Информация
о городском военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником»
С 2006 года в Нижнем Новгороде работает уникальная программа военнопатриотического воспитания подростков - военно-патриотический лагерь "Хочу
стать десантником" (далее-ХСД) 90 воспитанников в смену. Проекту города
Нижнего Новгорода исполнилось 16 лет. В лагерь принимаются дети в возрасте от
14 до 17 лет.
Проводится лагерь при поддержке и участии Нижегородской Епархией, ГУ
МВД России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской
области, Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
С 2006 по 2013 годы работа лагеря была организована на базе полевого
учебного центра Нижегородского высшего военно-инженерного командного
училища.
С 2013 года лагерь «Хочу стать десантником» включен в структуру МАУ
«МЦ «Надежда» и работает на базе лагеря «Маяк» в Д-Константиновском районе.
При этом лагерь является отдельным структурным подразделением
учреждения и имеет свою обособленную территории и материально-техническую
базу. ХСД и такому формату организации лагеря.
Задачи лагеря:
1.
Укрепление здоровья и повышение уровня физического развития
подростков.
2.
Профилактика правонарушений среди подростков «группы риска».
3.
Воспитание у подростков патриотизма, чувства долга, товарищества и
взаимопомощи, силы воли.
4.
Подготовка подростков к службе в армии.
5.
Поддержка деятельности различных общественных объединений,
военно-патриотических клубов, осуществляющих деятельность в сфере
патриотического воспитания молодежи.
Целевой группой данного социального проекта являются подростки в
возрасте 14-17 лет, в том числе:
- подростки «группы риска» (беспризорные, трудновоспитуемые, склонные к
наркомании, токсикомании и алкоголизму) и подростки, состоящие на учете в
районных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Нижнего Новгорода;
- воспитанники военно-патриотических клубов города Нижнего Новгорода;
- учащиеся школ города Нижнего Новгорода, Нижегородской области и
других регионов России,
планирующие связать свою жизнь со службой в
Вооруженных силах РФ.
Ведущей технологией в лагере является игровая - моделирование быта,
образа
жизни и армейской дисциплины военнослужащих частей воздушнодесантных войск.
Воздействие быта, образа жизни военнослужащих, армейской дисциплины на
подростков:
1.
Улучшается состояние здоровья, повышается уровень физического
развития через систему оздоровительных мероприятий и физических нагрузок.
Подростки восполняют свои психофизические силы, закрепляют знания и навыки

основ здорового образа жизни, гигиены, самообслуживания и безопасности
жизнедеятельности.
2.
Подростки приобретают социальный опыт проживания в условиях
временного армейского коллектива, навыки социокультурного и толерантного
поведения, работы в команде. У подростков расширяется круг общения со
сверстниками и взрослыми, развивается чувство товарищества, уважительное
отношение к родителям и людям старшего поколения.
3.
Воспитанники овладевают практическими умениями и навыками в
различных видах деятельности, учатся преодолевать трудности в различных
жизненных ситуациях.
4.
У
подростков
воспитываются
чувство
долга,
патриотизма,
ответственности, взаимовыручки, уважительное отношение к службе в армии. На
основе реализации всех мероприятий лагерной смены в подростках закладываются
основные личностные качества гражданина и патриота, формируется правильное
понимание жизненных ценностей, умение расставлять приоритеты. Как следствие –
профилактика правонарушений со стороны подростков.
5.
В течение смены осуществляется профориентация подростков.
Повышается престиж службы в Армии, органах МВД, МЧС, национальной гвардии
Российской Федерации. Закладываются основы начальной военной подготовки
подростков. Значительно повышается процент желающих пройти срочную службу
в Вооруженных Силах России, многие воспитанники лагерных смен уже стали
курсантами военных училищ, а воспитанники первых лагерей уже проходят службу
офицерами.
Продолжительность лагерных смен: 21 день. Традиционно первая смена
организуется за счет средств городского бюджета для трудных подростков
бесплатно и формируется городской комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Остальные смены смены платные. Помимо подростков из Нижнего
Новгорода и Нижегородской области в них принимают участие дети из Мурманска,
Праги, Москвы, Владимира, Ижевска, Самары, Саратова, Иваново, С-Петербурга и
др. городов.
В целях патриотического воспитания молодого поколения нижегородцев
традиционно лагерные смены открываются в парке «Швейцария» - у памятника
погибшим в Афганистане и Чечне и заканчиваются прохождением торжественным
маршем по главной площади города – площади Минина, построением у Вечного
огня в Кремле и вручением юным парашютистам «Свидетельства парашютиста» и
нагрудных знаков.
Условия жизни в лагере армейские. Ранний подъем, зарядка, построение на
плацу, утренний осмотр и вечерняя проверка, дежурства и наряды – все по
распорядку дня и расписанию занятий.
Основная цель проведения лагерного сбора - на примере работы команды
воспитателей во главе с начальником лагерного сбора, сформировать в сознании
подростка реально достижимый образ состоявшегося мужчины, мужчины защитника
Отечества и семьи.
В течение смены подростки
проживают в условиях, максимально
приближенных к военно-полевым, со строгим распорядком дня. Занимаются
строевой, физической, огневой, санитарной, воздушно-десантной подготовкой.
Кульминацией воздушно-десантной подготовки является самостоятельный прыжок
с парашютом на аэродроме ДОСААФ. Постигают приемы самообороны и
рукопашного боя. Знакомятся с началами военной топографии, химической

