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1. Информационная карта программы.
Полное название программы
«Юный парашютист»
Руководитель
программы, Сабирзянова Ильмира Насимовна –
должность
начальник
военно-патриотического
стационарного
лагеря
«Юный
парашютист»
Название проводящей организации
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ
России»
Адрес организации
420081, г.Казань, ул. Патриса Лумумбы,
д.4
Телефон
89047633590
Электронная почта
rosto-cak@mail.ru
Форма проведения
Профильная смена в загородном лагере
Цель программы
Формирование
социально-активной,
всесторонне развитой личности на
основе
духовно-нравственных
и
гражданско-патриотических традиций
Российской армии
Направление
и
специализация Гражданско-патриотическое направление
программы
физкультурно-спортивное
Период проведения смены
26.03.2022 – 01.04.2022
24.08.2022 – 30.08.2022
24.10.2022 – 30.10.2022
Официальный язык, используемый в Русский, татарский
реализации программы
Общее количество участников (в том 300 детей, преподавательский состав в
числе детей)
кол-ве 6 человек
Критерии отбора для участия в
Все подростки прибывающие на
программе
сборы должны иметь медицинскую
справку установленного образца из
мед. учреждения по месту жительства
для подростков, желающих совершить
прыжок с парашютом
 Зрение не ниже 0.7
 Вес не ниже 50 кг.
 Без хронических заболеваний
 Отсутствия
переломов
конечностей
в
течении
последних 6 месяцев;
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Ресурсное
обеспечение:
использование
информационных
ресурсов, материально-технических,
мотивационных,
кадровых,
методических, природных и др.

Краткое содержание программы

История осуществления программы

Копию паспорта (или свидетельства о
рождении), медицинский полис, справка
с места учебы, заявление родителей с
указанием точного адреса и номера
телефона и их письменное согласие на
выполнение прыжков с парашютом,
полис страхования жизни и здоровья на
период смены лагеря.
Казарма, 5 комнат по 20 человек,
железные
двухъярусные
кровати,
стационарная столовая, душ, туалет,
оборудованная спортивная площадка –
футбольное и волейбольное поле,
баскетбольная
площадка,
тренажер
«полоса препятствий», веревочная тропа,
площадка для игры в «пейнтбол»,
площадка для познавательной игры
«внешний пилот» с использованием
квадракоптеров, просторные и светлые
учебные классы
Реализация программы рассчитана на
армейскую атмосферу (проживание в
казармах) с элементами распорядка
согласно Устава ВС. Занятия в лагере
строятся на основе блоков (утренний,
дневной и вечерний). Теоретическая
подготовка курсантов будет проводиться
по программе №3 «Общая начальная
подготовка парашютистов» (СПП-2010).
Практическая подготовка – парашютные
прыжки (при возможности совершать
прыжки с парашютом - наличие
финансирования, погодные условия).
Лекционные и семинарские занятия,
практические занятия, боевые задачи
выполняются реально в игровом режиме.
Завершением всей смены является
военно-тактическая игра «Зарница» с
использованием
всего
изученного
материала.
Стационарный
лагерь
«Юный
парашютист» работает с 2020 года.
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2. Нормативное правовое обеспечение программы.
Нормативное обеспечение.
1. Законодательство Российской Федерации и Республики Татарстан
2. Закон Российской Федерации “Об образовании”.
3. Закон Республики Татарстан “Об образовании”.
4. Воздушный кодекс Российской Федерации.
5. Устав

АНО ДПО «Центрального Аэроклуба Республики Татарстан

ДОСААФ России»
6. Нормативы ВФСК ГТО
7. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН
20.1.1989).
8. Федеральный закон №124-ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ»
9. Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и
оздоровления» 01.01.2009.
10.Типовое положение о лагере.
11.ПКМ №158 от 5 марта 2019 года Об утверждении государственной
программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на
2019-2022 годы».
12.ПКМ

№130

от

03.03.2015

Об

утверждении

Стандарта

качества

государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления.
Обязательная документация для Начальника «Лагеря».
1.

Книга приказов

2.

План работы

3.

Журнал учёта больных и оказания мед. помощи

4.

Книга учёта происшествий и нарушений дисциплины.

5.

Сведения о воспитателях своего лагеря

6.

Учёт работы взводов (групп)
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7.

Журнал учёта нарядов и их

выполнения.

