятия смены. 

                                   Целевые ориентиры 

                           2.1. Цели и задачи программы 



Цели программы: 

Создание условий для полезного отдыха и

 оздоровления детей и подростков, а также приобретение ими 

дополнительных знаний и умений в области истории, географии, начальной 

военной подготовки, физической культуры и спорта. Популяризация 

движения «ЮНАРМИЯ» в детско-подростковой среде. 

Задачи программы: 

Познакомить детей и подростков с движением «ЮНАРМИЯ», 

уставом, структурой, гимном и её символикой, а также рассказать, как 

вступить в организацию и стать юнармейцем. 

Организовать активный, общественно-полезный отдых, 

способствующий проявлению готовности подрастающего поколения к 

участию в движении «ЮНАРМИЯ». 

Способствовать получению новых знаний детьми и подростками по 

начальной военной подготовке, общественно-государственной подготовке, 

физической и специальной подготовкам. 

2.2. Планируемые результаты 

Дети и подростки: 

проявили желание вступить в движение «ЮНАРМИЯ»; 

стали лидерами юнармейских отрядов среди своих сверстников; 

узнали историю движения «ЮНАРМИЯ», ее устав, структуру, гимн и 

символику; 

получили новые знания и умения по начальной военной подготовке, 

общественно-государственной подготовке, физической и специальной 

подготовкам. 

Основное содержание и механизмы реализации программы  

3.1. Модель управления программой 

Поставленные задачи могут быть реализованы в полном объеме через 

комплексный подход, объединяющий содержательные блоки: базовый и 

тематический. 



Базовый блок реализуется на протяжении всей смены 

предусматривает решение традиционных задач организации отдыха 

и оздоровления по следующим направлениям: 

культурно-досуговое: предполагает работу творческих кружков, 

участие в мастер-классах, участие в экскурсионных программах,

 участие в отрядных и лагерных мероприятиях смены; 

физкультурно-оздоровительное: предполагает организацию 

физкультурно-спортивных мероприятий в течение смены;  

художественно-творческое: предполагает участие в творческих 

мероприятиях, развивающих эстетический вкус и чувство прекрасного; 

социально-личностное: предполагает раскрытие и развитие 

личностного потенциала участников смены, включение детей и подростков в 

совместную социально значимую деятельность. 

Реализация этих направлений обуславливает реализацию педагогической 

деятельности, способствующей: 

формированию навыков социального взаимодействия в системе 

«ребенок-ребенок», «ребенок-группа детей» и др.; 

развитию эмоционально-положительных реакций у ребенка; 

опосредованной коррекции взаимоотношений между детьми; 

созданию ситуации сотрудничества; 

делегированию полномочий и ответственности за какое-либо 

дело  или работу. 

Основные средства достижения задач базового блока смены: 

мероприятия, посвященные актуальным событиям детства; 

интеллектуально-развивающие мероприятия; мероприятия 

эстетического направления; 

мероприятия, направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни; 

мероприятия, направленные на формирование у детей и подростков чувства 

патриотизма, активной жизненной и гражданской позиции. 

Тематический блок  реализуется  через  основные  курсы:  начальная 



военная подготовка, общественно-государственная, физическая и 

специальная подготовки. 

План на каждый день представляет собой сочетание различных 

познавательно-развлекательных форм работы с детьми и подростками. 

Основные средства реализации тематического блока: 

Игра рассматривается как природосообразный способ «вхождения» ребенка 

в жизнь, как регулятор всех жизненных позиций ребенка, его эмоциональных 

переживаний. 

Мастер-класс рассматривается как оптимальный способ, направленный на 

приобретение и закрепление практических знаний и умений по 

специфическим направлениям. 

Курсы рассматриваются как основной блок реализации программы, который 

позволяет в разных формах познакомить детей и подростков с основами 

начальной военной подготовки. 

3.3. Игровая модель 

Программа профильной смены «Ключи жизни» – военно-патриотическая 

программа. Программа направлена на развитие у детей чувства патриотизма 

и гражданственности, как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, а также формирование профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, высокой ответственности и дисциплинированности. 

