


Содержание программы 
 

 

Пояснительная записка                                                                              3 

Основные концептуальные подходы, принципы и направления воспитательной 

деятельности                                                                                               4 

План работы детского оздоровительного лагеря «Юнармеец»             5 

Ресурсное обеспечение программы                                                          18 

Список информационных источников                                                     20 

Приложения                                                                                                21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
  

 

 

 

 

Пояснительная записка 

«ЮНАРМИЯ» — это детско-юношеское движение в России, целью которого является 
патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. Движение 
«ЮНАРМИЯ» создано по инициативе Министра обороны Российской Федерации С.К. 
Шойгу и поддержано Президентом Российской Федерации, Верховным 
главнокомандующим Вооружёнными силами Российской Федерации В.В. Путиным.  

Основными целями деятельности юнармейского движения являются физическое и 
нравственное развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание основы для 
подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 

Основными социальными партнерами МБОУ СШ № 10 по данному направлению 
являются Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки Архангельской 
области «Патриот», МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей 
«Архангел».   

Предлагаемая программа позволит создать благоприятные условия для расширения 
потенциала образовательной организации по гражданско-патриотическому воспитанию, а 
также повышения уровня оборонно-спортивной подготовки юнармейцев в процессе 
совместной деятельности. Школьный профильный лагерь предполагает создание одного 
юнармейского отряда в возрасте 7-11 лет.  

Данная программа ориентирована на учащихся кадетских классов, участников 
юнармейского движения, имеющих основную группу здоровья. Все мероприятия в 
лагере проводятся с учетом ограничительных мер.  

 

Цель и задачи программы 

Основной целью программы юнармейского лагеря является физическое и 
нравственное развитие воспитанников, их позитивная социализация в обществе. 

Задачи: 
1) Развить систему патриотического воспитания в социальном пространстве 

общеобразовательного учреждения,  обеспечивающей воспитание у учащихся любви к 
Родине, ответственности перед обществом за судьбу Отечества. 

2) Воспитать юнармейца, как гражданственно-ориентированной и социально-

ответственной личности, готовой посвятить себя служению Отечеству. 
3) Оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании учащихся, 

формировании их  самостоятельности, социализированности, трудолюбия, 
дисциплинированности и целеустремленности. 

4) Организаовать каникулярное время, сокращение девиантного пространства 
несовершеннолетних. 

5) Развить и укрепить традиции юнармейцев. 
6) Сформировать и распространить педагогический опыт по развитию юнармейского 

движения в условиях профильного лагеря. 
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Отличительные особенности программы 

 Отличительной особенностью программы является воспитание юнармейца, как 
гражданственно - ориентированной и социально-ответственной личности, готовой 
посвятить себя служению Отечеству. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

1) У воспитанников привьется чувство патриотизма в социальном пространстве 
общеобразовательного учреждения,  обеспечивающего воспитание у учащихся любви к 
Родине, ответственности перед обществом за судьбу Отечества. 

2) У воспитанника появится чувство гражданственно-ориентированной и 
социально-ответственной личности, готовой посвятить себя служению Отечеству. 

3) Окажется помощь родителям (законным представителям) в воспитании 
учащихся, формировании их  самостоятельности, социализированности, трудолюбия, 
дисциплинированности и целеустремленности. 

4) Организуется каникулярное время, сокращение девиантного пространства 
несовершеннолетних. 

5) Разовьются и укрепятся традиции юнармейцев. 
6) Сформируется и распространится педагогический опыт по развитию 

юнармейского движения в условиях профильного лагеря. 
 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ, ПРИНЦИПЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В основу формирования модели гражданско-правового воспитания в МБОУ 
СШ № 10 положена организация государственной системы патриотического 
воспитания. К системе патриотического воспитания отнесены формирование и 
развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в 
образовательных организациях; массовая патриотическая работа. Важнейшим 
качеством гражданина - патриота названа способность успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время. Гражданско-правовое воспитание 
понимается как деятельность, объединяющая граждан, общество и государство вокруг 
нравственных и общих для всей страны базовых ценностей, гражданских идеалов. 

