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ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В партнерстве:



ЛЮДИ БУДУЩЕГО: КАКИЕ ОНИ — ДЕТИ ПОКОЛЕНИЯ Z И «АЛЬФА»? 
«ПОКОЛЕНИЕ Z», «поколение Родины» (от англ. Homeland Generation), «центениалы» (от англ. centennial — столетие), iGeneration (iGen) по аналогии с iPhone, 
digital natives (от англ. — цифровые аборигены), «зеты» и «зумеры» кто родился: с 2003 и до 2024 года — согласно данным российской компании RuGenerations, 
а также тех, кто повзрослеет ко второй декаде XXI века, — согласно Оксфордскому словарю английского языка. 

«ПОКОЛЕНИЕ АЛЬФА» — один из вариантов обозначения генерации, следующей после «центениалов». «Альфа» — это дети, родившиеся после 2010 года. 

• Технологии и общение. Это люди, которые не представляют себя без интернета, смартфона и социальных сетей. Они домоседы, проводят много 
времени под присмотром родителей и не торопятся от них съезжать, меньше встречаются с друзьями и реже ходят на свидания. 

• Отношение к здоровью. «Зумеры» больше обращают внимание на здоровье, меньше склонны к курению и употреблению алкоголя. 

• Потребление информации. Информация усваивается сложнее. Заучивание и запоминание у них не в приоритете, ведь вся информация есть в 
интернете. На первый план выходят навыки ее поиска и верификации. 

• Карьера. Индивидуализм и обостренное чувство справедливости. Для зумеров очень важно найти возможность для самореализации. Они более 
требовательны при выборе будущей компании. Среди приоритетов «зумеров» — собственный бизнес, который они иногда начинают строить еще 
в школе с помощью соцсетей. Кумиров при этом у них нет, ведь сейчас на YouTube каждый подросток может стать знаменитым, если создаст 
интересный контент. 

• Страхи. На первом месте экологические вызовы, за ними идет коррупция, а проблемы в экономике — в конце списка. Кроме того, подростки очень 
трепетно относятся к вопросу безопасности и плохо приспособлены к неопределенности. 

• Психология. Чаще страдают от тревожности и депрессии, что в немалой степени провоцируется большим количеством времени, проведенным в 
Сети. 



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПАТРИОТИЗМА  
По проведенным опросам молодых людей от 12 до 20 лет, большинство опрошенных достаточно низко оценивает готовность и способность своих сверстников занимать 
активную жизненную позицию и включаться в социальную деятельность. Особенно негативно оцениваются такие качества, как «ответственность» (84,9%), «социальная 
активность» (82,8%), «патриотизм» (79%), участники опроса отмечают их как слабо выраженные либо отсутствующие. Падает и интерес молодежи к истории страны. 
Великая Отечественная война остается для россиян важным историческим событием в жизни страны, но за последние годы общий интерес к истории упал: если в июле 
2008 года к этому периоду внимание проявляли более половины респондентов (55%), то в марте 2017 года — всего 38%.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ОТСУТСТВИЕ ЗНАЧИМЫХ АВТОРИТЕТОВ В ОБЩЕСТВЕ 
Сегодняшним подросткам не предлагается никаких ориентиров в этом направлении, у них нет идеалов. Популярным сейчас может стать любой человек, имеющий выход в 
интернет, т.е. практически любой, создавая угрожающий разрыв между социально-реальным и социально-виртуальным.   Ни  СМИ, ни государство сейчас не предлагает 
подросткам каких-либо  четких  функциональных моделей для подражания. Кроме того, в обществе превалирует женская модель воспитания.  

 
ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ 
За пять предыдущих лет человечеством было произведено информации больше, чем за всю предшествующую историю. Мировой запас информации увеличивается на 
30% ежегодно. В то же время мозг современного человека не поспевает за такими темпами развития.

СНИЖЕНИЕ ЦЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Сегодняшняя ситуация такова, что живое социальное общение подменяется виртуальным и эта подмена абсолютно неравноценна. Исследования показывают, что 
сокращение количества живых социальных контактов,  ведет к снижению интеллектуальной функции человека.



Программа лагеря ГЕРОИ ориентированы на три главных вида человеческой активности:  

ЛАГЕРЬ ГЕРОИ

Мы, ГЕРОИ, знаем, как работать с информационным перенасыщением, дефицитом полноценного межличностного общения и слабой физической 
активностью — основными проблемами, с которыми сталкиваются сегодняшние подростки.  

