
 

 

ПРОЕКТ  

народного движения «За гордость и славу родного края» 

 

«Равнение на Десант!» 

 

ЦЕЛИ: 

1.содействие в подготовке молодежи к военной службе, в освоении воинских профессий,  

2.воспитание у учащейся молодежи  любви к Родине на примере лучших десантных традиций служения Отечеству, 

3.реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и патриотического воспитания, 

4.сохранение и преумножение славных традиций Воздушно-десантных войск и Российского воинства,  

5.развитие и поддержка детской инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и 

воинского костюма,   

6.увековечение памяти погибших защитников Отечества,  

7.развитие технических и военно-прикладных видов спорта, 

8.формирование у подростков активной жизненной позиции,  

9.развитие многосторонних связей с учебными заведениями, воспитательными учреждениями, общественными 

организациями, осуществляющими патриотическое воспитание молодежи.  

 

 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

1. «ВДВ-ТРОФИ» 

1.1. «ВДВ-ТРОФИ» проводится по дополнительному (частному) регламенту, составленному организатором и 

опубликованному не менее чем за 45 календарных дней до даты начала этапа в СМИ, на информационных сайтах;  

1.2. Продолжительность этапа не может быть более 5 дней, включая административные и технические проверки и 

награждение. 

1.3. Каждый этап фестиваля может состоять не менее чем их двух спецучастков (СУ):  

первая часть фестиваля – отборочный СУ.  



вторая часть  - финальный СУ.  

К участию в финальном СУ допускаются экипажи (первые водители), занявшие первые 30 (тридцать) мест на 

отборочном СУ проводимого фестиваля. В случае если за две недели до даты проведения Фестиваля количество 

заявленных экипажей окажется  менее или равно 30 (тридцати), то организаторы вправе изменить систему подсчетов 

итоговых результатов и результатов каждого СУ (п. 6 данного регламента). Внесение изменений в систему подсчета 

производится или частным регламентом, или бюллетенем.   

1.4. Победители и призеры фестиваля награждаются кубками, медалями, памятными грамотами, а также ценными 

призами. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 

Фестиваль военно-прикладных и технических видов спорта с элементами ролевой игры «ВДВ-ТРОФИ» проводится в    

середине (конце) октября в лесополосе около Б. Силаевки; участвуют ориентировочно 20-25 автомобилей, полевая для 

участников предусмотрены кухня и ночлег. 

 

 

2.ЛАЗЕРТАГ – ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА, проходящая в реальном времени, сориентированная на поражение 

противника или специальных сценарных приспособлений с помощью макета оружия с вмонтированным в него 

излучателем инфракрасного импульса. 

Варианты заданий для команд участников игры: 

-сопровождение транспорта, 

- подрывы складов, 

- захваты в плен офицеров противника, 

- поиски кодов и др. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 

«ЛАЗЕРТАГ»  проводится на территории бывшего парка на ул. Гоголя в Барыше, территории бывших очистных 

сооружений в п. Садовый, в лесном массиве в районе ул. Энергетиков в Барыше, на базе отдыха «Братство» в д. 

Поселки. 

Партнѐры: ИП Безрукова Л.П.  

Участники: «Ульяновскэнерго». 



3.ЗАНЯТИЯ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ (при условии предоставления спортзала). Предположительно, на базе 

спортзала МОУ СОШ №1 г. Барыша. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 

 «ЗАНЯТИЯ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ» - реализация предоставления дополнительного образования детей по 

дополнительным общеобразовательным программам;  

- привлечение обучающихся к занятиям военно-прикладными видами спорта; 

- военно-патриотическое воспитание граждан допризывного и призывного возраста, формирование позитивного 

отношения к службе в армии; комплексная подготовка (физическая и психологическая) к несению воинской обязанности, 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, семье, формирование здорового образа жизни, формирование духовно-нравственной личности обучающихся; 

- создание условий для формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового образа жизни. 

Для реализации вышеуказанных целей была разработана  программа «Десантник», состоящая 4-х образовательных 

программ, имеющих различный срок освоения. Обучение будет осуществляться по двум направленностям:  

-социально-педагогической (программы «Поиск», «Патриот», «Разведчик»), 

-физкультурно-спортивной (программа «Универсальный бой»). 

Программы «Разведчик», «Поиск», «Патриот» реализуются в течение одного учебного года, программа 

«Универсальный бой» имеет 3-летний срок освоения.  

Краткосрочная программа «Парашютно-десантная подготовка»   (36 часов) рассчитана на обучающихся, 

занимающихся по программам «Поиск»,  «Патриот», «Рукопашный бой», и желающих совершить прыжки с парашютом. 

За месяц до прыжков всех желающих зачисляют в группы для обучения по данной программе с целью дать 

минимальный предпрыжковый инструктаж. 

Воспитательный аспект программы «Десантник» реализуется: 

- во время совместной подготовки обучающихся к службе в воздушно-десантных войсках и войсках специального 

назначения на занятиях в соответствии с программой обучения; 

- при проведении походов и экспедиций по памятным и значимым местам нашей Родины; 

- при посещении воинских частей, музеев, во время встреч с военнослужащими и ветеранами; 



- при участии воспитанников в патриотических акциях и памятных мероприятиях; 

- при участии в поисковых экспедициях, 

- во время проведения воспитательных мероприятий в центре, участия в городских и областных военно-

патриотических мероприятиях. 

Педагог, в зависимости от специфики учебной группы, объективных условий (погодных и др.) имеет право выбора 

порядка освоения учебного модуля. Маршрут прохождения модулей программы на каждом году обучения должен быть 

отражѐн в индивидуальных календарно-тематических планах тренеров-преподавателей. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-тренировочные и 

теоретические занятия, практическая работа, тестирование и медико-востановительные мероприятия, участие в 

соревнованиях, показательных выступлениях, учебно-тренировочных сборах. 

 

Учебный план  «Десантник»  на 2015-2016учебный год 

 Учебная программа Тренер-

преподаватель 

Год обучения Кол-во часов  в 

год 

Кол-во учебных 

групп 

1 Разведчик  1 216  

 1 216  

 1 216  

2 Универсальный бой  2 216  

3 Поиск 

 

 1 216  



4 Патриот  1 216  

 1 216  

5 Парашютно-десантная 

подготовка  

 1 36 (по мере 

комплектации 

групп) 

 

 


