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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Патриот» (далее программа) имеет социально-гуманитарной направленности 

и  разработана для детей от 7  до 17 лет.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196), 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242), 

Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09), 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москвы), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.4. 3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 г. Москвы), 

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Корниловская средняя общеобразовательная школа», 

и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся на занятиях физкультурно-спортивной направленности и 

спецификой работы учреждения. 
 

Актуальность программы 

Разработка данной программы вызвана необходимостью 

совершенствования патриотической системы воспитания, так как в нашей 

стране возрождается система патриотического воспитания детей и подростков, 

в котором наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего 

поколения к военной службе, делается акцент на воспитание у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, формирование таких компетенций, как 
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верность Родине, готовность служения Отечеству и его вооруженной защите, 

изучение истории и культуры Отечества, физическое развитие молодежи и 

детей, формирование здорового образа жизни.  

В Архангельской области активную работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения  осуществляет Региональная 

общественная организация «Центр содействия деятельности в области 

патриотического воспитания, юнармейского движения, допризывной 

подготовки молодежи Военно-патриотический клуб «Орден» имени Светланы 

Власовой». С 2021 года в нашем районе  функционирует зональный центр 

патриотического воспитания, который  располагается в отдельном здании на 

базе районного центра дополнительного образования в селе Верхняя Тойма.  

Также в августе 2021 года и в марте 2022 года с рабочим визитом нашу школу 

посетил директор центра «Патриот» Евгений Корнюх с коллегами. В ходе 

визита обсуждалась работа школы по патриотическому воспитанию 

обучающихся. Центром предоставлено необходимое оборудование для 

организации работы на базе школы отряда ВВПОД «Юнармия» (каски, 

бронежилеты, дубинки, щиты, колодки для патронов, кобура для пистолетов, 

знамена). 

 

Возможность использования программы в других образовательных 

системах 

Программа реализуется в МБОУ «Корниловская СОШ» и разработана с 

учетом материально-технической базы школы. 

 

Цель программы 

Основной целью настоящей Программы является создание комплексных 

условий для становления гражданско-патриотического сознания 

подрастающего поколения, что включает в себя: организацию активного 

отдыха и оздоровления детей; гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. 

Задачи программы 

На достижение цели направлены следующие задачи: 

Предметные/обучающие: 

 ознакомить детей и подростков с движением «ЮНАРМИЯ», уставом, 

структурой, гимном и ее символикой; 

 способствовать получению новых знаний детьми и подростками по 

начальной военной подготовке; 

 формирование представлений о военно-прикладных видах спорта. 

 

Метапредметные/развивающие: 

 развитие познавательных умений (поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера и 

другое); 
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 развитие регулятивных умений (ставить цели, планировать 

собственную деятельность и способы достижения результата, осуществлять 

контроль и коррекцию деятельности и другое); 

 развитие коммуникативных умений через творческую 

самостоятельную, объединяющую деятельность детей в смешанных группах, 

через самоуправление (планирование учебного сотрудничества, умение полно 

и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

умения в разрешении конфликтов и другое); 

 создание условий для формирования у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни и желании быть полезным своей Родине; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих и 

развивающих игр,   викторин, конкурсов, квестов; 

 развитие индивидуальных творческих и организаторских способностей. 
 

Личностные/воспитательные: 

  воспитание уважительного отношения к своей стране, к 

Государственным символам Российской Федерации, Вооруженным Силам 

Российской Федерации, их боевым традициям, военной профессии; 

  воспитание и развитие личностных качеств (трудолюбие, 
ответственность, коммуникабельность, целеустремленность); 

 развитие интереса к военной службе; 

 создание условий для развития координированности и 

коммуникативности детского коллектива  через творческую самостоятельную, 

объединяющую деятельность детей в смешанных группах, через 

самоуправление. 

 

Отличительные особенности программы 

 Программа является краткосрочной, реализуется в течение лагерной 

смены в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

«Патриот» на базе МБОУ «Корниловская СОШ». 

