


25 ЛЕТ

Профильная военно-историческая программа смены «Наследие времен», разработана для обучающихся 1 – 11 классов, 
реализована в период летних каникул на базе загородного детского оздоровительного лагеря «Зеленый мыс» в с. Яр.

Включение детей в программу смены происходит через вовлечение в общие мероприятия ДОЛ «Зеленый мыс», отрядные и 
меж отрядные дела, а также через систему дополнительного образования детей (мастер-классы).

Цель программы – создание условий для формирования у участников профильной военно-исторической смены 
«Наследие времен» гражданской позиции, привития уважения к истории своей Родины, 
ощущения сопричастности к подвигам предков, создание благоприятной компетенции к 
формированию здорового образа жизни; получение жизненного опыта необходимого для 
самообразования и воспитания по своим способностям и интересам.
Сроки реализации программы: 30 мая – 16 июня 2018 г.
Продолжительность смены: 18 дней

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК 
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЗЕЛЁНЫЙ МЫС» 

Информационный отчет по итогам реализации
 Профильной военно-исторической программы смены

 «Наследие времен» c 30 мая по 16 июня 2018 г.
В соответствии с Договором возмездного оказания услуг Д18-101 от 23 мая 2018 года



25 ЛЕТЗадачи программы

1. Создать условия для выработки у подростков специальных
профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых будущему 
защитнику Отечества. 
2. Содействовать развитию патриотических качеств личности, его уважения к
культурному и историческому прошлому России, малой Родины.
3. Погрузить участников военно-исторической смены в модель социума
высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
нравственных ценностей.
4. Привлечь детей к художественной, эстетической деятельности с целью
развития их творческих способностей. 
5. Способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию работы по
формированию навыков здорового образа жизни и негативного отношения к 
вредным и пагубным для здоровья привычкам среди подростков и молодежи.



25 ЛЕТ

Всего в программе приняли участие 120 детей. Дети были разделены на 4 отряда.  
В первой половине дня программой дополнительного образования были предложены 
различные творческие и спортивные пространства в виде мастер классов: 
- лекция по военной археологии (Томск во времена Великой Отечественной войны);
- лекция по военной археологии «Взрывоопасные предметы времен Великой 
Отечественной войны» с демонстрацией;
- лекция «Военная археология России» с демонстрацией поисковых находок;
- мастер-класс по разборке-сборке оружия времен Великой Отечественной войны 
«Оружие Победы»;
- мастер-класс «Искусство в годы войны»;
- мастер-класс «Военный врач»;
- выставка «Вооружение и снаряжение Красной армии и Вермахта»;
- спортивная игра «Лазертаг»;
- обучающий тренинг «Уроки мужества»;
- игра-викторина с использованием экспонатов и металлоискателя;
- викторина «Победа для каждого»;
- обучающий тренинг «Наследники Победы»;
- квест с элементами полосы препятствий «Спасай товарища!»;
- а так же спортивные игры в футбол, волейбол, пионербол, баскетбол, настольный 
теннис и настольные игры. 

Профильная военно-историческая 
программа смены  

«Наследие времен»



25 ЛЕТ

Во второй половине дня ребятам было предложена разноплановая развлекательная программа: 
- планетарий с 3D фильмом «Великая война», рассказывающий о великих сражениях Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов и их итогах.
- театральное представление «Голос войны» - выступление артистов Северского музыкального театра 
о песнях, которые пели в годы войны на фронтах и в тылу;
- военно-спортивная игра «Зарница» - игра на закрепление тех навыков, которые получили бойцы 
поисковых отрядов на протяжении всей военно-исторической смены «Наследие времен».;
- военно-спортивная игра «Штурм» - командная игра, обучающая участников военно-исторической 
смены особенностям военной стратегии и тактики;
- военно-спортивная игра «Противостояние» - командная игра, представляющая собой выполнение 
спортивных станций для выполнения основного задания;
- игровое шоу «Парад эпох» - интеллектуальная игра на знание военного словаря;
- квест «Герой войны» - командная игра со спортивными и интеллектуальными эллементами, целью 
которой является поиск артефактов, доказывающих интересные факты военной истории;
- викторина «Победа для каждого» интеллектуально-деловая игра, в которой участникам смены, 
поделившись на две стороны «За» и «Против», предложено обсуждать утверждения, касающиеся 
военных сражений, подвигов и других событий Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
- квиз «Ратная слава России» - игра, обобщающая всю военную историю России, ее военные подвиги 
и героических солдат;
- квест «Партизанскими тропами» - обучение детей ориентированию на местности, оказанию первой 
помощи и выживанию в полевых условиях;
- реконструкция «Операция Кутузов» - реконструкция участка боев во время операции «Кутузов», 
район сражения за город Орел, вошедшего в хронологию Курской битвы, которая продолжалась с 5 
июля по 23 августа 1943 года.
- ролевые и экономические игры; квесты; кругосветки; шоу программы.

