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 Во исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
13 декабря 2021 года № 331, защитного протокола «Услуги в сфере отдыха 
детей и их оздоровления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
утвержденного на заседании регионального оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в условиях внешнего санкционного давления, 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2022 
года № 139  (далее - Защитный протокол), в целях организации деятельности 
профильных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей, деятельность 
которых будет организована на базе образовательных организаций Ханты-
Мансийского района и муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 
дополнительного образования»; на основании приказа комитета по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры 06-
ПР-290-О от 29.04.2022; на основании приказа МАУ ДО ХМР «ЦДО» «Об 
организации деятельности профильного военно-технического лагеря с 
дневным пребыванием детей «ВоенТех-Патриот»» № 179-О от 15.06.2022 г.  
была реализована программа профильного военно-технического лагеря 
«ВоенТех-Патриот» технической и патриотической направленности.

I. Полное наименование Лагеря, направление работы, краткое 
содержание, цель и направления программы: 

Полное название 
программы 
лагеря

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Профильный военно-технический лагерь с дневным 
пребыванием детей «ВоенТех-Патриот»

Цель программы Создание условий для обеспечения полноценного 
отдыха и оздоровления детей, формирование духовных 
ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 
подрастающего поколения. Обеспечение 
интеллектуального, коммуникативного, творческого 
развития обучающихся в условиях дополнительного 
инженерно-технического образования для осуществления 
образовательных, профессиональных и жизненных 
маршрутов.

Задачи 
программы

1. Создание условий для дополнительного технического 
образования, приобретения детьми нового опыта 
учёбы и компетенций в области исторических и 



технических наук, физической культуры и спорта, 
основ безопасности жизнедеятельности.

2. Изучение основ военного и военно-технического 
дела.

3. Расширить знания об истории, назначении и 
структуре Вооружённых Сил Российской Федерации, 
вооружении и военной технике Армии России, дать 
участникам лагеря необходимые знания и 
практические навыки о повседневной жизни и быте 
военнослужащих, понятие о роли воинских уставов в 
жизни Вооруженных Сил Российской Федерации.

4. Организовать взаимодействие участников лагеря со 
сверстниками и взрослыми с целью самоопределения 
и самореализации.

5. Предоставить возможность для профориентации и 
освоения обучающимися современных и будущих 
профессиональных компетенций в условиях 
технического творчества.

6. Способствование развитию детского научно-
технического творчества и достижений в области 
моделирования на основе внедрения современных 
технологий и популяризации профессии военного 
инженера. 

Тип лагеря Лагерь с дневным пребыванием
Направления 
деятельности 

Интеграционное: военно-патриотическое, спортивно-
оздоровительное, инженерно-техническое.

Краткое 
содержание 
программы

Идея организации летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей «ВоенТех-Патриот» на базе 
МАУ ДО ХМР «ЦДО» возникла после создания в 
организации детского технопарка и отделения 
Всероссийского военно-патриотического детско-
юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ». В 
ее основе – признание неразрывности процесса обучения 
и воспитания, предполагающего, с одной стороны, 
усвоение обучающимися начальных военных, военно-
исторических и военно-технических знаний, основ 
безопасности жизнедеятельности, приобретение 
практических умений и навыков, развитие силовых и 
волевых качеств. С другой стороны – восприятие 
нравственных и социальных ценностей нашего общества, 
формирование личностного отношения к ним. Одно из 
направлений деятельности лагеря – техническое 
моделирование, обогащение обучающихся 



общетехническими знаниями и умениями, развитие их 
творческих способностей в области военной техники.
Специализированная модульная программа обучения 
в летний каникулярный период по военно-
технической подготовке «ВоенТех-Патриот» включает 
6 модулей:

1. Основы военного этикета. Данный модуль 
представляет собой теоретические и практические занятия 
по формированию навыков культурного поведения и 
ознакомление с основами воинского этикета. Этикетные 
танцы. Занятия данного модуля направлены на 
оздоровление воспитанников, формирование у них 
чувства прекрасного, формирование навыков культурного 
поведения в отношениях с противоположным полом и 
представляют собой практические занятия танцами. 
Танцы также используются в единоборствах.

2. «Спасение и выживание в чрезвычайных 
ситуациях», включающий в себя курсы «Мастерская 
безопасности» и «Пожарно-техническая подготовка». 
Обучающиеся осваивают знания и практические навыки 
по: 
- комфортному и травмобезопасному взаимодействию со 
средой обитания;
- основам безопасности при действиях в чрезвычайных 
ситуациях, обусловленных природными стихийными 
бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а 
также с применением современного оружия;
- профилактике, прогнозированию и ликвидации 
последствий ЧС, возникающих в результате аварий, 
катастроф, стихийных и экологических бедствий; 
- по способам личного выживания и оказанию первой 
медицинской помощи;
- базовым альпинистским навыкам: узлам, спуску, 
подъему, снаряжению;
- пожарной безопасности и борьбе с пожаром. 

3.  «Открытое небо». Данный модуль разделен на 
курсы:
 • «Юный авиаконструктор»;
• «Оператор беспилотных летательных аппаратов».
Обучающиеся осваивают знания и практические навыки 
по:
- конструкции воздушного судна, его систем и 
оборудования;



- основам пилотирования самолёта в различных 
метеоусловиях днем и ночью;
- приемам пилотирования программных 
многофункциональных тренажеров: Як-52, Су-27, и др.;
- конструкции и применению БПЛА.
4. «Юный защитник Отечества». Данный модуль 
разделен на составляющие:
• «Юный спецназовец»;
- отработка прохождения веревочной полосы препятствия;
- огневая подготовка, стрельба из пневматической 
винтовки.

5.  «Юный военный водитель» с программами:
- конструкции автомобиля, его систем и оборудования;
- основы управления в различных метеоусловиях днем и 
ночью;
- приемы управления при помощи многофункционального 
тренажера; 
- проектирование, ремонт и обслуживание транспортного 
средства;
- конструкция и применение беспилотного автомобиля.
    6.  «Юный корреспондент» (Воинкор) 
-  работать с профессиональным съемочным 
оборудованием;
- изучить аспекты работы со звуком и светом;
- научиться держаться в кадре;
- постигнуть технологии монтажа.

Разработчик 
программы

Начальник лагеря, педагог дополнительного 
образования Еленчук Виталий Иванович

Руководитель Фуртунэ Наталья Ильинична 
Наименование 
проводящей 
организации

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Ханты-Мансийского 
района «Центр дополнительного образования»

Место 
проведения 
лагеря, адрес 
организации

Ханты-Мансийский район, п. Луговской, ул. Гагарина, 
дом 2

Телефон, факс, 
электронная 
почта

тел. +7(3467) 3-78-064

Количество 
участников 
программы

45



Возраст 
участников

7-17 лет

Сроки 
проведения

01.07 – 25.07.2022 г.

Количество смен 1
Кадровое 
обеспечение

Начальник лагеря-1 чел.
Воспитатель - 2 чел. 
Вожатых-2 чел.
Инструктор по физической культуры и спорту -1чел.
Медицинские работники - штатные, закрепленные за 
образовательными учреждениями на основании договоров 
с учреждениями здравоохранения.
Хозяйственное-1 (завсклад).
Технический персонал -  штатные, закрепленные за 
образовательным учреждением.

Условия участия 
в реализации 
программы

Участие в программе осуществляется на добровольной 
основе, на основании заключения договоров с родителями 
(законными представителями). 
При зачислении воспитанников приоритетом пользуются 
дети из социально незащищенных категорий 
(малообеспеченные, неблагополучные), из многодетных 
семей, дети, состоящие на учете в КДН:
- состоящих на учете в ОДН МОМВД «Ханты-

Мансийский» - нет
- дети-инвалиды, дети с ОВЗ - нет 
- дети с ЗПР-3
- из числа малочисленных народов Севера - 9
- из малоимущих семей -2
- из многодетных семей -26 
- из семей беженцев, вынужденных переселенцев- нет
-  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – нет
- опекаемый ребенок с ТНР-1

Нормативно-правовая база:
1. Приказ МАУ ДО ХМР «ЦДО» «Об организации деятельности 
профильного военно-технического лагеря с дневным пребыванием детей 
«ВоенТех-Патриот»» № 179-О от 15.06.2022. 
2. Методические рекомендации по организации и проведению летней 
оздоровительной кампании. Перечень основных нормативных правовых 
актов, необходимых для руководства и использования в работе организациями 
отдыха детей и их оздоровления (независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности) при организации отдыха и их оздоровления.



