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Организация летнего лагеря  военно-патриотической направленности  

 

России не станет тогда, 

когда не станет последнего 

патриота… 

Н.М.Карамзин 

 

Что значит быть 

патриотом? Любить – да, но не 

только любить землю свою, но и 

обязательно что-то конкретное 

для нее делать. 

   В.Розанов 

Введение 

Мы любимсвое Отечество и гордимся тем, что родились и живём в России, 

в этой великой стране с ее необъятными просторами, с ее историей, такой 

трудной, но такой родной. Это часть нашей жизни. Это наше начало. Исторически 

сложилось так, что любовь к Родине во все времена в Российском государстве 

была чертой национального характера. И сегодня, в условиях ускоренной и 

резкой ломки экономических, политических и социальных устоев, не всегда 

корректной ревизии нравственных и духовных ценностей, всё большую 

значимость приобретают вопросы патриотического воспитания граждан России. 

В одном из своих выступлений Владимир Владимирович Путин сказал: 

«Для граждан России особенно важны моральные устои. Именно они составляют 

стержень патриотизма, без этого России пришлось бы забыть о национальном 

суверенитете». От молодого поколения XXI века, зависит будущее страны. Это 

они должны сохранить наше могущественное государство и не допустить того, 

что происходит сейчас на Украине. Ведь душа гражданина – это щит государства! 

Как сегодня пробудить в подростке чувство любви к Родине? Именно 

«пробудить», потому что оно есть в каждой душе, и надо его лишь усилить. 

Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать. 
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Цель проекта: создать условия, благоприятствующие пробуждению 

чувства долга у детей; формированию патриотического сознания и желания 

служения Отечеству; изучению истории России и родного края, возрождению 

традиционных нравственных ценностей. 

Задачи: 

1. Формирование у подростков военно-прикладных умений и навыков, 

необходимых для службы в армии. 

2. Изучение правовой и государственной систем России, символики, жизни и 

деятельности выдающихся личностей. 

3. Обучение и подготовка участников программы для ведения историко-

краеведческих и поисковых работ. 

4. Воспитание уважительного отношения к культурному и историческому 

прошлому России, традициям и обычаям предков, желания стать на защиту 

интересов государства. 

5. Организация разнообразного насыщенного отдыха детей, их оздоровления. 

6. Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения подростков. 

Гипотеза:если организовать военно-патриотический летний лагерь 

дневного пребываниядля юношей, то это позволитосуществлять комплексный 

подход в воспитании детей и подростков в духе патриотизма и готовности 

служить Отечеству. 

Методы:социологический опрос разных слоев населения, анкетирование, 

беседа, интервью, изучение материалов СМИ и Интернет-источников; анализ 

полученных данных. 

Актуальность проблемы 

За последние десятилетия у молодежи идет резкое отторжение 

патриотического самосознания, уважения к своей стране, Родине. Взгляды 

большинства молодых людей направлены за границу. Поток информации из-за 

рубежа действует неадекватно на неподготовленный, с социально-

психологической, моральной точки зрения, контингент. Молодежь утрачивает 

чувство долга перед своим Отечеством. 
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Именно поэтому воспитание современной молодежи на примерах истории, 

приобщение её к опыту предшествующих поколений, является основным 

условием того, что здоровый патриотизм может и должен стать нормой нашего 

общества, что традиционные понятия чести, воинского долга вновь возобладают 

среди большинства граждан.В настоящее время необходимо и важно воспитывать 

у юношей такие качества, как любовь к Родине, готовность посвятить свою жизнь 

служению ей, защите ее завоеваний – это является одним из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленных в 

Законе РФ «Об Образовании». 

В национальной доктрине образования в Российской Федерации поставлены 

следующие задачи: 

1. обеспечение исторической преемственности поколений; 

2. сохранение, распространение и развитие национальной культуры; 

3. воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; 

4. воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества; 

5. формирование мира и межличностных отношений. 

