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 Приложение №1 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе военно-патриотической направленности 

«ШКОЛА ЮННЫХ ПАТРИОТОВ» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий юнармейского лагеря с суточным пребыванием детей «ШКОЛА ЮННЫХ ПАТРИОТОВ» 

 2019 г. 

 

Программа рассчитана на 14 дней! 
 

 1 день 

1 июня 2019 г., суббота 

«День защиты детей» 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 
 

8.30 – 9.50 

 
Прием детей, регистрация 

участников 

Руководитель смены, 

куратор смены, 

наставники, 

медицинские 

работники 

 

Класс, 

административное 

помещение 

 
 

Тетради, ручки 

10.00 – 10.50   Завтрак Наставники Столовая  

 

10.50 – 12-30 
Медицинский осмотр, расселение по 

отделениям 

Руководитель смены, 

куратор смены 

наставники, 

медицинские 

работники,  

 

Класс, 

административное 

помещение 

 

 

12.30 – 13.00 
 

Построение. Осмотр внешнего вида 
Зам. руководителя 

смены по НВП 

  Территория лагеря       

(место для 

проведения линеек) 

 

   13.00 – 14.00       Обед      Наставники 

 
 

    Столовая 

 

  



 

   14.00 – 15.00 Инструктаж по правилам поведения и 
требованиям безопасности при 

проведении юнармейского лагеря 

    

     Куратор смены 

     

       Учебный класс 
План-конспект, презентация, 

компьютер, мультимедиа, 

интерактивная доска 

   15.00 – 15.30     Полдник     Наставники 

 
 

        Столовая 

 
 

 

 
15.30 – 16.15 

Занятие по ОГП. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на страже Родины. 

(Структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации их состав и задача по защите 
 Родины.     

 

Зам. руководителя 

смены по НВП 

 
Учебный класс 

План-конспект, презентация, 

компьютер, мультимедиа, 

интерактивная доска, комплект 

плакатов «Вооруженные Силы 

Российской Федерации», Станислав 

Вохринцев «Армия России» (серия 

методических пособий).  

 

 

 

 

 
16.15 – 17.00 

 

Занятие по ОГП. Нормативно-правовые 

документы, регулирующие деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Общие положения о воинской 

обязанности и военной службе. Порядок 

прохождения службы в Вооруженных 

Силах. Правовая и социальная 

защищенность военнослужащих 

 

 

 

Зам. руководителя 

смены по НВП 

 

 

 

 
Учебный класс 

План-конспект, презентация, 

компьютер, мультимедиа, 

интерактивная доска, 

Общевоинские Уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, текст Федерального 

закона «О воинской обязанности и 

военной службе», текст 

«Положения о порядке 

прохождения военной службы» 

 

17.00 – 18.00 

 

Торжественное открытие 

юнармейского лагеря.  

 

Руководитель смены, 

зам руководителя по 

НВП, куратор смены, 

почётные гости, нач. 

штаба «ЮНАРМИИ» 

 
 Территория лагеря 

(место для проведения 
линеек) 

Кадровое: 
знаменная группа (7 

военнослужащих с атрибутами 

знаменной группы: командир 

знаменной группы, знаменщик 

Государственного Флага 

Российской Федерации и 2 

ассистента, знаменщик флага 

движения «ЮНАРМИЯ» и 2 

ассистента). 

 Методическое: 

сценарий мероприятия; 

комплект музыкальных композиций 



(фанфара, марш Преображенского 

полка, Государственный Гимн 

Российской Федерации) 

 Материальное: 

Государственный Флаг Российской 

Федерации на древке; 

Флаг движения «ЮНАРМИЯ» на 

древке; 

2 флагштока; 

Государственный Флаг Российской 

Федерации для крепления на 

флагштоке; 

Флаг движения «ЮНАРМИЯ» для 

крепления на флагштоке; 

баннеры, растяжки; 

ноутбук; 

звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 2 

радиомикрофона, 1 микрофон на 

стойке).  

18.00 – 19.00  Ужин Наставники Столовая  

 

19.00 – 19.15 
                                     Отдых             Наставники 

           Места отдыха 
 

 

 

19.15 – 20.00 

 

Беседа: «ЮНАРМИЯ: выбор молодых!». 

Всероссийское детско – юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ: цели, задачи, 

история и современность 

Куратор смены 

(рекомендуется 

приглашение 

руководителя 

местного штаба 

движения 
«ЮНАРМИЯ») 

 

 

Учебный класс 

 
 

План-конспект, презентация, 

компьютер, мультимедиа, 

интерактивная доска 

 

20.00 – 21.00 

 

Поздний ужин 

 

Наставники 

Столовая  



21.00 – 22.00 
Игры по станциям на знакомство, 

сплочение коллективов и выявление 
лидеров 

Наставники 
Территория лагеря, 

зоны отдыха и 
развлечений, класы 

Канцелярские товары (ватман, 
ножницы, скотч, маркеры, 

цветные карандаши, кнопки, 

скрепки/зажимы для бумаги), 

веревка-шпагат, спортивный 

инвентарь (мячи, маты, 

гимнастические палки), звуковая 
аппаратура 

22.00 – 22.30 
Подготовка ко сну 

Наставники 
Туалетные комнаты, 

умывальники, 
душевые, спальные 

помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

22.30 
Отбой 

Наставники 
Спальные помещения  Кровати, постельные 

принадлежности 

2 день 

2 июня 2019 г., воскресение 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

 8.00– 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

Школьный стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 

культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

 

8.50– 9.00 
 

Утренний осмотр (мед.осмотр) 
Наставники, 
медицинский 

работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники Столовая  

9.30 – 9.35 Подготовка к занятиям Куратор смены Учебный класс  

 

9.35 – 9.45 
Построение. Подъем Государственного 

Флага Российской Федерации. Развод 

на занятия 

Руководитель смены, 

куратор смены 

 
территория 

лагеря(место для 

проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 



 

    микрофон на стойке). 

