Курское региональное отделение
Международной детско-юношеской общественной организации
содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию
«Ассоциация Витязей»
305007 г. Курск, ул. Энгельса, д.142-а. Тел. 8 (908) 129-14-67,748-002

Программа Всероссийского патриотического лагеря «Наследники Победы»,
приуроченного к 75-летию Победы в Битве на Курской дуге
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года)

Современный
национальный
воспитательный
идеал
это
высоконравственный, творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
(Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России).

Всероссийский
патриотический
лагерь
«Наследники
Победы»,
приуроченный к 75-летию Победы в Битве на Курской дуге, представляет собой
организацию и проведение 14-дневной лагерной смены для детей и молодежи
регионов РФ в возрасте от 11 до 17 лет. Реализация проекта пройдет в три этапа.
Первым этапом станет проведение Всероссийского конкурса сочинений на тему:
"Мой герой Курской Битвы", победа в котором будет являться основанием для
участия во Всероссийском лагере. По условию конкурса в нем будут участвовать
дети от 11 до 17 лет, предки которых сражались на Курской Дуге. Основным
этапом реализации проекта станет непосредственное проведение лагерной
смены. По программе лагеря участники проекта посетят исторические места
сражений, прослушают курс лекций по военной истории, встретятся с
ветеранами-участниками Курской Битвы, пройдут курс практических занятий по
работе с оружием, стрельбе, повышению уровня физической подготовки и др.
Третьим этапом проекта станет организация и проведение Телемоста "Героям
Курской Битвы посвящается..", в котором участники проекта презентует свой
лагерь перед отдыхающими других лагерей Курской области, расскажут им о
героических подвигах по время сражения, судьбах его участников. Реализация
проекта поможет повысить интерес у молодого поколения к изучению военной
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истории, сформировать чувство сопричастности к героическим событиям,
чувство гордости за свою страну и народ, верности и готовности к выполнению
гражданского долга. Пройдет повышение уровня патриотизма у молодых людей
и престижности профессии защитника Отечества.
Основными целями и задачами проекта являются:
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Основными целями проекта являются:
Цель проекта - организация и проведение Всероссийского патриотического
лагеря «Наследники Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Битве на
Курской дуге, в ходе которого будет реализован комплекс мероприятий по
повышению уровня патриотического сознания у детей и молодежи, воспитания
чувства сопричастности к памятным событиям и любви к Родине, интереса к
изучению истории Отечества и мотивации к служению в Вооруженных силах
РФ.
• Патриотическое воспитание молодежи
• Духовно-нравственное воспитание молодежи;
• Укрепление здоровья детей;
Для решения приоритетной задачи Российской Федерации в сфере
воспитания детей (в соответствии со Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года) и достижения поставленных
целей необходимо решить следующие задачи:
1. Определить и утвердить базу для проведения лагеря.
2. Привлечь к разработке программы специалистов по отечественной и
военной истории, педагогов, военнослужащих, специалистов по
патриотической работе с населением. Разработать и утвердить
программу лагеря.
3. Провести Всероссийский конкурс сочинений на тему: « Мой герой
Курской Битвы».
4. По результатам конкурса и сформировать количественный состав
участников лагеря.
5. Сформировать
педагогический
состав
работников
лагеря,
руководителей секций и направлений, распределить роли и
обязанности.
6. Провести Всероссийский лагерь и реализовать утвержденный комплекс
мероприятий, согласно календарному плану.
7. Организовать и провести итоговый телемост с подростками,
отдыхающими в других субъектах РФ.
8. Сформировать четко выстроенные ценности и идеалы у детей и
подростков, повысить уровень патриотизма и любви к Родине.
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9. Повысить уровень знаний об исторических событиях и памятных датах
в Отечественной истории.
10. Повысить уровень чувства гражданского долга и мотивации к
служению в рядах Вооруженных сил РФ.
11. Подвести итоги работы, выявить лучшие практики, составить план
мероприятий на следующий год.

