5 смена 2020 года
(28-29 апреля – 18-19 мая 2020 г.)

Образовательная программа
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СБОР

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ»
Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Дорогой друг, поздравляем вашу команду с прохождением конкурсного отбора на
участие в программе «Всероссийский сбор военно-патриотических объединений «Победа одна
на всех».
В течение смены во взводах (так мы будем называть отряды) пройдёт интеллектуальный
турнир «Имя Победы!», урок мужества «Героями не рождаются», исследовательская работа
«Ими гордится Россия», творческие встречи с Героями России. Каждый день будут проходить
утренние построения и вечерние поверки с подъемом и спуском флага. Во взводе тебя ждут
вечерние огоньки, творческие дела и совместные игры.
Расширить профильные знания и умения ты сможешь на следующих занятиях основного
обучающего курса «Служу Отечеству!»:
 туристская подготовка, где ты узнаешь, как организовать полевой лагерь;
 строевая подготовка, где ты вместе со взводом сможешь отработать строевые приёмы;
 медицинская подготовка, где ты узнаешь правила оказания первой помощи и правила
эвакуации пострадавшего;
 альпинистская подготовка, где ты познакомишься с альпинистским снаряжением,
видами страховочных систем и правилами их использования;
 основы маскировки, где ты узнаешь виды маскировки в соответствии с типом и
рельефом местности, применишь эти знания на практике;
 топография и ориентирование на местности, где ты сможешь усовершенствовать свои
умения работы с компасом, топографического чтения карты, ориентирования на
местности по природным признакам;
 основы рукопашного боя, где ты узнаешь и отработаешь приёмы самообороны и
техники рукопашного боя;
 тактическая подготовка, где ты узнаешь, как успешно выполнять боевые задачи в любой
обстановке, правила ведения боя в горно-лесистой местности и в городских условиях;
 огневая подготовка, где ты узнаешь характеристики и историю создания отдельных
видов вооружения, правила безопасного обращения с оружием, получишь опыт
практической стрельбы.
Продемонстрировать свои знания и умения ты сможешь во время прохождения
соревновательных этапов военно-спортивной игры «Орлёнок».
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Вместе со своим взводом ты побываешь в «Аптеке для души» (библиотеке), в музее
истории «Орлёнка», на экскурсии по Детскому ботаническому саду.
День весны и труда и День Победы в Великой Отечественной войне объединят все
детские лагеря Центра в шествии «Бессмертный полк».
Также ты станешь участником поездки в город-герой Новороссийск, где пройдет Линейка
Памяти у Вечного огня. Ты посетишь крейсер-музей «Михаил Кутузов», познакомишься с
историей освобождения города, узнаешь имена героев-освободителей.
За успешное прохождение всех индивидуальных и взводных конкурсных этапов, ты
сможешь претендовать на получение звания «Лучший курсант» с правом ношения
василькового берета Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля ФСО
России. Участники, получившие максимальное количество конкурсных баллов, будут
награждены васильковыми беретами на Торжественном закрытии смены.
Осознать и подвести итоги жизни взвода, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям, стать достойным звания «орлёнка» предстоит во время итоговых
сборов взвода и батальона.
Чтобы быть успешным и приносить пользу своему Отечеству, необходимо развиваться в
различных сферах жизни: в науке, спорте, творчестве, социальной и личностной сферах. В смене
ты сможешь выбрать разовые мастер-классы и посетить два из них в рамках «Курсов выходного
дня» (1 занятие):
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по мастер-классам.
Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя три наиболее приоритетных направления и отметь их
«галочкой» ().