Приоритетными направлениями деятельности профильного юнармейского 
лагеря являются: 
-Развитие познавательной активности воспитанников. 
-Формирование внутренней потребности личности к самосовершенствованию.  
-Формирование ценностных ориентаций юнармейцев. 
 

Механизмы реализации программы 

Реализация программы летнего лагеря с дневным пребыванием детей 
«Юнармеец» основана на ключевых направлениях деятельности: 
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-Специализированный уклад юнармейского отряда, который предполагает более 
строгое выполнение учащимися режима дня, способствует формированию волевых 
качеств у воспитанников. 
-Воспитательные мероприятия оборонно-спортивной и гражданско-патриотической 
направленности. 
-Внедрение здоровьесберегающих технологий.  
-Традиции юнармейского отряда. 
-Освещение деятельности профильного лагеря на официальном сайте школы и в 
социальных сетях. 

 

Программа реализуется через: 

1. взаимодействие специалистов МБОУ СШ №10; 

2. социальное партнерство: 
- сотрудничество с учреждениями (МАУ ДО «Центр технического 
творчества, спорта и развития детей «Архангел» и др.); 
- сотрудничество со СМИ; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Этапы реализации программы 

 

1 этап 2 этап 3 этап 

Подготовительный Практический Аналитико-обобщающий 

Анализ воспитательной 
деятельности в учреждении.  

Определение приоритетных 
направлений.  

Программирование 
деятельности – разработка 
программы летнего лагеря с 
дневным пребыванием детей 
«Юнармеец». 

Реализация основного 
содержания программы 
летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей 
«Юнармеец». 

Совершенствование 
воспитательного 
пространства и содержания 
деятельности летнего лагеря 
с дневным пребыванием 
детей «Юнармеец». 

Сбор промежуточных 
результатов мониторинга 
воспитательного процесса. 

Коррекция содержания 
программы летнего лагеря с 
дневным пребыванием детей 
«Юнармеец». 

Подведение итогов, анализ и 
рефлексия процесса и 
результатов организации 
работы по данной 
программе. 

Соотношение результатов 
реализации программы  с 
поставленной целью и 
задачами. 

Определение перспектив, 
дальнейших направлений 
деятельности ЛОК в МБОУ 
СШ № 10. 
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ПЛАН  
работы детского оздоровительного лагеря «Юнармеец» 

МБОУ СШ № 10 

Название 
мероприяти

я/занятие 

Краткое содержание 
мероприятия/занятия 

Исполнители 
Используемые 

ресурсы 

День 1 (01.06.2021) 

8.30-09.00 

Приём детей 
в лагерь. 

Общий сбор участников лагеря на плацу 
перед школой. Общее построение. 

Распределение по взводам. Размещение в 
учебных классах. 

 

Воспитатели - 

09.10-9.30 

Зарядка 

Физическая подготовка. Комплекс  
физических упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-12.50 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Инструктаж по ТБ, ПДД. 
Строевая подготовка. «Обязанности 

военнослужащего перед построением и в 
строю», «Воинское приветствие без 

оружия на месте и в движении» 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Плакаты, 
спортивный зал, 

пришкольная 
площадка 

13.00-14.00 

Командные 
игры 

Проведение командных игр. Участники 
лагеря в составе отрядов под 

руководством командиров проводят игры 
на командообразование. 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь, 

бумага, 
канцелярские 

принадлежности 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 2 (02.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.10-9.30 

Зарядка 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 
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упражнений «Зарядка» площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-12.50 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Ознакомление участников с правилами 
лагеря (в составе взводов), изучение 

гимна РФ и гимна ЮНАРМИИ. Строевая 
подготовка: «Подход к начальнику и 
отход от него», огневая подготовка: 

«Изготовка к стрельбе лёжа и 
производство стрельбы», физическая 
подготовка: «Комплекс физических 
упражнений», «Преодоление полосы 

препятствий». 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Музыкальное 
сопровождение, 

