Дополнительная общеразвивающая программа
«Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных
(Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России»
«ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ»
Программа военно-патриотической смены направлена на патриотическое
воспитание подростков, формирование морально-психологических качеств и специальных
прикладных знаний, навыков и умений. Кроме ценностного и информационного контекста
смена позволит подросткам из двух стран обменяться опытом профильной деятельности, в
процессе специально организованного и неформального общения найти новых друзей.
Участниками программы станут 381 человек – учащиеся суворовских военных
(Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России, прошедшие
конкурсный отбор внутри кадетских корпусов.
Программа состоит из 4-х содержательных блоков:
 1 блок – мероприятия, направленные на развитие активной гражданской позиции и
чувства патриотизма участников смены: урок Мужества «Гражданином быть
обязан», конкурс строя и песни «Плечом к плечу шагает строй», поездка в городгерой Новороссийск, программа которой включает посещение мемориального
комплекса «Малая земля» с проведением Линейки Памяти на площади героев г.
Новороссийска, двухдневный тематический поход, тематический огонёк «Есть
такая профессия – Родину защищать!»;
 2 блок – мероприятия которого позволяют участникам смены продемонстрировать
профильные знания и умения: военно-техническая игра «Наследники Победы»,
спортивно-полевая игра «Захват знамени», конкурсы и соревнования различной
направленности, в которых каждый подросток сможет принять участие, как в
составе группы, так и индивидуально;
 3 блок – мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного
направления: спартакиада «Сильные духом», туристский час «Уроки выживания»,
туристская тропа, морской праздник «На гребне волны», купание в море, игры на
пляже, часы здоровья и спортивные часы;
 4 блок – образовательно-досуговые мероприятия: вечер знакомства «На поверку
становись!», турнир эрудитов, тематические занятия специалистов Дома авиации и
космонавтики ВДЦ
«Орлёнок», мастер-классы воспитанников «Планета
увлечений»,
мастер-классы
и
тематические
занятия,
подготовленные
руководителями делегаций, игра-путешествие «Семь чудес «Орлёнка»,
направленная на знакомство с культурно-образовательным пространством Центра,
музыкально-игровые часы, вечер песни, вечерние огоньки в отрядах, экскурсии по
детским лагерям, дендропарку «Орлёнка», экскурсии на Пожарно-техническую
выставку, в Дом авиации и космонавтики, в астрономическую обсерваторию,
экскурсии в музей ВМФ, музей спорта, музей истории «Орлёнка», дискомузыкальные программы.
Программа будет реализована в партнёрстве с Министерством обороны Российской
Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством
обороны Республики Беларусь, Министерством образования Республики Беларусь.