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММЫ
На сегодняшний день государством реализуется множество программам и
проектов по повышению уровня патриотического воспитания, общекультурных
гражданских ценностей.
Д. Медведев на заседании правительства, посвященного ситуации в
обществе, отметил, что гражданско - патриотическим воспитанием нужно
заниматься и в школе, и в студенческих коллективах.
«Эта работа должна быть организована так, чтобы создавалось
соответствующее желание у наших молодых людей, школьников и студентов
изучать историю страны, создавалось ощущение причастности к сегодняшнему
дню и гордости, за те события, которые были в прежний период».
Программа проекта "Всероссийский патриотический лагерь "Наследники
Победы", приуроченный к 75-летию Победы в Битве на Курской дуге" позволит
воспитать у молодого поколения чувство сопричастности к событиям ВОВ,
пробудить интерес к детальному изучению истории участия в войне членов
своей семьи. Идея проекта соответствует основным задачам Программы
патриотического воспитания граждан РФ на 2016-2020 годы (активизация
взаимодействия
военно-патриотических
объединений
и
ветеранских
организаций; активизация интереса к изучению истории России и формирование
чувства уважения к прошлому нашей страны; углубление знаний граждан о
событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России
и ее регионов; повышение интереса граждан к военной истории Отечества).
Основные целевые группы, на которые направлена программа
• Дети и подростки;
• Количество участников: 100 человек.
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ
Программа представляет собой целостный комплекс воспитательных,
духовно-нравственных, спортивных, общественно-трудовых и интеллектуальноразвивающих мероприятий с элементами традиционной русской культуры. Весь
учебно-воспитательный процесс делится на следующие блоки:
1.

Физкультурно-оздоровительный блок
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• проведение утренней физической зарядки;
• организация и проведение отрядных и межотрядных спортивных
лагерных соревнований;
• занятия по хореографии;
• валеологические часы, беседы о здоровом образе жизни;
• проведение лекций по теории физической культуры и спорта;
«Олимпийские игры»
• История Олимпийского движения
•
футбол, пионербол, волейбол, шахматы, плавание, техника туризма,
тяжелая и легкая атлетика, АРМ-реслинг, стрельба из лука, дартц, настольный
теннис.
2. Военно-спортивный блок:
В ходе проекта пройдет будет реализован комплекс мероприятий по
повышению уровня военно-спортивной подготовки участников лагеря:
•
•
•
•
•
•

3.

1.
2.

3.
4.

5.

военно-тактические игры;
огневая подготовка, метание ножей;
спортивное ориентирование;
оказание первой медицинской помощи;
проведение межотрядных соревнований «Марш бросок»;
просмотр тематических документальных, мультипликационных и
художественных фильмов;
• теоретические занятия по военному делу.
Патриотический блок:
В ходе проекта пройдет будет реализован комплекс мероприятий по
повышению уровня патриотического сознания у детей и молодежи.
Увеличится уровень чувства сопричастности к памятным событиям и
любви к Родине, интереса к изучению истории Отечества и мотивации
к служению в Вооруженных силах РФ.
Дети и подростки получат детальные знания об истории ВОВ, смогут
пообщаться с ее участниками.
встречи с интересными людьми
2.1 не менее 5 встреч и с ветеранами - участниками Битвы на Курской Дуге;
2.2 беседы и панельные дискуссии с партнерами проекта (Федеральное
агентство по делам молодежи; Роспатриотцентр; Комитет по делам
молодежи и туризму Курской области; Комитет образования и науки
Курской
области;
Международная
общественная
организация
«Ассоциация Витязей»; ООО "Бессмертный полк России"; Российская
Ассоциация Героев).
Образовательная программа не менее 10 лекций о событиях, участниках,
хронике Битвы на Курской Дуге.
Экскурсия участников в Государственный военно-исторический музейзаповедник "Прохоровское поле" (интерактивная программа «Ни шагу
назад!»).
Экскурсия участников на Мемориал "Тепловские высоты" и памятную
стелу «Ангел мира».
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6. Обзорная экскурсия по г. Курску «Курск - город Воинской Славы»
6.1 .Мемориальный комплекс «Курская дуга»;
6.2. Мемориальный комплекс «Памяти павших в годы ВОВ»;
6.3. Памятник медицинским работникам, погибшим во время Великой
Отечественной войны;
6.4. Памятник «Танкистам-героям Курской битвы»;
6.5. Памятник К.К. Рокоссовскому;
6.6. Памятник Кате Зеленко;
6.7. Военно-исторический музей «Юные защитники Родины».
6.8. Стела «Героям-курянам»
7. Изучение государственной символики РФ;
8. Каждодневный исторический календарь;
9. Ежедневное напутственное обращение к воспитанникам и подведение итогов
прошедшего дня во время построения у флагштока;
10. Награждение и поощрение воспитанников по заслугам установленными
знаками отличия и подарками;
11 .Разучивание строевых, военно-патриотических и песен военных лет.
4.
Трудовой блок «Дружина» (развитие у детей и подростков трудовых
навыков и умений, наклонности к профориентации):
® дежурства детей в отрядах и по лагерю;
• дела по благоустройству территории лагеря и отряда;
• конкурсы (на лучшее творческое дежурство по лагерю, на лучшее
отрядное место, на самую уютную комнату).
5.