ноутбук, 
колонки, 

спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

13.00-14.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Общевоинские уставы «Организация 
караульной службы» 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Учебный 
кабинет, 

презентация, 
проектор, экран 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Поощрение отличившихся. Убытие 

домой. 
Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 3 (03.06.2021) 
08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Общее построение. Воспитатели - 

09.10-9.30 

Зарядка 

Инструктаж по технике безопасности. 
Физическая подготовка. Комплекс  
физических упражнений «Зарядка» 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-13.50 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Выезд на о. Краснофлотский. Физическая 
подготовка. Военно-медицинская 

подготовка. Строевая подготовка. РХБЗ. 
Огневая подготовка. 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Оборудование 
военно-

спортивного 
полигона на о. 

Краснофлотский 
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14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Вечерняя поверка. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 4 (04.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.10-9.30 

Зарядка 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-13.50 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

РХБЗ: «Приемы и способы 
радиационной, химической и 

биологической защиты», физическая 
подготовка: «Приемы и способы борьбы 
в рукопашном бою», «Метание гранат. 
Сдача нормативов», «Общевоинские 
уставы, «Дисциплинарный  Устав». 

Строевая подготовка: «Перестроение 
отделения (взвода), «Выполнение 

воинского приветствия взводом в строю, 
на месте и в движении». Основы 
безопасности военной службы 

«Отработка боевой команды «вспышка». 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Учебный 
кабинет, 

спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
уставы, 

спортинвентарь 

14.00-14.30 

Командные 
игры 

Проведение командных игр. Участники 
лагеря в составе отрядов под 

руководством командиров проводят игры 
на командообразование. 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь, 

бумага, 
канцелярские 

принадлежности 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

15.00 Убытие 
из лагеря 

Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 
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День 5 (05.06.2021) 
08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.10-9.30 

Зарядка 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-11.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Огневая подготовка: «Разборка и сборка 
автомата, работа частей и механизмов».  
Приведение в порядок формы одежды и 

учебного места. 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Наглядные 
материалы, 

учебный 
кабинет, 

спортивный зал 

11.00-12.00 

Интересные 
встречи 

Встреча с интересными людьми. В.Н. 
Петрова 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Учебный 
кабинет 

12.00-13.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Тактическая подготовка: «Обязанности 
солдата в бою. Способы и приёмы 

передвижения солдата в бою». «Действия 
солдата в наступлении». «Действия 

солдата в обороне» 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Наглядные 
материалы, 

учебный 
кабинет, 

спортивный зал 

13.00-13.50 

Командные 
игры 

Проведение командных игр. Участники 
лагеря в составе отрядов под 

руководством командиров проводят игры 
на командообразование. 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь, 

бумага, 
канцелярские 

принадлежности 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Вечерняя поверка. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 6 (07.06.2021) 
08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Общее построение. Воспитатели - 

09.10-9.30 

Зарядка 

Физическая подготовка. Комплекс  
физических упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 
Спортивный зал, 

пришкольная 
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площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-10.50 

Теоретическа
я подготовка 

История России. Воспитатели 

Учебный 
кабинет, 

проектор, экран, 
презентация 

11.00-13.00 

Туристическа
я подготовка 

Туристическая подготовка. «Выход на 
местность. Ориентирование» 

 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
туристическое 

снаряжение 

13.00-13.50 

Командные 
игры 

Проведение командных игр. Участники 
лагеря в составе отрядов под 

руководством командиров проводят игры 
на командообразование.. 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь, 

бумага, 
канцелярские 

принадлежности 

14.00-14.30 

Обед 
Организованный обед 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 
Общее построение. Подведение итогов 

дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 7 (08.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-11.20 

Общая 
физическая 
подготовка 

Сдача нормативов ГТО. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

11.20-12.00 

Основы 
Общевоинские уставы. «Строевой 

устав» 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Учебный 
кабинет, 
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начальной 
военной 

подготовки 

наглядные 
материалы, 

уставы, 
презентация, 

проектор, экран 

12.00-12.50 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Строевая подготовка. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

13.00-13.50 

Командная 
игра 

Проведение командных игр. Участники 
лагеря в составе отрядов под 

руководством командиров проводят 
игры на командообразование. 

