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Программа летней профильной смены  

военно-патриотической  направленности  

МБОУ «ООШ № 8» 

«Юный патриот» (далее Военно-патриотическая смена) 

 

№ Компоненты  Содержание  

1 Актуальность программы Всероссийское  детско-юношеское  военно- 

патриотическое  общественное  движение 

"ЮНАРМИЯ"  создано  по  инициативе 

Министерства обороны Российской Федерации в 

2016 году и содействует патриотическому 

воспитанию  подрастающего  поколения и 

всестороннего развития личности. 

Актуальность программы детского отдыха военно-

патриотической смены "Юный патриот" 

обусловлена интересом в детско-подростковой 

среде к движению "ЮНАРМИЯ" 

2 Цель 

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. 

3 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. 

4 Адресаты 

программы 

Обучающиеся МБОУ «ООШ № 8» 

Возраст участников программы: 

6-13 лет 

5 Сроки 

реализации 

Продолжительность программы: 

21 день дневного пребывания 

6 Количество 

участников 

программы 

I-150 человек  

 

7 Игровая модель Игровая  модель  программы  включает 



смены соревновательный элемент. Каждый юнармейский 

отряд зарабатывает "звезды", принимая активное 

участие в мероприятиях смены и выполняя задания. 

Юнармейский  отряд,  который  получает 

максимальное количество "звезд", объявляется 

победителем смены, получает кубок и право 

открыть парад юнармейцев. 

Наряду с традиционными видами активности, в  

программу  включены  дополнительные: 

тактические игры  трудовые акции, походы 

(экскурсии) к местам боевой славы, в воинскую 

часть, встречи с героями страны, 

ветеранами и участниками боевых действий. 

В рамках игровой модели реализуются 4 вида 

подготовки, составляющие основу программы 

детского отдыха "Военно-патриотической смены 

"Юный патриот". 

8 Ключевые дела 

смены 
Курсы подготовки: 

Начальная военная подготовка 

Общественно-государственная подготовка 

Физическая подготовка 

Специальная подготовка 

Мероприятия: 

Вводная игра "Проверка на прочность" 

Интеллектуальная битва "Сила ума" 

Конкурс "Статен в строю, силен в бою" 

Полоса препятствий 

Турнир лидеров "Один за всех" 

Тактическая игра на местности "Дорога 

победителей" 

9 Требования к 

реализации 

программы 

Мероприятия программы детского отдыха 

"Военно-патриотической смены "Юный патриот" 

необходимо проводить с учетом возрастных, 

психолого-педагогических  и  физических 

особенностей детей и подростков. 

 

10 

 

Планируемые  

результаты смены 

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. 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность программы 

Историческое значение каждого русского  человека  измеряется его  заслугами  Родине, 

его человеческое достоинство – силой его патриотизма. 

                                                                                                                    Н.Г. Чернышевский 

 

Актуальность программы летней профильной смены при школе военно-патриотической  

направленности «Юный патриот» обусловлена интересом в детско-подростковой среде к  

Всероссийскому  детско-юношескому  военно-патриотическому общественному 

движению "ЮНАРМИЯ" (далее – движение "ЮНАРМИЯ"). 

Программа  военно-патриотической  смены  "Юный патриот" способствует развитию 

морально-волевых качеств личности и расширению кругозора у детей и подростков, дает  

детям  и  подросткам  возможность  вступить в движение "ЮНАРМИЯ". 

Погружая ребенка в атмосферу юнармейской смены, 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. 

 

Участники программы 

Участниками военно-патриотической смены могут быть дети и подростки, МБОУ «ООШ 

№ 8» г. Советска. 

Возраст участников программы 6-13 лет 

Педагогическая идея 

Педагогическая идея программы основывается на следующих принципах: 

-педагогический процесс строится в соответствии с возрастными и 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.). 

Кадровые ресурсы 

Для реализации программы детского отдыха военно-патриотической смены "Юный 

патриот" предполагается следующий педагогический состав: 

1. Руководитель программы/начальник смены -  1 

2. Старшие воспитатели  - 11 

3. Руководитель пресс-центра - 1 

5. Инструктор по спорту -1 

6. Вожатые – 10 

 

Данный персонал выполняет следующий функционал: 

Руководитель программы/начальник смены: осуществляет руководство сменой, несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Контролирует реализацию программы военно-

патриотической смены. Ведет отчетную документацию, взаимодействует с 

администрацией  МБОУ «ООШ № 8», законными представителями детей. 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 по маршруту выездных экскурсий. 

