




Проект «Лагерь навыка» создан дЛя того, чтобы наши дети становиЛись жизнесПособными, ответствен-
ными, самостоятеЛьными и осознанными. 
на наших Программах мы стремимся к гЛавной цеЛи: исПоЛьзуя разные инструменты, что даёт воз-
можность участнику, Постоянно Посещая наши мероПриятия, не тоЛько ПоЛучать Практические навыки, но 
расширять свой кругозор, развиваться гармонично.  важно, что наши Программы не тоЛько развивают 
ребёнка, но интересны и увЛекатеЛьны дЛя него. 
гЛавный навык – быть! быть сиЛьным духом и теЛом!
Проект «Лагерь навыка» реаЛизуют роомо «родитеЛьское собрание» и московское обЛастное от-
деЛение воо «русское географическое общество» с 2008 года. 

о нас

 “Лагерь навыка” в цифрах:

 • 50 авторских Программ

 • боЛее 500 Проведённых смен

 • 350 ПодготовЛенных сотрудников

 • окоЛо 10.000 детей, Прошедших Программы

 • 150 чеЛовек в команде

 • 2007 – год основания Проекта

 • 100% работы на самообесПечении, без государ-
ственной Поддержки.

 • до 90% детей возвращаются на наши Программы



Наша команда

идеоЛог Проекта «Лагерь навыка», ведущий шкоЛы наставников 
и «курса адекватного родитеЛьстсва», многодетный отец.

кириЛЛ Лебедев

руководитеЛь Программ серии «сЛедоПыт» и ремесЛенного 
наПравЛения, руководитеЛь детско-юношеского эксПедиционного 
центра рго, многодетный отец.

аЛександр мусиенко

руководитеЛь Программ «Подкова» и «Лётная шкоЛа», 
многодетный отец.

ПавеЛ карПачёв

руководитеЛь Программ «Путь» и «миг», многодетный отец.

кириЛЛ коПтев

руководитеЛь Программ серии «женский круг»

анна баранова



руководитеЛь Программы «штурм»

юрий старостин

руководитеЛь Программ «зимняя сказка» и «я сам», 
многодетный отец.

юрий игумнов

руководитеЛь Программ «ять» и «рубеж», многодетный отец.

андрей иванов

Пресс-секретарь организации, координатор 
московского офиса.

дмитрий сафонов

научный консуЛьтант Проекта, руководитеЛь учебного центра 
По Предотвращению социаЛьных и Природных чрезвычайных 
ситуаций.

геннадий чеурин



на Проекте «Лагерь навыка» трудятся Люди, Прошедшие шкоЛу инструкторов и наставников. даже есЛи 
чеЛовек имеет ПрофиЛьное образование и боЛьшой оПыт, то на наши Программы он будет доПущен тоЛько 
ПосЛе ПереПодготовки. в системе Подготовки Проекта насчитывается 7 разЛичных курсов. базовый и 
основной – «интенсивный курс», состоящий из двух этаПов, ПродоЛжитеЛьностью недеЛю каждый. 
Первый методоЛогический этаП интенсива ещё называют «курс адекватного родитеЛьства». базовый 
учебный курс Проходит в дни осенних и весенних каникуЛ. на курс мы ПригЛашаем тех, кто хочет Присо-
единиться к Проекту в качестве сотрудника, и родитеЛей, которые хотят расширить свой Педагогический 
инструментарий. все наши учебные курсы дЛя инструкторов и наставников открыты дЛя всех жеЛающих, 
Прошедших базовый «интенсив».

система Подготовки кадров в Проекте

Так же мы организуем:

 • семейные Программы выходного дня «вместе» и «7я», наПравЛенные на решение совместных 
задач, укреПЛение и гармонизацию внутрисемейных отношений.

 • мероПриятия со смысЛом дЛя взросЛой аудитории: верёвочные курсы, командообразование, трез-
вые корПоративы, курсы выживания и жизнеобесПечения.

 • интересные, ПознаватеЛьные мероПриятия дЛя детских груПП: дни рождения со смысЛом, командо-
образование, тематические кЛассные часы, курсы безоПасности.

 • консаЛтинг развивающей среды в детском саду, шкоЛе, сПортивной секции и дома.
 • индивидуаЛьное ПсихоЛогическое консуЛьтирование и соПровождение.





интересные, достуПные, короткие (от 4-х часов до 3-х 
дней) Программы, которые мы Проводим нескоЛько раз в 
недеЛю. тут вы Познакомитесь с нашей командой и смо-
жете Принять решение об участии в круПных Программах. 
с ПоЛным Перечнем Программ вы можете ознакомиться 
на сайте skillcamp.ru

8
часов

от 6
Лет

Программа, наПравЛенная на Приобщение детей и родитеЛей к активному образу жизни, ПоЛучение 
Походных знаний и навыков, знакомство с Проектом и нахождение в его атмосфере. каждый Поход = 
новая наземная/Подземная Локация + конкретный навык, обучению которому Посвящена Программа.