Лагерь ГЕРОИ — настоящая сбалансированная развивающая среда для детей. Среда, в которой они будут добиваться результатов, осваивать 
эффективные способы мышления, включаться в командное взаимодействие. Среда, в которой соединены физическое и личностное развитие.  

КОММУНИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЕ

Мы активизируем ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на военно-тактических и спортивных занятиях, включаем МЫШЛЕНИЕ на 
интеллектуальных играх и квестах и закрепляем качественной КОММУНИКАЦИЕЙ в течение всей лагерной смены. 



Лагерь ГЕРОИ – это отдых для школьников с уникальной программой, интеллектуальными и военно-прикладными 
занятиями.  

Команда опытных психологов, педагогов, вожатых и инструкторов-ветеранов спецназа помогают сформировать у детей 
необходимые качества характера уверенного в себе и успешного человека.  

ЛАГЕРЬ ГЕРОИ 

Лагерь ГЕРОИ в Подмосковье 
 Уникальная методика  

развития эмоционального интеллекта  
через военно-тактические игры  

и навыковые тренинги  

Городской лагерь на Никитском  
Формат городских лагерей 

позволяет развивать различные 
навыки у детей и подростков, 

совмещая процесс воспитания с 
полезным досугом

ТРИ ПЛОЩАДКИ:

В 2019 году лето с героями провели более 2000 детей, в том числе участники из Великобритании, Франции, Италии.  
В 2020 году онлайн лагеря ГЕРОИ посетило более 1300 человек. 

Лагерь ГЕРОИ. Орленок (new)  
Совместная военно-спортивная 
программа проекта ГЕРОИ и ВДЦ 

«Орленок» на побережье 
Краснодарского края 



ЛАГЕРЬ ГЕРОИ

ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Опытные инструкторы знакомят участников с 
техникой безопасности, устройством и 
принципами работы автомата, пистолета, 
проведут стрелковые тренировки из 
пистолета и пневматической винтовки. 

ОСНОВЫ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ МАЛЫХ ГРУПП  

Участники пробуют себя в качестве настоящих 
разведчиком: осваивают способы 
передвижения и ведения разведки, основы 
связи, маскировки, наблюдения и следопытства, 
а также учатся оказывать первую помощь. 

ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ 

На практических занятиях дети учатся, как вести 
себя безопасно в дикой природе, а также как не 
подвергаться стрессу в экстренной ситуации.



ПОЛЕВЫЕ ВЫХОДЫ  

Здесь ребят ждут настоящие приключения. 
Юные герои учатся правильно собирать 
рюкзак, прокладывать маршрут по карте, 
разводить костер и готовить еду, ставить 
палатку и обеспечивать себе и своим 
товарищам комфортный ночлег. 

ЛАГЕРЬ ГЕРОИ

ОСНОВЫ ВЫСОТНОЙ ПОДГОТОВКИ  

В команде с нашими инструкторами ребята 
осваивают альпинистское и высотное 
снаряжение, учатся вязать узлы и работать с 
веревкой, спускаться, подниматься, 
организовать переправы, страховать себя и 
членов команды.

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ   

Преодолевать препятствия, рисковать, 
анализировать, принимать решения, видеть 
возможность - в ходе командных соревнований 
и квестов участники не только проникаются 
соревновательным духом, но и приобретают 
полезные навыки.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  

Авторский блок главного наставника Центра 
Тактической медицины доктора Катулина А.Н. 
(врач, кандидат медицинских наук, офицер 
запаса, ветеран боевых действий). Под 
руководством легендарного доктора дети 
научатся методам оказания первой помощи в 
любой ситуации.  

ЛАГЕРЬ ГЕРОИ - ПРИКЛАДНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Опытные инструкторы и блогеры научат детей 
ориентироваться в информационном 
пространстве, а также научат избегать таких 
киберопасностей, как нежелательный контент, 
кибербуллинг, финансовые ловушки и пр.

НАВЫКИ ПОВЕДЕНИЯ В ЧС  

Блок объединяет отработку навыков 
поведения в ЧС в городской и природной 
среде.  Мастер-классы ведут специалисты  
пожарно-спасательной команды ФЕНИКС, 
инструкторы-ветераны спецназа. Дети и 
подростки научатся не только грамотно вести 
себя в ЧС, но и будут действовать уверенно в 
любых экстремальных  и непредсказуемых 
ситуациях. 



СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

• программа подготовки детей и родителей к участию в лагерных 
программах  

• лекторий для родителей, марафоны с психологом  

• карта развития и достижений детей (персональная траектория) 
по итогам участия в программах ГЕРОЕВ 

• расширенное психологическое и профориентационное 
тестирование для детей с детальной расшифровкой психотипа, 
предрасположенностей и факторов, влияющих на будущую 
профессиональную деятельность (дополнительно к 
программам) 



ЛАГЕРЬ ГЕРОИ В ВДЦ «ОРЛЕНОК»

ПЕРВАЯ СМЕНА: 23.06 - 13.07.2021 
ВТОРАЯ СМЕНА: 16.07 - 06.08.2021



ЛАГЕРЬ ГЕРОИ В ВДЦ «ОРЛЕНОК» // ДЕТАЛИ

СТОИМОСТЬ? 
от 69 000 рублей за человека 

В стоимость входит: 
• проживание 
• пятиразовое питание 
• трансфер от ЖД Вокзала Туапсе (полный трансфер обсуждается 

отдельно)
• медицинское обслуживание и страхование
• тактическая форма (брюки, куртка, 2 футболки, кепка) 
• необходимое оборудование, расходные материалы, пиротехника и 

использование тактического оборудования
• мастер-классы и спортивные занятия
• купание в море под наблюдением инструкторов и спасателей
• детская вечерняя программа

ЧТО? 
Лагерь ГЕРОИ 

ДЛЯ КОГО? 
Для детей и подростков 10-17 лет

КОГДА? 
21 день, две смены: 
23.06-13.07 и 16.07-6.08.2021

ГДЕ? 
ВДЦ “Орленок”,  Туапсинский район, 
Краснодарский край

СТОИМОСТЬ? 
от 69 000 рублей за человека 

В стоимость входит: 
• проживание 
• пятиразовое питание 
• трансфер от ЖД Вокзала Туапсе (полный трансфер обсуждается 

отдельно)
• медицинское обслуживание и страхование
• тактическая форма (брюки, куртка, 2 футболки, кепка) 
• необходимое оборудование, расходные материалы, пиротехника и 

использование тактического оборудования
• мастер-классы и спортивные занятия
• купание в море под наблюдением инструкторов и спасателей
• детская вечерняя программа

ЧТО? 
Лагерь ГЕРОИ 

ДЛЯ КОГО? 
Для детей и подростков 10-17 лет

КОГДА? 
21 день, две смены: 
23.06-13.07 и 16.07-6.08.2021

ГДЕ? 
ВДЦ “Орленок”,  Туапсинский район, 
Краснодарский край
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ЛАГЕРЬ ГЕРОИ В ВДЦ «ОРЛЕНОК» // ПРОГРАММА

Юных участников ждет комплексная программа: физическая активность и 
развитие, а также тренировка актуальных для подросткового периода мягких 
навыков – коммуникация, кооперация, самостоятельность, ответственность, 
мотивация и осознанность.  

Смена лагеря строится по принципу спортивно-тактической игры, в которой 
каждый участник выбирает для себя наиболее интересную роль. Все 
подростки будут вовлечены в геймифицированный процесс: на протяжении 
смены действует мотивационная система поощрения и признания. Каждый 
герой получит отличительные знаки как за личные, так и за командные 
достижения.  

В конце смены, по итогам подготовки и обучения, будет проведена трехдневная 
игра между отрядами. 



ЛАГЕРЬ ГЕРОИ В ВДЦ «ОРЛЕНОК» // ПРОГРАММА

Лагерь для всех детей от 11 до 17 лет. 

Смена «Герои. Орленок» является уникальным форматом, сочетающим дух 
летнего лагеря и специальную активную программу с участием ведущих 
экспертов спортивной и военной подготовки. Смена будет интересна не 
только мальчикам, но и девочками.  

Все нагрузки проверены и адаптированы для подросткового возраста и 
разных категорий физической подготовки, в том числе начальный уровень.  

С участниками работают педагоги, инструкторы-ветераны спецслужб, 
спасатели с многолетним опытом работы с детьми. Мы привлекаем Героев 
своего дела для вовлечения детей в процесс и заинтересовываем их 
развитием. 