Обязательная документация для воспитателей:
1. Сведения о подростках своего взвода (группы)
2. План работы на смену
3. Журнал учёта работы подросткам.
Примечание: План работы каждого взвода согласуется с планом работы лагеря и
утверждается начальником «Лагеря».
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3. Пояснительная записка.
Направленность программы.
В своем послании Президента Федеральному Собранию Владимир
Владимирович Путин сказал: «...для всех, кто хочет работать, проявить себя,
готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет
страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного
движения вперёд». В настоящее время в нашей стране активно возрождается
система патриотического воспитания детей и подростков, в которой наряду с
традиционными задачами подготовки молодежи к военной службе, сделан
акцент на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма,
формирование таких компетенций, как верность Родине, готовность служения
Отечеству и его вооруженной защите, изучение истории и культуры Отечества,
физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни.
Назрела необходимость

в систематизации работы

по организации

полезного отдыха в период школьных каникул и его использования в
гражданско-патриотическом воспитании подростков и молодежи, подготовки к
службе в армию. Необходимо, чтобы база соответствовала современным
требованиям

проведения профильных смен в стационарных лагерях, где

условия приближены к армейским. Авиационно-технические и военноприкладные виды спорта, которые культивируются в ходе проведения
профильных

смен

в

лагере,

являются

важным

средством

воспитания

подрастающего поколения, подготовки молодежи к защите интересов Родины.
База АНО ДПО «ЦАК РТ ДОСААФ России» располагает достаточной
инфраструктурой внедрения большинства дисциплин ВФСК ГТО. Комплексный
подход в применении форм, методов и инновационных подходов в обучении
военно-прикладным навыкам и физическим умениям необходим в решении
задач становления молодого гражданина-патриота.
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Проведение

профильных

смен позволит провести объективный анализ

состояния гражданско - патриотического воспитания и физического состояния
подростков в образовательных учреждениях близлежащих районов республики,
обобщить опыт работы в области патриотической работы и подготовке к службе
в армии.
Актуальность и новизна проекта.
Необходимый состав смены должен составлять 100 человек (1 рота, 4
взвода, 12 отделений по 8 человек) для того, чтобы условия проживания в
лагере были максимально приближены к армейским. Наша цель, в связи с
переходом на одногодичную службу в армии, с помощью военно-прикладных
видов спорта, внедрение норм ВФСК ГТО привлечь ребят к здоровому образу
жизни и подготовить подростков к военной службе. Наш лагерь представляет
собой проект, в ходе реализации которого, предполагается: ознакомить
подростков и

увлечь

их

занятиями

военно-прикладных

видов спорта

(авиационный, парашютный и т.д.); отработать схемы армейских ситуаций;
изучить возможности применения учебного оружия и военного оборудования.
Таким образом, актуальность и новизна программы состоит в том, что она
предлагает осуществлять гражданско-патриотическое воспитание в рамках
воздушно-десантной подготовки, предварительного тестирования норм ВФСК
ГТО и сопутствующих дисциплин.
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4. Концепция программы.
Основные идеи программы.
Наиболее оптимальным направлением воспитательной деятельности
представляется

гражданско-патриотическое

воспитание.

Причин

тому

несколько.
Во-первых, воспитание патриотических чувств сегодня – это социальный
заказ российского государства, как видно из Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020
годы».
Во-вторых, несмотря на успехи в патриотическом воспитании в последние
годы, патриотизм среди молодежи во многом носит декларативный характер. По
данным соцопросов, только половина из тех, кто испытывает чувство гордости
за свою страну, чувствуют себя значимым членом общества. Мы наблюдаем
явный диссонанс в соотношении «я горжусь Родиной» – «я нужен Родине».
Иными словами, в среде молодежи нет четкого понимания собственной
гражданской позиции.
В-третьих,
парашютному

патриотическое

спорту.

воспитание

Достаточно

легко

«превратить»

«привязывается»

парашютный

спорт

к
в

воздушно-десантную подготовку. Воспитание на примерах героев-десантников,
сражавшихся под Халхин-Голом, на Фронтах Великой Отечественной, в
Афганистане и Чечне, знакомство с традициями воздушно-десантных войск,
реализация в своем коллективе лучших из них заставляют подростков
почувствовать себя частичкой славного боевого братства. Кроме того,
воздушно-десантная подготовка ставит подростка в условия, когда от него
требуются высочайшая степень ответственности за себя, свои поступки и другие
социально-значимые качества личности.