Таким образом, патриотическое воспитание подрастающего поколения 

является одним из приоритетных направлений политики государства. 

Актуальность проекта 

С целью реализации вышеназванных задач важнейшая из воспитательных 

возможностей военно-патриотического направления заключается в развитии у 

воспитанников гражданского отношения к спортивно-оздоровительной стороне 

жизни, физической культуре, к себе как к здоровым и закаленным гражданам 

общества, готовым к труду и обороне Отечества. Ведь ни для кого не секрет, что в 

подростковой среде авторитет Российской армии невысок, более 40% 

допризывников страдают хроническими заболеваниями,психологически 

молодежь не подготовлена к экстремальным ситуациям. 

В 2013 году партия «Единая Россия» подготовила проект «Историческая 

память». Вот что об этом говоритруководитель проекта, депутат Госдумы Сергей 
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Попов: «Заканчивается учебный год, предстоят каникулы. Использовать это время 

для военно-патриотического и историко-культурного воспитания крайне 

необходимо. На период летних каникул регионам в рамках партийного проекта 

«Историческая память» необходимо организовать работу военно-патриотических 

лагерей, тем более, что это не потребует серьезных финансовых затрат. Нужно 

изыскать возможности проведения массовых экскурсий, поездок, для того, чтобы 

ребята познакомились с историей своей области, края. Надо подключить музеи и 

воинские коллективы,которые есть в каждом регионе. Эта работа благодарная, 

она направлена на патриотическое воспитание населения, в первую очередь, 

молодежи. На восстановление наших национальных, культурных традиций». 

Сегодня в рамках федеральной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» военно-патриотические лагеря 

действуют в Архангельской, Ленинградской, Тульской, Самарской, 

Владимирской областях. В Мордовии по инициативе Главного управления МЧС 

России организован Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель», который 

проходит один раз в два года,  а в рамках проекта для детей группы-риска начал 

работу военно-патриотический лагерь «Сын полка». 

Изучив опыт уже существующихвоенно-патриотических лагерей, мы 

предлагаем проектнашихколлег летнего лагеря военно-патриотической 

направленности с дневным пребыванием «Наследие». 

Новизна проекта 

Новизна проекта состоит в том, что его работа не зависит целиком от 

природного компонента, который обычно берется за основу в выездных и 

палаточных лагерях. Формы и методы реализации многогранны и могут быть 

легко адаптированы в любых условиях. Главным аспектом в проекте является 

качественно новый подход к вопросам патриотического воспитания. 

Работу над проектом мы разбили на следующие этапы: 

1. Выявить 

общественное мнение 

 провести социологический опрос  разных групп 

населения 

2. Исследовать проблему   изучить законодательную и нормативно-
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Изучение общественного мнения 

Приступая к работе над проектом, мы провели опрос населения: учеников, 

учителей, родителей. Им был предложен ряд вопросы (Приложение 1). 

Результаты опроса таковы:воспитывать любовь и уважение к своей 

стране, ее прошлому, готовность служить Отечеству нужно с детства, и помочь в 

этом сможетоткрытие летнеголагеря военно-патриотического воспитания для 

подростков. Большинство опрошенных готовы оказать посильную помощь. 

Многие из принявших участие в анкетировании, внесли свои предложения по 

организации лагеря. 

Поддержал эту идею(Приложение 2) и начальник Отдела военного 

комиссариата Республики Мордовия по Рузаевскому району Чичаев В.А. Он 

сказал,что несмотря на достаточно хороший уровень военно-патриотического 

правовую базу проблемы; 

 изучить материалы СМИ и интернет-источники, 

отражающие опыт существующих подобных 

лагерей; 

 встретиться с начальником отдела военного 

комиссариата Республики Мордовия по  

Рузаевскому району Чичаевым В.А., начальником 

«Отдела патриотического воспитания и 

краеведения» при МАУ ЦМПиТКулахметовой 

Г.Н. 

