
ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВДВ 

 

 ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 «ЮНЫЙ КОМАНДИР ВДВ» 

 на базе учебного центра Рязанского высшего воздушно-десантного 

командного училища им. В.Ф. Маргелова (УЦ РВВДКУ «Сельцы») 



 
«Тот, кто носит, или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю 

жизнь будет с гордостью произносить слова: «Я – ДЕСАНТНИК!»» 
                                                                                               Генерал армии В.Ф. Маргелов 

 



Главная цель деятельности: 
 Обеспечение развития, отдыха и оздоровления допризывной молодёжи, а 
также содействие в получении высшего профессионального образования в Рязанском 
высшем воздушно-десантном командном училище и подготовка к службе в ВДВ. 
            
Основные задачи: 
 Организация содержательного досуга молодёжи. 
 Сохранение и укрепление здоровья молодёжи. 
 Создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития молодёжи, для занятий физической культурой и спортом, 
формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни. 

 Объединение общественно-полезной трудовой деятельности с условиями жизни 
и деятельности, аналогичными тем, которые существуют в ВДВ. 

 Закрепление теоретических знаний учебного года по программам «ОБЖ», 
допризывной подготовки и дополнительного образования через практические 
занятия в игровой форме и в полевых условиях.  

 Вырабатывание практических навыков и умений, используемых в дальнейшем в 
службе ВДВ. 

 Целенаправленное формирование морально-волевых, психологических качеств и 
всестороннего физического развития будущих воинов-десантников и курсантов 
РВВДКУ. 



 Автономная некоммерческая организация содействия воздушно-десантным войскам 
«Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» (АНО «Центр ВПГВ ВДВ») проводит 
тематический лагерь патриотического направления в режиме «умные каникулы» с обеспечением 
4-х разового питания, медицинского контроля и круглосуточной охраной. 
 

 Военно-спортивный лагерь «Юный командир ВДВ» организован в целях воспитания 
гражданина, ощущающего сопричастность к истории своей страны, осознающего ответственность 
за судьбу Родины и свой гражданский долг. 
 

 Возрастная группа участников лагеря (на период сборов – это «кадет») - 14-17 лет: 
школьники, воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов, поисковых отрядов, 
кадетских корпусов, победители различных конкурсов и соревнований, ребята из многодетных и 
малообеспеченных семей, воспитанники детских, дети-сироты, подростки, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, ребята, решившие посвятить свою жизнь служению Родине – годные по 
состоянию здоровья для занятий военно-прикладными видами спорта. 
 

 В период проведения командно-административный совет лагеря разработает и 
примет «Положение о проведении ежегодного патриотического форума «Патриотика - духовно-
нравственное формирование личности»», целью которого является создание насущных тем и их 
последующее обсуждение в деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и патриотических клубов, обмена 
опытом в патриотическом воспитании нового поколения российских граждан. 
 

 В период проведения лагеря будут проведены курсы повышения квалификации 
руководителей и инструкторского-преподавательского состава на основании стандартов 
дополнительного профессионального образования в системе патриотического  и гражданского 
воспитания. 

 
 

. 

Вводная часть 



 

 Внутренняя жизнь лагеря организована в соответствии с «Распорядком дня».                                                                              
Программа лагеря направлена на духовно-нравственное и идейно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, а также на военно-спортивную подготовку ребят. 
 

 Военно-спортивная программа лагеря состоит из занятий по общефизической 
подготовке и контактным единоборствам, начальной военной подготовке и допризывной 
подготовке, альпинистской подготовке, конной подготовке, спортивных состязаний, 
командно-тактических игр, спортивной военно-тактической игры «Гвардия» с 
реконструкцией военно-исторического события на местности. Занятия для участников 
лагеря проводят квалифицированные инструктора и воспитатели, среди которых 
преподаватели и курсанты РВВДКУ, офицеры ветераны ВДВ. 
 

 Историко-культурная и учебно-просветительская программы лагеря включают 
занятия и викторины по Отечественной военной истории и истории ВДВ , лекции и мастер-
классы, просмотр документальных и художественных фильмов, встречи с интересными 
людьми и участниками боевых действий, Героями Советского Союза и Героями России, 
ежедневные историко-просветительские и культурно-массовые мероприятия, экскурсии в 
РВВДКУ, Музей ВДВ и Музей Есенина. 

Вводная часть 



Программы военно-спортивного лагеря 
Программы духовного и нравственного личностного развития, гражданского и патриотического 
воспитания. 
 

Программа командообразования – тренинги, насыщенные различными упражнениями, направленными 
на сплочение коллектива. 
 

Программа физического воспитания - обучение по различным видам единоборств и физической 
подготовке, альпинистская подготовка, спортивное метание ножа, физкультурно-спортивные 
мероприятия. 
 