 

9.45 – 11.35 
  Купание в море 

Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

 
   11.35 – 13.15 

Занятие по ОГП. «История Российского 

государства, Государственные символы 
Российской Федерации» 

 

Куратор смены 

 

Учебный класс 
План-конспект, презентация, 

компьютер, мультимедиа, 
интерактивная доска 

 

13.15 – 13.20 

 

Подготовка к обеду 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
 Кровати, постельные 
принадлежности 

 
15.00 – 15.45 

 

Конкурс-представление юнармейских 

отделений «Визитка» 

 
Наставники 

 
Актовый зал 

Мультимедиа, ноутбук; 

звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 2 

радиомикрофона на стойках). 

 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

16.00 – 17.30 
Спортивно-прикладная эстафета 

«Юнармейцы на старте!» 

Инструктор по 
физической 

 Спортивный инвентарь: 
секундомер, мячи набивные, мячи 

 

  подготовке  баскетбольные, мячи теннисные, 

обручи, препятствия (тоннель, 

пандус, дуги для подлезания), маты, 

конусы сигнальные, сигнальная 

лента 

 
17.30 – 18.00 

 
Подведение итогов дня 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

Учебный класс/ 

территория лагеря 

(место для 
проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

 

19.00 – 19.15                                      Отдых             Наставники 
           Места отдыха 

 

 



19.15 – 20.00 Встреча с интересными людьми Педагог-организатор 
Актовый зал 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке), видеопроектор.  
 

20.00 – 21.00  

Поздний ужин 

 

Наставники 

Столовая  

 

 

21.00 – 22.00 Вечерняя развлекательная программа Педагог-организатор Актовый зал, плац Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке), видеопроектор.  

22.00 – 22.30 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, 

душевые, спальные 
помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

22.30 Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

 

   3 день 

3 июня 2019 г., понедельник 

 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

Школьный стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 
культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

 

8.50– 9.00 
 

Утренний осмотр (мед.осмотр) 
 Наставники, 

медицинский 

работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники Столовая  



9.30 – 9.35 Подготовка к занятиям Куратор смены Учебный класс  

 
9.35 – 9.45 

Построение. Подъем Государственного 

Флага Российской Федерации. Развод 

на занятия 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

 Территория лагеря 

(место для 

проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

 

9.45 – 11.45 
  Купание в море 

Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

11.45 – 12.30 Занятие по оказанию первой 
доврачебной помощи. Правила 

наложения повязки и перевязочных 

материалов на раны. Способы 

транспортировки раненого с поля боя. 

Инструктор по НВП, 

медицинский 

работник ОУ, 

медицинский 

работник воинской 

части 

 
 Территория 

лагеря/спортивный 

зал 

План-конспект, комплект плакатов 

по первой доврачебной помощи, 

санитарная сумка, носилки 

санитарные, плащ-палатка, 

альпинистская веревка.. 
 

 

 

 

 

 
12.30 – 13.15 

Занятие по тактической подготовке. 

Разведка. Цель разведки. Основные 

требования, предъявляемые к разведке. 

Способы ведения разведки. Наблюдатель 

и его обязанности. Способы изучения 

местности, обнаружение противника 

доклад об обнаруженных целях. 

Определение расстояний до ориентиров и 

целей с помощью угловых величин 

(формуле тысячной). Понятие о действиях 

разведывательного дозора. Засада и ее 

организация 

 

 

 

 

 
Инструктор по НВП 

 

 

 

 

 Территория 

лагеря 

 
 

План-конспект, плакаты по 

тематике занятия, бинокль – 2 шт., 

стереотруба – 1 шт, блокноты 

(тетради) – по кол-ву обучаемых, 

флажки - 4 пары, свисток – 1 шт. 

оборудование наблюдательного 

поста – 1 комплект, карандаши – по 

кол-ву обучаемых. 

 

13.15 – 13.20 

 

Подготовка к обеду 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
 Кровати, постельные 
принадлежности 



 

 

 

 

 

15.00 – 15.45 

Занятие по военной топографии 

(туристской подготовке). 

Ориентирование на местности без карты. 

Сущность ориентирования, способы и 

порядок ориентирования на местности 

определение направлений на стороны 

горизонта по компасу, признакам местных 

предметов. Определение своего 

местоположения относительно 

окружающих предметов. Ориентирование 

на местности по азимуту. Магнитный 

азимут. Определение азимута на местные 

предметы. Выдерживание указанного 

 

 

 

 

 
Куратор смены, 

инструктор по НВП 

 

 

 

 

Учебный класс/ 

территория лагеря 

 

 

 

 

 
План-конспект, плакаты по 

тематике занятия, компасы. 

 

 направления движения и расстояния. 

Обход препятствий. Способы выживания 

в сложных климатических условиях и при 

возникновении нештатных ситуаций 

природного характера. Общие сведения о 

топографических картах. 

Топографические карты, их назначение и 

краткая характеристика. Чтение карты. 

