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Информационная карта проекта 

 

1 Полное название проекта Профильная смена лагеря с дневным 

пребыванием детей МОАУ СОШ № 5 

г. Зеи «Отряд Особого Назначения» 

2 Цель проекта Создание условий для формирования у 

подростков и молодежи чувства 

патриотизма и гражданственности, 

положительной мотивации к службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

3 Форма проведения Мероприятия военно-патриотической 

и оборонно-спортивной 

направленности 

4 Специализация проекта 

(направление деятельности) 

Военно-патриотическое направление 

5 Краткое содержание проекта Профильная смена включает в себя 

мероприятия, направленные на 

оздоровление, обучение, развитие 

гражданственности, патриотических 

качеств подростков. 

Смена включает в себя несколько 

модулей:  

1. Спасательное дело. 

2. Медицина. 

3. Военная подготовка. 

4. КСУ. 

5. История, право. 

В конце смены будет организована 

тактическая игра, где участники смены 

смогут продемонстрировать 

полученные знания и навыки. 

6 Ожидаемый результат В результате реализации программы 

смены  участники: 

-  овладеют базовыми знаниями по 

военной истории государства, истории 

родного края, основам военной 

службы в Российской Армии; 

-  повысят уровень своего  



физического развития через систему 

оздоровительных мероприятий и 

реализацию комплекса  спортивных 

соревнований по военно-прикладным 

видам спорта; 

-  раскроют  свой творческий 

потенциал через систему творческих 

мероприятий смены и обретут навыки 

продуктивной организации своего 

свободного времени; 

-  сформируют навыки детского 

самоуправления 

7 Автор проекта Ефимова Галина Петровна, 

заместитель директора МОАУ СОШ 

№ 5 г. Зеи 

8 Руководитель проекта Андреев Анатолий Анатольевич, 

руководитель ВПК «Молодая гвардия» 

9 Название проводящей 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Зеи 

10 Адресат проектной 

деятельности 

Участники профильной смены в 

возрасте 10-14 лет 

11 Телефон, факс, электронный 

адрес 

8(41658)31233,  

schooi5_zeya@mail.ru 

12 Предполагаемая база 

проведения 

МОАУ СОШ № 5 г. Зеи 

13 География участников 

проекта 

Участниками проекта станут 

обучающиеся школ города Зеи 

14 Количество участников 

проекта 

20 

15 Сроки проведения Продолжительность профильной 

смены – 10 дней. 

Начало проекта – 01 июня 2021 года 

Окончание проекта – 11 июня 2021 

года 

16 Кадры Работники МОАУ СОШ № 5 и 

социальные партнёры образовательной 

организации: Зейский филиал ФГКУ 

"ОВО ВНГ России по Амурской 



области", ПЧ № 10, в/ч 23019 

17 Условия участия в проекте Софинансирование из собственных 

средств, средств родителей и 

спонсоров 

18 Имеющийся опыт 

реализации проекта 

На данный момент реализован проект 

«#Делаем!», ставший в 2019 году 

победителем в номинации «Ради 

жизни на Земле» муниципального 

конкурса проектов «Общественное 

признание». Проект был направлен на 

создание в школе дополнительного 

пространства для занятий физической 

подготовкой кадетов школы (ремонт 

школьного тира и спортивного зала в 

подвальном помещении) 

19 Финансовое обеспечение 

проекта 

Финансирование осуществляется 

частично за счёт муниципального 

бюджета и средств родителей. Из 

областного бюджета необходимы 

средства на приобретение лазерного 

тира, установки для отработки 

навыков скалолазания (скалодром), а 

также для покупки необходимого 

наградного материала – грамот, 

дипломов, сертификатов, медалей и 

кубков. 

Для приобретения сладких призов 

участникам смены будут привлечены 

спонсорские средства. 

Для проведения смены необходимы 

средства в размере 290200 (двести 

девяносто тысяч двести) рублей. 

20 Особая информация и 

примечания 

Для реализации проекта будут 

привлечены социальные партнёры 

МОАУ СОШ № 5: Зейский филиал 

ФГКУ "ОВО ВНГ России по 

Амурской области", ПЧ № 10, в/ч 

23019 

 



Проект профильной смены «Отряд Особого Назначения» 

 

Планирование стратегии проекта 

 Актуальность проблемы: в последнее время в молодёжной среде 

пропагандируется равнодушное отношение к судьбе страны, дети чаще 

проводят время за компьютерами и ценят свои гаджеты больше, чем живое 

общение со сверстниками и взрослыми, полезное для себя и общества 

времяпрепровождение. Как показывает опыт работы, самым действенным 

методом привлечения молодёжи к военно-патриотическому направлению 

служит их погружение в «специальную» среду, где молодые люди на 

практике освоят некоторые виды военной подготовки, проверят себя на 

выносливость, познакомятся с разновидностями воинской службы, общаясь с 

представителями военных подразделений и государственных служб. 