Содержание программы реализуется через основные блоки: начальная 

военная подготовка, общественно-государственная, физическая и специальная 
подготовки. Каждый блок является составной частью общей программы. 

 

Блоки программы что предполагает  

начальная военная 

подготовка 

занятия по начальным знаниям в области 

обороны и военной службы 

общественно-

государственная 
подготовка 

курс по воспитанию в духе патриотизма, 

глубокого понимания воинского долга, 
требований воинской дисциплины, в 

сочетании всех видов и направлений 
воспитания, способствующих всестороннему 

развитию личности (нравственное, 
интеллектуальное, эстетическое, 

экономическое и т.д.) 
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физическая подготовка физическое развитие, пропаганда здорового 
образа жизни, популяризация прикладных, 

неолимпийских, национальных и дворовых 
видов спорта 

специальная подготовка комплекс занятий на приобретение новых 
компетенций, необходимых для освоения 

воинской профессии ХХI века 

Программа строится на следующих дидактических принципах: 

 доступности – соответствие возрастным и индивидуальным особенностям; 

 наглядности – иллюстративность, наличие дидактического материала; 
 научности – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы; 

 «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам работы, 

ребёнок  переходит к выполнению более сложных алгоритмов. 

  

Характеристика обучающихся по программе 

Программа рассчитана на детей от 7  до 17 лет. Именно в этом возрасте у 

детей появляется особая восприимчивость к усвоению способов, норм 

поведения взрослого человека, общая активность, готовность включаться в 

разные виды деятельности со взрослыми и сверстниками, стремление на 

основе мнения другого человека осознать себя как личность, оценить себя с 

точки зрения требования другого человека и своих внутренних требований, 

потребность в самовыражении и самоутверждении. 

Продолжительность программы составляет 16 дней.           

Общее количество обучающихся – 100 человек.    

Группы формируются из участников детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Патриот». При зачислении особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, опекаемым детям, из 

семей, имеющих родителей-пенсионеров, родителей-инвалидов, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящих на 

профилактических учетах. 

Деятельность обучающихся осуществляется в группах наполняемостью 

до 20 человек. Набор и формирование групп осуществляется без 

вступительных испытаний.  

 

Сроки и этапы реализации программы 

Программа рассчитана на 3 недели, с 27 мая по 17 июня 2022 года (17 

дней) – 42 учебных часа. 

Формы и режим занятий по программе 

 Формы организации образовательного процесса предполагают 

проведение коллективных занятий (всей группой – 20 человек), малыми 

группами (10 человек) и индивидуально. Формы проведения занятий: 

комбинированное занятие, практическое занятие, игра (сюжетно-ролевая, 
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логическая), мастер-класс и др. 

 Занятия проводятся каждый будний день по 2 – 3 академических часа с 

динамической паузой между ними. 

Структура занятия 
I этап. Организационная часть.  

Ознакомление с правилами поведения на занятии,  организацией рабочего 

места, техникой безопасности при работе с инструментами и оборудованием. 

II этап. Основная часть. 

Постановка цели и задач занятия. 

Создание мотивации предстоящей деятельности. Получение и закрепление 

новых знаний. 

Физкультминутка. 

Практическая работа группой, малой группой, индивидуально. 

III этап. Заключительная часть. 

Анализ работы. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

Ожидаемые результаты и форма их проверки 

Предметные/обучающие: 
 иметь представление о деятельности движения «ЮНАРМИЯ»; 
 иметь представление о начальной военной подготовке, общественно-

государственной подготовке, физической подготовке и специальной 

подготовке; 
 уметь применять полученные знания на практике. 
 

Метапредметные/развивающие: 

 иметь представление о службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 осознанно относиться к культуре, традициям и обычаям родного края, 

к природе. 