   

 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

 

 

16.00 – 17.30 

 

 
Игра с элементами ориентирования на 

местности «Юные разведчики» 

Куратор смены, 

инструктор по НВП, 

инструктор по 

физической 

подготовке, 

воспитатели 

 

 
 Территория 

лагеря 

Бумага для записей, пишущие 

принадлежности, компасы, 

маркеры, кнопки, скрепки/зажимы 

для бумаги), веревка-шпагат, 

спортивный инвентарь (мячи, маты, 

гимнастические палки), звуковая 

аппаратура 

 
17.30 – 18.00 

 
Подведение итогов дня 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

Учебный класс/ 

территория лагеря 

(место для 

проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  



19.00 – 19.15                                      Отдых             Наставники 
           Места отдыха 

 

19.15 – 20.45  
Игра с элементами ориентирования на 

местности «Юные разведчики» 

Куратор смены, 

инструктор по НВП, 

инструктор по 

физической 

подготовке, 

воспитатели 

 

 
Территория 

лагеря 

Бумага для записей, пишущие 

принадлежности, компасы, 

маркеры, кнопки, скрепки/зажимы 

для бумаги), веревка-шпагат, 

спортивный инвентарь (мячи, маты, 

гимнастические палки), звуковая 

аппаратура 

20.45 – 21.15   Поздний ужин           Наставники Столовая  

21.15 – 22.15 

 

Дискотека Наставники  Территория лагеря 
(место для проведения 

линеек) 

Звуковая аппаратура, ноутбук, 

микшерский пульт(2 колонки, 

усилитель, 1 микрофон)  

22.15 – 22.45 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, 

душевые, спальные 
помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

22.45 Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

 

4 день 

4 июня 2019 г., вторник 

День защиты окружающей среды 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

Стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 
культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

 

8.50– 9.00 
 

Утренний осмотр (мед.осмотр) 
, 

медицинский 

работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники Столовая  



 

9.30 – 10.00 
 

Трансфер в воинскую часть 86863 

68-й отдельный инженерный полк 

ЧФ, «Школа юных сапёров» 

Зам. руководителя 

смены по НВП, 
куратор смены 

 
Автобус, оборудованный для 

перевозки детей. 

 

10.00 – 12.45 
Занятие по программе «Школа юных 

сапёров» 
Зам. руководителя 

смены по НВП 

Специализированная 

площадка воинской 

части/комната 
информирования и 

План-конспект, презентация, 
компьютер, мультимедиа, комплект 

плакатов по теме беседы 

 

 

 

12.45 – 13.15 

 

Трансфер в лагерь 
Зам. руководителя 

смены по НВП, 

куратор смены 

  

 

13.15 – 13.20 

 

Подготовка к обеду 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 
туалетные комнаты 

 

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
Раскладные кровати, постельные 
принадлежности 

 
15.00 – 15.45 

 

Интеллектуальная игра «Юнармейский 

брейн-ринг» 

 
Наставники 

 

Библиотека, учебный 

класс 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 3 

микрофона). 

 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

          Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

 

 

 
16.00 – 17.30 

  Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

17.30 – 18.00 Подведение итогов дня Руководитель смены, Учебный Ноутбук; 



 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

  куратор смены Класс/территория 

лагеря (место для 

проведения линеек) 

звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

19.00 – 19.15                                      Отдых             Наставники 
           Места отдыха 

 

19.15 – 20.45  

 
Кинолекторий «От героев былых 

времен…» Просмотр и обсуждение 

художественного фильма «Офицеры» 

 
 

Зам. руководителя 

смены по НВП, 

куратор смены, 

воспитатели 

 

 

Учебный класс 

(актовый зал) 

План-конспект, компьютер, 

мультимедиа, копия 

художественного фильма 

«Офицеры» (режиссер Владимир 

Рогов, Центральная киностудия 

детских и юношеских фильмов им. 

М. Горького, 1971 г.) на цифровом 

носителе. 

20.45 – 21.15   Поздний ужин           Наставники Столовая  

21.15 – 22.15 Дискотека Наставники Территория лагеря 
(место для проведения 

линеек) 

Звуковая аппаратура, ноутбук, 

микшерский пульт(2 колонки, 

усилитель, 1 микрофон)  

22.15 – 22.45 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, 

душевые, спальные 
помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

22.45  Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

 

5 день 

5 июня 2019 г., среда 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  



 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

 Стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 

культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

 

8.50– 9.00 
 

Утренний осмотр (мед.осмотр) 
Наставники, 

медицинский 

работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Воспитатели Столовая  

9.30 – 9.35 Подготовка к занятиям Куратор смены Учебный класс  

 
9.35 – 9.45 

Построение. Подъем Государственного 

Флага Российской Федерации. Развод 

на занятия 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

 Территория лагеря 

(место для 

проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

 
9.45 – 11.35 

  

   Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

 

 
11.35 – 12.20 

Занятие по строевой подготовке. 

Строевые приёмы и движения. 

 

 

 
Инструктор по НВП 

 
Территория лагеря, 

(место для проведения 

линеек)/спортивный 

зал 

План конспект, Строевой устав 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

 

    учебный Пистолет Макарова ПМ – 
1 шт. 

 

 

 
12.30 – 13.15 

Занятие по огневой подготовке. История 

создания, назначение, боевые свойства и 

устройство автомата и пистолета, их 

разборка и сборка.  Работа частей и 

механизмов автомата и пистолета при 

заряжании и стрельбе. Возможные 

задержки и неисправности, возникающие 

при стрельбе, и их устранения. Уход за 

вооружением. Порядок чистки и смазки 

оружия. 

 

 

 
Инструктор по НВП 

 

 

 
Учебный класс 

План-конспект, презентация, 

компьютер, мультимедиа, 

интерактивная доска, комплект 

плакатов, , плащ-палатки – 5 шт., 

учебные автоматы Калашникова 

АК-74/ММГ АК-74 – 5 шт., 

учебный Пистолет Макарова ПМ – 

1 шт. 



 

13.15 – 13.20 

 

Подготовка к обеду 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
Раскладные кровати, постельные 
принадлежности 

 
 

15.00 – 15.45 

Занятие по огневой подготовке. Основы 

и правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Порядок прицеливания и 

производства выстрела. 

 
 

Инструктор по НВП 

Тир (при наличии), 

место оборудованное 

для стрельбы, 

спортивный зал 

План-конспект, учебные автоматы 

Калашникова АК-74/ММГ АК-74 – 

5 шт., маты – 5 шт., мишень № 4 

(пистолетная, грудная) плакаты по 

тематике занятия. 

 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 

Класс (спальное 
помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

 
16.00 – 17.30 

Занятие по огневой подготовке. 

Тренировка по стрельбе из 

пневматической винтовки 

 
Инструктор по НВП 

Тир (при наличии), 

место оборудованное 

для стрельбы, 
спортивный зал 

План-конспект, пневматические 

винтовки, пули для пневматической 

винтовки, столы, стулья, маты, 
мишени (ПВ) № 8 и № 10. 

 
17.30 – 18.00 

 
Подведение итогов дня 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

Учебный класс/ 

территория лагеря 

(место для 
проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

 

19.00 – 19.15                                      Отдых             Наставники 
           Места отдыха 

 

 

19.15 – 20.45  

Беседа: «От кольчуги до «Ратника» (об 

истории военной формы) 

 
Инструктор по НВП 

 
Учебный класс 

План-конспект, презентация, 

компьютер, мультимедиа, 

интерактивная доска, комплект 

плакатов 

20.45 – 21.15   Поздний ужин           Наставники Столовая  

 

21.15 – 22.15 

 

Дискотека Наставники Территория (место 
для проведения 

линеек) 

Звуковая аппаратура, ноутбук, 

микшерский пульт(2 колонки, 

усилитель, 1 микрофон)  



22.15 – 22.45 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, 

душевые, спальные 
помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

22.45 Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

 

 

6 день 

6 июня 2019 г., четверг 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 
 

8.30 – 8.50 

 
 

Утренняя физическая зарядка 

 

Инструктор по 

физической 

подготовке 

      Стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

 

8.50– 9.00 
 

Утренний осмотр (мед. осмотр) 
Наставники, 
медицинский 

работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники Столовая  

9.30 – 9.35 Подготовка к занятиям Куратор смены Учебный класс  

 
9.35 – 9.45 

Построение. Подъем Государственного 

Флага Российской Федерации. Развод 

на занятия 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

Территория лагеря 

(место для 

проведения линеек) 

Ноутбук; 

звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке) 

   9.45 – 11.25 
Трансфер экскурсия по Евпатории 
«Малый Иерусалим» 

Инструктор г. Евпатория, ул. 
Караимская 

Транспорт, экскурсовод, микрофон, 

фотоаппарат. 

  11.25 – 13.15 
Трансфер до городошного стадиона, на 
Фестиваль народных игр и забав «Удаль 
молодецкая!») (городки, лапта) 

Инструктор по 
физической 
подготовке 

Стадион городошный в 
парке им. Фрунзе/место 

для занятия спортом  

Спортивный инвентарь: комплект 
для игр в лапту – 1шт., 
Комплект для игр в городки – 3,5 
шт., звуковая аппаратура 

 



 

 
13.15 – 13.20 

Подготовка к обеду  

Наставники 

Класс (спальное 

помещение), туалетные 

комнаты 

 

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
  Кровати, постельные 
принадлежности 

 
15.00 – 15.45 

Мастер-класс по выпуску стенной 

печати (боевого листка, стенной 

газеты) 

Зам. руководителя 

смены по НВП 

 

Учебный класс 
План-конспект, канцелярские 

товары (ватман, ножницы, 

скотч,маркеры, цветные 

карандаши) 

 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), туалетные 

комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

 
16.00 – 17.30 

Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

 
17.30 – 18.15 

Занятия по тактической подготовке 
РХБЗ. Средства индивидуальной защиты 

и пользование ими. Правила пользования 

респиратором и противогазом. 

 

Инструктор по НВП 

 

Учебный класс План-конспект, секундомер, 

респираторы – по количеству 

обучаемых, противогазы(модель 

по наличию в ОУ) – по 

количеству обучаемых, плакаты 

по тематике занятия, указка. 

 

18.15 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

19.00 – 19.15 Отдых Наставники Места отдыха  

19-15 – 20.00 Игра-квест «Моя многонациональная 

страна» (о национальных особенностях и 

традициях народов России). 

Наставники Учебный класс/ 

территория  лагеря 
Программа игры, канцелярские 

товары (ватман, ножницы, скотч, 

маркеры, цветные карандаши, 

кнопки, скрепки/зажимы для 

бумаги), карточки с заданиями, 

звуковая аппаратура. 



20.00 – 21.00 Поздний ужин Наставники Столовая  

21.00 – 22.00 Дискотека Наставники Пришкольная 
территория (место для 

проведения линеек) 

Звуковая аппаратура, ноутбук, 

микшерский пульт(2 колонки, 

усилитель, 1 микрофон)  

22.00 – 22.30 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, душевые, 

спальные помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

 22.30 Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

*                                                                                                                                 

7 день 

7 июня 2019 г., пятница 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

 Стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 

культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

 

8.50– 9.00 
 

Утренний осмотр (мед.осмотр) 
Наставники, 

медицинский 

работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники Столовая  

9.30 – 9.35 Подготовка к занятиям Куратор смены Учебный класс  

 
9.35 – 9.45 

Построение. Подъем Государственного 

Флага Российской Федерации. Развод 

на занятия 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

Территория лагеря 

(место для 

проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

 
  9.45 – 11.35 

  Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  



 

 

 
11.35 – 13.15 

Занятие по физической подготовке. 

Рукопашный бой Разучивание приемов 
обезоруживания противника при ударе 

ножом: сверху, снизу и прямо. 

Разучивание приемов: нападение с 

оружием – удары пехотной лопаткой; 

защиты с оружием – отбив пехотной 

лопатой. 

 
 

Инструктор по НВП, 

инструктор по 

физической 

подготовке 

 

 

 
Спортивный зал 

 

План-конспект, Наставление по 

физической подготовке 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации (НФП-2009), маты, 

тренировочные ножи, пистолеты, 

малые пехотные лопатки. 

 

 

13.15 – 13.20 

 

Подготовка к обеду 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
Раскладные кровати, постельные 
принадлежности 

 
15.00 – 15.45 

 
Музыкальный конкурс: «Песни о войне» 

Руководитель смены, 

куратор смены, 

наставники 

 
Актовый зал 

Положение о конкурсе, Ноутбук; 

звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

 
16.00 – 17.30 

     Соревнования по стрельбе из     

     пневматической винтовки       
 

Инструктор по НВП 

Тир (при наличии), 

место оборудованное 

для стрельбы, 

спортивный зал 

План-конспект, пневматические 

винтовки, пули для пневматической 

винтовки, столы, стулья, маты, 

мишени (ПВ) № 8 и № 10. 

 
17.30 – 18.00 

 
Подведение итогов дня 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

Учебный 

класс/территория 

лагеря(место для 

проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 
микрофон на стойке). 

18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

19.00 – 19.15 Отдых Наставники Места отдыха  

19.15 – 20.45   Спортивные игры (футбол, волейбол) 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

Стадион/спортивная 

площадка/спортивный 

зал 

План-конспект, мяч футбольный – 2 

шт., мяч волейбольный – 2 шт. 

жилетки игровые (двух цветов) – по 

количеству играющих. 
20.45 – 21.00 Поздний ужин 

           Наставники 
             Столовая  



21.00 – 22.00 Дискотека, развлекательные игры Наставники Территория лагеря 
(место для проведения 

линеек) 

Звуковая аппаратура, ноутбук, 

микшерский пульт(2 колонки, 

усилитель, 1 микрофон)  

22.00 – 22.30 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, 

душевые, спальные 
помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

 22.30 Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
 принадлежности 

 

8 день 

8 июня 2019 г., суббота 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

      Стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 

культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 
 

 

8.50– 9.00 

 

Утренний осмотр (мед.осмотр) 
Наставники, 

медицинский 

работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники Столовая  

9.30 – 9.35 Подготовка к занятиям Куратор смены Учебный класс  

 
9.35 – 9.45 

Построение. Подъем Государственного 

Флага Российской Федерации. Развод 

на занятия 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

 Территория лагеря 

(место для 

проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке) 

 
9.45 – 11.25 

Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  



 

 
11.35 – 13.15 

Занятие по строевой подготовке. 

Строевые приёмы и движения. 
 

 
Инструктор по НВП 

 
Территория лагеря, 

(место для проведения 

линеек)/спортивный 

зал 

План конспект, Строевой устав 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

 

13.15 – 13.20 

 

Подготовка к обеду 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 
туалетные комнаты 

 

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 14.40 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
 Кровати, постельные 
принадлежности 

 

14.40 – 15.25 
Занятия по тактической подготовке. 

Экипировка и вооружение 

военнослужащих. Понятие о бое. 

Характеристика современного боя, его 

цель, Виды боя. Обязанности солдат в 

бою. 

Инструктор по 

НВП 

Территория 

лагеря/спортивный зал 

План-конспект, учебные автоматы 
АК-74/ММГ (макеты 
массогабаритные) автоматов АК-74-
4 шт., снаряжение и экипировка 
военнослужащего – 4 комплекта, 
флажки – 4 пары, свисток – 1 шт.. 

 

15.25 – 15.35 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.35 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

16.00 – 16.45 Занятия по тактической подготовке. 
Действия солдата в бою. Способы 
передвижения солдата в бою при 
действиях в пешем порядке. Действия по 
вспышке ядерного взрыва. Способы 
преодоления инженерных заграждений. 

Инструктор по НВП Территория 
лагеря/спортивный зал 

План-конспект, учебные автоматы 
АК-74/ММГ (макеты 
массогабаритные) автоматов АК-74-
4 шт., снаряжение и экипировка 
военнослужащего-4 комплекта, 
флажки-4 пары, свисток-1 шт. 
 

16.45 – 18.00 Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

19.00 – 19.15 Отдых Наставники Места отдыха  



19.15 – 20.00 Конкурс по выполнению нормативов 

РХБЗ (надевание противогаза, замена 

повреждённого фильтрующего элемента) 
 

Инструктор по НВП Учебный класс Положение о конкурсе, зачётная 

ведомость, секундомер, 

противогазы (модель по 

наличию в ОУ) – по количеству 

обучаемых. 

 

20.00 – 21.00 Поздний ужин Наставники Столовая  

21.00 – 22.00 Дискотека, развлекательные игры Наставники Территория лагеря 
(место для проведения 

линеек) 

Звуковая аппаратура, ноутбук, 

микшерский пульт(2 колонки, 

усилитель, 1 микрофон)  

22.00 – 22.30 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, 

душевые, спальные 
помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

22.30  Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

 

 

 22.45 Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

9 день 

9 июня 2019 г., воскресенье 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

Стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 

культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

 

8.50– 9.00 
 

Утренний осмотр (мед.осмотр) 
 

Наставники,

медицинский 
работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 



9.00 – 9.30 Завтрак Воспитатели Столовая  

 

 

9.30 – 12.30 Купание, водолазная подготовка Инструктор по 
дайвингу, инструктор 
по НВП, наставники  

Пляж лагеря Водолазное оборудование 
 

 

 

12.30 – 13.15   Спортивные игры (футбол, волейбол, 

баскетбол) 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

Стадион/спортивная 

площадка/спортивный 

зал 

План-конспект, мяч футбольный – 2 

шт., мяч волейбольный – 2 шт. 

жилетки игровые (двух цветов) – по 

количеству играющих. 

 

13.15 – 13.20 

 

Подготовка к обеду 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
Раскладные кровати, постельные 
принадлежности 

15.00 – 15.45 Беседа: «Великие полководцы России» Наставники Учебный класс 
План-конспект, презентация, 
компьютер, мультимедиа, 

 

    интерактивная доска 

 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

 

 
16.00 – 17.30 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки «Меткий 

стрелок». 

Конкурс по выполнению нормативов 

№ 13 и 14 (разборка и сборка Автомата 

Калашникова) 

 

 
Инструктор по НВП 

 

Тир (при наличии), 

место оборудованное 

для стрельбы, 

спортивный зал 

 

План-конспект, пневматические 

винтовки, пули для пневматической 

винтовки, столы, стулья, маты, 

мишени (ПВ) № 8 и № 10. 

 
17.30 – 18.00 

 
Подведение итогов дня 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

Учебный 

класс/территория 

лагеря(место для 

проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

   19.00 – 19.15 Отдых Наставники Места отдыха  



 
   19.15 – 20.00 

Соревнования по Армрестлингу  
 

Инструктор по 
физической 
подготовке, 
наставники 

Спортзал Столы, стулья 

20.00 – 20.30 Поздний ужин Наставники Столовая  

20.30 – 22.00 
 

Культурно-развлекательная 
программа 

 

Наставники  Территория лагеря 
(место для проведения 

линеек) 

Звуковая аппаратура, ноутбук, 

микшерский пульт(2 колонки, 

усилитель, 1 микрофон)  

22.00 – 22.30 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, 

душевые, спальные 
помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

22.30 Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

 

10 день 

10 июня 2019 г., понедельник 

 

 

Время 

 

Содержание мероприятия 

 

Ответственный 

 

Место проведения 

Обеспечение 

(кадровое, методическое и 

материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

Стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 

культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

8.50– 9.00 Утренний осмотр (мед.осмотр) 
Наставники, 
медицинский 

Класс (спальное 
помещение) 

 

 

  работник   

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники Столовая  

9.30 – 9.35 Подготовка к занятиям Куратор смены Учебный класс  

 
9.35 – 9.45 

Построение. Подъем Государственного 

Флага Российской Федерации. Развод 

на занятия 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

 Территория лагеря 

(место для проведения 

линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 



 

 

9.45 – 12.00 

Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

 
 

12.00 – 13.15 

 

 

Комплексный конкурс «А ну-ка парни» 

 

 
Куратор смены, 

воспитатели 

 

 

Актовый зал 

Положение о конкурсе, ноутбук; 

звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 2 

радиомикрофона на стойках). 

Канцелярские товары, инвентарь и 

оборудование, указанное в 

положение о конкурсе. 

 

13.15 – 13.20 

 

Подготовка к обеду 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
Раскладные кровати, постельные 
принадлежности 

15.00 – 15.45 Акция «Письмо солдату» Наставники Учебный класс 
Бумага А4, письменные 
принадлежности, конверты 

 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  
 

 

 

16.00 – 17.30 

Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

 
17.30 – 18.00 

 
Подведение итогов дня 

 

 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

Учебный класс/ 

территория лагеря 

(место для 
проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

   19.00 – 19.15 Отдых Наставники Места отдыха  

 
   19.15 – 20.45 

 

 
 

Зам. руководителя 

 

 

План-конспект, компьютер, 

мультимедиа, копия 

художественного фильма 



Кинолекторий. Просмотр и обсуждение 

фильма «Движение вверх» 

смены по НВП, 

куратор смены, 

воспитатели 

Учебный класс 

(актовый зал) 

«Движение вверх» (режиссер Антон 

Мегердичев, Кинокомпания 

«ТриТэ, 2017 г.) на цифровом 

носителе. 

20.45 – 21.15 Поздний ужин Наставники Столовая  

21.15 – 22.15 
 

Дискотека 
 

Наставники  Территория лагеря 
(место для проведения 

линеек) 

Звуковая аппаратура, ноутбук, 

микшерский пульт(2 колонки, 

усилитель, 1 микрофон)  

22.00 – 22.30 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, 

душевые, спальные 
помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

22.30 Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

 

11 день 

11 июня 2019 г., вторник 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

Школьный стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 
культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

 

8.50– 9.00 
 

Утренний осмотр (мед.осмотр) 
Наставники, 

медицинский 

работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники Столовая  

 

9.30 – 10.00 

 

Трансфер в воинскую часть 81415 

Евпаторийского отдельного 

командно-измерительного 

комплекса 

Зам. руководителя 

смены по НВП, 
куратор смены 

 
Автобус, оборудованный для 

перевозки детей 



 

 

 

10.00 – 12.00 

 

 
Интерактивная программа «Арсенал 

Отечества». Ознакомление с 

вооружением и боевой техникой воинской 

части 

 

 
Зам. руководителя 

смены по НВП, 

куратор смены, 

инструктор по НВП 

 
 

Оборудованная 

выставочная 

площадка на 

территории воинской 

части 

 Кадровое: 
экскурсовод из числа офицеров 

органов по работе с личным 

составом (руководитель 

интерактивной программы); 

старшие на учебных местах: у 

каждого образца военной техники, 

столов с образцами вооружения. 
 

