ОТЧЕТ
о мероприятиях летнего каникулярного военнопатриотического сбора старшеклассников, проведенного в
рамках комплексного военно-патриотического проекта
«РАТНИКИ»
Общая информация
Исследование ВЦИОМ, проведенное в 2017 году в рамках НИР «Доверие
населения страны Вооруженным Силам РФ как гаранту стабильности российского
государства и общества», позволило сделать следующие выводы:
1. большинство допризывников (71%) декларативно заявляют о готовности
служить в армии, но этот шаг скорее рассматривается ими как
вынужденный (долг), а не самостоятельный осознанный выбор;
2. группа целенаправленной подготовки к армии мала, составляет около
19%;
3. существующие
условия
благоприятны
для
дополнительного
привлечения молодых людей допризывного возраста к околоармейским
мероприятиям, а такжесоздания и популяризации площадок для
подготовки к службе.
Всероссийский опрос населения в рамках НИР «Доверие Вооруженным
Силам России», проведенный осенью 2018 года, показал, что указанные выводы
сохраняют свою актуальность.
В этой связи в рамках проекта РАТНИКИосуществленофункционирование
площадки для тиражирования эффективного педагогического опыта в сфере
начальной военной подготовки, а также решение комплекса образовательных,
воспитательных и оздоровительных задач, ориентированных на допризывную
подготовку старшеклассников, их обучение выживанию в экстремальных условиях
различного характера.
Уникальность и высокая эффективность педагогических технологий,
используемых в представляемом проекте, достигнуто тем, что в их основе лежат
адаптированные для старшеклассников методики подготовки личного состава
спецподразделений ряда силовых структур России. Кроме того, важным фактором
являлось то, что учебно-методическая работа в рамках проекта осуществлялась
высококлассными специалистами - ветеранами и действующими сотрудниками
различных спецподразделений, педагогами, психологами, программистами.
Учитывая вышеизложенное, целью проекта РАТНИКИявлялосьактивное
внедрение в педагогическую практику современных эффективных методик
допризывной подготовки молодежи.
Реализация проекта предусматривало решение следующихзадач:

1. Тиражирование эффективного педагогического опыта в сфере допризывной
подготовки молодежи.
2.Начальная военная подготовка старшеклассников
выживанию в экстремальных условиях различного характера.

и

обучение

их

Указанные задачи решеныпосредством организацией и проведением5суточного военно-патриотического сбора старшеклассников, представляющих
г.Москву, Московскую, Владимирскую, Тверскую, Нижегородскую, Ивановскую и
Рязанскую области РФ.
Успешная реализация проекта РАТНИКИ достигло следующие результаты:
•

у старшеклассников, принявших участие в военно-патриотическом сборе,
сформированы системные знания, умения и навыки в сфере начальной
военной подготовки и выживания в экстремальных условиях различного
характера;

•

проведена
профессиональная
ориентация
подростков,
желающих
посвятить свою жизнь воинской службе, работе в правоохранительных
органах, структурах МЧС;

•

подростки, принявшие участие в программе проекта, начали активно
задумываться о таких важных категориях, как гражданственность и
патриотизм, ответственность и дисциплинированность, стремление к
здоровому образу жизни.

Справка о содержании военно-патриотических сбора
старшеклассников
При реализации проекта РАТНИКИ использовались средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента РФ от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного
Национальным благотворительным фондом.
Проведение указанного мероприятия осуществлено с 05.08 по 09.08. 2019
года на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза
Л.М.Доватора», расположенного в Рузском муниципальном районе Московской
области. В сборе приняло участие 40 подростков, представляющих г. Москву,
Московскую, Владимирскую, Тверскую, Нижегородскую, Ивановскую и Рязанскую
области РФ и 8 инструкторов-преподавателей.
Следует отметить, что выбор места проведения сбора не случаен:
 на территории кадетского корпуса имеются все необходимые базовые
учебные точки (стадион, спортивный зал, учебные классы, скалодром,
общевойсковая полоса препятствий), а также места для организации
дополнительных
учебных
точек
(командообразующие
упражнения,веревочные препятствия, высотная трапеция, бревна
разновысокие, стенки, пневматический тир и т.п.);
 участники мероприятия имели возможность качественного отдыха после
значительных физических нагрузок;
 участники
питанием;

сбора

были

обеспечены

качественным

 была организована круглосуточная медицинская помощь.

четырехразовым

В рамках сбора проводились теоретические и практические занятия по
следующим дисциплинам и направлениям:
 основы военной топографии;
 основы тактической подготовки;
 основы инженерной подготовки;
 основы огневой подготовки;
 основы оказания первой помощи;
 элементы специальной двигательной подготовки;
 основы обеспечения жизнедеятельности;
 действия в условиях различных ЧС;
 элементы специальной психологической подготовки и
командообразования.
Каждый участник в начале мероприятия безвозмездно получил комплект
формы (комбинезон «Антигнус», камуфлированная футболка, бандана, ремень
солдатский), а после его завершения - сертификат участника. Кроме того, были
награждены четыре наиболее отличившихся участников.

Базовое расписание типового учебного дня:
Время
07.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.15

Мероприятие
Подъем, ОФП,
подготовка к завтраку
Завтрак
Развод на занятия

11.15-12.15

В составе общей группы
В составе общей группы
В составе общей группы
Учебная точка №1

09.15-10.15
10.15-11.15

Содержание мероприятия

Учебное занятие - 45';
отдых - 15'

Учебная точка №2
Учебная точка №3
Учебная точка №4

12.15-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
Время
14.00-15.15

ОФП; Подготовка к обеду
Обед
Мероприятие
Послеобеденный отдых

В составе общей группы
В составе общей группы
Содержание мероприятия
-

15.15-15.30

Развод на занятия

В составе общей группы
Учебная точка №5

15.30-16.10
16.10-16.50
16.50-17.30

Учебное занятие - 30';
отдых - 10'

Учебная точка №6
Учебная точка №7
Учебная точка №8

17.30-18.00
18.00-19.00
19.00-19.30
19.30-21.15

ОФП; Подготовка к ужину
Ужин
КМП

В составе общей группы
Просмотр тематических фильмов

21.15-21.30
21.30-21.45
21.45-22.00

Вечернее построение
Дополнительное питание
Личное время

Проверка л/с и т.п.
В составе общей группы
Подготовка к отбою

22.00-07.00

Отбой

-

ФОТОАРХИВ СБОРА (ИЗБРАННОЕ)
ИЗБРАННОЕ)
Общее построение всех участников сбора

Осмотр оружия

Отработка способа эвакуации пострадавшего

Выполнение комплексно-силового упражнения

Отработка оказания первой помощи

Стрельба из пневматической винтовки

Отработка стрельбы из автомата лежа из-за укрытия

Прыжок с высотной трапеции

Обустройство ночлега в лесу

Высотная подготовка

Стрельба из пневматического пистолета МР-654 К

Веревочные препятствия

Веревочные узлы

Вручение ценных подарков лучшим участникам сбора

