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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
— создание системы ценностных ориентаций у 
подростков и молодежи, направленных на 
любовь к Родине, гордость подвигами и достиже-
ниями своего народа, осознание сопричастности 
к ним и ответственности за будущее своей 
страны.

ЗАДАЧИ
Приобщить участников лагеря к историческому 
наследию российского народа.

Привить навыки преодоления трудностей, раз-
вить силу и выносливость, морально-волевые 
качества.

Обеспечить разработку и реализацию участни-
ками патриотических проектов.

Поддержать интерес к участию подростков и мо-
лодежи в патриотических и поисковых организа-
циях и движениях.



ЛАГЕРЯ ПРОВОДЯТСЯ
В ТРЕХ СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 

Республика Крым, г. Евпато-
рия,  Клинический санаторий 
для детей и детей с родителя-
ми «Здравница».

Астраханская область,
Санаторно-оздоровительный
лагерь «Астраханские зори».

Ростовская область,
база отдыха «Азовское
взморье».

Сроки реализации программы: 
с 1 июня 2019 г.
по 28 августа 2019 г. 

6 СМЕН, КАЖДАЯ СМЕНА
ДЛИТСЯ 14 ДНЕЙ

01-14 июня 2019 г. 

16-29 июня 2019 г.

1-14 июля 2019 г.

16-29 июля 2019 г.

31 июля – 13 августа 2019 г.

15-28 августа 2019 г.



УЧАСТНИКИ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ
 ЛАГЕРЕЙ

ученики общеобразовательных учебных 
учреждений

воспитанники военно-патриотических и 
спортивных клубов

участники поисковых отрядов, кадетских 
корпусов, школ-интернатов с военно-
спортивным уклоном

победители различных конкурсов, со-
ревнований

воспитанники детских домов и школ-
интернатов, дети-сироты, подростки, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию.

Всего участниками станут 4 200 чело-
век, по 1 400 человек в каждом лагере.

Одна смена предполагает участие
235 детей.

Все участники обеспечены форменной
одеждой.



РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЛАГЕРЯ 



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проектная ориентированность
лагерей — подготовка
и запуск самостоятельных
проектов

Создание в регионах
постоянно действующих
военно-исторических центров



СТРУКТУРА ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ 



Направление
«Защитники»:

Ученики кадетских классов

Казачьих кадетских корпусов, 
участники патриотических клубов
и объединений

Юнармейцы

Цель направления:

Физически, мотивационно и информаци-
онно подготовить подростков – участни-
ков смены к службе в рядах Российской 
Армии, сформировать стойкую ценност-
ную ориентацию служения Отечеству

Строевая и физическая подготовка. Спе-
циальный курс САМБО

 Военная и тактическая подготовка

Медицинская подготовка

Автономное выживание человека
в природе

Курс спортивного ориентирования
на местности

Изучение истории Отечества, боевых 
традиций и культурного наследияУчастники:



Направление
«Хранители
истории»:
Участники региональных поис-
ковых отрядов, отрядов юных 
спасателей, реконструкторов.

Цель направления:

Сформировать у участников смены навыки 
организации и проведения поисковых 
работ, дать соответствующие правовые  
знания, познакомить с историей, организа-
ционной структурой движения, раскрыть 
его патриотическое содержание

Изучение технологий поисковой работы: 
прикладная военная археология, методика 
поисковой работы, основы архивного 
поиска 

Топографическая подготовка: создание 
карт, военная топография, ориентирование 
на местности без карты 

Туристическая подготовка: выбор места для 
лагеря, установка палатки, правила пожар-
ной безопасности в лесу 

Курс «Музейное дело»: создание музея на 
общественных началах, собирательская 
работа, сбор музейных экспонатов, рекон-
струкция и реставрация экспонатов



Направление
«Пост №1»:

Участники региональных
патриотических центров, 
участники Вахты памяти, участники
движения «Волонтеры Победы»

 

Цель направления:

Сформировать содружество движения 
«Пост № 1» как основу для распространения
 традиции ритуала почётного караула в
населённых пунктах, в том числе, 
где отсутствуют памятники с «Вечным
Огнём».
 