Досуговые мероприятия:
• просмотры мультфильмов, художественных фильмов;
• вечернее дело;
• тематические конкурсы «Сударушка», «Юные герои», КВН, «Что? Где?
Когда?» (тема игры значимые события истории Великой Отечественной
войны (Блокада Ленинграда, Битва под Москвой, Героическая оборона
Сталинграда и другие), экономические игры и др.;
• концерты с участием исполнителей военно-патриотических песен и песен
военных лет.
Блоки программы реализуются через работу мастер-классов, лекций,
экскурсий и тематических творческих мастерских.
Творческая
Формы работы
Руководитель
Мастерская
«Олимпийские Ребята выбирают спортивную секцию Инструкторы КРО
игры»
для занятий: стрельба из винтовки и лука, «Ассоциация
футбол, пионербол, волейбол, шахматы, Витязей»
настольный теннис, метание ножей,
дартц.
"Марш-бросок" Спортивные состязания для участников Инструкторы КРО
лагеря с целью погружения их в «Ассоциация
атмосферу военного времени и создания Витязей»,
чувства сопричастности к памятным привлеченные
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«лэп»
«Любите
песни»
«Курс
молодого
бойца»

событиям.
работники.
Разучивание
строевых,
военно- Музыкальный
эти патриотических и песен военных лет.
работник
Прохождение Курса молодого бойца,
подготовленного с учетом возрастных и
физиологических характеристик, а также
требованиями норм ГТО

Инструкторы КРО
«Ассоциация
Витязей»,
привлеченные
работники.
«Юный
Ребята обучаются азам журналистики, Руководитель
журналист»
учатся искать и видеть новости, готовить пресс-центра
репортажи. Ежедневно перед вечерним
делом выходит выпуск новостей с
использованием
фото и видео
материалов о событиях, произошедших в
лагере.
«Танц-пауза»
Ребята
обучаются
основным Хореограф
танцевальным движениям, элементам
различных стилей.
«Основы
Обучение основам техники туризма - Привлеченные
техники
установка и снятие палатки, упаковка специалисты
туризма»
рюкзака, разбитие бивака, вязка узлов,
спуск по реке на байдарках.
«Наследники
Курс лекций по военной истории в Приглашенные
Победы»
рамках
проведения
лагеря
с Спикеры.
приглашенными спикерами.
«Послы
Проведение встреч с участниками Инструкторы КРО
Победы»
лагерей Курской области, с целью «Ассоциация
воспитания чувства сопричастности к Витязей»,
памятным событиям и любви к Родине.
привлеченные
работники.
Телемост
Проведение телемоста с участниками Горохов В.С.
"Героям
лагерей
Волгоградской
области.
Курской Битвы Совместное
написание
послания
посвящается..." потомков от правнуков Героев Курской
и Сталинградской Битвы.
23 Августа
День закрытия лагеря. Встреча почетных Горохов В.С.
День разгрома гостей Курской области. Возложение
советскими
цветов к вечному огню. Митинг на
войсками
Мемориале памяти погибших в годы
немецкоВеликой Отечественной Войне.
фашистских
войск в
Курской битве
(1943 г.)
Итоговая
Итоговая областная конференция с Горохов В.С.
конференция
презентацией итогов работы лагеря,
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обсуждение проблем
воспитания в школах