защиты. Изучают строительство инженерно-фортификационных сооружений,
хождение по азимуту, ориентирование на местности. Знакомятся с работой
военных кинологов.
К проведению занятий с подростками привлекаются опытные инструкторы из
числа как бывших, так и действующих офицеров, прапорщиков и специалистов
высшей категории. Профессиональные военные проводят показательные занятия с
демонстрацией возможностей военной техники и стрелкового оружия, приемов
рукопашного боя и боевого самбо, общей и специальной дрессировки служебных
собак.
Работа воспитателей направлена на развитие у подростков чувства
ответственности за свою жизнь и жизнь близких людей, умения принимать волевые
решения, критической самооценки и оценки значимости общего интеллектуального
и физического развития.
Одним из принципов воспитания является состязательность. Наиболее
отличившиеся воспитанники награждаются ценными подарками и призами.
Наиболее ярко проявляется это в соревнованиях между взводами, по итогом которых
лучший взвод награждается тельняшками ВДВ.
Все участники сбора обеспечиваются военной формой с символикой ВДВ,
приобретенной за счет бюджета города, которая останется им на память об участии в
лагерном сборе.
Подростки, большинство из которых привыкло к полной свободе и
бесконтрольности, не сразу привыкают жить по суровым десантным законам.
Однако, почувствовав вкус к упорядоченной и такой интересной, почти армейской
жизни, старательно занимаются .
В рамках воспитательных, культурных и спортивных мероприятий с
подростками организуются:
1. Встречи подростков с ветеранами Великой Отечественной войны,
участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.
2. Беседы о Родине, о Российской Армии, ее боевых традициях, о
десантниках, о мужестве и героизме российского солдата (в том числе и после
просмотра художественных фильмов о Великой Отечественной
войне
и
локальных конфликтах).
3. Коллективные и индивидуальные беседы с полковым священником.
4. Лично-командные соревнования участников лагерного сбора по военноприкладным видам спорта.
5. Праздничный концерт лауреатов и дипломантов фестиваля военнопатриотической песни «Щит России» (в День России, 12 июня).
6. Показные занятия с демонстрацией боевых возможностей военной техники
и стрелкового оружия, приемов рукопашного боя и боевого самбо, приемов общей
дрессировки служебной собаки, выборке ею вещей, работы по следу и задержанию
«нарушителя».
7. Занятия по начальной военной подготовке:
по парашютно-десантной подготовке (включая прыжки с парашютом) с
изучением устройства современных парашютов, принципов их работы и правил
укладки;
по огневой подготовке с реальным показом боевых возможностей военной
техники, огневых средств и стрелкового оружия, состоящих на вооружении
воинских частей и подразделений,
дислоцирующихся на территории
Нижегородской области;

по физической подготовке с учетом возраста и индивидуальных
особенностей подростков, для которых предусматриваются нормативы по
физической подготовке, определенные для воспитанников кадетских корпусов
старших классов;
по спецподготовке десантников с демонстрационным показом приемов
рукопашного боя и боевого самбо;
по строевой подготовке как основы строевой подтянутости и выучки
будущего воина;
по следопытству с демонстрацией приемов общей дрессировки служебной
собаки, выборке ею вещей, работы по следу и задержанию «нарушителя»;
по минно-взрывному делу с первичным ознакомлением с минно-взрывными
средствами и системами, практикой их использования и правилами безопасного
обращения с ними;
по санитарной подготовке с целью ознакомить подростков и привить им
навыки оказания первичной медицинской помощи в экстремальных ситуациях;
по военной топографии с изучением азов работы с топографической картой с
целью привить подросткам навыки ориентирования на местности, хождения с
компасом по азимуту и без него в экстремальных ситуациях;
по изучению оружия массового поражения, средств и способов защиты от
него.
8. Спортивные соревнования между взводами по различным видам спорта:
футбол, волейбол, эстафеты.
9. По окончании лагерного сбора – военно-полевая игра с участием всех
подростков, подведение итогов, награждение отличившихся и вручение им призов,
а всем участникам сбора – памятных сувениров.
К практическому прыжку, как завершающему этапу лагерного сбора, подростки
готовятся психологически и эмоционально всю смену. Прыжок воспринимается
воспитанниками как награда, как акт доверия и высокой оценки отцов-командиров
работы подростка в лагере над собой. Прыжки с парашютом воспитанниками в этом
году будут совершаться в аэроклубе ДОСААФ.
Для многих подростков прыжок – шаг в новую жизнь. Наблюдение за
подростками в постлагерный период показывает, что коррекция жизненных
ценностей, произошедшая в лагере, приводит к значительному повышению
успеваемости в школе, переходу подростков в новые социальные группы,
установлению более адекватных отношений с родителями и учителями.
Подростки активно и положительно воспринимают полную имитацию
армейской жизни: среди них, по опросам, значительно повышается процент
желающих пройти срочную службу в Вооруженных Силах России, многие
воспитанники лагерных смен уже стали курсантами военных училищ, а
воспитанники первых лагерей уже проходят службу офицерами.
Однако воспитательная работа администрацией лагеря с подростками на этом
не заканчивается. Помощь в реабилитации подростков оказывается и после
проведения смены, с ними поддерживается контакт (оформляются характеристики,
рекомендации, ходатайства в суды и т.д.), проходят совместные посещения
праздничных культурно массовых мероприятий, принимают участия в различных
спортивных мероприятиях города.