Старшие воспитатели: 

-обеспечивают охрану жизни и здоровья детей; 

-обеспечивают систематический контроль за соблюдением режима дня, питания, бытовых 

условий и санитарно-гигиенических норм; 

-обеспечивают контроль дисциплины и соблюдения внутреннего распорядка; 

-отвечают за профилактику и педагогическую коррекцию девиантного 

поведения и асоциальных проявлений; 

-отвечает за координацию деятельности вожатых; 

-за методическое сопровождение деятельности вожатых во время пребывания в детском 

оздоровительном лагере; 

-контролируют деятельность вожатых, а также отрядную работу; 

-участвуют в обеспечении профилактических и организационных мероприятий по охране 

жизни и здоровья детей и вожатых. 

Руководитель пресс-центра: 

- отвечает за методическое сопровождение деятельности юнкоров  (1 от отряда); 

контролирует и направляет деятельность юнкоров; 

-отвечает за подготовку информационного контента (текст, фото и видеоматериалы) и его 

передачу руководителю смены; 

Вожатый: 

-обеспечивает охрану жизни и здоровья детей;  

-обеспечивает контроль за режимным распорядком дня;  

-отвечает за организацию деятельности и развитие временного детского коллектива во 

время пребывания в детском оздоровительном лагере; 

-отвечает за реализацию мероприятий, направленных на развитие 

творческого потенциала детей и подростков, укрепление их здоровья 

и формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни; 

-организовывает проводит строевую и спортивную подготовку детей. 



 

План-сетка программы летней профильной смены 

военно-патриотической  направленности 

«Юный патриот» МБОУ «ООШ № 8» 

 

День Блок занятий 

 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка  

09:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 11:00 Размещение по отрядным комнатам 

11:00 – 11:30 Инструктаж по технике безопасности 

11:30 – 12:00 Игры на знакомство, 

командоформирование и выявление лидеров 

12:00 – 13:00 Обед  

13:00 – 14:30 Тропа доверия 

2. 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка  

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 09:40 Линейка открытия смены 

09:40 – 10:10 Занятия по курсу №1 

10:10 – 10:15 Занятия по курсу №2 

10:15 – 10:55 Игры на закрепление знакомства, и 

командоформирование. Подготовка видеоматериалов 

для конкурса "Видеовизитка" 

11:00 – 11:40 Спортивные и подвижные игры. 

11:45 – 13:00 Вводная игра "Проверка на прочность" 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30 Занятия по курсу №3, №4 

3 08:30 – 09:00 Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 09:40 Построение 

09:40 – 09:45 Занятия по курсу №1, №2 

09:45 – 10:25 Занятия по курсу № 3, №4 

10:30 – 13:00 Бассейн / спортивные и 

подвижные игры / подготовка видеоматериалов 

для конкурса "Видеовизитка" 

13:00 – 13:30 Обед 

14:00 – 14:30 Спортивные и подвижные 

игры / отрядная работа 

4 08:30 – 09:00  - Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 09:40 Занятия по курсу №1, №2 

09:40 – 09:45 Занятия по курсу №3, № 4 

09:45 – 13:00 Бассейн / спортивные и 

подвижные игры / экскурсия / отрядная работа 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30 Интеллектуальная игра 

"Ратные страницы истории 

Отечества" 

5 08:00 – 09:00 Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 10:40 Театр теней "Истории славных побед" 

10:40 – 13:00 Бассейн / спортивные и подвижные игры / экскурсия / 

отрядная работа  

13:00 – 13:30 Обед 

14:00 – 14:30 Занятие по курсу №3, № 4 



6 08:30 -09:00 Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 11:00 Занятие по курсу №3, № 4 

11:00 - 13:00 Полоса препятствий 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 -14:30 – Просмотр кинофильма/дискотека 

 

7 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка  

09:00 – 09:30 -Завтрак 

09:30 – 10:10 - Занятия по курсу №1, №2 

10:20 – 13:00 - Ток-шоу "Сто вопросов к взрослому" 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30  Занятие по курсу №3, №4/ Спортивные и подвижные 
игры 