На время смены организация отдыха и оздоровления становится 

юнармейским лагерем для проведения военно-спортивных сборов 

юнармейцев – важного обучающего института в деле подготовки успешных 

юнармейцев. 

Все участники смены делятся на юнармейские отряды, а отряды – на 

отделения (по 7-10 юнармейцев). 

Командир отряда (он же командир 1 отделения), а также командиры 2 и 3 

отделения, выбираются на организационном сборе юнармейского отряда. 



Остальные члены органов самоуправления могут быть выбраны 

посредством игры «Выборы» (смотри дополнительные методические 

материалы к программе). 

Программа военно-спортивных сборов состоит из обучающих курсов, 

занятий и испытаний. Каждый курс является составной частью общей 

программы военно-спортивных сборов юнармейцев, длится на протяжении 

всей смены и проводится по собственной отдельной программе. 

В программу основного периода смены входят 4 курса: 

Начальная военная подготовка – занятия по начальным знаниям в 

области обороны и военной службы; 

Общественно-государственная подготовка – 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.); 

Физическая подготовка – физическое развитие, пропаганда здорового 

образа жизни, популяризация прикладных, неолимпийских, национальных и 

дворовых видов спорта; 

Специальная подготовка – комплекс занятий на приобретение новых 

компетенций, необходимых для освоения воинской профессии ХХI века. 

Игровая модель программы построена по принципу накопления опыта 

знаний юнармейцами – максимальная включенность и активность в каждом 

отдельно взятом мероприятии существенно увеличивает шансы 

юнармейского отряда на победу в командном зачете по итогам смены. В ходе 

вводной игры «Проверка на прочность» юнармейцы знакомятся с основными 

игровыми элементами и общей логикой всей программы. 

Детское самоуправление строится на принципах: 

взаимопомощи и доверия; 

стремления к развитию; 

равноправия всех участников; 



коллегиальности принятия решений; 

приоритетности прав и интересов детей и подростков; 

гуманности по отношению к каждой отдельной 

личности. 

Основные цели и задачи: 

обеспечение необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации детей и подростков в соответствии 

с их потребностями; 

обеспечение условий для защиты прав и интересов детей и 

подростков, а также отстаивание таковых; 

оказание помощи детям и подросткам в познании себя и окружающих, 

в адаптации к жизни в коллективе. 

Организация деятельности органов детского самоуправления строится 

на интересах детей и подростков и соответствует правилам и законам 

юнармейского лагеря. 

Основу детского самоуправления составляет Совет юнармейского 

отряда (органы детского самоуправления в юнармейском отряде), в 

который входят: 

командир отряда (командир 1 

отделения); командиры 2 и 3 отделения; 

юнкоры в каждом отделении. 

Высшим органом детского самоуправления в лагере является Совет 

командиров – сбор командиров всех отрядов. 

Совет командиров созывается ежедневно для решения вопросов, 

связанных с функционированием органов самоуправления в юнармейских 

отрядах, реализацией игровой модели смены, организацией мероприятий 

под эгидой Совета командиров. 

Сбор Совета командиров проводит старший куратор. 

На каждом общелагерном мероприятии обязательно присутствуют 

представители Совета командиров, которые выступают в роли жюри. 



Сбор юнкоров проводится ежедневно, его проводит руководитель 

пресс-центра юнармейского лагеря, который собирает данную группу для 

получения фото и видеоматериалов о жизни юнармейского отряда, а также 

для выполнения специальных заданий. 

Совет юнармейского отряда является исполнительным органом 

детского самоуправления, формируется и функционирует на базе 

временного детского коллектива. 

Командир отряда и командиры отделений избираются на 

организационном сборе и могут быть отстранены от занимаемой 

должности по итогам отчетно-перевыборного сбора (7 дней). Остальные 

должности (помощников командиров отделений) распределяются в рамках 

отделения. При необходимости возможно включение дополнительных 

должностей в структуру отделения. 