 

 

12.45 – 13.15 

 

Трансфер в лагерь 
Зам. руководителя 

смены по НВП, 

куратор смены 

 
Автобус, оборудованный для 

перевозки детей 

 

13.15 – 13.20 

 

Подготовка к обеду 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
Раскладные кровати, постельные 
принадлежности 

 

 
15.00 – 15.45 

 
Час вопросов и ответов об Армии 

Зам. руководителя 

смены по НВП, 

куратор смены, 

инструктор по НВП 

 
Учебный класс 

 

Программа проведения 

мероприятия 

 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

 
  16.00 – 17.30 

Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

 
17.30 – 18.00 

 
Подведение итогов дня 

  Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

   18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

 

   19.00 – 20.00 Упражнения по метанию ножей, гранаты, 
ядра, копья. 

Тренер-преподаватель 
Открытая площадка Стенд для метания, ножи, гранаты, 

ядра, копья.  



20.00 – 21.15   Поздний ужин           Наставники Столовая  

21.15 – 22.15 
 

 Вечерняя развлекательная программа Педагог-организатор Актовый зал, плац Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке), видеопроектор.  

22.15 – 22.45 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, 

душевые, спальные 
помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

22.45 Отбой 
Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

* - перечень литературы может быть дополнен или изменен исходя из библиофонда школы, при условии соблюдения тематики занятия. 
 

12 день 

12 июня 20118 г., среда 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.20 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

 Стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 

культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

 

8.50– 9.00 
 

Утренний осмотр (мед.осмотр) 
Воспитатели, 

медицинский 

работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники Столовая  

 

9.30 – 11.30 
  Купание в море 

Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

 
11.30 – 13.15 

Парашютная подготовка Инструктор по 

парашютной 

подготовке, 

наставники 

Спортивный зал Подстилка, парашюты, плакаты, 
сопутствующие инструменты, форма 
парашютиста 

13.15 – 13.20 
Подготовка к обеду Наставники 

Класс (спальное 
помещение), 

 

 

 



   туалетные комнаты  

13.20 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
 Кровати, постельные 
принадлежности 

 
 

15.00 – 15.45 

 
Конкурс по выполнению нормативов 

РХБЗ (одевание ОЗК в виде плаща) 

 
 

Инструктор по НВП 

Учебный 

класс/спортивный 

зал/территория 

лагеря 

Положение о конкурсе, секундомер, 

комплект плакатов по тематике 

занятия, противогазы – по 

количеству обучаемых, ОЗК 4-6 

комплектов, ведомость результатов 

 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

 
   16.00 – 17.30 

  Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

 
17.30 – 18.00 

 
Подведение итогов дня 

  Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 
микрофон на стойке). 

18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

19.00 – 19.15 Отдых Наставники Места отдыха  

 
 

19.15 – 20.30 

 
 

Юнармейский КВН 

Руководитель смены, 

зам. руководителя 

смены по НВП, 

куратор смены, 
Наставники 

Наставники 
Сценарий мероприятия, ноутбук; 

звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

20.30 – 21.00 Поздний ужин 
Наставники 

Столовая  

21.00 – 22.00 Дискотека, развлекательные игры Наставники  Территория (место 
для проведения 

линеек) 

Звуковая аппаратура, ноутбук, 

микшерский пульт(2 колонки, 

усилитель, 1 микрофон)  

22.00 – 22.30 Подготовка ко сну 
Наставники 

Туалетные комнаты, 
умывальники, 

душевые, спальные 
помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 



22.30 Отбой 
             Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

 

13 день 

13 июня 2019 г., четверг 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

 

 
8.30 – 8.50 

 

 
Утренняя физическая зарядка 

 
Инструктор по 

физической 

подготовке 

Стадион 

(гимнастический 

городок/спортивный 

зал/место для занятия 

физической 

культурой) 

Спортивный инвентарь, план- 

конспект, звуковая аппаратура, 

ноутбук, аудиозаписи для 

музыкального сопровождения 

утренней физической зарядки 

 

8.50– 9.00 
 

Утренний осмотр (мед.осмотр) 
Наставники, 

медицинский 
работник 

Класс (спальное 

помещение) 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники Столовая  

 

9.30 – 10.00 
 

Трансфер в лагерь «Арт-квест», 

Сакский р-н., «Пинбол», 

«Верёвочный городок». 

Зам. руководителя 
смены по НВП, 

куратор смены 

Лагерь «Арт-квест», 

Сакский р-н. 
Автобус, оборудованный для 

перевозки детей 

13.00 – 13.20 
Трансфер в Юнармейский лагерь 

  Автобус, оборудованный для 
перевозки детей 

 

 

 

13.20 – 13.30 

 

Подготовка к обеду 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

13.30 – 14.00 Обед Наставники Столовая  

14.00 – 15.00 Послеобеденный отдых (тихий час) Наставники 
Класс (спальное 

помещение) 
 Кровати, постельные 
принадлежности 

 

15.00 – 15.45 
Викторина «Ратные страницы истории 

Отечества» 

 

Инструктор по НВП 

 

Учебный класс 
Положение о викторине, комплект 

карточек с заданиями, бланки для 
ответов. 



 

15.45 – 15.50 

 

Подготовка к полднику 

 

Наставники 
Класс (спальное 

помещение), 

туалетные комнаты 

 

15.50 – 16.00 Полдник Наставники Столовая  

 
  16.00 – 17.30 

  Купание в море 
Наставники, матрос 

спасатель 

Пляж лагеря Принадлежности для принятия 

водных процедур, полотенце, 

подстилки, головные уборы  

 
17.30 – 18.00 

 
Подведение итогов дня 

 

Руководитель смены, 

куратор смены 

Учебный 

класс/территория 

лагеря(место для 

проведения линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

18.00 – 19.00 Ужин Наставники Столовая  

19.00 – 19.15 Отдых Наставники Места отдыха  

19.15 – 20.45  

Репетиция торжественного закрытия 

смены. 

 
Инструктор по НВП 

Территория лагеря 

(место для проведения 

линеек) 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

20.45 – 21.15 Поздний ужин 
Наставники 

Столовая  

21.15 – 23.15 Музыкальный фестиваль 

«ЮНАРМЕЙСКИЙ КОСТЁР» 
Педагог-организатор, 

музыканты, специалист 

по пожарной 

безопасности, 

наставники   

Специализированная 

площадка для костра 

Средства противопожарной 
безопасности, музыкальные 

инструменты, ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 
микрофон на стойке), осветительные 

приборы. 
23.15 – 23.45 Подготовка ко сну 

Наставники 
Туалетные комнаты, 

умывальники, 
душевые, спальные 

помещения 

Полотенца, мыло, зубная паста, 
щётки, постельные принадлежности 

23.45 Отбой 
             Наставники 

Спальные помещения  Кровати, постельные 
принадлежности 

 

 

 



14 день 

14 июня 2019 г., пятница 

 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

8.00 – 8.30 Подъём, сбор детей Наставники Фойе лагеря  

8.30 – 9.00 Сдача помещений лагеря 
Куратор смены, 

 
Помещения лагеря 

 

9.00 – 9.30 Завтрак Наставники  Столовая  

 

 
9.30 – 9.55 

 
 

Подготовка к торжественному закрытию 

смены школьного юнармейского лагеря 

Зам. руководителя 

смены по НВП, 

куратор смены, 

инструктор по НВП, 

Наставники 

Территория лагеря 

(место для 

проведения 

линеек)/актовый или 

спортивный зал (в 

случае дождя) 

 

Ноутбук; 

звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 1 

микрофон на стойке). 

 

 
9.55 – 10.00 

 

 
Построение. 

Зам. руководителя 

смены по НВП, 

куратор смены, 

инструктор по НВП, 

Наставники 

 Территория лагеря 

(место для 

проведения 

линеек)/актовый или 

спортивный зал (в 

случае дождя) 

 

 

 

 

 

 

 
10.00 – 11.00 

 

 

 

 
Закрытие смены школьного 

юнармейского лагеря. Торжественный 

прием в ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Награждение по итогам конкурсной 

программы лагеря 

 

 

 

 

Руководитель смены, 

зам. руководителя 

смены по НВП, 

куратор смены 

 

 

 

Территория лагеря 

(место для проведения 

линеек)/актовый или 

спортивный зал (в 

случае дождя) 

 Кадровое: 
знаменная группа (7 

военнослужащих с атрибутами 

знаменной группы: командир 

знаменной группы, знаменщик 

Государственного Флага 

Российской Федерации и 2 

ассистента, знаменщик флага 

движения «ЮНАРМИЯ» и 2 

ассистента); 

группа награждения (с подносами). 

 Методическое: 

сценарий мероприятия; 

комплект музыкальных композиций 



 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

    (фанфара, марш Преображенского 

полка, Государственный Гимн 

Российской Федерации, Туш, Гимн 

движения «ЮНАРМИЯ» (Служить 

России). 

 Материальное: 

Государственный Флаг Российской 

Федерации на древке; 

Флаг движения «ЮНАРМИЯ» на 

древке; 

2 флагштока; 

Государственный Флаг Российской 

Федерации для крепления на 

флагштоке; 

Флаг движения «ЮНАРМИЯ» для 

крепления на флагштоке; 

наградной материал (кубки, медали, 

грамоты, дипломы); 

баннеры, растяжки; 

нагрудные знаки движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

береты красные (движения 

«ЮНАРМИЯ»); 

подносы для вручения наград и 

нагрудных юнармейских знаков; 

ноутбук; 

звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 2 

радиомикрофона, 1 микрофон на 
стойке). 



 

Время Содержание мероприятия Ответственный Место проведения 
Обеспечение 

(кадровое, методическое и материальное) 

 
 

11.00 – 12.00 

 
 

Концертная программа 

 
Руководитель смены, 

куратор смены 

 
 

Актовый зал 

Ноутбук; 
звуковая аппаратура (микшерский 

пульт, усилитель, 2 колонки, 2 

радиомикрофона, 1 микрофон на 

стойке 

12.00 Разъезд участников лагеря Наставники Фойе лагеря  

 

В программе возможны изменения! 
 
Стоимость проживания в номерах с удобствами категории "Стандарт" уточняйте у менеджера! 

Стоимость проживания в номерах с удобствами категории "Повышенной комфортности" уточняйте  

у менеджера! 

В стоимость программы на 14 дней включено: 

- проживание в номере выбранной категории; 

- 5-ти разовое питание; 

- экскурсия по маршруту "Малый Иерусалим"; 

- экскурсия в город-герой Севастополь; 

- 1 групповое фото; 

- парашютная подготовка; 

- дайвинг (водолазная подготовка); 

- верёвочный городок; 

- скалодром; 

- страхование; 

- групповой трансфер Аэропорт - лагерь - Аэропорт. 

 

Комиссия для агентств 7 %! 

 

 
Контакты для справок отдела реализации путёвок   ООО «Севил»: 

Яна Петровна Волянская 

e-mail: manager4@seviltur.ru 

тел. +7 (36569) 4-30-28 

       +7 (978) 214-80-44

mailto:manager4@seviltur.ru
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