8 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка  

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 10:30 Занятия по курсу №1, №2 

10:30 – 11:30 Занятия по курсу №3, №4 

11:30 – 12:30 Обед 

12:30 – 14:30 Соревнование "Огневой рубеж" 

9 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка  

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:35 – 10:25 Занятия по курсу №1,№2 

10:30 – 11:10 Занятие по курсу №3, №4 

11:20 – 13:00 Бассейн / спортивные и 

подвижные игры / экскурсия / отрядная работа 

13:00 – 13:30 Обед 

13:40 – 14:30 Интеллектуальная битва 

"Сила ума" 

10 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:45 –11:10 Детективная игра "В 

поисках разведчика" (1 часть) 

11:20 – 13:00 Бассейн / спортивные и подвижные игры / экскурсия / 

отрядная работа 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30 Детективная игра "В поисках разведчика"(2 часть) 

11 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:45 – 13:00 Экскурсия в воинскую часть 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30 Занятие по курсу №3, №4 

12 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 10:25 Занятия по курсу №1,№2 

10:30 – 11:10 Занятия по курсу №3, №4 

11:20 – 12:00 Соревнования "Военизированная эстафета" 

12:00 – 13:00 Час памяти "От героев былых времен…"  

(1 часть) 

13:00 – 13:30 Обед 

13:40-14:30Час памяти "От героев былых времен…" (2 часть) 



13 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:35 – 10:25 Занятия по курсу №1, №2 

10:30 – 11:10 Занятия по курсу №3, №4 

11:20 – 13:00 Бассейн / спортивные и 

подвижные игры / экскурсия / отрядная работа 

13:00 – 13:30 Обед 

13:35 – 14:30 Квест-игра "Радиошифровка" 

14 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:45 – 10:25 Занятия по курсу №1,№2 

10:30 – 11:10 Занятия по курсу №3, № 4 

11:20 – 13:00 Стартин "В ритме танца" 

13:00 – 13:30 Обед 

13:40 – 14:30 Стартин "В ритме танца" 

15 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:45 – 11:10 Турнир лидеров "Один за всех" 

11:20 – 13:00  Бассейн / спортивные и 

подвижные игры / экскурсия / отрядная работа 

13:00 – 13:30 Обед 

13:40 – 14:30 Конкурсно- развлекательная программа  

"Мы вместе" 

16 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:45 – 10:25 Занятия по курсу №1 

10:30 – 11:10 Занятия по курсу №2 

11:20 – 13:00 Бассейн / пляж / спортивные и 

подвижные игры / экскурсия / отрядная работа 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30 Занятие по курсу №3,№4 

17 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:35 – 10:25 Занятия по курсу №1, №2 

10:30 – 11:10 Занятия по курсу №3, №4 

11:20 – 13:00 Бассейн / спортивные и подвижные игры / экскурсия / 

отрядная работа / подготовка к мероприятию 

13:00 – 13:30 Обед 

13:35 – 14:30 Патриотический час "Сыны Отечества" 

18 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 –13:30 Конкурс "Статен в строю, силен в бою" 

13:00 – 13:30 Обед 

 13:30 -14:30  Музыкально-игровой час "Фанфары трубят" 

19 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 –12:45 Тактическая игра на местности  

"Дорога победителей" 

13:00 – 13:30 Обед 

13:40 –14:30 Тактическая игра на местности 

 "Дорога победителей" 



20 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 09:40 Построение 

09:40 – 13:00 Парад юнармейских отрядов. Церемония награждения 

участников смены. Торжественная церемония приема новых 

участников в юнармейцы 

13:00 – 13:30  Обед 

13:00 – 14:30 Акция "Почтовый конверт" и операция "Чемодан" 

21 8:30- 9:00 – Общее построение, зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 13:00 Уборка и сдача отрядных комнат 

13:00 – 13:30 Обед 

 

 

ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1 июня – Международный день защиты детей. 

6 июня – День русского языка 

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I 

12 июня – День России. 

22 июня – День памяти и скорби. 

