
6-9 смены 
д/л «Комсомольский» 

Дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической	и физкультурно-спортивной направленности 

«Юный десантник» 
Идея программы 

Создание условий для формирования у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину, 
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России через знакомство с 
особенностями профессии военного и включение в деятельность, приближенную к современной 
военной службе. Формирование у подростков умения грамотно использовать разнообразные формы 
и виды физкультурной деятельности для поддержания и укрепления своего здоровья, наполнения 
ими своего досуга.  

 
Образовательные технологии и события программы 

Действующие военные, находящиеся на службе в Воздушно-десантных войсках Российской 
Федерации, проведут обучающие занятия по военно-техническим дисциплинам «Курса молодого 
бойца»: воздушно-десантная подготовка, основы воинской службы, военной топографии, военно-
медицинской, огневой, физической, строевой подготовки, выживание в боевых и экстремальных 
условиях. Полученные знания помогут подростку после прохождения «Полосы препятствий» 
получить камуфлированную форму, тельняшку и берет ВДВ, после «Военно-тактической игры» – 
шеврон ВДВ, после военно-технической игры – значок ВДВ. Значимым воспитательным событием 
станет «Урок мужества» с участием приглашённых Героев России. В доме авиации и космонавтики 
участников проекта ожидает военно-техническая игра «Наследники Победы», в ходе которой 
подростки смогут проявить свои знания по истории России, в библиотеке пройдет конкурс на 
лучшего чтеца патриотических стихотворений. Ключевым событием смены является трёхдневный 
поход по местам воинской славы. На маршруте подростки посетят хутор Поднависла, где в период 
Великой Отечественной войны находился госпиталь, посетят дом-музей, возложат венки к могилам 
советских воинов, проведут Линейку Памяти. Финалом смены станет посещение 7-ой гвардейской 
десантно-штурмовой (горной) Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова II степени дивизии 
города Новороссийска, где подростки смогут познакомиться с бытом и организацией военной 
службы, пообщаются с действующими солдатами, находящимися на службе в десантных войсках 
России.   

 
Результаты участия в программе для подростка 

По итогам обучения подростки получат знания о истории Вооруженных сил Российской 
Федерации и Воздушно-десантных войск, героических личностях.  На занятиях «Курса молодого 
бойца» участники смены приобретут практические умения по укладке парашюта, оказанию первой 
помощи, обращению с оружием, выживанию в экстремальных ситуациях, которые в дальнейшем 
смогут продемонстрировать на уроках ОБЖ и физической культуры. По итогам участия в программе 
каждый подросток получит  индивидуальный сертификат о прохождении «Курса молодого бойца», в 
который будут внесены личные достижения подростка по общефизической и военной подготовке.   

 
Категория детей-участников 

Представители военно-патриотических клубов и объединений, победители и призеры 
Всероссийских олимпиад по ОБЖ и истории и Всероссийских спортивных соревнований.	Главным 
критерием отбора участников станет наличие 1 и 2 групп здоровья, отсутствие хронических 
заболеваний.   
 
Партнёры  

Министерство обороны Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 
«Российская Ассоциация Героев», 7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная), Краснознамённая 
орденов Суворова и Кутузова II степени дивизия города Новороссийск.  