Профильная военно-историческая 
программа смены  

«Наследие времен»



25 ЛЕТ

Лекция по военной археологии "Томск во времена 
Великой Отечественной Войны"

Профильная военно-историческая 
программа смены  

«Наследие времен»

02-06-2018 02-06-2018

02-06-2018 02-06-2018



25 ЛЕТ

Лекция по военной археологии «Взрывоопасные предметы 
Великой Отечественной Войны»

Профильная военно-историческая 
программа смены  

«Наследие времен»

04-06-2018

04-06-2018

04-06-2018



25 ЛЕТ

Лекция «Военная археология России»

Профильная военно-историческая 
программа смены  

«Наследие времен»

03-06-201803-06-2018 03-06-2018 03-06-2018

03-06-201803-06-2018 03-06-2018 03-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

На протяжении всей смены поисковые отряды с помощью командной работы решали многие задачи, получали гильзы, в 

которых были спрятаны интересные факты о войне. 
По итогам смены отрядам были вручены ордена: 

самому чистому поисковому отряду орден Александра Невского, 
самый спортивный отряд получил – орден Суворова, 
самый успешный в прохождении мастер-классов – орден Кутузова, 
отряд, набравший большее количество гильз получил орден «Красной звезды». 

Участникам смены были вручены памятные медальоны – гильзы, в которых было спрятано следующее послание: 
«Желаем тебе, наш друг, расти на радость нашей великой Родины, на радость Русскому народу. Ты, наш славный друг, краса 

и гордость своей фамилии, ты вырастешь и будешь настоящим гражданином, и, если твои предки пали Смертью Храбрых, 

защищая Русский народ, ты вырасти большой и, не щадя жизни своей, защищай свою страну, свой народ, свою кровь, свою 

фамилию. Ты наследник своих предков, расти быстрей, неси зажженный факел жизни вперед, что бы было светло нашему 

народу. Расти большой, крепкий, выносливый. Расти на радость Родины, на страх врагам и помни, что была Великая 

Отечественная война Русского народа, участие в которой принимали и члены фамилии, которую ты носишь. Будь храбрым, 

скромным, помни: твои предки не показывали спины ни своим друзьям, ни врагам. Мы тебя не забудем».

Наша программа предлагала свой содержательный модуль, исходя из особенностей целеполагания развития личности 

в условиях определенного возрастного периода.
7 –10 лет – помощь в освоении позиции участника профильной смены: включение в разные образовательные 

сообщества, формирование здорового образа жизни;
11 – 14 лет – поддержка процесса самоопределения личности: расширение спектра значимых проблем в различных 

сферах деятельности и приобретение опыта их решения, формирование здорового жизненного стиля;
15 – 16 лет – сопровождение процесса личностного самоопределения обучающихся, формирование здорового 

жизненного стиля;



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

В ходе реализации программы проводился опрос по заинтересованности в мастер-классах. Полностью заполнили бланки 120 

человек. Опросник содержал в себе 4 закрытых вопроса.
       На первый вопрос по заинтересованности ребят в предложенных мастер-классах и результаты распределились 

следующим образом.

Меня очень интересует тот род деятельности, который был предложен на 

мастер-классе:
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Большинство отдыхающих отметили высокую заинтересованность в мастер-классах:  
«Полоса препятствий» и «Спорт» – 78 %, «Разборка/сборка оружия» – 72 % и «Лазертаг»- 67%. 
Мастер-классы, вызвавшие наименьший интерес: «Обучающие тренинги» – 17%
ребята присвоили высокие баллы и 25% - средние, и «Искусство в годы войны» - 14 % - низкий балл, 58% - средний.