3. Положение о летнем оздоровительном лагере.
4. Должностные инструкции работников лагеря.
5. Правила внутреннего трудового распорядка.
6. Заявления от родителей.
7. Согласие на фотографирование.
8. Согласие на пешие прогулки.
9. Анкета.
10. Договор на оказание услуг по организации отдыха детей и подростков.
11. Программа деятельности лагеря.
12. План-сетка КТД.

Создание условий пребывания:
Договор отделения санитарно-эпидемиологической экспертизы по 

охране и здоровью детей и подростков на проведение лабораторных 
исследований инструментов, замеров;

Договор на проведение санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических мероприятий;

Акт сдачи-приемки работ (дезинсекция, дератизация);
Договор на поставку продуктов питания;
Договор об оказании медицинских услуг.
Были подготовлены помещения: отрядные кабинеты, кабинет 

медицинского работника.
Были оформлены уголки: «Уголок здоровья», «Профильный военно-

технический лагерь с дневным пребыванием детей «ВоенТех-Патриот»», 
отрядные уголки «Пилот», «Спецназ», Россияне», «СССР».

Питание детей осуществлялось в школьной столовой.
Распорядок дня:

Время Мероприятие

8.50 – 9.00 Прием детей
9.00– 9.15 Утренняя физическая зарядка
9.20 – 9.40 Завтрак
9.40 – 9.50 Построение. Развод на занятия
9.50 – 11.40 Занятия
11.35 – 12.20 Спортивно-массовые и культурные мероприятия
13.00 – 13.30 Обед
13.35 – 14.45 Спортивно-массовые и культурные мероприятия
14.45 – 15.00 Подведение итогов дня
15.00 Уход домой

 



Итоги проведенного анкетного опроса участников смены и 
анкетирования удовлетворенности родителей 
(законных представителей) деятельностью Лагерей, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского района и качеством 
предоставляемых услуг в летний каникулярный период 2022 года.

В каждом отряде воспитателями и воспитанниками лагеря оформлялся 
«Экран настроения». Форму экрана каждый отряд выбирал свою. По 
результатам данных экранов и письменного анкетирования 
несовершеннолетних, можно сделать вывод о том, что 100% детей были рады 
нахождению в лагере, довольны атмосферой в лагере, мероприятиями лагеря, 
проводимыми мастер-классами. 

В пожеланиях на следующий год ребята отметили, что хотели бы чаще 
присутствовать на встречах с героями нашего времени, общаться с 
привлечёнными инструкторами, участвовать в соревнованиях по Лазертагу. 
Также детей интересуют выездные экскурсии. 

Вожатым и воспитателям ребята желали здоровья, счастья, удачи, 
терпения и хороших воспитанников.
            

По результатам анкетирования родители   довольны программой лагеря, 
организацией работы. 

Многие родители хотели бы изменить режим работы лагеря: начинать 
позже, чтобы дети на каникулах высыпались. Соответственно, продлить 
пребывание детей в лагере до 16.00.
Удовлетворены ли Вы?

 

ДА НЕТ Затрудняюсь

Принесло ли пребывание в лагере пользу 
Вашему ребенку?

100%  -  -

Принесло ли пребывание в лагере пользу 
Вашему ребенку?

100%  - -

Как относился Ваш ребенок к 
посещению лагеря?

Посещал с удовольствием  

100% - -

Удовлетворены ли Вы организацией 
отдыха и досуговой деятельности 
лагеря?

100% - -

Организацией питания в лагере 100%  -  -
Удовлетворены ли Вы качеством 
медицинского обслуживания в лагере?

100% -

Соблюдены ли все требования, 
необходимые для обеспечения 
безопасного отдыха детей?

100% - -



Какие впечатления остались у Вашего 
ребенка от посещения лагеря?

Только положительные

100% - -

             

В целом работа лагеря прошла интересно. Дети смогли себя реализовать 
по своим возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили 
здоровье, у многих появилось желание участвовать в работе лагеря на 
следующий год.

 Используемые формы оздоровления детей в лагере: 
1. Ежедневно дети получали витамины «Аскорбиновая кислота», 

«Ревит».
2. Оздоровительные зарядки на свежем воздухе.
3. Занятия по мере возможности проводили на улице.