 Оборонно-спортивные мероприятия, занятия спортом, соревнования, 

строевая и огневая подготовка, тактические игры… Это неполный список 

мероприятий, которые ожидают участников профильной смены, 

направленной на военно-патриотическое воспитание! Можно сказать, что 

они на деле пройдут «Школу молодого бойца». Накопленные знания и опыт 

позволят подросткам сформировать правильное, положительное отношение к 

службе в рядах Российской Армии, осознать важность своей принадлежности 

к судьбе Российской Федерации, понять, насколько велико значение 

исторического прошлого нашей страны.  

 Цель проекта – создание условий для формирования у подростков и 

молодежи чувства патриотизма и гражданственности, положительной 

мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Задачи: 

 1. Создание эффективной системы патриотического воспитания в 

условиях лагеря с дневным пребыванием детей. 

 2. Профилактика правонарушений и асоциального поведения среди 

подростков. 

 3. Укрепление здоровья детей и выработка у них навыков здорового 

образа жизни. 

 4. Расширение позитивного социального опыта подростков, 

формирование и развитие у них социально-значимых ценностей 

гражданственности и патриотизма. 

 5. Улучшение физической подготовки и подготовки по основам 

военной службы через систему мероприятий по военно-прикладным видам 

спорта и проведения профильных часов. 



 6. Стимулирование процесса овладения детьми навыками позитивного 

общения в природе и обществе. 

 7. Раскрытие творческих, интеллектуальных, спортивных способностей 

каждого ребёнка. 

 8. Получение специальных знаний и овладение умениями по 

предлагаемым специальностям. 

 9. Создание условий для достижения ситуации успеха каждым 

ребенком. 

 10. Коррекция асоциального поведения детей. 

Участники проекта: обучающиеся школ города Зеи, кадеты МОАУ 

СОШ № 5, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

Сроки реализации проекта: профильная смена «Отряд Особого 

Назначения» будет реализована с 01.06.2021 г. по 11.06.2021 г. 

Кадровое обеспечение проекта: 

Руководитель проекта - 1 человек. 

Педагоги - 3 человека. 

Медицинский работник -1 человек. 

Повар - 1 человек. 

Кухонный рабочий – 1 человек. 

Технический работник - 1 человек.  

Материально-техническое обеспечение: 

Подвоз детей к месту проведения экскурсий осуществляет транспорт 

МКУ «ЦО МОО г. Зеи». 

Базу для отработки навыков стрелкового и спасательного дела 

предоставляют воинские части города, а также ПЧ № 10 г. Зеи. 

Для проведения занятий по подготовке участников смены и проведения 

мероприятий военно-патриотической, спортивной и творческой 

направленности будут использованы следующие помещения МОАУ СОШ № 

5 г. Зеи: 

- тир; 

- спортивный зал; 

- актовый зал; 

- спортивная площадка, стадион; 

- кабинет информатики; 

- кабинет ОБЖ; 

- кабинет истории. 

Используется следующее техническое и спортивное оборудование: 

- скалодром; 

- пневматический и лазерный тир; 

- манекен для отработки реанимационных мероприятий; 

- макеты автоматов для отработки разборки-сборки; 

- комплекты химической защиты; 



- спортивный инвентарь школы. 

Для проведения мероприятий интеллектуальной и творческой 

направленности будут использоваться: 

- мультимедийный проектор, экран; 

- принтер для цветной и чёрно-белой печати; 

- музыкальная аппаратура. 

Инновационные педагогические технологии: 

• Технология сотрудничества.  

• Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. 

• Игровые технологии.  

• Информационно - коммуникационные технологии. 

• Коллективное творческое дело. 

• Погружение, концентрирование. 

Описание проекта (основное содержание):  

 Профильная смена проводится по методике «погружения». Участники 

прибывают в лагерь в военно-полевой форме, в течение смены их жизнь и 

деятельность регламентируется правилами внутреннего распорядка, 

основанными на Уставе внутренней службы ВС РФ. Если сравнить с видами 

войск Российской Федерации, то отряд профильной смены похож на учебное 

подразделение бойцов группы специального назначения. Для выполнения 

поставленной задачи бойцу специального назначения требуется большое 

количество знаний и умений, как прикладного, так и интеллектуального 

порядка. Программа смены направлена на то, чтобы возбудить живой 

интерес подростка к овладению различными видами деятельности в процессе 

«погружения в ситуацию».  

