8 смена 2021 года (17 июля – 6 августа)

Дополнительная общеразвивающая программа

«Военно-полевые сборы «Юнармейцы, вперед!»
Фамилия, имя участника ____________________________ Делегация (край/республика/область/округ) _________________________
Юный друг, мы приветствуем тебя на военно-полевых сборах «Юнармейцы, вперед!». На сборах ты сможешь освоить командную, туристско-краеведческую и
физкультурно-спортивную подготовки. Вместе со своим взводом отправишься в туристский выход «Высота 581», к месту боевой славы Туапсинского района, где
сможешь попробовать себя в роли: командира группы, заведующего снаряжением, журналиста-летописца, картографа-топографа, фотографа, заведующего
питанием. Так же на смене тебя ждут события, где сможешь продемонстрировать свои творческие таланты.
отметь в первых четырёх столбцах, что тебе будет особенно интересно

ОРЛЁНОК
познакомит тебя с
- своей 60-летней историей,
законами и традициями, песенной
культурой, легендами;
- памятными и легендарными
местами;
- уникальным детским
ботаническим садом;
- туристскими пространствами:
скалодром, боулдеринговый зал,
туристская тропа и др.






ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
предложит тебе участие в
- часах двигательной активности
«Спортивный калейдоскоп»;
- обучающих занятиях Армейской
школы военно-прикладных
дисциплин: огневая,
медицинская, строевая,
общевойсковая подготовки;
- «Курсе юнармейского туриста»:
горный и пешеходный туризм

ОТРЯД
– это пространство, где ты
- найдёшь новых друзей;
- познакомишься с Всероссийским детскоюношеским военно-патриотическим
общественным движением «Юнармия»;
- познакомишься с различными
направлениями творчества;
- узнаешь интересные факты биографии
выдающихся полководцев, имена
которых носит твой взвод

общаться со сверстниками
работать в команде
создавать свой творческий продукт и презентовать его
__________________________________ (впиши свой вариант)







СОБЫТИЯ СМЕНЫ,
в которых ты примешь участие
- торжественное открытие и
презентация смены «Разведка
боем»;
- смотр строя и песни «Шагом
марш»;
- игра-путешествие «Здравствуй,
«Орлёнок!»
- военно-тактическая игра
«Бастион»
- туристский выход «Высота 581»

ТЫ СМОЖЕШЬ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ в
качестве
- организатора событий (в
составе творческой
группы);
- лидера-мастера,
способного научить
сверстников;
- активного
участника конкурсов;
- разработчика творческого
проекта

ставить цель и достигать её
придумывать и проводить дела для сверстников
научиться быть лидером
научиться выступать на публике
__________________________________ (впиши свой вариант)