9

Принципы реализации программы.
Программа реализуется в условиях проведения военно-спортивных игр.
Условия жизни и быта в лагере приближены к армейским, с элементами
распорядка согласно Устава ВС. Ребята живут в казармах – комната на 20 мест,
питаются в стационарной столовой. В пользовании детей футбольное поле,
волейбольная площадка, тренировочный спортивный городок, лесополоса,
единая полоса препятствий. С первых дней отношения в лагере строятся на
основе воинских правил. Подростки несут наряды, поддерживают порядок в
лагере. Игровая ситуация создает возможность активизировать деятельность
всех взводов и каждого подростка, предоставляя возможность получения
коллективного и индивидуального первенства, роста. Завершением всей смены
является военная игра «десантирование» или «зарница» с использованием всего
изученного материала.
Принципы организации программы.
1. Принцип гуманизма. Каникулы – время игр, развлечений, свободы в выборе
занятий, снятие накопившегося за учебную четверть напряжения, восполнение
израсходованных сил, восстановления здоровья, период свободного общения
детей, удовлетворения индивидуальных интересов, потребностей, склонностей,
приобретения новых знаний, умений, навыков в сферах, ранее недоступных
детям. Атмосфера доброжелательности и сотрудничества, в этом смысле,
позволит ребенку раскрыться как личности и получить социальное признание.
2. Принцип природосообразности. Загородный оздоровительный лагерь –
удобная тренировочная площадка, на которой проявляются индивидуальные
возможности и особенности ребят. Поэтому необходимо учитывать законы
природы при отборе содержания, форм и методов работы с детьми.
3. Принцип культуросообразности. Каникулы – это не только подготовка к
новой учебной четверти, но и продолжение образовательного процесса, который
ведется по многим направлениям. Поэтому необходимым условием организации
жизнедеятельности лагеря мы считаем создание среды «растящей и питающей
10

личность», что предполагает отражение общечеловеческих

культурных

ценностей

с

в

содержании,

формах

и

методах

работы

детьми.

4. Принцип самореализации. Загородный отдых детей – это зона особого
внимания к ребенку, полигон для развития его познавательных интересов, его
творчества, обогащения его духовного мира, создания условий для его
социализации, укрепления здоровья. Поэтому жизнедеятельность лагеря
организована таким образом, что личное участие ребенка в общелагерных
мероприятиях позволяет ему раскрыть, развить и реализовать имеющиеся
потенциальные возможности, удовлетворить потребности и интересы.
Цель программы.
Формирование социально-активной, всесторонне развитой личности на основе
духовно-нравственных и гражданско-патриотических традиций Российской
армии.
Задачи программы.
Обучающие:
-

дать основы воздушно-десантной подготовки

-

дать знания в области военной истории, истории Вооруженных сил.

-

дать представление о службе в воздушно-десантных войсках,

-

осуществить профессиональную ориентацию.

Развивающие:
развивать способность анализировать свои действия и принимать

-

грамотные решения в различных, в том числе нестандартных, ситуациях;
сформировать навыки укладки парашютов и прыжкам с ними.

-

- развивать потребность в получении новых знаний и познавательную
активность.
-

систематические занятия физическими упражнениями циклических и

военно-прикладных видов спорта
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Воспитательные:
-

воспитать патриотизм и осознание своей причастности к судьбе

Родины;
-

воспитать

чувство

ответственности,

целеустремленности,

настойчивости;
-

воспитать привычку здорового образа жизни, реального оздоровления

детей и подростков.
Адресность программы, возраст, критерии отбора в профильную
смену, сроки реализации программы.
Программа реализуется круглый год, в периоды школьных каникул.
Педагогический состав – 8 человек. Основной состав лагеря – дети среднего и
старшего школьного возраста. Программа рассчитана на обучение детей и
подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Такой возрастной диапазон обусловлен
тем, что, согласно действующему законодательству, на момент выполнения
первого прыжка с парашютом каждому обучаемому должно быть не менее 14
лет. Так же к участию в реализации программы привлекаются участники
движения

«ЮНАРМИЯ»;

учащиеся

кадетских

корпусов

и

классов;

воспитанники спортивных школ и секций; дети, состоящие в военнопатриотических

клубах,

поисковых

отрядах

и

других

патриотических

объединениях; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; победители
военно-тактических