 

Личностные/воспитательные: 

 осознанно относиться к своей стране, к Государственным символам 
Российской Федерации, Вооруженным Силам Российской Федерации, их 
боевым традициям, военной профессии. 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

Диагностика результатов обучения по программе проводится ежедневно 

в форме педагогического наблюдения за выполнением практических заданий,  

отслеживание общего поведениz детей, анализ комфортности пребывания 

обучающихся на занятиях.  

В начале и конце срока реализации программы предусмотрено 

анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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№ п/п Форма контроля Сроки 

проведения 

Ответственные, 

инструментарий 

1 

Анкетирование детей в организационный 

период с целью выявления их интересов и 

мотивов  

первое 

занятие 

Педагог-психолог, 

воспитатели. 

Модификация 

методики Г.А. 

Карпова, 

 Т.А. Брагина 

«Незаконченные 

предложения» 

2 

Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. Определение 

особенностей психологической атмосферы, 

анализа эмоционально-психологических 

условий, созданных для детей и 

подростков  

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Начальник лагеря, 

воспитатели. 

Модификация 

методики Г.А. 

Карпова,                            

Т.А. Брагина 

«Эмоционально-

психологический 

климат отряда» 

3 Анкетирование детей и родителей в конце  

срока реализации программы, 

позволяющие выявить оправдание 

ожиданий 

15 день 
Воспитатели,  

педагог-психолог. 

4 

Мониторинг результатов адаптации детей к 

условиям реализации программы 

в конце  

срока 

реализации 

программы 

Педагог-психолог 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Блоки, направления, 

темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

начальная военная подготовка (17 часов) 
1 Строевая подготовка 1 2 3  

 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

2 Огневая подготовка 1 2 3 
3 Тактическая подготовка 1 2 3 
4 Медицинская подготовка 1 1 2 
5 Военно-морская 

подготовка 

1 1 2 

6 Автономное выживание 

человека в природе 

1 1 2 

7 РХБЗ 1 1 2 

общественно-государственная подготовка (11 часов) 
1 Инструктажи по ТБ и ПБ 1 - 1  

 

 

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

2 ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 1 - 1 
3 Символы государства. 

Ордена и медали РФ и 

СССР. 

2 1 3 

4 Структура ВС РФ 1 1 2 
5 Воинская обязанность и 

воинская служба граждан 

России 

1 1 2 

6 Великие полководцы.  

Герои России 

1 1 2 

физическая подготовка (7 часов) 
1 Общефизическая 

подготовка 

- 7 7 Пед. 

наблюдение, 

анализ 

специальная подготовка (7 часов) 
1 Тревога. Учебная эвакуация - 1 1  

Пед. 

наблюдение, 

анализ 

2 Ориентирование 1 1 2 
3 Туризм 1 1 2 
4 Основы информационной 

безопасности 

1 - 1 

5 Военная техника России 1 - 1 
Итого 18 24 42  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Название блока 

(количество 

часов по теме) 

Теория Практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальная 

военная 

подготовка 

(17 часов) 

