
Отчет о проведении городского военно-спортивного лагерного сбора 

«Защитники Отечества» 

В период с 28 по 31 августа 2017 года на базе детского оздоровительного 

лагеря «Орленок» (д. Башарово) был проведен городской военно-спортивный 

лагерный сбор «Защитники Отечества». Мероприятие проводилось по 

инициативе управления по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации города Кирова при поддержке департамента образования 

администрации города Кирова, территориального управления по Нововятскому 

району администрации города Кирова, Кировского областного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

Организаторы сбора: управление по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации города Кирова, муниципальное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова, Кировский 

региональный Общественный Фонд развития детского творчества «Мир 

детства». Проведение лагерного сбора осуществлялось инструкторами военно-

патриотического клуба «Звезда» МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга». 

Цель сбора: содействие в военно-патриотическом воспитании призывной 

молодежи и подростков. 

Задачи: 

 подготовка молодежи призывного возраста к службе в вооруженных силах 

Российской Федерации;  

 обучение основам военной службы; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Участниками лагерного сбора стали юноши и девушки в возрасте 14-18 

лет - курсанты и воспитанники военно-патриотических объединений 

образовательных организаций города Кирова. 

Общее количество участников сбора – 90 человек. 

Условия проведения сбора, распорядок дня были приближены к армейским 

условиям, организовано 4-х разовое питание, торжественное открытие и 

закрытие сбора. 

Все участники сбора были разделены на взводы, для каждого взвода была 

реализована обучающая программа по строевой, парашютной, тактической, 

огневой подготовке, топографии, вязке узлов, рукопашному бою. 



В рамках реализации обучающей программы была организована встреча с 

представителями отряда специального назначения «Алмаз» УФСИН.  

Также все участники лагерного сбора приняли активное участие в 

прохождении тропы испытаний, веревочного курса с элементами 

ориентирования на местности, в сдаче зачетов по изученным дисциплинам. В 

рамках сбора прошли соревнования по отдельным видам подготовки в личном 

первенстве: сборка и разборка автомата Калашникова, отжимания, подтягивание 

на перекладине, надевание общевойскового защитного комплекта, и в 

командном первенстве: футбол, волейбол. 

Большое внимание было уделено спортивной составляющей: проведение 

ежедневной зарядки, подъем по «тревоге», марш-бросок, спортивные игры 

(футбол, волейбол). 

Запланированная программа выполнена в полном объеме, все мероприятия 

обеспечены необходимым инвентарем и расходными материалами, 

дополнительно проведено ночное ориентирование на местности. 

Все участники сбора получили свидетельства об участии и прохождении 

обучающей программы, жетоны с эмблемой лагеря. Победители соревнований в 

личном и командном первенстве были награждены дипломами и памятными 

призами (мячи, майки камуфлированные). 

Мероприятие получило высокие отклики участников. 

В перспективе: 

 проведение данного мероприятия необходимо продолжить;  

 пересмотреть сроки проведения сбора (май или начало июня). В случае 

невозможности переноса сроков провести организационный сбор в начале 

мая и к середине мая подготовить положение и примерный план; 

 непосредственным организаторам мероприятия (2-3 человека) на базу 

проведения сбора выезжать заранее, в целях более детальной подготовки 

территории и мест расселения участников сбора; 

 предусмотреть перевозку участников и непосредственных организаторов 

из Нововятского района от «ЦРТДЮ «Радуга», т.к. необходима доставка 

оборудования; 

 расширить количество участников – образовательных организаций города 

Кирова. 

 



СМИ о сборе:  

1. Новостной видеосюжет в программе «Вести. Кировская область» - 

https://www.youtube.com/watch?v=4KJjXV4TOj0 

2. Репортаж на сайте ГТРК «Вятка» - http://www.gtrk-

vyatka.ru/vesti/society/37367-voenno-sportivnyy-lager-zaschitniki-

otechestva.html 

3. Анонс на сайте ГТРК «Вятка» - http://www.gtrk-

vyatka.ru/vesti/education/36923-kirovskie-podrostki-mogut-pogruzitsya-v-

armeyskie-budni.html 

4. Анонс на официальном сайте молодежной политики города Киров - 

http://www.youthcity.ru/?p=2168 

5. Анонс на сайте "Монависта» - http://kirov.monavista.ru/news/41636/ 

Фотоотчет: https://vk.com/youthcity_ru?z=album-42441785_247022389 
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