 



План занятий по основному блоку программы (21 день) 

 

 КУРСЫ    

День 1. Начальная 

военная 

подготовка 

2.Общественно- 

государственная 

подготовка 

3. Физическая 

подготовка 

4.Специальная 

подготовка 

Мероприятие  Испытание 

 

 

 

 

 

       НЕТ 
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1                 Проведение организационных мероприятий Огонёк знакомства 

"Секрет дружбы" 

2 Строевая 

подготовка 

Инструктажи по ТБ 

и ПБ 

 

Общефизическая 

подготовка 

 

Тревога. 

Учебная 

эвакуация 

Вводная игра 

"Проверка 

на прочность" 

3 Строевая 

подготовка 

История 

организации. 

Символика. 

География штабов 

движения 

"ЮНАРМИЯ" 

Общефизическая 

подготовка 

Ключевые 

компетенции 

XXI века 

Представление 

взводов (конкурс 

"Видеовизитка") 

4 Огневая 

подготовка 

Устав, гимн 

Всероссийского 

детского- 

юношеского 

военно- 

патриотического 

общественного 

движения 

"ЮНАРМИЯ" 

Тренировка по 

боксу 

Ключевые 

компетенции 

XXI века 

Интеллектуальная 

игра "Ратные 

страницы истории 

Отечества" 

Полоса 

препятствий 

О
сн

о
в
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о
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5 Огневая 

подготовка 

Родина, родной 

край, город 

Полоса 

препятствий / 

Фрироуп (турист) 

Ключевые 

компетенции 

XXI века 

Театр теней "От 

победы 

к победам" 

  

6 См. испытание Армейский рукопашный бой 3D -технологии Дискотека / 

Просмотр 

кинофильма 

  

7 Огневая Символы Кроссфит 3D-технологии Ток-шоу "Сто Интеллектуальная  



подготовка государства вопросов к 

взрослому" 

битва "Сила ума" 

8 Огневая 

подготовка 

Структура ВС РФ Прикладная 

физкультура 

3D-технологии Соревнование 

"Огневой рубеж" 

9 Инженерная 

подготовка 

Уставы ВС РФ Полоса 

препятствий / 

Фрироуп 

Основы 

информационной 

безопасности 

См. испытание 

10 Инженерная 

подготовка 

Воинская 

обязанность и 

воинская служба 

граждан России 

Армейский 

рукопашный бой 

Ориентирование Детективная игра "В 

поисках разведчика" 

 

11 Экскурсия в воинскую часть Кроссфит Шифрование Шифрование  

12 Тактическая 

подготовка 

Военная присяга – 

клятва воина на 

верность Родине 

Прикладная 

физкультура 

Военная техника 

России 

Час памяти "От 

героев былых 

времен…" 

НЕТ 

13 Тактическая 

подготовка 

Великие 

полководцы. 

Герои России 

Полоса 

препятствий / 

Фрироуп 

Военная техника 

России 

Квест-игра 

"Радиошифровка" 

 

       

14 Медицинская 

подготовка 

Боевой дух 

военнослужащих 

Армейский 

рукопашный бой 

Сигналы 

управления, 

оповещения и 

взаимодействия 

Стартин "В ритме 

танца" 

Турнир лидеров 

"Один за всех" 

 

15 РХБЗ Лидерство. Умение 

работать в команде 

См. испытание Конкурсно- 

развлекательная 

программа "Мы 

вместе" 

16 РХБЗ Дни воинской 

славы России 

Кроссфит  

 

Сигналы управления, оповещения и 

взаимодействия 

 

 

Конкурс "Статен 

в строю, силен в 

бою" 

17 Автономное 

выживание 

человека в 

природе 

Посещение мест 

боевой славы 

Прикладная 

физкультура 

IT-технологии Патриотический час 

"Сыны Отечества" 



18 Строевая 

подготовка 

Стратегическое 

мышление 

Полоса 

препятствий / 

Фрироуп 

IT-технологии Музыкально-

игровой час 

"Фанфары трубят" 

19 Строевая 

подготовка 

Меры личной 

безопасности 

См. испытание Дискотека / 

Просмотр 

кинофильма 

Тактическая игра 

на местности 

"Дорога 

победителей" 
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20 Парад юнармейских отрядов. 

Награждение. Церемония приёма 

новых участников в 

юнармейцы 

    Акция "Почтовый 

конверт" и операция 

"Чемодан" 

21 Уборка и сдача отрядных комнат 

 