Программа дополнительного образования «Применение подразделений специальной разведки» 
(желательно знание иностранных языков) : 
 Тактическая подготовка. 
 Топографическая подготовка. 
 Огневая подготовка. 
 Инженерная подготовка. 
 Начальная парашютная подготовка. 
 Управление и средства связи. 
 Конная подготовка. 
 Туристическая подготовка - обеспечение жизнедеятельности в природной среде. 
 Начальная медицинская подготовка. 
 

Программа военно-тактических игр – Спортивная военно-тактических игра «Гвардия» с реконструкцией 
военно-исторического события. 
 

Программы историко-просветительских и культурно-массовых мероприятий, включают занятия и 
викторины по Отечественной военной истории, мастер-классы, встречи с интересными людьми, 
просмотр документальных и художественных фильмов, встречи с участниками боевых действий, 
Героями Советского Союза, Героями России, экскурсии. 
 

По окончании смены: 
 Участникам выдаются Сертификаты с приложением (оценочная ведомость). 
 Участники, получившие отметки не ниже «Хорошо», награждаются головным убором «Берет ВДВ». 
 Призёры личного первенства награждаются медалями. 
 
 



Условия и порядок проведения лагеря 

Место проведения: Рязанская область, Рыбновский район, учебный центр Рязанского высшего воздушно-
десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова (ВПС ВДВ «Сельцы»). 
 

Сроки проведения: 1 смена – с 30.07.2017 по 19.08.2017. 
Продолжительность лагеря: 21 день. 
 

Стоимость путёвки: 25.200 руб. 00 коп., из расчёта 1.200 руб./день. 
 Страховка на всех участников – включена. 
 Перевозка централизованная автобусами Москва-Сельцы-Москва – включена. 
 Питание 4-х разовое – включено. 
 Проживание – включено. 
 Программы военно-спортивного лагеря – включены. 
 

Стоимость путёвки льготной категории: 19.950 руб. 00 коп., из расчёта 950 руб./день. 
 Дети офицеров ВДВ. 
 Команды (группы) военно-патриотических организаций десантного профиля. 
 

Сбор, посадка в автобусы, отправление из Москвы - г. Москва, ул. Советской Армии, д. 2, Центральный музей 
Вооружённых сил,  дата 30.07.2017, время 11:00 . 
 

Сбор, посадка в автобусы, отправление в Москву - Рязанская область, Рыбновский район, ВПС ВДВ «Сельцы»,  
дата 19.08.2017, время 10:00. 
 

Возраст участников: 14-17 лет. 
 

Количество участников одной смены: до 270 человек. 
 Участники лагеря формируются в отряды (отделения, взвода) по 10 и 30 человек.  
 Отряды делятся на младшую и старшую группу. 
 Участники лагеря могут прибывать сформированными командами во главе с воспитателем (ответственным 

лицом).  
 Размещение в казармах (армейских палатках).  
 Мальчики и девочки размещаются в разных казармах (палатках).  
 
 



 
 

Условия и порядок предоставления услуг 

  Услуги предоставляются платно на основании добровольного обращения родителей, опекунов, 
попечителей или других законных представителей, а также заинтересованных учреждений и 
организаций, заключения договора или приобретения путёвки. 

 

 Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей осуществляется гражданами, общественными и иными организациями в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». 
 

 Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности детей 
(Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления»). 
 

 Обустроенной внутренней инфраструктуры и осуществление питания соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации», в т.ч.: 
 Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3048-13, утверждённым 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.05.2013 г. № 25 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 3155-13, утверждённым 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 27.12.2013 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». 
 

 Транспортные услуги  (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»). 
 

 Предоставляемые детям туристские и экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 50644, ГОСТ Р 50690 и ГОСТ Р 51185. 
 

 
 

 
 

 



 
 

Список документов  
для отправки «Участника» в военно-спортивный лагерь (ВСЛ) 

 
 Заявление от родителя (законного представителя с подтверждающим 

документом). 

 Согласие на занятия от родителя (законного представителя). 

 Анкета «Участника» ВСЛ. 

 Удостоверение личности «Участника»: паспорт (копия первой страницы и 
страницы с пропиской) или свидетельство о рождении (копия). 

 Государственный медицинский полис (копия). 

 Страховка от несчастных случаев (по желанию). 

 Медицинская справка на школьника, отъезжающего в лагерь форма 079/у  
или 076/у из поликлиники. 

 Договор с организаций (путёвка) , проводящей ВСЛ. 

 Справка из школы, о том, что ученик там учится (по дополнительному 
требованию). 

 



 
 

Распорядок дня лагеря 

 Время Мероприятия Место проведения 

7:00-7:10 Подъем Расположение, 10 мин. 