Строевая подготовка: строевой устав ВС РФ, 

команды строевого устава, движения строевым 

шагом, повороты в движении, выполнение 

воинского приветствия в движении и на месте 

Мастер-классы и  

отработка движений 

строевого шага, 

выполнение воинского 

приветствия 

Огневая подготовка: изучение мер 

безопасности при обращении с оружием, 

назначение и устройство частей и механизмов 

автомата, ознакомление с полной и неполной 

разборкой автомата, приемы и правила 

стрельбы из автомата, стрелковые тренировки 

Мастер-классы и 

тренировка по сборке и 

разборке автомата, 

стрелковые тренировки 

Тактическая подготовка: приемы и способы 

передвижения на поле боя, их применение в 

зависимости от интенсивности огня и рельефа 

местности 

Мастер-классы и 

тренировка 

передвижения на поле 

боя 

Медицинская подготовка: оказание  первой 

помощи при кровотечениях, переломах, ожогах, 

обморожениях, отравлениях; первая помощь 

пострадавшему на воде 

Мастер-классы и 

тренировка оказание  

первой помощи при 

кровотечениях, 

переломах, ожогах, 

обморожениях, 

отравлениях 

Военно-морская подготовка: вязание морских 

узлов 

Мастер-классы, 

тренировка вязания 

морских узлов 

Автономное выживание 

человека в природе: способы и правила 

автономного выживания человека в природе 

Мастер-классы по 

автономного 

выживания человека в 

природе 

РХБЗ: оружие массового поражения и защита от 

него, средства индивидуальной защиты 

Мастер-классы, 

тренировка надевания 

средства 

индивидуальной 

защиты 

общественно-

государственна

я подготовка 

(11 часов) 

Беседа «ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: история 

организации, символика, форма юнармейца, 

устав и гимн движения 

Устный опрос 

Символы государства: история государственных 

символов Российской Федерации, символы 

современной России: Государственный флаг. 

Российский герб. Гимн России 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Берегите 

Россию, нет России 

другой!» 
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Ордена и медали РФ и СССР: описание наград, 

история их учреждения и награждения 

Тестовые задания на 

проверку усвоения 

материала 

Структура ВС РФ: назначение и состав ВС РФ, 

виды и рода ВС РФ 

Тестовые задания на 

проверку усвоения 

материала 

Воинская обязанность и воинская служба 

граждан России: подготовка к воинской службе, 

комплектование ВС личным составом, 

постановка на первоначальный воинский учет 

Устный опрос 

Великие полководцы. 

Герои России: календарь дней воинской славы 

России 

Викторина по истории 

России «Колесо 

истории» 

физическая 

подготовка 

(7 часов) 

Разучивание комплекса вольных упражнений 

общефизической подготовки 

Мастер-класс, 

тренировка вольных 

упражнений 

общефизической 

подготовки 

специальная 

подготовка 

(7 часов) 

Инструктирование 
Тревога. Учебная 

эвакуация 

Ориентирование: топографические знаки, 

шифрование 

Мастер-класс, тренировка 

на местности 

Туризм: виды туризма, поход и походное 

снаряжение 
Мастер-класс 

Основы информационной безопасности: 

техника безопасности при использовании 

компьютера, правовая охрана программ и 

данных, защита информации, защита Интернет, 

вирусы и антивирусные программы 

Устный опрос 

Военная техника России: краткий обзор военной 

техники по родам войск и по функциональному 

значению 

Тестовые задания на 

проверку усвоения 

материала 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Дата 

 

Наименование темы занятия Форма занятия 

 

Количество 

часов 

Формы 

подведения 

итогов 

занятия 

1 27.05 

Инструктажи по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности 

учебное занятие 1 
педагогическое 

наблюдение 
Тренировка вольных упражнений 

общефизической подготовки 
мастер-класс 1 

2 28.05 

 «ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

история организации, символика, 

форма юнармейца, устав и гимн 

движения 

учебное занятие 

 
1 

педагогическое 

наблюдение 
Медицинская подготовка: первая 

помощь пострадавшему на воде мастер-класс 1 

3 30.05 

Медицинская подготовка: 

оказание  первой помощи при 

кровотечениях, переломах, 

ожогах, обморожениях, 

отравлениях 

 

мастер-класс 

 
1 

педагогическое 

наблюдение 

Тренировка вольных упражнений 

общефизической подготовки 
мастер-класс 1 

4 31.05 

Строевая подготовка: строевой 

устав ВС РФ, команды строевого 

устава 

мастер-класс 

 
1 

педагогическое 

наблюдение 

 