4. Подвижные игры на свежем воздухе.
Проведены медицинским работником плановые беседы.

Результативность образовательной деятельности
Использована форма диагностики достижений, обучающихся –

заключительное соревнование по станциям «Готов служить Отчизне!» 
25.07.2022 г.

 На торжественном построении после сдачи рапортов командирами 
отрядов и получения задач на 13 игровых станций таких как: 

- разбор, сбор автомата Калашникова на время; сдача правил вождения 
при помощи автотренажера FORVARD. Данные два этапа проводила 
Перепелкина О.В.; 

- смотр строя и песни и этап «Новобранец». Проводила Кандыказакова 
З.Э.; 

- станция «Снайперы» (стрельба из пневматической винтовки);
- станция «Химическая атака» (на правильность и быстроту надевания 

противогаза);
- станция «Радист» (по дешифровке паролей). Данный этап и «Символы 

России» проводила Рясная В.П.; 
- станция «Медицинская помощь» проводилась под руководством 

медицинского работника Пачгановой Н.В.; 
-  станция «Переправа». Проводил инструктор по физической культуре 

Лебедев П.С. Ребята одевали снаряжение и проходили веревочную полосу 
препятствий и преодолевали воображаемый брод на плотах;  

- станция «Отбой, подъем по тревоге». Проводила Васильева М.М. 
Отряд должен был снять обмундирование, правильно сложить, залезть в 
спальник и застегнуться. При команде «подъем» - одеться на скорость; 

- «Войсковые звания» и «Разведка». Проводил бывший воспитанник, 
волонтер Сойка Д.П. Необходимо было назвать звание по предоставленным 
погонам и провести авиаразведку квадрокоптерами. 

В день соревнования все было интересно, но особенно заинтересовала 
ребят встреча с депутатом седьмого созыва Ханты-Мансийского района 
Алексеем Игоревичем Тихоновым, который рассказал ребятам о своих 
впечатлениях от поездки на Донбасс,  куда Алексей Игоревич ездил в качестве 
волонтера с гуманитарной помощью, собранной партией «Единая Россией» г. 
Ханты-Мансийска. Ребята узнали много интересного на этой встрече.

Тактическая подготовка была диагностирована основателем Ханты-
Мансийского авангардного Лазертаг-клуба Пешковом Дмитрием 
Михайловичем. Дети с радостью прошли по два тура игры лазертаг. Сколько 
эмоций, сколько выжженных калорий! Ребята еще долго будут вспоминать 
это событие. Мы благодарны за то, что партия «Единая Россия» взяла на себя 
все растраты, благодарны главе Ханты-Мансийского района.  

От партии «Единая Россия» были вручены памятные подарки и сладкий 
приз победителям шахматных игр, которые проходили в Международный день 



шахмат.  I место - Осипенко Роман, II место - Кугаевский Иван и Муравенко 
Владимир, III место - Еленчук Артём.

Каждый день летней площадки ребята зарабатывали баллы для отряда. 
Итоговое мероприятие дало возможность  приумножить эти результаты. На 
торжественной линейке были зачитаны победители. Ими стали: 

I место по праву занял отряд «Спецназ»; 
II место разделили отряд «СССР» и «Россияне»;
III место досталось самому юному отряду «Пилоты». 
Все ребята получили различные призы!     

На основании плана взаимодействия с другими организациями в 
деятельности лагеря принимали участие: Депутаты Тюменской областной 
Думы седьмого созыва Игорь Викторович Винников и Дмитрий 
Александрович Аксенов; Ханты-Мансийский авангардный Лазертаг-клуб в 
лице Пешкова Дмитрия Михайловича; Спортивная школа п. Луговской: 
Модельная библиотека п. Луговской; Дом культуры; Пожарная часть п. 
Луговской КУ "Центроспас-Югория" по Ханты-Мансийскому району. 

Особая благодарность администрации Ханты-Мансийского района в 
лице главы района Минулину Кириллу Равильевичу.

Фото мероприятий: https://vk.com/public214467575

Вывод: Смена лагеря прошла успешно, поставленные задачи 
выполнены, цель достигнута.

26.07.2022   Еленчук В.И.

https://vk.com/public214467575