7:10-7:40 Зарядка (пробежка, гимнастика) Спортивный городок, 30 мин. 

7:40-8:20 Время личной гигиены, уборка спальных 

помещений, территории, подготовка к 

занятиям 

Расположение, 40 мин. 

8:20-8:30 Построение - проверка л/с – утренний осмотр Расположение, 10 мин. 

8:30-9:00 Завтрак  Столовая, 30 мин. 

9:00-9:10 Построение, развод на занятия Расположение, 10 мин. 

9:10-9:55 

10:05-10:50 

11:00-11:45 

11:55-12:40 

12:50-13:35 

13:45-14:15 

                    Занятия: 1 час 

2 час 

3 час 

4 час 

5 час 

6 час 

Учебные места, 45 мин. 

45 мин. 

45 мин. 

45 мин.  

45 мин. 

30 мин. 

14:15-14:25 Построение - проверка л/с Расположение, 10 мин. 

14:25-15:00 Обед Столовая, 35 мин. 

15:00-16:00 Тихий час Расположение 

16:00-16:10 Построение, развод на занятия Расположение 

16:10-16:55 

17:05-17:50 

                    Занятия: 7 час 

8 час 

Учебные места, 45 мин 

45 мин. 

17:50-18:00 Построение - проверка л/с Расположение, 10 мин. 

18:00-18:20 Полдник Столовая, 20 мин. 

18:20-19:30 Спортивно-массовая работа Спортивный городок, 70 мин. 

19:30-20:00 Ужин Столовая, 30 мин. 

20:00-22:00 Культурно-развлекательная программа  Территория лагеря , 120 мин. 

22:00-22:50 Личное время, подготовка ко сну Расположение, 50 мин. 

22:50-23:00 Вечерняя поверка, объявления Расположение, 10 мин. 

23:00 Отбой  Расположение 



 
 

        Распорядок смены 

 Дата Время Мероприятие Место 

30.07.17 09:00-11:00  

11:00                      

Сбор                                                                                   

Отправление                                 

г. Москва, ул. Советской Армии, д. 

2, Центральный музей ВС 

31.07.17 10::00-11:00 Открытие лагеря                                                                         

По распорядку                                          

Сельцы 

01.08.17 - По распорядку Сельцы 

02.08.17 - День ВДВ ! Рязань 

03.08.17                                                                   

04.08.17 

- По распорядку Сельцы 

05.08.17 - Спортивно-массовая работа Сельцы 

06.08.17 - Культурно-массовые мероприятия Сельцы 

07.08.17

11.08.17 

- По распорядку                                            Сельцы 

12.08.17 - Спортивно-массовая работа Сельцы 

13.08.17 - Культурно-массовые мероприятия Рязань, Сельцы 

14.08.17

16.08.17 

- По распорядку                                            Сельцы 

17.08.17 - Спортивная военно-тактическая игра «Гвардия» с 

реконструкцией военно-исторических событий 

Сельцы 

18.08.17  - Закрытие лагеря Сельцы 

19.08.17  10:00 

15:00-16:00 

Сбор, Отправление                                                  

Прибытие 

Сельцы                                               

г.Москва, Центральный музей ВС 

* Тематический план дополнительного образования будет представлен к 25.07.2017. 
* По решению Организаторов лагеря могут быть внесены изменения в «Распорядок дня». 
 



Экипировка и снаряжение 

Индивидуальная экипировка команды: 
 ботинки армейские (берцы) – желательно; 
 спортивная одежда и обувь, костюм армейского образца для полевых занятий и использования в 

качестве подменной и рабочей одежды;  
 фляжка для воды; 
 ремень; 
 рюкзак; 
 электрический фонарь; 
 компас; 
 индивидуальная медицинская аптечка (набор лекарственных средств с учётом индивидуальных 

особенностей организма); 
 средства индивидуальной защиты от укусов кровососущих насекомых; 
 запасные носки и белье, тёплые вещи, дождевик; 
 тёплая куртка; 
 иголка, нитки (белые и черные). 
  
Снаряжение команды: 
 флаги (размер 90-135 см) с символикой клуба; 
 древко и навершие (длина 200 – 240 см; диаметр 32 мм).  
 
Организаторами лагеря могут предоставляться: 
 костюм, головной убор и футболка единого образца; 
 прочее снаряжение для участия в соревнованиях по программе лагеря. 

 
 
 



Председатель АНО «Центр ВПГВ ВДВ»       Свиридов М.В. 

              centrpatriotikivdv.ru     центрпатриотикивдв.рф    centrpatriotikivdv@gmail.com 
            Тел.: +7 (906) 086-20-28 / centrpatriotikivdv@gmail.com 
 