Огневая подготовка: изучение 

мер безопасности при обращении 

с оружием, назначение и 

устройство частей и механизмов 

автомата 

учебное занятие 1 

5 01.06 

Строевая подготовка: движения 

строевым шагом, повороты в 

движении, выполнение 

воинского приветствия в 

движении и на месте   

мастер-класс 1 
педагогическое 

наблюдение 

Тренировка вольных упражнений 

общефизической подготовки 
мастер-класс 1 

6 02.06 

Символы государства учебное занятие 1 

педагогическое 

наблюдение 

Строевая подготовка: движения 

строевым шагом, повороты в 

движении, выполнение 

воинского приветствия в 

движении и на месте   

мастер-класс 1 

Тренировка вольных упражнений 

общефизической подготовки 
мастер-класс 1 

7 03.06 

Ордена и медали РФ и СССР. учебное занятие 1 
педагогическое 

наблюдение 
Огневая подготовка: 

ознакомление с полной и 
учебное занятие 1 
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неполной разборкой автомата, 

приемы и правила стрельбы из 

автомата, стрелковые тренировки 

8 04.06 

Тактическая подготовка: приемы 

и способы передвижения на поле 

боя, их применение в 

зависимости от интенсивности 

огня и рельефа местности 

учебное занятие 1 педагогическое 

наблюдение 

Ордена и медали РФ и СССР. учебное занятие 1 

9 06.06 

Тактическая подготовка: приемы 

и способы передвижения на поле 

боя, их применение в 

зависимости от интенсивности 

огня и рельефа местности 

учебное занятие  2 
педагогическое 

наблюдение 

Военно-морская подготовка: 

вязание морских узлов 
учебное занятие 1 

10 07.06 

Тревога учебная 

эвакуация 
1 

педагогическое 

наблюдение 

Военно-морская подготовка: 

вязание морских узлов 
мастер-класс 1 

Тренировка вольных упражнений 

общефизической подготовки 
мастер-класс 1 

11 08.06 

Автономное выживание 

 человека в природе: способы и 

правила автономного выживания 

человека в природе 

учебное занятие 2 
педагогическое 

наблюдение 

Великие полководцы. Герои 

России. 
учебное занятие 1 

12 09.06 

РХБЗ: оружие массового 

поражения и защита от него, 

средства индивидуальной защиты 

учебное занятие 2 
педагогическое 

наблюдение 
Великие полководцы. Герои 

России. 
учебное занятие 1 

13 10.06 

Структура ВС РФ учебное занятие 2 

педагогическое 

наблюдение 

Основы информационной 

безопасности: 

техника безопасности при 

использовании компьютера, 

правовая охрана программ и 

данных, защита информации, 

защита Интернет, вирусы и 

антивирусные программы 

учебное занятие 1 

14 11.06 

Туризм: виды туризма, поход и 

походное снаряжение 
учебное занятие 1 

педагогическое 

наблюдение Тренировка вольных упражнений 

общефизической подготовки 
мастер-класс 1 

15 14.06 

Огневая подготовка: стрелковые 

тренировки 
мастер-класс 1 

педагогическое 

наблюдение Туризм: виды туризма, поход и 

походное снаряжение 
мастер-класс 1 
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Тренировка вольных упражнений 

общефизической подготовки 
мастер-класс 1 

16 15.06 

Ориентирование: 

топографические знаки, 

шифрование 

мастер-класс, 

тренировка на 

местности 

2 

педагогическое 

наблюдение 
Военная техника России: краткий 

обзор военной техники по родам 

войск и по функциональному 

значению 

учебное занятие 1 

17 16.06 

Воинская обязанность и воинская 

служба граждан России: 

подготовка к воинской службе, 

комплектование ВС личным 

составом, постановка на 

первоначальный воинский учет 

учебное занятие 2 
педагогическое 

наблюдение 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Кабинеты для занятий соответствуют требованиям СанПиН. 

 

Для реализации программы рекомендуется наличие следующего 

материально-технического обеспечения (МТО):  

1. Флаг Российской Федерации (стандартного размера) – 1 шт. 

2.  Флаг Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

движения "ЮНАРМИЯ" – 1 шт. 

3. Знамя Победы – 1 шт. 

