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 «ЮНЫЙ ВИТЯЗЬ» в КРЫМУ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Для детей в возрасте от 8 до 17 лет (и родителей, по желанию) 

     «Юный витязь» — военно-патриотическая авторская педагогическая программа личностного 

роста. Этот проект, направлен на патриотическое, духовно-нравственное воспитание, развитие 

личности детей и подростков. 

 

Программа «Юный витязь» состоит из двух частей: 

ЭКСПЕДИЦИЯ «ГОРНЫЙ СТРЕЛОК» 

Экспедиция организована в горной части Крыма на спортивно-оздоровительной базе «Черные 

камни» (с. Холмовка Бахчисарайского района) и наполнена военно-патриотическими 

мероприятиями, такими как: 

    Суточные полевые (горные, лесные) выходы, где придется научиться выживать в естественной 

среде (розжиг костра, поиск топлива, защита подходов и периметра, выставление дозора 

(часовых), и т.д.). 

    Тактическая игра, суть которой заключается познании истории Великой отечественной войны 

через практическое взаимодействие. Разведчикам предстоит провести разведку в стане 

противника, решить поставленные перед ними «боевые» задачи и скрыться от группы 

преследователей. 

    Экскурсионные и «штурмовые» выходы на Эске Кермен, Бахчисарай или Мангуп-Кале. 

    Оказание первой доврачебной медицинской помощи. 

 

ЭКСПЕДИЦИЯ «МОРСКОЙ ДЕСАНТ» 

Экспедиция «морской десант» организована на побережье Черного моря, на базе пансионата 

детского оздоровительного лагеря «Лучистый» (г. Евпатория, пгт. Заозѐрное), и наполнена 

спортивно-патриотическими мероприятиями, такими как: 

    Ежедневные морские купания. 

    Занятия по рукопашному бою. 

    Соревнования по специальным и игровым дисциплинам (регбибол, волейбол, футбол, 

баскетбол, настольный теннис и т.д.). 

    Соревнования в пейнтбольных боях и играх в лазертаг. 

    Отработка первичных техник перемещения на скалодроме и веревочном городке. 

 

     Программа «Юный Витязь» позволяет участникам путем преодоления трудностей закалять дух, 

попадая в нестандартные, трудные ситуации, совершенствовать разум и оттачивать мастерство 

взаимодействия при искусственно созданных военизированных условиях.  

     Рядом нет родителей, совершенно новая обстановка — особенно для тех, кто привык к 

комфортному существованию в условиях мегаполиса — позволит каждому участнику 

соприкоснуться с интересными людьми, совершенствовать физическую, специальную и военную 
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подготовки, а также проникнуться новыми духовными и интеллектуальными аспектами, без 

которых невозможно становление человека. 

     Витязь должен многому научиться и в этом ему помогут опытные инструкторы, руководители, 

имеющие спортивный, боевой и громадный жизненный опыт. 

     Программа составлена на основе требований государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.г.», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

Актуальность программы заключается в том, что за 14 дней дети смогут: 

    получить знания по всемирной военной истории и героической истории Родины; 

    обучиться основам обращения с оружием, приобрести навыки стрельбы из учебного оружия; 

    получить начальные знания об основах тактики и приѐмах ведения боя; 

    развить и совершенствовать умения ориентироваться на местности; 

    научиться основам первой медицинской доврачебной помощи; 

    развить и совершенствовать навыки выживания в экстремальной и боевой обстановке; 

    улучшить свои физические, психологические и социальные показатели; 

    развить необходимые личностные качества, духовный мир детей и молодежи, чтобы они стали 

достойными гражданами своей страны. 

 

Размещение и питание: 

Проживание организовано по 4-6 человек в номерах с удобствами в комнатах и на этаже. 

5-разовое питание по сбалансированному меню в одну смену, с ежедневным включением в свежих 

овощей и фруктов, молочной продукции, йодированных продуктов, С-витаминизации блюд с 

обеспечением контроля за организацией питания. 

Безопасность и медицинское обслуживание: 

Обеспечение дежурства спасателей и медицинских работников при организованном морском 

купании.  

Обеспечение круглосуточной физической охраны с применением технических средств 

общественного порядка и охраны детей на территории базы, включая патрулирование территории 

в тѐмное время суток.  

Проведение сезонной акарицидной (противоклещевой) обработки территории, недопущение 

произрастания на территории карантинных объектов флоры. 

 

Инфраструктура: 

    столовая; 

    баскетбольная и волейбольная площадка; 

    площадки со столами для настольного тенниса; 

    стадион для спортивных конкурсов и эстафет; 

    бадминтонная площадка; 

    уютные места для отделений; 

    шахматный клуб; 

    оборудованный песчаный пляж; 

    веревочный городок; 

    скалодром; 

    пейнтбол; 

    открытая эстрада со сценой. 

 

Дополнительно можно заказать сопровождение ребенка до лагеря в составе организованной 

группы.  

Из Ростова-на-Дону – ЖД (плацкарта) 



Из Москвы - авиа 

Даты и стоимость смен: 

1 смена 02.06 – 15.06, 14д = 42900 руб.  

2 смена 17.06 – 30.06, 14д = 42900 руб.  

3 смена 02.07 – 15.07, 14д = 42900 руб.  

4 смена 17.07 – 30.07, 14д = 42900 руб.  

5 смена 01.08 – 14.08, 14д = 42900 руб.  

6 смена 16.08 – 29.08, 14д = 42900 руб.  

 