патриотического

Реализация
программы
Всероссийский
патриотического
лагеря
«Наследники Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Битве на Курской
дуге предусматривает активное участие в планировании и проведении смены
органов самоуправления.
РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Этапы реализации программы на 2018 год
I этап. Подготовительный - январь - февраль-март
Разработка программы, методик, сценариев. Прогноз летней занятости
членов «Ассоциации Витязей». Привлечение сторонних желающих принять
участие в смене. Организация курсов «Школа вожатых» на базе Курского
государственного университета.
Утверждение базы для проведения лагеря
II этап. Организационный - апрель- май
Подведение итогов всероссийского конкурса сочинений на тему: "Мой
герой Курской битвы" Формирование списков отрядов, подготовка реализации
программы, корректирование планов с педагогами и специалистами, создание
нормативно-правовой базы. Подготовка лагеря к приему детей. Формирование
педагогического состава работников лагеря (на конкурсной основе).
III этап. Практический - август
Практическая реализация программы.
IVэтап. Аналитический - сентябрь
Анкетирование родителей детей принявших участие во Всероссийском
патриотическом лагере «Наследники Победы». Обобщение результатов
практической работы, коррекция программы, планирование дальнейшей
деятельности.
Этапы решения педагогической задачи создания и развития
временного детского коллектива в условиях лагерной смены
ЭТАП
1 этап

ЗАДАЧИ

СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ

Знакомство в отряде,
установление межличностных
связей, складывание отношений,
формирование микро-групп,
формирование органов
самоуправления.
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Игры, знакомства, отрядные
огоньки, мероприятия на
взаимодействие в группе, выборы
в органы самоуправления.

2 этап

Развитие отрядных коллективов, Коммуникативные игры,
установление отрядных связей,
дружинные общелагерные
формирование общих традиций
мероприятия, работа творческих
смены, реализация принципов
мастерских, деятельность органов
взаимодействия, сотрудничества, самоуправления.
взаимопомощи.

3 этап

Формирование общелагерного
коллектива, реализация
принципов самоуправления.

Время
8.00
8.15
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
16.30
17.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.20
22.15
23.00

Проведение заключительного
ПВД (похода выходного дня).

ТИПОВОЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ:
Событие
Подъем
Зарядка
Завтрак
Уют
Образовательная программа
"В разведку!" военно-тактическая игра.
Создание карты "Города герои"
Обед
Тихий час
Полдник
Город мастеров (Приглашенные специалисты)
Олимпийские игры/подготовка к вечернему делу
Ужин
Исторический календарь
Вечернее дело "Города герои"
Второй ужин
Вечернее дело "Города герои"
отрядный круг/рефлексия дня
Отбой

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
—» повышение уровня чувства сопричастности к памятным событиям и любви к
Родине, интереса к изучению истории Отечества и мотивации к служению в
Вооруженных силах РФ;
—» профессиональная ориентация по направлениям: воинская служба,
физическая культура и спорт, история, педагогика укрепление духовного и
физического здоровья детей и подростков, приобретение новых полезных
знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и
самодеятельности;
—» повышение уровня физической подготовки участников
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-» воспитание гармонично развитой личности, здоровой в физическом и
моральном отношении, духовно полноценной молодежи, имеющей
активную гражданскую позицию и развитое патриотическое сознание;
—» формирование устойчивой, позитивной жизненной позиции по отношению к
здоровому образу жизни.
—» деятельность лагеря планируется как ежегодная программа летнего отдыха
детей;

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА:
После реализации проекта планируется проведение ряда аналогичных
проектов - Всероссийских лагерей, темой которых станут другие значимые
события истории Великой Отечественной войны (Блокада Ленинграда, Битва
под Москвой, Героическая оборона Сталинграда и другие). Проведение II
Всероссийского лагеря, приуроченного к 75 - й годовщине Снятия блокады
Ленинграда намечено на июнь 2019 года.
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АНКЕТА УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО ЛАГЕРЯ
Ф .И .О . _

_

____________________________________________________________ ___

Дата рождения, полных лет на 11 августа 2018 г.
Фото 3x4
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Регион проживания_________________________
Спортивные увлечения:______________________
Творческие увлечения:______________________

Что ждете от лагеря:____________________________________
Пожелания организаторам лагеря:________________________

Место учебы (класс)____________________________________
Рост и российский размер ф у тб о л к и :________ ________ __
Домашний адрес (прописка)______________________________
Домашний т е л е ф о н _____________________ __________ _ _
Мобильный телефон____________________________________
Родители (Ф.И.О., место работы, должность, рабочий телефон):
Отец:_________________________________________________
Мать:

