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Одним из приоритетных направлений развития государства, на 

протяжении многих лет является формировании нравственного, культурного 

и полезного обществу гражданина. В связи с этим большое внимание в 

рамках образовательной политики государства занимает вопрос о месте и 

роли системы воспитания в формировании нравственных качеств человека.  

Бородинское поле является одним из трех ратных полей России наряду 

с Куликовым и Прохоровским. Здесь до сих пор земля помнит тяжелейшие 

сражения двух Отечественных войн: обелиски, восстановленные укрепления, 

ДОТы, оборонительные сооружения.  

На одном из ключевых памятных мест России, патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения приобретает 

особый, глубинный смысл. Бородино стало местом притяжения для тысяч 

мальчишек и девчонок за период проведения Военно-исторического лагеря 

«Бородино». Здесь в разные годы побывали кадеты из президентского 

училища Росгвардии имени М.А.Шолохова и кадетских классов, военно-

патриотических клубов, военно-исторических объединений, военно-

спортивных организаций и просто учащиеся общеобразовательных школ, в 

том числе дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. 

Военно-исторический лагерь «Бородино» реализуется, начиная с 2015 

года в летний период. С каждым годом желающих участвовать в лагере 

становилось все больше. В 2018 году его участниками стали 1200 детей и 

подростков из 42 регионов России, а в 2019 году - 1500 ребят из 43 регионов 

России, а также Республики Беларусь. В связи с пандемией коронавируса в 

2020 году лагерь не проводился. В 2021 году формат мероприятия был 

изменен на «Военно-исторические Сборы». 

Военно-патриотические сборы прошли на территории «Культурно-

исторического центра «Бородино» в три смены. Первые две смены были 

проведены по программе «Поле двух Отечественных войн», 3-я смена под 

названием «Память Поколений» была посвящена 80-летию битвы за Москву.  

Организаторами проекта выступают Российское военно-историческое 

общество, Бородинский Музей-заповедник и Благотворительный фонд 

«Ратники Отечества».  

На территории палаточного лагеря создается вся необходимая для 

полноценного отдыха, обучения и спортивных соревнований 

инфраструктура: столовая, медицинский пункт, интерактивные военно-

исторические площадки, сцена и навес для проведения культурно-массовых 

мероприятий, кинозал, центральная площадка для построений, 

оборудованные площадки для проведения теоретических и практических 

занятий. 



На начальном этапе происходит формирование подразделений, 

размещение участников лагеря и ознакомление с правилами пребывания и 

распорядком жизни палаточного лагеря. 

Каждая смена начинается с Торжественной церемонии открытия 

военно-исторического лагеря в центре Бородинского поля у памятника 

воинам Отечественной войны 1812 года на Батарее Раевского, рядом с 

которым покоится прах прославленного русского полководца Петра 

Багратиона. Полководца, именем которого будет впоследствии названа одна 

из крупнейших наступательных операций Красной армии в годы Великой 

Отечественной войны, в ходе которой в 1944 г. была освобождена 

Белоруссия. 

Основу программы пребывания детей в военно-историческом лагере 

«Бородино» составляют «Живые уроки» истории, изучение событий двух 

Отечественных войн – 1812 и 1941-45 г.г., встречи с Героями России и 

ведущими историками страны, исторические квесты, конкурсы, занятия на 

интерактивных площадках, просмотр художественных и документальных 

фильмов военно-исторической тематики с последующим обсуждением, 

тематические костры (беседы о 1812, 1941–1945 гг.), занятия, викторины, 

походы по памятным местам Бородинского поля. 

В ходе экскурсионной программы участники лагеря знакомятся с 

экспонатами экспозиций Бородинского музея: «Славься ввек, Бородино!», 

«Бородино в годы Великой Отечественной войны», «Бородинское поле: вехи 

истории», «Военная галерея Бородинского поля» и др. 

На интерактивных площадках подростки имеют реальную (а не 

виртуальную) возможность прожить жизнью кутузовского гренадера или 

красноармейца полковника Полосухина, оборонявших это поле в 1812 и 1941 

годах. Во время таких занятий можно отразить атаку французской кавалерии, 

научиться садиться в седло боевого коня, научиться заряжать пушку, 

собственноручно забив заряд. Особенностью таких занятий является 

погружение в эпоху - как раздуть горн походной кузницы, выковать шип или, 

поработав шорником, сделать на память именной кожаный браслет и многое 

другое, с чем ребята не сталкиваются в обычной жизни. 

 Насыщенная программа по военной и спортивной подготовке: для 

ребят проводятся командные соревнования и учебно-тренировочные занятия 

по воинскому многоборью, военно-тактическая игра (Военно-исторический 

квест, марш-бросок). Участники лагеря не только узнают, но и частично 

проходят курс обучения групп специального назначения. Изучают комплекс 

специальных упражнений, участвуют в соревнованиях по спортивному 

метанию ножей, а также учится оказывать первую медицинскую помощь при 

прохождении «Полосы разведчика». Все военно-спортивные мероприятия 

проходят под руководством опытных инструкторов. Программа по огневой 



подготовке состоит из занятий: подготовка к бою, информация о видах 

оружия, основа и правила стрельбы. 

Вечерние культурно-массовые мероприятия проводятся каждый день. 

Ребята охотно готовят и показывают на сцене «Визитные карточки 

регионов», участвуют в концертных программах концерта «Таланты лагеря», 

которые чередуются с тематическими кострами и историческими 

викторинами.  

Очень волнительный момент – Торжественная церемония закрытия 

смен лагеря, где каждый участник награждается памятными призами, 

дипломами за активное участие в жизни лагеря, спортивные состязания. 

Лагерь «Бородино» – это возможность пополнить свои знания по 

истории нашей Родины, научиться преодолевать сложности жизни в полевых 

условиях, помогать друг другу в трудных ситуациях и побеждать всей 

командой. 

Подрастающему поколению необходимо знать памятные места нашей 

Родины, чтобы почувствовать и осознать личную сопричастность подвигам 

предков и помнить, что каждая новая Победа обязана той, которая была 

одержана предшественниками. 