3. Решить проблему с 

помещением для летнего 

лагеря дневного 

пребывания 

 обратиться за помощью к  методисту МБУ 

«Информационно-методический центр» 

Рузаевского муниципального района Китаевой 

Н.П. 

4. Разработать 

собственный вариант 

решения проблемы 

 продумать структуру летнего лагеря дневного 

пребывания; 

 составить перспективный план работы лагеря 

5. Реализация плана   
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воспитания в нашем городе, хочется, чтобы он стал еще выше, чтобы ребята 

лучше знали славные страницы истории России, больше внимания уделяли 

моральной и физической подготовке к армии, не боялисьвоенной службы.Военно-

патриотическим воспитанием можно заниматься даже с 5 класса. Проводить 

исследования о Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войнах, 

налаживать контакты с частями, где служат выпускники школы. Василий 

Анатольевич посоветовать включить в работу лагеря такое направление, как 

изучение боевого опыта ребят, прошедших службу в горячих точках, чтобы 

подростки непосредственно общались с участниками локальных военных 

конфликтов. Чичаев В.А. заверил, что сотрудники военкомата всегда окажут 

необходимую помощь, ведь совместная деятельность различных структур по 

патриотическому воспитанию должна принести хорошие плоды. 

Советы по организации лагерядала нам и начальник «Отдела 

патриотического воспитания и краеведения» при МАУ ЦМПиТКулахметова 

Г.Н.Галина Николаевна сделала акцент на то, что вопрос патриотического 

воспитания неспроста поднимается в правительстве. Сегодня в нашем 

муниципальном районе открыт Центр патриотического воспитания. Очевидно, 

что такую воспитательную работу надо поднимать. Галине Николаевне очень 

понравилась идея создания лагеря, и она уже даже представила, каким он должен 

быть. В нем должна проводиться интересная и плодотворная работа с детьми. И 

тут должны работать все службы, передавая как можно больше знаний и умений 

ребятам.  «Мы с удовольствием примем участие в этом проекте, - заверила Галина 

Николаевна, - и рады будем вам помочь. Можем проводить стрелковые 

соревнования, обучать строевой подготовке и рукопашному бою, научить ставить 

и собирать палатку, приглашать ветеранов для бесед, выезжать на природу для 

отдыха и обучения полевым условиям жизни. В каждой сфере у нас есть 

высококлассные специалисты. И всё, что вы у нас попросите, мы с радостью вам 

предоставим. Думаю, что вместе у нас может всё получиться, и мы осуществим 

эту прекрасную задумку». 

В связи с этим мы (на опыте коллег из школы №17) предлагаем 

создатьлетний  лагерь военно-патриотического воспитания дневного 
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пребывания для подростков на базе школ города, а первую смену – на базе 

МБОУ СОШ №9. 

Содержание проекта 

В своем проекте мы решили объединить все лучшие реализованные задумки 

по военно-патриотическому воспитанию в нашей школе с новыми, неразрывно 

связанными с физической и моральной подготовкой ребят к службе в рядах 

Вооруженных Сил РФ и защите Родины. 

Уже много лет года в нашей школе действует отряд «Шаг за шагом» 

Создание такого отряда – одна из форм военно-патриотического воспитания 

подростков и профилактики правонарушений. Сегодня руководит работой отряда 

и музея военной славы преподаватель истории Илюшкина В.М. В рамках 

различных акцийпроводятся лекции для учащихся, ролевые игры. Встречи с 

героями и ветеранами боевых действий. Члены отряда выезжают на экскурсии, 

стоят в Почетном карауле, несут Вахту Памяти.  

Данный проект - это игра, рассчитанная на 12 дней смены, игра, которая 

непринужденно сочетает оздоровительные мероприятия с деятельностью, 

направленную на решение проблем патриотического воспитания. 

Проект выстроен в систему дел, четко разграничивающих ценности 

человека – патриота своей Родины и патриота не на словах, а на деле. 