По

выходным

3
дня

от 6
Лет

Путешествия По городам россии дЛя детей и родитеЛей с иссЛедованием их активными и нестандарт-
ными сПособами. мы ПоЛучим интересные знания и Посетим такие места, куда ни одна экскурсия не 
Приведет!

8
часов

от 10
Лет

ПоЛюбившаяся многим Программа, Посвященная адекватному обращению с Пиротехникой и эксПери-
ментам с ней.



8
часов

от 10
Лет

всего за один день участник знакомится с основами кузнечного ремесЛа и сам изготавЛивает Простой, 
но нужный в быту Предмет. Программа дЛя тех, кто хочет заиметь «Прямые руки». 

4
часа

от 8
Лет

разнообразные задания на развитие коммуникативных навыков и навыков ориентирования в городе. 
ПоЛезно и интересно детям и родитеЛям.



7
дней

6-10
Лет

Программа наПравЛена на развитие базовых навыков самообсЛуживания в быту и коммуникации в коЛ-
Лективе вдаЛеке от родитеЛей. обязатеЛьна дЛя Прохождения ребятам до 10 Лет, которые собираются 
Принимать участие в наших Летних сменах. 

руководитеЛь игумнов ю.а.

четверть

модуЛь

осенние Программы 2018

7
дней

от 9
Лет

осенняя смена единственной в россии Программы дЛя юных охотников и рыбоЛовов.

руководитеЛь мусиенко а.в.

четверть

7
дней

от 10
Лет

Первая в россии и беЛаруси конная Программа дЛя детей в формате каникуЛярного Лагеря. Программа 
Про то, как Ладить с животными и Людьми.

руководитеЛь карПачёв П.ю.

четверть

Подмосковье

Подмосковье

беЛарусь

7
дней

от 13
Лет

иссЛедоватеЛьская Программа на самооПредеЛение и Профориентацию, цеЛь которой выйти к Понима-
нию, ради чего ты в этом мире.

руководитеЛь манежева н.с.

четверть

беЛарусь



7
дней

от 10
Лет

Программа, где городской ребенок может на Практике освоить навыки хозяйственной деятеЛьности, 
изучая ремесЛо, фехтование, рукодеЛие, стоЛярные работы и резьбу По дереву.

руководитеЛь мусиенко а.в.

модуЛь

7
дней

от 18
Лет

на этой Программе мы деЛимся с родитеЛями Педагогическим оПытом, который ПоЛучен на наших 
Программах и При восПитании собственных детей. мы общаемся как родитеЛь с родитеЛем. данный 
курс – это отдых с ПоЛьзой.

руководитеЛь Лебедев к.е.

четверть

7
дней

от 12
Лет

тоЛько дЛя участвовавших ранее в Летних Программах. тренинговая Программа ПреодоЛения нестан-
дартных ситуаций и жизнеобесПечения в экстремаЛьных усЛовиях. 

руководитеЛь коПтев к.в.

четверть

Подмосковье

беЛарусь

беЛарусь

7
дней

от 10
Лет

межсезонная военно-ПрикЛадная Программа, навыки даются неразрывно от нравственного и граждан-
ско-Патриотического восПитания.

руководитеЛь старостин ю.с. брестская креПость, беЛарусь

четверть

модуЛь



зимние Программы 2018-2019

7
дней

6-10
Лет

Программа наПравЛена на развитие базовых навыков самообсЛуживания в быту и коммуникации в коЛ-
Лективе вдаЛеке от родитеЛей. обязатеЛьна дЛя Прохождения ребятам до 10 Лет, которые собираются 
Принимать участие в наших Летних сменах. 

руководитеЛь игумнов ю.а.

четверть

модуЛь

7
дней

от 9
Лет

зимние смены единственной в россии Программы дЛя юных охотников и рыбоЛовов.

руководитеЛь мусиенко а.в.

четверть

Подмосковье

ПересЛавЛь

7 
дней

от 13
Лет

Программа, наПравЛенная на формирование Лидерских и бизнес навыков По северному тиПу.

руководитеЛь   иванов а.а.

четверть

модуЛь

Подмосковье

7
дней

от 12
Лет

ремесЛенная и нравственно-ПросветитеЛьская Программа дЛя девушек. 

руководитеЛь баранова а. и.

четверть

Подмосковье

Дело для души



3
дня

Любой
возраст

Празднование нового года с командой Лагеря навыка: ПоЛезно, содержатеЛьно, весеЛо, вместе. очень 
необычно. можно семьями.