игр,

спортивных

состязаний,

естественно-научных,

технических, гуманитарных олимпиад, а также победители творческих
конкурсов, лауреаты фестивалей.
Всего за год организовывается 4 смены. Общее число участников за смену
100детей – 4 взвода по 25 человек, имеющих равный потенциал. Это
способствует созданию ситуации успеха и помогает каждому ребенку в
самореализации

своих

творческих

способностей,

знаний,

умений

и

практических навыков через личное участие в различных мероприятиях лагеря.
Отделения взаимодействуют между собой (совместные мероприятия,
соревнования, походы) с целью обеспечения комплексного подхода в
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организации

жизнедеятельности лагеря, обмена информацией между

отрядами, что будет способствовать развитию личностных качеств подростков,
приобретению жизненных навыков.
Критерии отбора в профильную смену.
Все подростки прибывающие на сборы должны иметь медицинскую
справку установленного образца из мед. учреждения по месту жительства
 Зрение не ниже 0.7
 Вес не ниже 50 кг.
 Без хронических заболеваний
 Отсутствия переломов конечностей в течении последних 6 месяцев;
копию паспорта (или свидетельства о рождении), медицинский полис, справка с
места учебы, заявление родителей с указанием точного адреса и номера
телефона и их письменное согласие на выполнение прыжков с парашютом,
полис страхования жизни и здоровья на период смены лагеря.
Сроки реализации программы.
Сроки реализации программы привязаны к периоду проведения школьных
каникул. Продолжительность смены 7 дней.

5. Содержание программы.
В основе программы лагеря лежит методика изучения основ военного дела,
формирующая прочные навыки гражданско-патриотического поведения и
поступков, включающая систему занятий, лекций и бесед, игр и состязаний, и
для формирования высокого нравственного сознания, готовности подростков к
службе в рядах ВС.
Программа включает в себя:
Теоретические и практические занятия:


Основы безопасности и жизнедеятельности;



Общефизическая подготовка;



Основы пожарной безопасности
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Основы воинской службы



Основы рукопашного боя



Предпарашютная подготовка



Автомобильная подготовка



Тактические игры



Прыжки с парашютом



Познавательный курс по беспилотным летательным аппаратам

Проведение учений:


Проведение учений военно-тактической полосы.



Прохождение веревочной тропы.

Трудовая деятельность:
 благоустройство и уборка территории лагеря
Спортивно-туристическая подготовка:


футбольные соревнования;



волейбол, пионербол;



пейнтбол

Творческие дела:


Организация отрядных и межотрядных коллективных творческих дел
(КТД)

Режим дня.
7.00 Подъем.
7.05-7.20 Зарядка
7.20-8.00 Подготовка к завтраку, утренние процедуры.
8.00-8.30 Завтрак.
8.30-8.45 Подготовка к занятиям, уборка в казармах.
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8.45-9.00 Утреннее построение
9.00-12.00 Утренние занятия.
12.00-13.00 Личное время. Подготовка к обеду.
13.00-14.00 Обед.
14.00-15.00 Послеобеденный отдых.
15.00-17.00 Вечерние занятия.
17.00-17.15 Полдник
17.15-18.30 Продолжение вечерних занятий.
18.30-19.30 Личное время, подготовка к вечернему мероприятию
19.30-20.00 Ужин.
20.00-21.45 Вечернее мероприятие
21.45-22.00 Вечернее построение
22.10 Отбой
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ПЛАН-СЕТКА ПРОГРАММЫ
военно-патриотического лагеря «Юный парашютист»

Количество

Направление

Мероприятие/механизм

Цель/ожидаемый

реализации

результат

дней
1 день

Гражданско-

1.Ознакомление

с Сближение

детей

патриотическое,

распорядком дня.

коллективе,

нравственно-

2. Инструктаж по технике

изучение истории России

эстетическое

безопасности.

к

3.Открытие смены.
4. Урок мужества с
ветеранами. Лекция,
посвященная 77-летию со
Дня Победы.Будут
приглашен оркестр
ветеранов РТ «Экипаж».
4. Игры на знакомство,
командоформирование и
выявление лидеров
2 день

Гражданскопатриотическое,
спортивно-

1.Проведение занятий по Сохранение

познавательное

укрепление

парашютной подготовке.

здоровья подростков,

2.Тактическая подготовка.

формирование

оздоровительное, 3. Общественноучебно-

и

навыков

гражданско-патриотического

государственная

поведения

и

поступков,

подготовка.