Проект также сориентирован на такую систему взаимоотношений всех 

участников, в которой преобладают доверие и взаимовыручка, уважение к 

достоинству человека, его стремление к самосовершенствованию и 

самовоспитанию, ответственности за свои поступки и устремления. 

Лагерь разнообразен и многолик в деятельности ребят, в их общении друг с 

другом, со взрослыми, с окружающей природой. 

Наш проект - это последовательность игровых, интеллектуальных, 

трудовых, спортивных, познавательных дел, в которые включены все до одного 

участника программы. Участвуя в ней, невозможно быть равнодушным или 

пассивным, оставаться в стороне от коллектива, не включаясь в его творчество и 

дела, которых предполагается много. Это и оборудование палаточного лагеря, 

трудовые десанты, проведение различных военно-спортивных состязаний, бесед и 



 9 

лекций, уроков мужества, игр и походов. При планировании и проведении 

воспитательных мероприятий учитываются интересы самих ребят. 

Принципиально новым элементом в работе лагеря будет внедрение  

социально-психологического мониторинга,  который  включит в себя поэтапное 

психологическое тестирование участников смены весь период с целью выявления 

уровня сформированности патриотических и эмоционально-волевых качеств 

личности. 

Разработана система мер поощрения: «Доска почета» и «Боевой листок»,  

которые направлены на информирование личного состава о повседневной жизни в 

лагере и наиболее заметных мероприятиях либо поступках ребят.  

В лагере «Наследие» все «работают» отделениями со своим командиром и 

наставником. Распорядок дня в лагере приближен к распорядку дня в 

Вооруженных Силах РФ, введена система дежурства по лагерю и КПП, 

выполняются утренние и вечерние построения личного состава, разводы на 

занятия и мероприятия, поверки и т.д.    

В лагере «Наследие» есть символы: флаг и гимн, а также традиции – Марши 

Памяти, военные учения. 

Направления проекта 

 1. Военно-спортивное 

1. Спортивная подготовка: спортивные игры, эстафеты, ОФП, занятия 

рукопашным боем. 

2. Приобретение навыков по разборке-сборке АКМ, самоокапывание, работа с 

ОЗК. 

3. Огневая  и тактическая подготовка. 

4. Развитие навыков, приобретенных на занятиях ОБЖ в течение учебного года. 

5. Занятия по строевой подготовке. 

6. Занятия с сотрудниками МЧС. 

2. Патриотическое  

1. Лекционные курсы, раскрывающие ратный подвиг наших предков «Дни 

воинской славы и памятные даты  России». 
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2. Знакомство с историей боевых наград, оружия, техники Вооруженных сил 

нашей Родины. 

3. Изучение основ военной службы в Российской армии. 

4. Практические занятия с сотрудниками полиции. 

5. Лекции и занятия с сотрудниками военкомата. 

6. Беседы со священнослужителями. 

3. Историко-краеведческое 

1. Проведение тематических часов по истории родного края.  

2. Посещение музейных комплексов и воинских частей на территории Республики 

Мордовия. 

3. Историко-краеведческие походы и работа с архивными документами с целью 

создания книги-летописи  «Этих дней не смолкнет слава». 

4. Туристическое 

1. Приобретение навыков автономного выживания. 

2. Приобретение элементарных туристических навыков. 

3. Спортивный туризм. 

4. Туристическое снаряжение. 

5. Медицина 

1. Экстренная медицинская помощь в лесу (укус, сердечная недостаточность, 

травмы). 

2. Медицинская помощь на воде. 

3. Солнечный, тепловой удары. 

4. Перевязки, шинирование. 

5. Аптечка. 

6. Лекарственные травы. 

6. Художественно-эстетическое  

1. Тематический «Час творчества». 

2. Защиты «Боевых листков». 

3. Коллективные творческие дела. 

4. Профшкола  «Школа игры на гитаре». 
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7. Социально-психологическое 

1. Социально-психологический мониторинг.  

2. Апробация анкеты «Уровень сформированности патриотических чувств». 