ЛАГЕРЬ ГЕРОИ В ВДЦ «ОРЛЕНОК» // МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Всероссийский детский центр «Орленок» - это ассоциированная школа 
ЮНЕСКО, 253 га особой территории детства, 3,7 км песчаных пляжей, 
уникальная современная инфраструктура и самый желанный лагерь для всех 
детей! Участники смены находятся в абсолютно безопасной среде.  

С подростками будет работать профессиональная команда наставников и 
вожатых, опытных спортсменов, психологов и экспертов-практиков в вопросах 
самообороны, тактики, выживания и медицины.  

В лагере «Герои. Орленок» ребята проживают в комфортных палатках 
каркасного типа. Столовая, медицинский пункт, душевые и туалетные комнаты 
расположены в отдельных строениях. 



ЛАГЕРЬ ГЕРОИ В ПОДМОСКОВЬЕ

ПЕРВАЯ СМЕНА: 01.07 - 14.07.2021 
ВТОРАЯ СМЕНА: 16.07 - 29.07.2021 
ТРЕТЬЯ СМЕНА: 31.07 - 13.08.2021 

ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА: 15.08 - 28.08.2021 



ЛАГЕРЬ ГЕРОИ В ПОДМОСКОВЬЕ // ДЕТАЛИ

СТОИМОСТЬ? 
От 59 000 рублей за человека 

В стоимость входит: 
• проживание 
• пятиразовое питание 
• трансфер от метро «Медведково»
• медицинское обслуживание и страхование
• тактическая форма (брюки, куртка, кепка) 
• необходимое оборудование, расходные материалы, пиротехника и 

использование тактического оборудования
• мастер-классы и спортивные занятия
• купание в водохранилище под наблюдением инструкторов и 

спасателей
• детская вечерняя программа

ЧТО? 
Лагерь ГЕРОИ 
 

ДЛЯ КОГО? 
Для детей и подростков 10-17 лет

КОГДА? 
14 дней, четыре смены: 
01.07-14.07 и 16.07-29.07.2021
31.07-13.08 и 15.08-28.08.2021

ГДЕ? 
Дом отдыха «Подмосковье»
Московская обл., Мытищинский район, п. Поведники, 
ул. Санаторная.



ЛАГЕРЬ ГЕРОИ В ПОДМОСКОВЬЕ // ПРОГРАММА

Детский лагерь ГЕРОИ в Подмосковье ориентирован на развитие личности. 
ГЕРОИ – это отдых для школьников с уникальной методикой, интеллектуальными 
и военно-прикладными занятиями. Команда опытных психологов, педагогов-
вожатых, инструкторов-ветеранов спецназа поможет сформировать у детей 
необходимые качества характера уверенного в себе и успешного человека. 

Программа содержит разные форматы, адаптированные под возрастные 
группы: мастер-класса спортсменов, отработка навыков поведения в 
городской среде с пожарными и спасателями, приключенческие квесты от 
ветеранов спецслужб и др. 

Все форматы ориентированы на развитие у детей и подростков мягких 
навыков: 
• Управление стрессом и своими эмоциями в период перегрузок (экзамены, 

делайны) 
• Развитие и обучение в команде  
• Разрешение конфликтов и критическое мышление  
• Кооперация и эффективная коммуникация  



ЛАГЕРЬ ГЕРОИ В ПОДМОСКОВЬЕ // МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дом отдыха «Подмосковье» — филиал СКК «Подмосковье» 
Московская обл., Мытищинский район, п. Поведники, ул. Санаторная. 

Расположен в прекрасном уголке ближнего Подмосковья в 12 километрах 
от Москвы.Единый комплекс: два пятиэтажных спальных корпуса; столовая 
на 800 посадочных мест, банкетные залы, кафе, кино - концертный и 
конференц-залы, переговорные и медицинский пункт расположились в 
одноэтажном корпусе, соединяющем спальные корпуса. 

Свой оборудованный пляж с лодочной станцией на берегу Клязьминского 
водохранилища в экологически чистом районе, окруженном сосновым 
бором.



