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В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 

направить совместные усилия общественных организаций и семьи на формирование у детей 

и подростков  патриотизма, гражданственности. Эта программа даёт широкие возможности 

для разносторонней деятельности ребят по разным направлениям воспитательной 

деятельности, одним из которых является духовно – нравственное. 

 

Программа составлена на основе Концепции духовно-нравственного, военно-

патриотического воспитания российских подростков, разработана в соответствии с законом 

РФ «Об образовании» №176-ФЗ от 24.12.2002; 

Программа военно-патриотического и гражданского воспитания в содержательном плане 

опирается на положение Правительства РФ от 24.01.2000 №551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» и на программу Министерства образования РФ от 

05.10.2010 №795 «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг», установленных 

Стандартом второго поколения и основной образовательной программой образовательного 

учреждения. 

 

Ценно то, что цель данной программы - организация деятельности по формированию 

гражданской, социальной, этической, коммуникативной компетентности детей и подростков, 

что даёт возможность выполнить значимые задачи: 

 

- формирование патриотизма, активной гражданской позиции, понимание прав и свобод 

личности;  

 

-формирование представлений о малой и большой Родине, развитие гордости за героическое 

прошлое Отечества, интереса к отечественной культуре, освоение и развитие родного языка; 

 

-формирование нравственной основы личности, повышение уровня духовной культуры;  

 

-формирование гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;  

 

-формирование основ здорового образа жизни, сознательного отношения к семейной жизни; 

 

-формирование творческих способностей, всестороннее развитие воспитанников; 

 

-формирование трудовой мотивации, приобретение основных навыков поведения в социуме. 

 

-формирование социальной и коммуникативной компетентности детей средствами всех 

занятий. 

 

Надо отметить, программа включает в себя следующие направления:  

 

Программа лагеря состоит из нескольких направлений. 
Военно-спортивное направление: 

• Общефизическая подготовка.  

• Военно-патриотическая подготовка. 



• Основы ОБЖ. 

• Основы верховой езды. 

• Основы обращения с репликами холодного оружия. 

• Основы рукопашного боя и самообороны. 

• Соревнования по пейнтболу.  

• Езда на квадроциклах и картингах.  

• Стрельба из традиционного лука, метание ножей. 

• Стрельба из пневматической винтовки и пистолета. 

Историко-патриотическое направление: 

• Беседы на тему «Православие». 

• Службы в церкви и посильная помощь в восстановлении храмов. 

• Экскурсии по местам боевой славы, находящимся на территории Серпуховского района. 

• Экскурсия в Кремлевскую школу верховой езды. 

• Изучение истории казачества и православия. 

• Изучение казачьих традиций и ремесел.  

• Изучение основ приготовления традиционной казачьей пищи в полевых условиях. 

• Военно-патриотические игры.  

Особо следует отметить, что Программа учитывает возрастные особенности учащихся, 

поэтому цели и задачи с каждым годом усложняются, а содержание расширяется и 

углубляется.  

 

Программа направлена на вовлечение ребят в  активную деятельность и предусматривает 

большое разнообразие форм проведения занятий.  

 

Достоинством программы является и то, что в нём чётко расписаны предполагаемые 

результаты. 

 

Всё это даёт основание высоко оценить авторскую программу и рекомендовать её к 

использованию в казачьих военно-патриотических лагерях семейного типа. 
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