изучение истории России

4.Вечернее представление
взводов, исполнение
патриотических авторских
песен.
3 день

Гражданско-

1.Познавательный курс по

Сохранение

и

укрепление

патриотическое,

беспилотным летательным

здоровья подростков,
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спортивно-

аппаратам. Теория.

оздоровительное, 2.Проведение занятий по

формирование

навыков

гражданско-патриотического

учебно-

парашютной подготовке.

поведения

и

поступков,

познавательное

3. Тактическая, огневая и

изучение истории России

физическая подготовка.
3.Показ видеофильмов на
военную тематику
4 день

Гражданско-

1. Познавательный курс по

Сохранение

патриотическое,

беспилотным летательным

здоровья подростков,

аппаратам. Практика.

формирование

спортивно-

оздоровительное, 2. Строевая подготовка.
учебнопознавательное

3. Инженерная подготовка.
4.

и

укрепление
навыков

гражданско-патриотического
поведения

и

поступков,

Культурно- изучение истории России

развлекательная программа
5 день

Гражданскопатриотическое,
спортивно-

1.Проведение занятий по Сохранение

и

укрепление

вождению автомобиля

здоровья подростков,

2.Пейнтбол.

формирование

навыков

оздоровительное, 3.Тактическая и физическая гражданско-патриотического
учебнопознавательное

подготовка.

поведения

и

поступков,

4.Лекция, посвященная

изучение истории России

тематике
года.(приглашенные гости,
специалисты)
5.Культурноразвлекательная программа
6 день

Гражданскопатриотическое,
спортивно-

1.Военизированная игра

Подросток

«Партизанская тропа».

самостоятельно планировать и

Включает в себя стрельбу

контролировать

оздоровительное, из учебного оружия,
учебнопознавательное

научится
свою

деятельность;

ответственно

сборку-разборку автомата,

подходить

порученному

метание ножей, оказание

делу,

первой помощи, метание

команды,

сотрудничать

с

гранаты, полоса

другими

детьми

и

препятствий, выкладка

подростками.

к

участвовать в работе
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костра, марш бросок и

Сохранение

и

укрепление

выход в заданную

здоровья подростков,

позицию, разминирование

формирование

минного поля, военно-

гражданско-патриотического

тактический маневр, взятие

поведения

флага.

изучение истории России

навыков
и

поступков,

2.Вечер инсценированной
песни и литературных
композиций
7 день

Гражданско-

1.Парад взводов.

Пдросток

патриотическое,

Церемония награждения

планировать

спортивно-

победителей конкурсов и

работу,

оздоровительное, соревнований.
учебнопознавательное

2.Закрытие

подходить

уже

научился

коллективную
ответственно
к

собственному

смены, здоровью и своей физической

культурно-развлекательная

подготовке,

творчески

программа

подходить

3.Отъезд

заданий, быть инициаторами

к

выполнению

деятельности, самостоятельно
находить,

отбирать

анализировать

и

информацию,

структурировать,
преобразовывать, сохранять и
передавать ее.
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6. Условия для реализации программы.
Территориальное расположение и материально-техническое оснащение
лагеря.
Проживание детей в казармах – 5 комнат по 20 мест, в которых имеются
армейские двухярусные кровати, тумбочки. Питание детей осуществляется в
стационарной столовой Аэроклуба. Для пользования детей в казарме имеются
санузлы, душ, умывальники. Для проведения занятий, организации досуга детей
на территории имеются зона отдыха, футбольное поле, волейбольная площадка,
баскетбольная площадка, тренировочный спортивный городок, лесополоса,
единая полоса препятствий, веревочная тропа. Имеется крытое здание для
просмотра видеофильмов и проведения вечерних мероприятий.
Для

проведения

занятий

используется

следующее

оборудование:

противогазы, медицинская аптечка, бинты, шины.
Инструкторы

используют:

парашюты,

пожарное

оборудование

и

снаряжение, оборудование для игры в Пейнтбол, квадракоптеры.
Для спортивных мероприятий используются спортивное оборудование
(мячи - футбольный, волейбольный, баскетбольный)
Для досуговых мероприятий используется аудио- и видеоаппаратура,
компьютер, принтер, канцтовары.