Воспитатлеи 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь, 

бумага, 
канцелярские 

принадлежности 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатлеи 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 8 (09.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-10.50 

Проведение 
игры 

Интеллектуальная игра «Мой Север». Воспитатели 

Учебный 
кабинет, 

маркерная доска, 
бумага, 

шариковые 
ручки, др. 

11.00-11.50 

Общая 
физическая 
подготовка 

Спортивные игры. «Турнир по 
минифутболу» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 
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12.00-13.00 

Творчество 
детей 

Подготовка творческих номеров к 
торжественному вступлению в ряды 

ЮНАРМИИ. 
Воспитатели 

Учебный 
кабинет 

13.00-14.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Парко-хозяйственные часы. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 

дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 9 (10.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-13.30 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Марш-бросок. «Полевые учения и игры» 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

13.30-14.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Прибытие в лагерь после марш-броска Воспитатели - 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 10 (11.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей Прибытие в лагерь. Воспитатели - 
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в лагерь 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-11.10 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Репетиция вступления в ряды 
ЮНАРМИИ. (Клятва, Гимн, строевой 
шаг). Подготовка творческих номеров. 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

11.10-14.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Торжественное вступление в 
ЮНАРМИЮ. Выезд в в/ч. Экскурсия по 

в/ч. Прибытие в лагерь. 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 11 (14.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-10.50 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Строевая подготовка. «Подготовка 
строевого дефиле» 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадкаСпорти
вный зал, 

пришкольная 
площадка, 

спортинвентарь 

11.00-12.00 

Основы Боевая подготовка. Рукопашный бой. Привлеченные 
специалисты, 

Спортивный зал, 
пришкольная 
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начальной 
военной 

подготовки 

воспитатели площадка, 
спортинвентарь 

12.00-13.30 

Повторение 
ПДД 

Просмотр фильма и видеороликов по 
ПДД. Воспитатели 

Плакаты на тему 
ПДД, проектор, 

экран 

13.30-13.50 

Командная 
игра. 

Проведение командных игр. Участники 
лагеря в составе отрядов под 

руководством командиров проводят игры 
на командо-образование. 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь, 

бумага, 
канцелярские 

принадлежности 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 12 (15.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-11.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Огневая подготовка. «Снаряжение 
магазина». «Разборка, сборка АК» 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Наглядные 
материалы, 

учебный 
кабинет, 

спортивный зал 

11.10-12.10 

Встречи с 
людьми 

Встреча с интересными людьми. 
(Участник чеченской войны) 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Учебный 
кабинет 

12.20-12.40 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Отработка действий по сигналу 
«Тревога!» Учебная эвакуация. 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
учебный кабинет 
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12.40-13.50 

Общая 
физическая 
подготовка 

Спортивные игры. Баскетбол, волейбол. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 13 (16.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.00-11.00 

Творчество 
детей 

Создание фотоальбома «Один день из 
жизни лагеря» 

Воспитатели 

Учебный 
кабинет, бумага, 
фотоаппаратура 

и др. 
11.00-12.00 

Общая 
физическая 
подготовка 

Легкоатлетическая эстафета. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

12.00-13.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Медицинская подготовка «Перевязка 
раненого» «Способы переноски 

пострадавшего» 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

13.00-14.00 

Теоретическа
я подготовка 

История Архангельской области. Воспитатели 

Учебный 
кабинет, 

презентация, 
проектор, экран 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 
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День 14 (17.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.00-11.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Уроки РХБЗ. «Химзащита» 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Наглядные 
материалы, 

учебный 
кабинет, 

спортивный зал 

11.00-13.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Строевая подготовка «Перестроение 
строя. Отдание воинского приветствия». 
«Строевая песня». «Строевое дефиле». 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