Вахта памяти почетного караула лагеря

Интерактивные патриотические сессии, 
встречи с ветеранами, героями
России

Курс управления проектами 
«Мой патриотический проект»

Начальная строевая подготовка

Изучение героических традиций



Направление
«Кино Победы»:

Участники школьных кино-
кружков, детско-юношеских 
киностудий, домов детского 
творчества

Цель направления:

Обучение участников детских и юношеских 
съёмочных групп  созданию патриотиче-
ских фильмов о ветеранах, памятниках 
героического прошлого и культурного на-
следия

 
Изучение основ операторского искусства

 
Подготовка сценария документального 
фильма

 
Основы актёрского мастерства
и коммуникации

 
Режиссура документального кино
 

Конкурс видеороликов «Моя Победа»



Архитектура образовательной программы
Всероссийского военно-исторического лагеря  «Победа» 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «РОССИЯ – ЭТО МЫ!»

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «МОЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»

БЛОК ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАПРАВЛЕНИЙ

Готов к труду
и обороне

«Школа 
 САМБО»

Огневая
подготовка

Высотная
подготовка

Водные
виды спорта

Техника
метания ножей

Азы
парашютного

спорта
Лазертаг

Фестиваль
русских игр 

Курс по
воркауту

КАДЕТЫ

Практический курс
по военно-прикладной
и строевой  подготовке

Комплекс игровых практик
военно-тактической подготовке

Практикум по оказанию
первой медицинской помощи

Школа выживания человека
в экстремальных условиях

Игровой курс по спортивному
ориентированию на местности

Создание действующей
игровой модели военной базы

ПОИСКОВИКИ

Курс по прикладной
военной археологии

Практикум по топографической
и туристической подготовке

Квест  по автономному
выживанию человека в  природе 

Интерактивный курс
по созданию военно-

исторических экспозиций

Игровая лаборатория по организации
и проведению патриотических

мероприятий

Организация работы
Музея Победы

ПОСТ № 1

Специальный  методический  курс
по организации внутреннего распорядка

и караульной службы

Специализированная программа
по строевой подготовке

и торжественной смене караула

Интерактивный курс по изучению
опыта и традиций Постов №1

Практикум по организации
Вахты Памяти

Проектная мастерская по разработке
проекта Обелиска Героям

Создание Обелиска Героям
и организация Поста №1

КИНО ПОБЕДЫ

Курс основ
кинодокументалистики

Творческая лаборатория
по разработке идеи и сценария

патриотического фильма

Интерактивный курс основ
режиссерской  работы

Практикум киносъёмке
и операторскому мастерству

кинооператора

Мастерская техники
киномонтажа

Съёмка и открытый показ
Фильма Победы



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
И МЕРОПРИЯТИЯ СМЕНЫ

Дни воинской славы, выпада-
ющие на проведения смен:

7 июля – День победы русского 
флота над турецким флотом в Чес-
менском сражении; 

10 июля –День победы русской 
армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском 
сражении; 

9 августа – День первой в россий-
ской истории морской победы рус-
ского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у мыса 
Гангут; 

23 августа – День разгрома совет-
скими войсками 
немецко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943 год);

Ключевые памятные даты военной 
истории России:

22 июня – День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны;

29 июня – День партизан
и подпольщиков;

28 июля – День крещения Руси;

1 августа – День памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914-1918 годов.



МЕРОПРИЯТИЯ:

Курс САМБО

Арт-фестиваль «Голоса Победы"

Фестиваль Русских игр

Исторический квест

Школа выживания

Фестиваль ГТО

Тактическая игра на местности

Пост № 1. Пост Почётного караула у 
Вечного огня.

Исторический кинопоказ