Примерная структура занятий
1. Получение командиром группы (подразделения) задания (прохождение
всех занятий по круговой системе).
2. Практическое применение приобретенных навыков и самостоятельная
подготовка группы к выполнению задания. За подготовкой группы
наблюдает инструктор-тренер, командир подразделения.
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3. Итоговое

мероприятие

«Зарница»,

с

использованием

всего изученного материала.
4. Разбор действий взвода с участием экспертов
Кадровое обеспечение, состав специалистов.
Начальник лагеря назначается приказом АНО ДПО «ЦАК РТ ДОСААФ
России». Подбор кадров утверждается начальником «Лагеря».
Для организации и проведения занятий с подростками в соответствии с
«Программой» привлекаются рабочие группы из сотрудников АНО ДПО «ЦАК
РТ ДОСААФ России», воспитатели и педагоги Федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское
СУВУ », ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского
Союза Б.К. Кузнецова»,

МБОУ «Военно-патриотический образовательный

центр- школа №67», назначенные приказом, которые несут ответственность за
качество и результаты профильной подготовки.
Состав специалистов, участвующих в реализации программы
кадровый состав
№ штатная
образование
опыт
единица
средне
высшее работы в
(руководитель
заявленн
специал
смены,
ом
ьное
инструктор
и
профиле
т.д.)
(гг.)

1

Руководитель
смены
(воспитатель)

2

Инструктор
чел

2

1

7

4

7

основное
место
работы,
учебы

опыт
работы
в
системе
образов
ания
(гг.)

Школы
Казани и
Высоког
орского
района
Школы
Казани и
Высоког
орского
района,

Не
менее
10 лет

Стаж
работы
в
организ
ации
детског
о
отдыха
Не
менее
10 лет

Не
менее
10 лет

Не
менее
10 лет
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3

Воспитатели
чел

5

2

4

Медработник 2
чел

2

ЦАК РТ
ДОСАА
Ф России
7
Школы
Казани и
Высоког
орского
района
более 10 ЦАК РТ
лет
ДОСАА
Ф России

Не
менее
10 лет

Не
менее
10 лет

Не
менее
10 лет

Не
менее
10 лет

ИТОГО 10 чел
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7. Мониторинг эффективности программы
Механизм оценивания результатов реализации программы проводится по
итогам проведения:
1.Военно-спортивных игр
2.Учений
Критерии оценивания – знания, умения, навыки по курсу ОБЖ по возрастам.

8.

Ожидаемые и достигнутые результаты

1. Снижение уровня преступности по всем возрастным категориям молодежи.
2. Привлечение молодежи к ответственно-значимым формам самореализации,
повышение творческой активности в области культуры, спорта и здорового
образа жизни.
3. Формирование у молодежи осознания неразрывности связи с Отечеством,
национального самосознания, ценности института семьи, активной гражданской
позиции.
4. Формирование и развитие патриотических чувств у молодежи.
5. Основной привлекательностью палаточного гражданско-патриотического
лагеря является прыжок с парашютом. Ребенок, сделавший прыжок, в будущем
получает возможность стать спортсменом и способность заявить о себе на
международных соревнованиях.
6. Подготовка к армии. Ежегодно призываются порядка 100 человек, которые
были в палаточном лагере, так как военные комиссариаты Республики
Татарстан заинтересованы в том, чтобы к

ним приходили подготовленные

специалисты.
7. Получение военной специальности. С 2016 года по заказу Министерства
обороны России Аэроклубом было подготовлено 153 стрелка-парашютиста по
программе ВУС-100. В данную группу были отобраны именно те дети, которые
имели опыт прыжков с парашютов в палаточном лагере.
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В

2021

году

Аэроклуб

уже подготовил

32

призывника

по

программе ВУС-837 «водитель-парашютист».
По окончанию летней профильной смены дети и подростки будут обладать
компетенциями и смогут:
-творчески подходить к выполнению заданий, быть инициаторами деятельности;
-проявить свои организаторские способности;
-самостоятельно

планировать

и

контролировать

свою

деятельность;

-

ответственно подходить к порученному делу;
-грамотно определять цели и порядок действий в работе;
-самостоятельно

находить,

отбирать

и

анализировать

информацию,

структурировать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;
-планировать коллективную работу;
-участвовать в работе команды, сотрудничать с другими детьми и подростками;
-ответственно подходить к собственному здоровью и своей физической
подготовке.
Средства по реализации программы
Финансово-экономическое обеспечение предусмотрено за счет средств
бюджета Республики Татарстан.
Контактный телефон начальника профильного стационарного лагеря
«Юный парашютист» - Сабирзянова Ильмира Насимовна (8 9047 633 590).

Начальник военно-патриотического
лагеря «Юный парашютист»

Сабирзянова Ильмира Насимовна
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