Все направления воспитательной работы осуществляются при 

непосредственном участии   органов детского самоуправления. 

 

Проект работы лагеря  

Утренний блок: реализация занятий по военно-прикладным видам деятельности. 

Дневной блок:практические работы, лекции, экскурсии. 

Вечерний блок: КТД, игры, конкурсы, викторины, соревнования, эстафеты. 

Формы реализации проекта: 

 практическая (проведение учебных сборов); 

 научная (экскурсии, беседы, встречи); 

 игровая (развивающие историко-познавательные игры, викторины, 

конкурсы, игры с элементами военной подготовки, ориентирования, 

туризма, спорта). 

Для более успешной реализации данного проекта будут использованы и 

такие формы работы, как: 

 «Доска Почета» - как положительный пример; 

 «Боевой листок» - как способ поощрения и информирования; 

 общий сбор  – решение проблем. 

В результатепоисково-исследовательской работыпланируется создание 

книги-летописи  «Этих дней не смолкнет слава». 

Адресация проекта. 

Проект рассчитан на детей и подростков 11-13-летнего возраста, учащихся 

общеобразовательных учреждений Рузаевского муниципального района. Может 

быть использован другими клубами или кружками военно-патриотической и 

историко-краеведческой направленности. 

Количество участников: 20 человек.Из подростков будут сформированы 

2отделенияпо 10 человек, с учетом желания детей, их возраста с целью 

организации объединений, имеющих равный потенциал.Взводы взаимодействуют 
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между собой (совместные мероприятия, товарищеские встречи, походы, 

экскурсии) с целью обеспечения комплексного подхода в организации 

жизнедеятельности лагеря, обмена информацией между взводами, что будет 

способствовать развитию личностных качеств подростков, приобретению 

жизненных навыков. 

Количество смен: 1 смена на 12 дней. 

Сроки реализации проекта 

  Данный проект является краткосрочным, т. е. реализуется в течение одной 

лагерной смены в 4 этапа: 

Этапы работы Задачи и мероприятия Сроки 

1.Мотивационный 

этап 

Мотивация педагогических коллективов к 

организации и проведению летней 

оздоровительной кампании, консультации со 

специалистами городских учреждений и 

организаций, привлекаемых к работе лагеря, 

установление контактов с социальными 

партнерами, информирование родителей о 

целесообразности пребывания в лагере. 

Апрель 

2021года 

2. Организационный 

этап 

Разработка программы и плана мероприятий, 

формирование учебно-методической и 

материально-технической базы лагеря, 

подбор и расстановка кадров, 

комплектование лагерной смены детским 

контингентом. 

Май 

2021 года 

3. Конструктивный 

этап 

Открытие лагерной смены, организация 

деятельности лагеря. 

Июнь 

2021 года 

4. Аналитический 

этап 

Подведение итогов смены, освещение 

работы лагеря в СМИ и Интернет-

источниках. 

Июнь 

2021 года 
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Кадровое обеспечение 

 Педагогический состав лагерной смены формируется из педагогов 

муниципального образовательного учреждения «СОШ №9». 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 Бюджетные средства, спонсорская помощь. 

Партнеры летнего лагеря «Наследие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты  

 

В результате реализации проекта   участники должны: 

- овладеть базовыми знаниями по военной истории государства, истории 

родного края, основам военной службы в Российской армии; 

- повысить уровень своего физического развития через систему 

оздоровительных мероприятий и реализацию комплекса спортивных 

соревнований по военно-прикладным видам спорта; 

- раскрыть свой творческий потенциал через систему творческих 

мероприятий смены; 

- сформировать навыки детского самоуправления. 

На основе реализации всех мероприятий, входящих в программу летней 

лагерной смены, планируется заложить в подростках основные личностные 

качества гражданина – патриота своего Отечества. 