3.5. Ключевые события смены 

Вводная игра «Проверка на прочность» 

В рамках игры дети и подростки знакомятся с программой смены, правилами 

и традициями лагеря, коллективным и личностным рейтингом. 

Интеллектуальная битва «Сила ума» 

Битва предполагает командное и личное решение интеллектуальных заданий 

с помощью логического мышления и эрудиции. 

Полоса препятствий 

Полоса  препятствий  проводится  по  принципу  «шведской  эстафеты». 

Юнармейский отряд делится на группы, по половине отделения в каждой. 

Каждая группа преодолевает один этап. Протяженность этапов разная. Она 

может идти на увеличение дистанции 100м/200м/300м/400м/500м/600м/ т.д., 

или на уменьшение – 600м/500м/400м/300м/200м/100м (протяженность 

этапов может быть изменена, но главное – соблюдать основное условие – ее 

увеличение или уменьшение). Во время прохождения этапа, каждая команда 

должна выполнить одно задание. 

Конкурс «Статен в строю, силен в бою» 



Участвует юнармейский отряд в полном составе без оружия. Форма 

одежды парадная, с головными уборами. Конкурс проводится поэтапно на 

трех рабочих местах: 

№1 Действия в составе отделения на месте; 

№2 Действия в составе отделения в 

движении; №3 Одиночная строевая 

подготовка. 

 Турнир лидеров «Один за всех» 

Отряду предлагается выполнить несколько заданий. Выполнение 

осложняется тем, что на каждом этапе юнармейский отряд выбирает трех 

новых «лидеров», которые руководят действиями остального отряда. 

Задания рассчитаны таким образом, чтобы каждый юнармеец побывал в 

роли лидера. 

 Тактическая игра на местности «Дорога победителей» 

Тактическая  игра  на  местности  «Дорога  победителей»  предполагает 

коллективные действия. Участники должны уметь совершать марш в пешем 

порядке по маршруту (легенде) в район сосредоточения, ориентироваться на 

местности, определять азимут, высоту и расстояние. При совершении марша 

быть в готовности преодолеть участок зараженной местности в 

общевойсковом защитном комплекте, выполнить метание гранат, стрельбу из 

различных видов оружия, преодолеть искусственные и естественные 

преграды, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и выполнить 

транспортировку пострадавшего в безопасный район. 

IV. Ресурсное обеспечение 

4.1. Организационные ресурсы 

Организационный ресурс подразумевает под собой: 

изучение нормативно-правовой базы и методической литературы по 

выбранной тематике программы; 

консультации с потенциальными партнёрами и экспертами программы; 

подготовку педагогических кадров для реализации данной программы. 



4.2. Информационные ресурсы 

 В рамках освещения программы профильной смены «Ключи 

жизни» в средствах массовой информации необходимо провести 

следующую работу: 

- работа в социальных сетях: Вконтакте, Телеграм, Instagram и т.п.;   

- работа со СМИ: публикация материалов в районных и городских  

4.3. Материально-технические ресурсы 

Для реализации программы рекомендуется наличие следующего 

материально-технического обеспечения (МТО): 

  Флаг Российской Федерации (стандартного размера) – 1 шт. 

Флаг Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» – 1 шт. Стационарный (в актовом зале) и переносной (для 

проведения мероприятий на улице) комплект оборудования: 2 ноутбука, 2 

проектора, 4 колонки, 2 усилителя, 2 комплекта соединительных проводов, 6 

удлинителей на 4 розетки (не менее 10 метров), 2 микшера, 4 беспроводных 

микрофона базами (в комплекте с аккумуляторами для каждого). 

Фотоаппарат – 1 шт. Технические характеристики: любительская зеркальная 

фотокамера, объектив и карта памяти на 64 Гб. в комплекте. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. (ч/б и цв., МФУ - принтер, сканер, 

копир). Технические характеристики: ч/б лазерная печать, до 33 стр/мин, 

макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), макс. размер отпечатка: 216 × 365 

мм, ЖК-панель, двусторонняя печать. 

 Колонки компьютерные –1 шт. 

Ноутбуки для педагогического состава – 1 шт. 

