
6, 7, 8, 9 смены 2017 года  

Детский лагерь «Комсомольский» 

 

ЮНЫЙ ДЕСАНТНИК 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 15-16 ЛЕТ 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ (КОРПУС «ДЕСАНТНЫЙ ГАРНИЗОН») 
 

Ты интересуешься службой в Российской армии? У тебя хорошая физическая подготовка? 

Тогда предлагаем тебе вместе со сверстниками провести лето по-армейски, где каждый день   

будет расписан до минуты по военному распорядку, начиная с утреннего развода с поднятием 

флага и завершая вечерней поверкой.    

У тебя есть возможность под руководством опытных наставников пройти курс «Молодого 

бойца» и окунуться в реальную армейскую атмосферу. 
Мы предлагаем тебе возможность проявить свои самые лучшие личностные качества, 

получить новые знания о военной истории, продемонстрировать навыки и умения, 

необходимые для защитника Отечества, повысить уровень своей физической подготовки. Если 

ты согласен с этим, тогда мы ждём тебя на эту смену! Скучать не придётся, будь уверен! 

 

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся 
 Начиная с первого дня  пребывания в десантном гарнизоне, ты вместе со своим взводом 

(так у нас называется отряд) пройдёшь путь длиною в 21 день к армейским символам и 

званиям.   

В начале смены вы не только познакомитесь друг с другом, но и разработаете Устав взвода, 

опираясь на общевойсковой устав, придумаете эмблему и девиз, по которым ваш взвод будут 

узнавать во всех общелагерных делах. Общая цель и  планы по её достижению помогут вам 

стать сплочённым, дружным коллективом, достичь успеха.  

На тематическом огоньке «Кто же он – настоящий десантник?» вы не только узнаете о 

Суворове двадцатого века, но и поговорите о качествах характера, свойственных настоящему 

десантнику, расскажете о земляках-десантниках своей малой родины, о своих ожиданиях на 

смену в десантном гарнизоне. Во время игры на местности «Один за всех и все за одного» 

ты сможешь проявить свои знания, интеллект, смекалку, силу, ловкость, выносливость, лучше 

узнать своих товарищей по взводу. Пройти все испытания вам поможет командная работа и 

совместно выработанные решения. 

Наверняка, ты слышал песню «Журавли». А знаешь ли ты, что её автором является поэт-

фронтовик Расул Гамзатов? О Празднике Белых Журавлей и творчестве поэтов-фронтовиков, 

таких как Давид Самойлов, Борис Васильев, Виктор Астафьев, Юлия Друнина, Булат 

Окуджава, Василь Быков, ты сможешь узнать в библиотеке на поэтические часах 

«Лейтенантская проза». 

Ты пройдёшь курс «Молодого бойца», а это значит, что на обучающих занятиях по военно-

техническим дисциплинам военные, находящиеся на службе в Воздушно-десантных войсках 

Российской Федерации, будут обучать тебя приёмам рукопашного боя и ориентированию на 

местности без компаса, покажут, как укладывать парашют, собирать и разбирать автомат 

Калашникова. Десантники научат тебя разводить различные виды костров, строить 

простейшие укрытия от непогоды, готовить пищу из сухого пайка на костре, использовать 

растительность и особенности рельефа для маскировки, оказывать первую помощь. 

На первом этапе курса «Молодого бойца» ты вместе с друзьями своего взвода пройдёшь 

на время по определённому маршруту полосу препятствий «Вперёд и вместе!» и, возможно, 

тебе выпадет честь получить право на ношение камуфлированной одежды. 

Следующим этапом станет проверка твоей физической подготовки и выносливости: сдача 

«Орлятского норматива» по плаванию, бегу на 2-3 км, подтягиванию. Затем вы взводом 

пройдёте следующее испытание – квест-игру «Боевое крещение» на право ношения 

тельняшки и берета ВДВ. В завершение этого этапа  у большого костра под уже 

полюбившуюся песню взвода состоится церемония посвящения в юные десантники. 



