
Военно-исторические 

сборы «БОРОДИНО - 2021» 
Военно-патриотическое воспитание молодежи на Бородинском поле в 

период проведения Военно-исторического лагеря (сборов) «БОРОДИНО» 



Бородинское поле – одно из ключевых 
мест России 

 Бородинское поле – одно из трех полей России названными «Ратными» 

наряду с Куликовым полем и Прохоровским 

 Музей-заповедник «Бородинское поле» — мемориал двух 

Отечественных войн, старейший в мире музей из созданных на полях 

сражений. На территории музея-заповедника в 110 км2 расположены 

более 200 памятников и памятных мест. В музее развернуты шесть 

постоянно действующих экспозиций 

 На одном из значимых памятных мест России, патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

приобретает особый смысл 

 С 2015 года Бородино стало местом притяжения для тысяч мальчишек 

и девчонок за период проведения Военно-исторического лагеря 

«Бородино» 



Проект Военно-исторический лагерь 

«БОРОДИНО» 
 Организаторами проекта выступают Российское 

военно-историческое общество, Бородинский 

Музей-заповедник и Военно-исторический центр 

«Ратники Отечества» 

 Военно-исторический лагерь «Бородино» 

реализуется, начиная с 2015 года в летний период 

 В 2018 году его участниками стали 1200 детей и 

подростков из 42 регионов России 

 в 2019 году - 1500 ребят из 43 регионов России, а 
также Республики Беларусь 

 в 2020 году лагерь не проводился. В 2021 году формат 

лагеря был изменен на «Военно-исторические Сборы 
«Бородино» 



Военно-исторические сборы «БОРОДИНО - 2021» 

 ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

• Организация летнего оздоровительного отдыха детей и подростков 

• Патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи  

 Задачи проекта:  

• Пробудить у подрастающего поколения живой интерес к истории Отечества, славным 

подвигам наших предков, содействовать расширению военно-исторических знаний 

• Сформировать позитивное отношение к Вооруженных Силам Российской Федерации и 

правоохранительным органам РФ 

• Приобщить подростков к духовным ценностям российской культуры и способствовать 

воспитанию нравственных качеств 

• Способствовать военной и физической подготовке молодежи, получению и закреплению 

основных навыков поведения человека в естественных условиях проживания 

• Создать пространство для интересного времяпровождения учащихся общеобразовательных 

школ и кадетских корпусов, ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, воспитанников 

военно-патриотических клубов, социально-реабилитационных центров и школ-интернатов 



Военно-исторические сборы «БОРОДИНО - 2021» 

 На территории проведения Сборов 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, просмотров исторических фильмов тематических 

встреч, викторин; 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, распорядком жизни 

палаточного лагеря 

Военно-исторические сборы «БОРОДИНО - 2021» 



Торжественная церемония открытия военно-исторического лагеря в центре 

Бородинского поля у памятника воинам Отечественной войны 1812 года на 

Батарее Раевского с участием Героев России, почетных гостей 

Военно-исторические сборы «БОРОДИНО-2021» 



Военно-исторические сборы «БОРОДИНО- 2021» 

Программа проведения Сборов: 

• общая физическая подготовка 
• огневая подготовка: информация о видах оружия, основы и правила стрельбы, изготовка к бою, стрельба из 
различного вида оружия (страйкбол) 
• тактическая подготовка и военно-тактические игры 
• высотная подготовка, преодоление «Тропы разведчика» 
• медицинская подготовка 
• основы безопасности жизнедеятельности (туристическая подготовка) 



Военно-исторические сборы 

«Бородино-2021» 
Исторический блок: 

• посещение шести экспозиций Бородинского Музея-
заповедника и памятных мест 

 

 



Военно-исторические сборы «БОРОДИНО-2021» 

Полное погружение в историю 
 
•Интерактивные площадки по истории Отечественной воны 
1812 года 
• Интерактивные площадки по истории Великой Отечественной 
войны 



Военно-исторические сборы «БОРОДИНО-2021» 

• Походы по Бородинскому полю с посещением 

памятных мест и мемориалов и участие в 

реконструкции боя 



Военно-исторические сборы «БОРОДИНО-2021» 

• Вечерние культурно-массовые 

мероприятия проводятся каждый день: 

исторические викторины, просмотры 

документальных и исторических 

фильмов, творческие встречи 



Военно-исторические сборы «БОРОДИНО-2021» 

 
 

• Торжественная церемония закрытия смен лагеря, где каждый 

участник награждается памятными призами, дипломами за активное 

участие в жизни лагеря, спортивные состязания 

• Обязательное напутствие Героев России 



Военно-исторические сборы «БОРОДИНО-2021» 

• 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. 

• Уникальное историческое место, интересные 

занятия, профессиональные инструктора и 

педагоги, возможность каждому из участников 

проявить себя, непривычные военно-полевые 

условия, фирменный стиль одежды, новые 

друзья – все это делает пребывание в лагере 

позитивным и увлекательным. 

• 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. 



Военно-исторические сборы «БОРОДИНО-2021» 