«Развитие лидерских способностей» (ты узнаешь, как можно развить лидерские
способности, а также познакомишься с организацией работы с командой лидеров).
«Основы тайм-менеджмента» (ты узнаешь, как рационально планировать свою
деятельность и деятельность команды).
«Тайны невербального общения: язык жестов» (ты узнаешь тайны невербального
общения, язык телодвижений, чтение мимики, жестов).
«Ораторское мастерство» (ты попробуешь себя в искусстве публичных выступлений,
узнаешь приемы работы с аудиторией).
«Планирование деятельности» (ты познакомишься с принципами постановки целей и
задач для эффективного составления плана деятельности).
«Ресурсы для реализации проекта» (ты узнаешь о рациональном использовании
внутренних и внешних ресурсов для реализации проекта, о поиске
специалистов/единомышленников).
«Работа в команде» (ты узнаешь, как создать команду, как грамотно распределить
обязанности и организовать сотрудничество).
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«Создай свою музыку» (ты познакомишься с особенностью, функциями программы
«GarageBand» и попробуешь создать свое музыкальное произведение).
«Мир скапбукинга» (ты познакомишься с такой техникой работы с бумагой, как
скрапбукинг, и попробуешь создать свою открытку).
«Бумажный мир. Оригами» (ты познакомишься с японским искусством складывания
бумаги – оригами и сможешь во время мастер-класса создать свою поделку).
«Основы самопрезентации» (ты познакомишься с тем, как правильно представлять себя,
основными ошибками и правилами самопрезентации).
«Космонавтика и астрономия: строение Вселенной» (узнаешь о строении Вселенной, от
малых планет до огромных галактик, научишься самостоятельно моделировать
планетарные системы).
«Здоровый образ жизни: секреты правильного режима дня и здорового питания»
(узнаешь о том, как правильно поддерживать себя в форме, познакомишься с
приложениями, которые помогут тебе питаться правильно и подерживать себя в тонусе).
«Экология: ресурсосбережение, флора и фауна» (познакомишься с проектами по
сохраниению экологического блополучия своего района, региона и области / республики
/края).
«Социальные сети в современном мире» (познакомишься с секретами интернетмаркетинга и узнаешь, как продвигать свои идеи в социальных сетях для того, чтобы они
были интересны разным категориям людей).
«Создание портфолио для презентации собственных работ» (узнаешь секреты упешного
портфлио, основные ошибки при представлении портфолио и попробуешь составить
портфолио своих достижений).
«Работа с облачными технологиями» (узнаешь о различных видах облачных хранилищ,
их основных преимуществах и научишься оптимально использовать облачные серверы
для хранения и передачи информации).
«Создание сайтов (на базе готовых конструкторов)» (познакомишься с серверами,
которые позволят тебе быстро и качественно создать свой сайт, попробуешь
самостоятельно разработать сайт).
«Создание мобильного фото» (узнаешь о том, как можно делать качественные фото на
свой смартфон, познакомишься с приложениями для обработки мобильных фото и
попробуешь сделать свои собственные портретные и композиционные фото).
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«Создание мобильных видеофильмов» (узнаешь о приложениях, которые помогут тебе
создать качественные видео ролики на твоем смартфоне и попробуешь снять и
смонтировать свой ролик).
«Создание мультимедийных презентаций (узнаешь основные правила и ошибки при
создании мультимедийных презентаций, познакомишься с секретами дизайна
презентаций, попробуешь создать свою собственную презентацию в специальных
программах).
«Основы конструирования» (познакомишься с трехмерным конструктором
«Фанкластик», который позволит тебе создать любой предмет для повседневного
использования; на основе конструктора попробуешь создать трехмерную модель на
компьютере.
«Интерактивные способы представления информации» (узнаешь секреты интересного
представления информации, вместе с ребятами придумаешь интерактивные приемы,
которые помогут сделать презентацию твоего оклада интересной и необычной).
«Инфографика» (узнаешь о том, как можно представить текстовую информацию в
виде изображений, познакомишься с иллюстрированным дизайном больших
объемов информации).
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 теплую одежду;
 спортивную форму;
 парадную форму своего военного клуба/объединения (если
есть);
 одежду делового стиля (для посещения учебных занятий в
школе);
 книги, буклеты, фотографии, открытки о
регионе/организации;
 фотографию деда, прадеда для участия в акции
«Бессмертный полк»;
 тельняшку с длинным рукавом и майку-тельняшку;
 брючный ремень;
 дождевик;
 берцы (или кроссовки темного цвета)

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.
______________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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