руководитеЛь игумнов ю.а.

четверть

ПересЛавЛь



весенние Программы 2019

7
дней

6-10
Лет

Программа наПравЛена на развитие базовых навыков самообсЛуживания в быту и коммуникации в коЛ-
Лективе вдаЛеке от родитеЛей. обязатеЛьна дЛя Прохождения ребятам до 10 Лет, которые собираются 
Принимать участие в наших Летних сменах. 

руководитеЛь игумнов ю.а.

четверть

модуЛь

7
дней

от 9
Лет

осенняя смена единственной в россии Программы дЛя юных охотников и рыбоЛовов.

руководитеЛь мусиенко а.в.

четверть

7
дней

от 10
Лет

Первая в россии и беЛаруси конная Программа дЛя детей в формате каникуЛярного Лагеря. Программа 
Про то, как Ладить с животными и Людьми.

руководитеЛь карПачёв П.ю.

четверть

Подмосковье

Подмосковье

беЛарусь

7
дней

от 13
Лет

иссЛедоватеЛьская Программа По самооПредеЛению и Профориентации, цеЛь которой выйти к Понима-
нию, ради чего ты в этом мире.

руководитеЛь манежева н.с.

четверть

беЛарусь



7
дней

от 12
Лет

тоЛько дЛя участвовавших ранее в Летних Программах. тренинговая Программа ПреодоЛения нестан-
дартных ситуаций и жизнеобесПечения в экстремаЛьных усЛовиях. 

руководитеЛь коПтев к.в.

четверть

беЛарусь

7
дней

от 10
Лет

межсезонная военно-ПрикЛадная Программа, навыки даются неразрывно от нравственного и граждан-
ско-Патриотического восПитания.

руководитеЛь старостин ю.с. брестская креПость, беЛарусь

четверть

модуЛь



7
дней

от 10
Лет

Программа, где городской ребенок может на Практике освоить навыки хозяйственной деятеЛьности, 
изучая ремесЛо, фехтование, рукодеЛие, стоЛярные работы и резьбу По дереву.

руководитеЛь мусиенко а.в.

модуЛь

Подмосковье

9
дней

от 10
Лет

военно-ПрикЛадная Программа, Посвящённая реконструкции и изучению событий времён веЛикой от-
ечественной войны 1942-1945г.

руководитеЛь Лебедев к.е. Подмосковье

май

7
дней

от 18
Лет

второй этаП шкоЛы Подготовки инструкторов, Проходящий в ПоЛевом формате. данный этаП Посвящен 
освоению Практических знаний и навыков, необходимых дЛя жеЛающих участвовать в Программах 
Проекта.

руководитеЛь мусиенко а.в.

май

Подмосковье

7
дней

от 18
Лет

Первый методоЛогический этаП шкоЛы инструкторов, на который мы ПригЛашаем тех, кто хочет Присое-
диниться к Проекту в качестве сотрудника, и родитеЛей, которые хотят расширить свой Педагогический 
инструментарий.

руководитеЛь Лебедев к.е

четверть

беЛарусь

3.2

3.1





Летние Программы 2019

14
дней

от 9
Лет

двухэтаПная Практическая Программа дЛя юных охотников и рыбоЛовов.

руководитеЛь мусиенко а.в. ПересЛавЛь

14
дней

от 13
Лет

иссЛедоватеЛьская Программа По самооПредеЛению и Профориентации, цеЛь которой выйти к Понима-
нию, ради чего ты в этом мире.

руководитеЛь манежева н.с. крым

21
день

от 10
Лет

трёхэтаПная военно-ПрикЛадная и военно-историческая Программа с объёмной Легендой и максимаЛь-
ным Погружением в тематику.

руководитеЛь старостин ю.с. крым

21
день

от 8
Лет

трёхэтаПная тренинговая Программа, наПравЛенная на развитие самостоятеЛьности, ответственности и 
осознанности. самая старая и самая насыщенная Программа Лагеря навыка.

руководитеЛь коПтев к.в. крым





Контакты

07014,россия, г.москва, уЛ барбоЛина д.6
бибЛиотека им. м.ю. Лермонтова (5 мин. от м.сокоЛьники)

Время работы офиса:
ежедневно с 11.00 до 20.00 

141231, россия, московская обЛасть, Пушкинский р-н, 
г.П. Лесной, уЛ. гагарина, дом 6 офис 29

Время работы офиса:
ежедневно с 9:00-18:00

8 (495)740-98-98 (многоканаЛьный)

www.skillcamp.ru

info@skillcamp.ru

vk.com/skillcamp

instagram.com/skillcamp.ru

facebook.com/skillcamppage

Парнёры:

Семья
Никитиных

N

Ваш представитель:

Имя

Тел.