Перспективность 

В дальнейшем планируется:  

Организаторы 

лагеря 

Центр 

патриотического 

воспитания  

Мемориальный 

музей военного и 

трудового подвига 

Центральная 
библиотека,  

архив 
 

 

Муниципальный 
Совет ветеранов 

Приход Храма 

Рождества Пресвятой 

Богородицы 

Военный 

комиссариат, 

ЛОВД, МЧС 
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1. Ежегодно открывать летние смены военно-патриотического лагеря с дневным 

пребыванием на базах образовательных учреждений Рузаевского муниципального 

района. 

2. Расширить контингент подростков, желающих принять участие в работе лагеря.  

3. Продолжать поисковую  и исследовательскую деятельность. 

Вывод 

Успех развития России во многом зависит от активного участия молодого 

поколения во всех преобразовательных процессах. Для этого молодежь должна 

четко знать и осознавать цели и ценности общества, которое она строит, 

безгранично любить свою Родину, подтверждая это достойными поступками, 

добрым отношением к людям, активной жизненной позицией, непримиримостью 

к злу, памятью о героях, погибших за наше счастье.  

 

Пролетают над землей года, 

Пролетят века, тысячелетия, 

Но ты помни человек, всегда 

Ты – звено в большой цепи бессмертия. 

Помни славу прежних дней страны, 

Ты ее продолжишь, без сомненья,  

Памятью о прошлом мы сильны, 

В этом гражданина назначенье. 

Будь достойным в череде великих дат, 

Славу прежних дней ты преумножишь, 

Как когда-то начинающий солдат, 

Ты сумеешь, выдержишь, ты сможешь! 
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Приложение 
Приложение 1 

Вопросы для анкетирования подростков, родителей, учителей. 

1. Считаете ли вы, что проблема воспитания патриотизма и служения в армии у 

современной молодежи существует? 

2. Нужно ли любовь к Родине, к ее историческому прошлому воспитывать с 

детства? 

3. Нужны ли подросткам знания по начальной военной подготовке и поведению 

в экстремальных ситуациях? 

4. Должны ли юноши проходить срочную службу в армии? 

5. Нужно ли создавать в нашем городе летний лагерь военно-патриотического 

воспитания для детей и подростков 11-13 лет? 

6. Хотели бы Вы принимать участие в работе летнего лагеря? 

Результаты опроса: 

№ вопроса подростки родители учителя 

да нет не 

знаю 

да нет не 

знаю 

да нет не 

знаю 

1. 87% 10% 3% 90% 5% 5% 99% 1%  

2. 100%   100%   100%   

3. 64% 16% 20% 73% 25% 2% 96% 4%  

4. 38% 36% 26% 43% 41% 16% 88% 6% 6% 

5. 72% 11% 17% 63% 9% 28% 82% 10% 8% 

6. 79% 2% 19% 59% 30% 11% 83% 3% 14% 

Выводы. Воспитывать любовь и уважение к своей стране, ее прошлому, 

готовность служить Отечеству нужно с детства, и помочь в этом сможетоткрытие 

летнеголагеря военно-патриотического воспитания для подростков. Большинство 

опрошенных готовы оказать посильную помощь. Многие из принявших участие в 

анкетировании, внесли свои предложения по организации лагеря. 
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Приложение 2 

Вопросы для интервью с руководителями ведомственных и 

межведомственных структур 

1. Как вы оцениваете уровень патриотического воспитания в нашем городе? 

2. Насколько целесообразно создание летнего военно-патриотического лагеря для 

учащихся 11-13 лет на базе какой-либо школы? 

3. Мы бы хотели предложить организовать работу   лагеря следующим образом: 

- проводить лекции по истории на тему «Дни воинской славы и памятные даты  

России»; 

- занятия по ОБЖ; 

- практические занятия с сотрудниками полиции; 

- физическая и строевая подготовка, занятия рукопашным боем; 

- лекции и занятия с сотрудниками военкомата; 

- работа с архивными документами и создание книги-летописи «Этих дней не 

смолкнет слава». 

Какую помощь вы могли бы оказать в организации и работе такого лагеря? 

 


