
Военно – спортивный лагерь 

«ПАТРИОТ»

город Скопин



«Без высокой духовности и патриотизма
Россия никогда бы не стала великой державой,

вызывающей законную гордость у каждого из нас
и также уважения у ее соплеменников»  

С.М. Соловьёв 

Военно – спортивный лагерь «Патриот» начал свою 
деятельность в 1994 году, на базе воинской части 61. 
Работал в летний период. Лагерь был организован для 
старшеклассников из трудных и малообеспеченных семей. 
Жизнь в лагере была максимально приближена к армейским 
условиям, большое внимание отводилось физкультуре, 
спорту, а также изучению основ военной службы в 
Российской армии. Сама обстановка лагеря способствовало 
развитию у подростков тех качеств, которые необходимы 
будущим воинам.



Цель военно – спортивного лагеря 
«Патриот»:

Воспитание человека широкой эрудиции, 
высокой культуры, патриота с развитым 
чувством гражданского долга, т.е. человека, 
имеющего высокие морально-
психологические, деловые, организаторские 
качества, обладающего силой и 
выносливостью.



Цель реализуется путем решения 
следующих воспитательных задач:

• проведение работы по гражданско-патриотическому и 
духовно- нравственному воспитанию;

• развитие познавательного интереса, повышение 
интеллектуального уровня учащихся через внедрение новых 
педагогических технологий в образовательном процессе, 

• разнообразных форм внеурочной работы;

• повышение роста инициативы, самостоятельности, чувства 
ответственности через развитие системы самоуправления;

• создание условий для художественно-эстетического 
развития, для творческой самореализации учащихся;



• создание благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, психического и физического 

развития личности, творческого потенциала;

• воспитание любви к Родине, её традициям, ответственности перед 

обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во 

имя его процветания;

• привитие воспитанникам чувства чести и достоинства, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека;

• развитие и совершенствование работы по формированию навыков 

здорового образа жизни, негативного отношения к вредным и 

пагубным привычкам;

• оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании и социальной защите подростков, формировании у них 

трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности, навыков 

самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни.



Направления работы лагеря 

Военно-спортивное

1. Спортивная подготовка: спортивные игры, 
ОФП, борьба.

2. Приобретение навыков по разборке-сборке 
АКМ.

3. Огневая подготовка.

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



Туристическое  

1. Приобретение элементарных туристических 

навыков.

2. Спортивный туризм.

3. Туристическое снаряжение.

4. Прохождение туристической полосы.



Поисково-краеведческое

1. Поисковое движение.

2. Военная история.

3. Историко-краеведческие экскурсии по 

району и области.

4. Внесение практического вклада в 

музейное дело.



Экологическое

1. Экология и окружающая среда.

2. Охрана окружающей среды.

3. Природа родного края.

4. Экологический десант.



Военно – спортивный лагерь 

«ПАТРИОТ»

город Скопин

Лагерь проходит на базе МБОУ ДО

«Дом детского творчества» 

по адресу: Рязанская область, город Скопин, улица 

Рязанская, дом 29, 

т. 8(49156) 2-00-32 5-08-26, 

E-mail: ddtskopin@yandex.ru  

Программа лагеря рассчитана на детей 10-16 лет.

Сроки проведения: летний период.

Количество смен: 1 смена на 14 дней               