4. Деревянный держатель для флагов – 1 шт. 

5. Стационарный комплект оборудования (в актовом зале): 1 ноутбук, 1 

проектор, 2 усилителя, 1 микшера, 4 беспроводных микрофона с базами (в 

комплекте с аккумуляторами для каждого).  

6. Фотоаппарат – 1 шт. Технические характеристики: любительская 

зеркальная фотокамера, матрица 18,7 МП (АРS-С), съемка видео FuII HD, 

экран 3", объектив и карта памяти на 64 Гб. в комплекте.   

7. Многофункциональное устройство – 2 шт. (ч/б и цв., МФУ - принтер, 

сканер, копир). Технические характеристики: ч/б лазерная печать,  

до 33 стр/мин, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), макс. размер 

отпечатка: 216 × 365 мм, ЖК-панель, двусторонняя печать. 

8. Колонки компьютерные – 5 шт. 

9. Стационарные компьютеры для педагогического состава – 5 шт. 

10. Экран для проектора и проектор – 5 шт. (в комплекте с проводами 

питания сети и проводами HDMI или VGA); 

11. Акустическая переносная колонка караоке с микрофоном и флешкой; 

12. Бесперебойный интернет. 

 

 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания, тренировки 

Материальная база  

школы 

Спортивная площадка Проведение тренировок, 

спортивных состязаний 

Материальная база  

школы 

Школьный двор Проведение тренировок, 

спортивных состязаний 

Материальная база  

школы 

Школьная библиотека Литература для 

педагогов и детей  

Материальная база 

школы 

Комнаты гигиены Туалеты,  санитарный 

уголок 

Материальная база 

школы 
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Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, тренер, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Форма реализации 

Форма реализации программы: очная, без использования дистанционных 

технологий, без использования сетевой формы. 

При реализации программы не предусмотрены индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся с ОВЗ/с особыми 

образовательными потребностями. 
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СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Для педагога 
1. Равнение на победу! Методические рекомендации организаторам 

работы по патриотическому воспитанию детей и подростков. – М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2003.– 64 с. 

2. Сборник лучших программ летнего отдыха (работы победителей 

областного конкурса на лучшую организацию отдыха детей в летний период 

2019 года) / сост.: Р.Б. Джаббарова, Л.П. Сарычева, ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» - Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. – Тамбов, 2019. – 149 с. 

3. Сборник мероприятий ко Дню Победы, Дню защитника Отечества и 

другим патриотическим праздникам: сценарии, торжественные линейки, 

вечера, литературно-музыкальные композиции, военно-спортивные игры. – 

изд. 2-е, испр./ авт.-сост. Видякин М.В. и др. – Волгоград: Учитель, 2006. – 280 

с. 

4. Сборник нормативных правовых документов и материалов по 

патриотическому воспитанию и подготовке обучающихся к военной службе. – 

М.: Мнемозина, 2000.-199 с. 

5. Уроки мужества (Методические рекомендации) – М.: ГОУ ЦРСДОД, 

2004. – 68 с. 

 

Для детей и родителей 

1. Патриотическое воспитание детей (Игры и программы). М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2003. – 64 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Юнармия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://yunarmy.ru/upload/iblock/7e0/ 

2. Программа детского отдыха военно-патриотический лагерь 

«Юнармия» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

Voenno_patrioticheskiy_lager_YUNARMEETS.pdf 

 

https://yunarmy.ru/upload/iblock/7e0/Программа%20детского%20отдыха%20военно-патриотический%20лагерь
https://yunarmy.ru/upload/iblock/7e0/Программа%20детского%20отдыха%20военно-патриотический%20лагерь
https://yunarmy.ru/upload/iblock/7e0/Программа%20детского%20отдыха%20военно-патриотический%20лагерь
https://yunarmy.ru/upload/iblock/7e0/Программа%20детского%20отдыха%20военно-патриотический%20лагерь

