Патриотическое воспитание и профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО И
МОЛОДЕЖНОГО ОТДЫХА «РАЗВИТИЕ»
4
ЗАГОРОДНЫХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯ

830 ДЕТЕЙ –
ВМЕСТИМОСТЬ В СМЕНУ

%
ОТ ВМЕСТИМОСТИ
ВСЕХ ЛАГЕРЕЙ ОБЛАСТИ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
«ЛАСТОЧКА»
- лагерь сезонного действия, расположен в лесном
массиве в пригороде Калуги. Проектная мощность – 80
чел. Категория детей – дети, воспитанники интернатных
учреждений. Реализуется две программы.
Военизированная профильная смена
«Никто, кроме нас!» Смена
рассчитана на 21 день; количество
участников – 80 детей в возрасте от
11 до 17 лет; сроки проведения – с 19
июля по 08 августа.
Автор программы: Сидоренко
Дмитрий Станиславович, педагог
дополнительного образования МБОУ
ДО ДПЦ «Содружество» ДПК
«Фортуна», руководитель
подростково-патриотического клуба
«БЕРКУТ» г. Калуга.

Военно-патриотическая смена
«Витязь» (для детей и подростков,
состоящих на различных видах
профилактического учета). Смена
рассчитана на 21 день, количество
участников 25 детей в возрасте от 10
до 14 лет; сроки проведения – с 10
августа по 30 августа.
Автор программы: Маринова
Анастасия Красимировна, педагог –
организатор ГАУ КО «Центр
«Развитие».

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В
ПДН
ГАУ КО «Центр «Развитие»
на базе филиалов
ОРК «Ласточка» и ЗОЛ «Витязь»
проводит профильные смены для детей,
состоящих на учете в ПДН.

Профильные смены проводились:
2019 год – ЗОЛ «Витязь»:
22 ребенка из
8 муниципальных районов,
2021 год – ОРК «Ласточка»:
12 детей из
6 муниципальных районов.

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В
ПДН
 Организаторы смены:
-ГАУ КО «Центр «Развитие»;
- ПДН УМВД по Калужской области;
- Калужское отдельное казачье общество войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско».
 Участники смены:

Дети в возрасте от 10 до 14 лет из муниципальных районов Калужской
области

 В программе смены:
- тематические мастер-классы;
- сборка-разборка оружия;
- показательные выступления кинологов;
- встречи с интересными людьми;
- фланкировка и владение нагайкой;
- стрельба из лука и т.д.

 Дети участвовали в спортивных и творческих мероприятиях, областном
фестивале загородных лагерей Калужской области
«Дети за здоровый образ жизни»
(проходил при содействии Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области»).
 Сотрудники УМВД России по Калужской
области провели товарищеский матч по
волейболу с участниками профильной
смены.

 Программа смены насыщена мастер классами и встречами с интересными
людьми

ПРОФИЛЬНАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СМЕНА «НИКТО
КРОМЕ НАС»
 Организаторы смены:
-ГАУ КО «Центр «Развитие»
- УМВД по Калужской области;
- ОМОН и СОБР Управление Россгвардии по Калужской области;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Калужской области;
- Калужское областное отделение Всероссийской организации «Союз
ветеранов Афганистана»;
- Калужское областное отделение Всероссийской организации «Союз
десантников России»;
- Калужское Региональное отделение «Российский союз ветеранов»;
- Калужское Региональное отделение Всероссийской общественной
организации морских пехотинцев «Тайфун»;
- Историко-патриотическое общество «Калужская застава»
 Участники смены:
80 подростков 11-17 лет, воспитанники военно-патриотических и спортивных
клубов, кадеты, в том числе подростки «группы риска», закончившие 10-ый
класс, имеющие допуск врача по состоянию здоровья.

ПРОФИЛЬНАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СМЕНА «НИКТО
КРОМЕ НАС»

 Цель профильной
смены:
создание комплексных
условий для становления
гражданскопатриотического сознания
подрастающего
поколения, воспитание
верности Отечеству,
формирование
готовности к выполнению
конституционных
обязанностей, а так же
создание условий для
летней занятости
подростков и активизации
работы по физическому,
военно-патриотическому и
интеллектуальному
развитию молодежи.

Задачи профильной смены:
Образовательные:
1. Организовать проведение учебно-полевых сборов,
создающих приближенные условия к армейской
жизни.
2. Сформировать первоначальные знания о
назначении Вооружённых сил РФ, правовых основах
военной службы, о военном призыве и службе в
армии.
Воспитательные:
1. Создать условия для воспитания у допризывной
молодежи чувства гордости за свою страну,
уважение к Вооруженным Силам, их боевым
традициям, военной профессии.
2. Способствовать формированию у ребят интереса
и положительного настроя к службе в рядах
Вооруженных сил РФ.
Развивающие:
1. Способствовать формированию у молодёжи
социальной активности.
2. Обеспечить оздоровление подростков и молодёжи
через активную физкультурно-оздоровительную
деятельность в военно-спортивном лагере.
3. Создавать условия для самореализации личности,
повышения самооценки, личной значимости и
уверенности в себе.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
г. Калуга, ул. Московская, д.7
Тел.: 8 (4842) 79-67-34, 57-43-65; 22-44-15.
Факс: 8 (4842) 22-56-66
e-mail: kaluga.razvitie@mail.ru
www.razvitie40.ru