13.00-14.00 

Свободное 
время 

Развивающие игры в учебном кабинете. Воспитатели 

Учебный 
кабинет, 

спортивный зал, 
бумага, 

канцелярские 
принадлежности 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 15 (18.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 
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10.00-11.00 

Творчество 
детей 

Создание видеопрезентации «ДОЛ 
«Юнармеец» - 2021» 

Воспитатели 
Видеоаппаратура

, ноутбук 

11.00-12.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Юнармейский турнир. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

12.00-13.00 

Творчество 
детей 

Подготовка творческих номеров и 
дефиле. Воспитатели 

Наглядные 
материалы, 

учебный 
кабинет, 

спортивный зал 

13.00-14.00 

Общая 
физическая 
подготовка 

Спортивные игры. Баскетбол, волейбол Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 16 (18.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.10-13.50 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Марш-бросок. «Полевые учения и игры» 
Прибытие в лагерь. 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
Общее построение. Подведение итогов 

дня. Убытие домой. Воспитатели 
Спортивный зал, 

пришкольная 



17 
  

 

 

 

 

лагеря площадка 

День 17 (21.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

10.00-11.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Тактические игры. «Лазертаг турнир» Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

11.00-12.00 

Туристическа
я подготовка 

Туристическая подготовка. «Виды 
костров. Установка палатки» 

Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
туристическое 

снаряжение 

12.10-14.00 

Творчество  
детей 

Подготовка творческих номеров и 
дефиле. Воспитатели 

Наглядные 
материалы, 

учебный 
кабинет, 

спортивный зал 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

День 18 (22.06.2021) 

08.30-9.00 

Прием детей 
в лагерь 

Прибытие в лагерь. Воспитатели - 

09.00-9.30 

Общее построение. Физическая 
подготовка. Комплекс  физических 

упражнений «Зарядка» 

Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка, 
спортинвентарь 

09.30-10.00 

Завтрак. Организованный завтрак детей. Привлеченные 
специалисты, - 
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воспитатели 

10.00-11.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Парко-хозяйственный час. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

11.00-12.00 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Отрядный сбор «Подведение итогов» Воспитатели 

Учебный 
кабинет, 

спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

12.00-13.20 

Основы 
начальной 
военной 

подготовки 

Церемония закрытия смены. Отчётный 
концерт и показательные выступления. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

13.30-14.00 

Сбор вещей 
Сбор личных вещей. Воспитатели 

Учебный 
кабинет 

14.00-14.30 

Обед. Организованный обед. 
Привлеченные 
специалисты, 
воспитатели 

- 

14.30-15.00 

Убытие из 
лагеря 

Общее построение. Подведение итогов 
дня. Убытие домой. Воспитатели 

Спортивный зал, 
пришкольная 

площадка 

 

 

Ресурсное обеспечение программы  

Кадровое обеспечение: 

1) Воспитатели: учителя (преподаватель-организатор ОБЖ и классный 

руководитель кадетского класса). 

2) Привлечённые специалисты - педагоги МАУ ДО «Центр «Архангел». 

Материально — техническое обеспечение программы: 

1) Методическая литература. 

2) Демонстрационные материалы. 

3) Компьютер, ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

4) Юнармейская атрибутика. 

5) Школьный стадион (волейбольная площадка и футбольное поле, спортивный 

комплекс). 

6) Спортивный зал и кладовая спортинвентаря, 
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7) Помещение для проведения теоретических занятий юнармейцев. 

8) Помещения для оказания медицинской помощи 

9) Раздевалка. 

10) Военно-спортивный полигон на базе МАУ ДО «Центр технического 

творчества, спорта и развития детей «Архангел»). 

11) Аудиоматериалы. 

12) Материалы для творчества детей (бумага форматов А4 и А3, фломастеры, 

краски, кисти, цветные карандаши, простые карандаши, природные материалы, цветные 

мелки и др.) 

13) Призы для победителей конкурсов, эстафет. 

 

Информационно - методическое обеспечение 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

 Российской Федерации». 

2) СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573). 

3) Устав МАУ ДО «Центр «Архангел». 

4) Устав МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа №10». 

5) Программа лагеря. 