 Экран для проектора и проектор – 2 шт. (в комплекте с проводами 

питания сети и проводами HDMI или VGA в зависимости от марки 

ноутбуков проектора). Для проведения занятий по основным блокам 

программы. 

 Бесперебойный интернет и зона Wi-Fi. 

 



4.4. Кадровые ресурсы 

Для реализации программы  рекомендуется следующий 

педагогический состав: руководитель программы/начальник смены, 

старший воспитатель/вожатый, преподаватель-организатор ОБЖ. 

Со стороны базы отдыха: медицинский персонал, кружководы 

(педагоги дополнительного образования), руководители по физической 

культуре и спорту. 

Данный персонал выполняет следующий функционал: 

Руководитель программы/начальник смены 

Осуществляет руководство сменой, несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

Контролирует реализацию программы детского отдыха в детском 

оздоровительном лагере. 

Ведет отчетную документацию, взаимодействует с администрацией лагеря, 

законными представителями детей. 

Обеспечивает мероприятия по охране труда педагогического коллектива. 

Отвечает за эффективное управление, координацию и реализацию 

программы детского отдыха. 

Отвечает за координацию работы вожатых в части реализации программы. 

Участвует в решении сложных педагогических ситуаций осуществляет 

воспитательные процессы. 

Организует и контролирует перевозку детей в детский оздоровительный 

лагерь. 

Старший воспитатель/вожатый 

Отвечает за планирование и ведение документооборота. Отвечает за 

координацию деятельности вожатых и воспитателей. Отвечает за 

методическое сопровождение деятельности вожатых воспитателей  во  время  

пребывания  в  детском  оздоровительном  лагере на пути следования в/из 

него. Контролирует деятельность вожатых и воспитателей, а также отрядную 



работу. Участвует в обеспечении профилактических и организационных 

мероприятий по охране жизни и здоровья детей и вожатых. 

Руководитель пресс-центра 

Отвечает за методическое сопровождение деятельности юнкоров. 

Контролирует и направляет деятельность юнкоров. 

Отвечает  за подготовку информационного контента (текст, 

фото). 

Организует освещение информации, используя следующие хештеги 

(ключевое слово) #яюнармия #юнармейкоелето #юнармейскийлагерь 

Воспитатель 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей. 

Обеспечивает систематический контроль за соблюдением режима дня, 

питания, бытовых условий и санитарно-гигиенических норм. 

Обеспечивает контроль дисциплины и соблюдения внутреннего распорядка 

детского оздоровительного лагеря. 

Отвечает за профилактику и педагогическую коррекцию девиантного 

поведения и асоциальных проявлений. 

Отвечает за ведение отчетной документации. 
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1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989). 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) 

3. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду обороне" (ГТО)" 

4. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав

 ребенка 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016). 



5. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018). 

6. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017). 

7. Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 

01.05.2017). 

8. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей" от 28.12.2016 № 465-ФЗ. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1493 (ред. от 13.10.2017) "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы". 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года". 

11. Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения "ЮНАРМИЯ". 

12. Положение о юнармейском отряде. 

13. Государственное образовательное учреждение детский 

(юношеский) центр "Патриот". Методика проведения с 

воспитанниками военно-патриотических клубов военно-

тактических игр на местности. М., 2011 г. 

14. Огневая подготовка. Учебное пособие. – М.: Армпресс, 2002. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, 

В.А. Васнев – М.: Просвещение, 2009. 



16. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/ 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова – М.: 

Просвещение, 2013. 

17. Основы военной службы. Учебное пособие / А.Т. Смирнов, В.А. 

Васнев – М.: Дрофа, 2007. 

Электронные ресурсы 

https://yunarmy.ru 

Приложение  

 

Календарный план 

Дата Наименование мероприятий Ответственный Примечания 

4.07.22 Организационные мероприятия (выбор 

актива отряда, определение и уточнение 

планов совместной деятельности). 

Спортивные мероприятия. Спортивная 

эстафета. 