 В ходе смены участники проходят теоретический и практический 

курсы: 

- основы спасательного дела; 

- правовая подготовка и историко-краеведческая работа;  

- строевая подготовка и основы военной службы; 

- военно-спортивная подготовка (изучение оружия Российской армии, 

тактическая подготовка; стрельба, преодоление полосы препятствий, 

совершение марш-бросков, основы рукопашного боя); 

- первая медицинская помощь; 

- деятельность в составе пресс-центра. 

 Программа профильной смены построена таким образом, чтобы 

участники не только отдохнули, но получили возможность развить свои 

интеллектуальные, творческие, спортивные и коммуникативные 

способности, получили возможность оздоровиться. 



В ходе реализации проекта предполагается привлечь все имеющиеся 

ресурсы образовательной организации для достижения поставленных целей и 

задач. Также планируется привлечь социальных партнёров МОАУ СОШ № 5 

для проведения мероприятий практической значимости (тактические игры, 

спортивные соревнования, знакомство с видами воинской и государственной 

службы, экскурсии в пожарную и воинскую части). 

На профильную смену «Отряд Особого Назначения» будет набран 

отряд учеников, обучающихся в образовательных организациях города Зеи в 

возрасте от 10 до 14 лет, особое внимание будет уделяться детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Профильная смена будет реализована на базе МОАУ СОШ № 5. Для 

этого на территории школы есть все необходимые помещения: спортивный 

зал, библиотека, комната отдыха (отрядная), актовый зал, стрелковый тир 

(для занятия стрелковой подготовкой), столовая, стадион, учебная комната 

для занятия ОБЖ. 

Тир необходимо переоборудовать: помимо пневматических винтовок, 

необходимо установить два лазерных тира (один – с пистолетом, второй – с 

винтовкой). Пневматический и лазерный тир – основа подготовки будущих 

бойцов к соревнованиям по стрельбе, к участию в профильных военно-

патриотических сменах, межмуниципальных и региональных смотрах ВПК. 

Занятия стрельбой будут проводиться не только на территории 

школьного тира, а также на территории тира войсковых частей города.  

Занятия строевой подготовкой могут проводиться как в помещении 

школы (спортивный зал, холл), так и на улице. Заниматься спортом 

участники смены смогут в спортивном зале, на стадионе и установленных на 

улице турниках. К занятиям будет привлечён учитель физкультуры. Также 

для занятий спортом своё помещение предоставляют сотрудники ПЧ № 10, 

которые будут привлечены для реализации с участниками смены модуля 

«Спасательное дело». 

В школьном спортзале будет установлено оборудование для отработки 

навыков скалолазания, скалодром. Преподавать основы скалолазания могут 

сотрудники ПЧ № 10, а также учитель ОБЖ и НВП. 

Основы первой медицинской помощи будут преподавать фельдшер 

школы и приглашённые студенты медицинского колледжа. Ребятам на 

практике удастся освоить наложение повязок, шин, транспортировку 

пострадавших, некоторые виды массажа, искусственное дыхание, и т.д. Для 

отработки навыков реанимации пострадавших имеется специализированный 

манекен. 



Исторические викторины, квест-игры будут проводить волонтёры, 

привлечённые к работе лагеря с дневным пребыванием детей МОАУ СОШ 

№ 5. Также волонтёры могут оказывать помощь в проведении тактических 

игр и в оценивании результатов участников смены. 

В конце смены будет проведена тактическая игра на местности, 

соответствующая тематике изученного материала. Участники смены смогут 

продемонстрировать основы начальной военной подготовки, которые они 

получат в ходе реализации профильной смены. 

Ожидаемый результат: 

 В результате реализации программы смены  участники должны: 

-  овладеть базовыми знаниями по военной истории государства, истории 

родного края, основам военной службы в Российской Армии; 

-  повысить уровень своего  физического развития через систему 

оздоровительных мероприятий и реализацию комплекса  спортивных 

соревнований по военно-прикладным видам спорта; 

-  раскрыть  свой творческий потенциал через систему творческих 

мероприятий смены и обрести навыки продуктивной организации своего 

свободного времени; 

-  сформировать навыки детского самоуправления. 

           На основе реализации всех мероприятий, входящих в программу 

смены, планируется заложить в подростках основные личностные качества 

гражданина-патриота своего Отечества.  

 

Модули профильной смены 

 

№ п/п Модуль Кол-во часов 

1 Спасательное дело 3 

2 Медицина 3 

3 Военная подготовка 4 

4 КСУ 4 

5 История, правовые основы  3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок дня участников смены 

 

Приём детей 08.00-08.30 

Зарядка, построение 08.30-09.00 

Завтрак 09.00-09.30 

Работа по плану отряда, работа 

модулей, общественно полезный труд 

10.00-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Мероприятия на свежем воздухе 12.30-13.00 

 

 

 

 

 

 

 