6) Наглядные материалы (плакаты по правилам дорожного движения, по технике 

безопасности, презентации с познавательным материалом и др.) 
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класс/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: «Просвещение», 2012. – 210 с.  
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Интернет-ресурсы: 

1)http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/c898e37b15002afce9357e

402aed7491bf20bbf8/ 

2) https://infourok.ru/programma-voennosportivnogo-lagerya-shkola-vizhivaniya-

854183.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.combook.ru/publishers/Педагогическое%20общество%20России/
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Приложение 1 

 

ДОКУМЕНТЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТНЕГО ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ЮНАРМЕЙСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. 

3. Федеральный Закон №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998. 

4. Федеральный закон №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

от 13.03.1995. 

5. Федеральный конституционный закон №1-ФКЗ «О Государственном флаге 

Российской Федерации» от 25.12.2000. 

6. Федеральный конституционный закон №2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации» от 25.12.2000. 

7. Федеральный конституционный закон №3-ФКЗ «Государственном гимне 

Российской Федерации» от 25.12.2000. 

8. Федеральный закон №5-ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995. 

9. Федеральный закон №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998. 

10. Федеральный закон №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» от 14.01.1993. 

11. Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1). 

12. Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. 

13. Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной 

национальной политики РФ период до 2025 года». 

14. Указ Президента РФ от 16.05.1996 №727 «О мерах государственной 

поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи». 

15. Указ Президента РФ от 7.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании 

военной службы в Российской Федерации». 

16. Указ Президента РФ от 7.12.2012 №1609 «Об утверждении Положения о 

военных комиссариатах». 
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17. Указ Президента РФ от 10.11.2007 №1495 «Об утверждении общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации». 

18. Указ Президента РФ от 5.02.2010 №146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации». 

19. Указ Президента РФ от 22.01.2006 №37 «Вопросы увековечения памяти 

погибших при защите Отечества». 

20. Распоряжение Президента РФ от 28.04.2011 № Пр-1168 «Основы 

государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан». 

21. Постановление Правительства РФ №1441 «Об утверждении положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» от 31.12.1999. 

22. Постановление Правительства РФ №1397 «Об утверждении Положения о 

деятельности организации, уполномоченной Правительством Российской Федерации на 

реализацию межправительственных соглашений о воинских захоронениях» от 23.11.1996. 

23. Постановление Правительства РФ №973 «Об общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» от 28.11.2009. 

24. Постановление Правительства РФ №551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» от 24.07.2000. 

25. Распоряжение Правительства РФ №2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

от 29.11.2014. 

26. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648/20. 

27. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» СанПиН 2.3/2.4590-20. 

28.  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21. 

29.  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

30.  Приказ Министра обороны РФ №96 и Министерства образования и науки 

РФ №134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 
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Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» от 24.02.2010. 

31. Приказ Министерства спорта РФ №325 «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации» от 24.10.2012. 

32.  Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» (Утвержден Учредительным собранием 28 мая 2016 

г.).  

33.  Положение о юнармейском отряде (Утверждено решением главного штаба 

ВВПОД «Юнармия», протокол № 4 от 26.01.2017). 

34.  Официальный сайт: www.yunarmy.ru 

35.  Закон Архангельской области №712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» от 02.07.2013. 

36.  Закон Архангельской области № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей» от 30 сентября 2011 г. 

37.  Закон Архангельской области №615-37-ОЗ «О кадетском образовании в 

Архангельской области» от 22.02.2013. 

38.  Постановление Правительства Архангельской области № 85-пп «О мерах по 

реализации областного закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей» от 21 февраля 2017 г. 

39.  Постановление министерства образования и науки Архангельской области 

№17 «Об утверждении порядка создания и деятельности кадетских классов в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Архангельской области» от 04.12.2015. 

40. Постановление Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" № 273 "Об организации отдыха детей в муниципальном образовании "Город 

Архангельск" в каникулярное время в 2021 году" от 10.02.2021. 

41. Устав МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа №10». 

 

http://www.yunarmy.ru/