Заслужить право на ношение нарукавного знака отличия – шеврона ВДВ – ты сможешь на 

третьем этапе курса «Молодого бойца», продемонстрировав отличные результаты на всех 

этапах военно-тактической игры «В единстве – сила!»: ориентирование на местности, 

маскировка, стрельба из пневматической винтовки, укладка парашюта Д 6.  

«А что же дальше?» – спросишь ты. Чтобы получить право на ношение значка ВДВ, тебе 

предстоит, во-первых, справиться со всеми заданиями военно-технической игры 

«Наследники Победы», а именно, в зале Воинской славы Дома авиации и космонавтики 

рассказать о конструкторах Победы и подвигах десантников, решить головоломки «Символы и 

вооружение ВДВ»; во-вторых, стать участником  конкурса чтецов «Небо нас зовёт с 

собою…» и конкурса граффити «Крылатая пехота». 

Знаешь ли ты, что на территории Краснодарского края, в городе Новороссийске, находится 

7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) Краснознамённая орденов Суворова и 

Кутузова II степени дивизия. У тебя будет уникальная возможность познакомиться с 

современным вооружением и снаряжением ВДВ, военным полигоном и бытом десантников, 

посетив соединение ВДВ Советской Армии и Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Именно здесь ты станешь участником встречи с военнослужащими 108-го гвардейского 

парашютно-десантного полка и ветеранами ВДВ «Я – десантник и этим горжусь», где 

ещё больше сможешь узнать о многочисленных заслугах перед Отечеством Воздушно-

десантных войск России как в годы Великой Отечественной войны, так и в период 

современной истории ВДВ. Запоминающимся событием также станет посещение 

мемориального комплекса «Малая Земля», крейсера-музея «Кутузов», а также участие в 

уроке мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» с Героями  России. 

Для настоящих десантников покорить вершины не составит труда. А ты готов? Тогда вперёд 

на скалодром! Освоив азы начальной альпинистской подготовки под руководством 

опытных инструкторов, ты отправишься в трёхдневный поход по местам воинской славы, где 

сможешь на хуторе Поднависла Краснодарского края посетить Дом-музей, где в период 1942-

1943 годов находился госпиталь, и на торжественной линейке почтить память погибших 

воинов, участвовавших в обороне города Туапсе, а ещё испытать себя в экстремальных горных 

условиях. 

Итогом курса «Молодого бойца» станет марш-бросок «Тяжело в учении, легко в бою!», где 

ты сможешь продемонстрировать полученные знания по военно-техническим дисциплинам, 

проявить эрудицию, логику, развить наблюдательность, сообразительность, находчивость и 

ловкость, пройдя командные испытания. 

По итогам участия в программе ты получишь сертификат о прохождении «Курса 

молодого бойца», в который будут внесены твои достижения по общефизической и военной 

подготовке. В портфолио также войдут твои творческие работы, грамоты и дипломы за 

победы в играх на местности, творческих конкурсах, а также Карта твоих достижений, 

которая покажет, чем опыт, полученный в детском лагере, оказался для тебя полезен и как его 

можно применить в своей школе. Твой жизненный багаж пополнится знаниями, которые 

пригодятся тебе в будущем. Но главное, что ты сможешь увезти отсюда, - это настоящую, 

крепкую орлятскую дружбу. 

  

К чему подготовиться и что взять с собой 
Дорогой друг, мы обращаем твоё внимание, что помимо спортивной формы, камуфлированной 

одежды, состоящей из штанов и куртки зелёного цвета (цвет хаки, защитного цвета), не забудь 

взять купальный костюм, ведь за окном солнце и море. 

Предлагаем тебе принять эстафету юных десантников 2016 года по созданию музея ВДВ в 

нашем десантном гарнизоне, поэтому привези с собой фотографии десантников-земляков или 

своими руками нарисуй портрет воина-десантника, напиши рассказ о своих родственниках-

десантниках. Твой подарок займёт достойное место в музее ВДВ, а твоё имя останется в истории 

детского лагеря «Комсомольский». 