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

Выводы:
1. Общее количество участников профильной смены «Наследие времен» составило 120 детей в

возрасте от 6 до 16 лет. Контингент лагеря был полностью сохранен.
2. Характер участников смены был случайным, обычные школьники ранее не занимающиеся в

военно-патриотических или военно-исторических клубах.
3. Обеспеченны все условия для безопасного, активного и познавательного отдыха детей.
4. Каждый участник смены был задействован во всех мастер-классах и мероприятиях.
5. 96% участникам смены остались довольны мероприятиями, проводимыми на смене «Наследие

времен».

Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск
 «Детский оздоровительный лагерь «Зеленый мыс»
Директор

____________________А.Е. Козлов



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

Мастер-класс по разборке-сборке оружия ВОВ «Оружие 

07-06-2018 07-06-2018 07-06-2018

07-06-2018 07-06-2018 07-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

Мастер-класс «Искусство в годы войны»

10-06-2018 10-06-2018 10-06-2018

10-06-201810-06-2018



25 ЛЕТ

Профильной военно-исторической 
программы смены 

«Наследие времен»

Мастер-класс «Военный врач»

12-06-2018 12-06-2018

12-06-201812-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

выставка «Вооружение и снаряжение Красной армии и Вермахта»

05-06-2018 05-06-2018

05-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены  
«Наследие времен»

Спортивная игра «Лазертаг»

09-06-2018 09-06-2018 09-06-2018

09-06-2018 09-06-2018 09-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

Обучающий тренинг «Уроки мужества»

14-06-2018

14-06-2018

14-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

Игра-викторина с использованием экспонатов и металлоискателя

10-06-2018

10-06-2018 10-06-2018 10-06-2018

10-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

Обучающий тренинг «Наследники победы»

13-06-2018 13-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены  
«Наследие времен»

Квест с элементами полосы препятствий «Спасай товарища!»



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

Театральное представление «Голос войны» - выступление Северского 
музыкального театра о песнях, которые пели в годы войны

03-06-2018 03-06-2018

03-06-201803-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

Военно-спортивная игра «Зарница» - игра на закрепление тех 
навыков, которые получили бойцы поисковых отрядов на 
протяжении всей смены «Наследие времен»

13-06-2018 13-06-2018

13-06-2018 13-06-2018 13-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

Военно-спортивная игра «Штурм» - командная игра, обучающая 
ребят особенностям военной стратегии и тактики

05-06-2018 05-06-2018 05-06-2018

05-06-2018
05-06-2018

05-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены 
«Наследие времен»

Военно-спортивная игра «Противостояние» - командная игра, 
представляющая собой выполнение спортивных станций для 
выполнения основного задания

12-06-2018 12-06-2018

12-06-2018 12-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены  
«Наследие времен»

Игровое шоу «Парад эпох» - интеллектуальная игра на знание 
военного словаря

13-06-2018 13-06-2018 13-06-2018

13-06-2018 13-06-2018 13-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены  
«Наследие времен»

Квест «Герой войны» - командная игра со спортивными и 
интеллектуальными элементами, целью которой является поиск 
артефактов, доказывающих интересные факты военной истории

14-06-2018 14-06-2018 14-06-2018

14-06-2018 14-06-2018 14-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены  
«Наследие времен»

Викторина «Победа для каждого» интеллектуально-деловая игра, в 
которой участникам смены, поделившись на две стороны «За» и 
«Против» обсуждать утверждения, касающиеся военных сражений, 
подвигов и других событий

06-06-2018 06-06-2018 06-06-2018

06-06-2018 06-06-2018 06-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены  
«Наследие времен»

Квиз «Ратная Слава России» - игра, обобщающая всю военную 
историю России, ее военные подвиги и героических солдат

11-06-2018 11-06-2018 11-06-2018

11-06-2018 11-06-2018 11-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены  
«Наследие времен»

Квест «Партизанскими тропами» - обучение детей ориентированию 
на местности, оказанию первой помощи и выживанию в полевых 
условиях

12-06-2018 12-06-2018 12-06-2018

12-06-2018 12-06-2018



25 ЛЕТ
Профильной военно-исторической 

программы смены  
«Наследие времен»

Реконструкция «Операция Кутузов» - реконструкция участка боев во 
время операции «Кутузов», район сражения за Орел, вошедшего в 
хронологию Курской битвы, которая продолжалась с 5 июля по 23 
августа 1943 года.

14-06-2018

14-06-2018

14-06-2018

14-06-2018

14-06-2018
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