9 смена 2020 года
(с 9-10 августа по 29-30 августа 2020 г.)

Образовательная программа

«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СМЕНА
УЧАЩИХСЯ СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ
(НАХИМОВСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО)
И КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
«ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ»
Ф. И. О. участника ____________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя! Ты прошёл отбор на Военно-патриотическую смену
учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ
Беларуси и России «Отечества достойные сыны».
В смене ты сможешь расширить свои знания и умения в следующих областях:
 военная, общефизическая (физкультурно-спортивная) и тактическая подготовка,
 история и культура России, Беларуси и Союзного государства,
 основы туристской деятельности и ориентирования на местности, оказание первой
медицинской помощи,
 расширение общекультурного кругозора, повышение уровня информированности.
Ты станешь участником торжественных линеек открытия и закрытия смены, вечера
знакомства «На поверку становись!», где каждый корпус и училище представят свои
творческие визитки. В тематические дни России, Беларуси, Союзного государства будут
работать игровые и гостевые площадки, пройдёт выставка плакатов и газет, встречи с
гостями и акция «Дерево дружбы», выйдут радиовыпуски.
На уроках мужества «Гражданином быть обязан» ты сможешь принять участие в
дискуссиях «Герой – кто он?» и «Гражданином обязан быть каждый?!», познакомишься с
историями детей-героев из России и Беларуси.
Во время смены тебе предстоит поездка в город-герой Новороссийск и экскурсии по
крейсеру-музею «Михаил Кутузов» и мемориальному комплексу «Малая земля».
На туристском часе «Уроки выживания» ты сможешь освоить и закрепить знания и
умения по темам: ориентирование, топография, преодоление препятствий, укладка
рюкзака,
организация
бивака,
транспортировка
пострадавшего
в
походе.
Продемонстрировать полученные знания и умения сможешь во время туристской тропы и
похода. В смене пройдёт двухдневный тематический поход по местам боевой славы
Туапсинского района с подъёмом на горы Индюк и Семашхо и линейкой памяти у
памятного комплекса «Стойкости Комсомольской».
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В финале смены состоится большой бал, на который будут приглашены девушки из
других детских лагерей «Орлёнка». Для того чтобы подготовиться к балу, ты посетишь
занятия по хореографии, где познакомишься с такими танцами, как венский вальс,
падеграс, галоп, кадриль.
Продемонстрировать свои знания о культурно-историческом наследии Беларуси и
России тебе предстоит на Турнире эрудитов, а обменяться опытом и увлечениями с
другими участниками смены ты сможешь на мастер-классах «Планета увлечений».
На занятиях в «Школе военного специалиста» ты сможешь получить профильные
знания и умения по одной из тем:
 «Ракетные войска стратегического назначения»,
 «Сухопутные войска»,
 «Бронетанковые войска периода Великой Отечественной войны»,
 «Воздушно-десантные войска»,
 «Военно-морской флот»,
 «Космические войска»,
 «Стрелковое оружие Красной Армии периода Великой Отечественной войны»,
 «Современные воинские знаки различия Российской и Белорусской армий».
Итогом обучения в «Школе военного специалиста» станет военно-техническая игра
«Наследники Победы».
Показать свои физические качества ты сможешь во время спартакиады «Сильные
духом» и спортивно-полевой игры «Захват знамени».
В течение смены сможешь увидеть показательные выступления и мастер-классы
7-ой гвардейской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова II степени десантноштурмовой (горной) дивизии, посетить пожарно-техническую выставку, Дом авиации и
космонавтики, астрономическую обсерваторию, музей Военно-морского флота России,
музей спорта, музей истории «Орлёнка», а также побывать на экскурсии по дендропарку
«Орлёнка».
Ты станешь участником музыкально-игровых часов, вечерних огоньков в отрядах,
диско-музыкальных программ.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:











лёгкую спортивную одежду;
обувь на рифлёной подошве с фиксированной пяткой;
головные уборы;
бальные платья (девочкам);
землю (не более 1 кг от делегации) для посадки деревьев
в рамках акции «Дерево дружбы»;
парадную форму (летний или облегчённый комплект),
обувь, брюки, рубашки с коротким рукавом (без кителей);
знамя, штандарт или знамённый флаг (от делегации);
реквизит, необходимый для проведения игровой площадки
тематических дней России и Беларуси, материалы
для проведения мастер-классов «Планета увлечений»
и выставки-презентации училищ / корпусов (от делегации);
материалы для уроков мужества (от делегации):
мини-плакаты, оформленные на листах формата А4,
фильмы, фотографии, книги, заметки и статьи в журналах, газетах.

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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