Проведение инструктажей по мерам 

безопасности, проведение тренировки по 

теме: «Действия руководящего состава 

лагеря по защите воспитанников при 

возникновении пожара в служебных 

помещениях, а также при совершении 

террористического акта» . 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

5.07.22 Проведение занятий по теме: «Порядок 

ориентирования на местности по компасу, 

карте и местным предметам» 

Спортивные мероприятия. Спортивная 

эстафета. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

6.07.22 Проведение занятий и соревнований по 

теме: «Подготовка к выходу на природу. 

Выход на природу. Организация бивачных 

работ». 

Спортивные мероприятия. Спортивная 

эстафета. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

7.07.22 Спортивные мероприятия. Игра в 

пионербол  

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

https://yunarmy.ru/


8.08.22 Проведение занятий по теме: «Порядок 

оказания первой помощи при различных 

повреждениях». Занятие 1 «Порядок 

оказания первой помощи при различных 

видах кровотечений». 

Спортивные мероприятия. Спортивная игра 

в баскетбол. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

11.07.22 Спортивные мероприятия. Развитие 

силовых качеств: сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа, поднимание и опускание 

туловища лежа на спине, сгибание и 

разгибание рук в висе на перекладине. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин  

 

12.07.22 Проведение занятий по теме: «Порядок 

оказания первой помощи при различных 

повреждениях», «Порядок оказания первой 

помощи при тепловом и солнечном ударах». 

Спортивные мероприятия. Спортивная игра 

настольный теннис. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

13.07.22 Спортивные мероприятия. Развитие 

выносливости: бег 1000м, 2000м. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин  

 

14.07.22 Спортивные мероприятия. Приемы 

самозащиты и нападения. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин  

 

15.07.22 Стрелковая тренировка. 

Спортивные мероприятия. Приемы 

самозащиты и нападения. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

18.07.22 Спортивные мероприятия. Пожарно-

спортивная эстафета. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

19.07.22 Спортивные мероприятия. Обучение игре в 

русскую лапту. Передачи теннисного мяча в 

парах, удары по мячу битой. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

20.07.17 Соревнования по волейболу 

Конкурс рисунков «Моя армия» 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

21.07.22 Проведение занятий по теме: «Современное 

стрелковое оружие. Меры безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами». 

Стрелковая тренировка. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

22.06.17 Спортивные мероприятия. Спортивная игра Воспитатели  



футбол. В. И. 

Климочкин 

23.07.22 Проведение занятий по теме: «Автомат 

Калашникова. Назначение, устройство, 

ТТХ, порядок неполной разборки и 

сборки». 

Стрелковая тренировка. 

Спортивные мероприятия. Развитие 

скоростных качеств: бег на короткие 

дистанции 30м, 60м, 100м. Бег с низкого 

старта. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин А.Н. 

 

25.07.22 Проведение занятий по теме: 

«Индивидуальное и групповое горное 

снаряжение» 

Спортивные мероприятия. Спортивная 

эстафета с предметами: мячи, скакалки, 

обручи. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

26.07.22 Спортивные мероприятия. Соревнование 

внутри отряда по многоборью: бег, прыжки, 

метания, отжимание, подтягивание, пресс. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

27.07.22 Проведение занятий по теме: «Пистолет 

Макарова. Назначение, устройство, ТТХ, 

порядок неполной разборки и сборки». 

Стрелковая тренировка. 

Спортивные мероприятия. Спортивная игра 

в баскетбол. 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

28.07.22 Проведение занятий по теме: «Средства 

индивидуальной защиты человека» 

Занятие 1: «Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания» 

Спортивные мероприятия. Развитие 

скоростно- силовых качеств . 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

30.07.22 Проведение занятий по теме: «Средства 

индивидуальной защиты человека» 

Занятие 2: «Средства индивидуальной 

защиты кожи» 

Спортивные мероприятия. Спортивная игра 

настольный теннис . 

Воспитатели 

В. И. 

Климочкин 

 

 

Примечания: Сроки и место проведения мероприятий могут изменяться в зависимости от 

согласования с другими организациями, погодных и иных условий. 

 