ЛАГЕРЬ ГЕРОИ



100% УДОВЛЕТВОРЕННЫХ УЧАСТНИКОВ ОТ ПАРТНЕРОВ:  ФОНДА КОНСТАНТИНА 
ХАБЕНСКОГО, ФОНДА ОТЦОВСТВА 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ  

Мероприятия проводятся с применением большого 
объема техники и эффектов, мы обеспечиваем 
реалистичность и полное погружение в программу. Через 
прикладные активности у детей развиваются мягкие 
навыки.

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Программа совмещает интеллектуальное и физическое развитие 
подростков, ориентирована на три вида человеческой 
активности: деятельность, коммуникация, мышление. Лагерь - 
один из самых эффективных способов социализации детей и 
развития мягких навыков. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Мы отвечаем за самое дорогое — жизнь и здоровье детей. На наших 
мероприятиях предприняты все меры безопасности, выполнение 
заданий проходит под строгим контролем инструкторов и спасателей с 
соблюдением техники безопасности и применением специального 
снаряжения. Лагеря входят в гос. реестр организаций детского отдыха, 
сама компания - в реестр туроператоров России.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА  

Опытные психологи, педагоги, инструкторы-ветераны 
спецслужб, спасатели с многолетним опытом работы с детьми. 
Мы привлекаем Героев своего дела для вовлечения детей в 
процесс и заинтересовываем их развитием. Команда проходит 
программу обучения и развития эмоционального интеллекта.



ПАРТНЕРЫ

«Мы рады, что республика стала домом для «Героев». Это лишний 
раз доказывает, что в Кабардино-Балкарии имеются все условия для 
реализации интересных проектов» 

МУРАТ ШОГЕНЦУКОВ,  
министр курортов и туризма КБР

«Проект ГЕРОИ делает большую работу. Значимость вклада в развитие 
наших детей превышает те 14 дней смены, которые они проводят в 
специально созданной атмосфере приключений и испытаний. В наше 
время умения взаимодействовать, быть физически и морально 
подготовленными как никогда важны в современной жизни, 
насыщенной испытаниями гораздо большего влияния, чем в нашем 
детстве. И очень здорово, что ГЕРОИ делают по настоящему 
развивающие программы, а не программы временного пребывания 
детей» 

АЛЕКСЕЙ ЧЕГОДАЕВ,  
директор по развитию, фонд «Отцовство»



ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

«Мы в восторге от эмоций ребенка и от фотоотчетов 
каждодневных от вожатых и руководства лагеря. 
Психолог Елена максимально контактировала с каждым 
родителем и ребенком, переживала, помогала, вникала 
в каждую деталь. Спасибо большое за внимательность и 
заботу к нашим детям. Так же было разрешено увидеть 
ребенка и посетить лагерь, в воочию увидели весь 
процесс отдыха и обучения. Потрясающая работа. 
Ребенок приехал со знаниями (страховочных узлов, 
проведения спасательных операция, истории 
республики) и многое другое. Спасибо еще раз» 

Семья Назаренко, родители Дмитрия Назаренко,  
смена лагеря в Приэльбрусье

«Меня зовут Дима, я недавно ездил в лагерь, который 
называется «ГЕРОИ». В этом лагере мы занимались 
скалолазанием, играли в разные игры спортивные, 
ходили в походы, забирались на скалы, даже почти что 
на Эльбрус (были совсем рядом на ст.Гара-Баши это 
3900 м высота). Была у нас ещё экскурсия в «ЛАГЕРЬ 
МЧС», в ущелья. Каждый вечер у нас была «свечка» , мы 
рассказывали что понравилось и что не понравилось за 
эти две недели. Самое интересное — это 
«королевская ночь». Мне все понравилось, я бы хотел 
сейчас съездить в этот чудесный лагерь, хотя только 
вчера прилетел оттуда, буду просить родителей на 
следующий год съездить» 

Дмитрий Назаренко, 12 лет,  
смена лагеря в Приэльбрусье



«Очень хочется выразить огромную благодарность команде Лагеря 
ГЕРОИ за отдых моего ребенка этим летом. Кирилл первый раз попал в 
этот лагерь на смену в Подмосковье. Переживал, что может что-то не 
получится, не срастется. Но первые и последующие вечерние звонки 
домой были всего минуту... Со словами: «У меня все ок. Пока, мама, 
некогда». Ну что тут скажешь) УРА! 

Еще раз большое спасибо за разнообразный досуг и неимоверное 
количество впечатлений ребенка от практических занятий с оружием, 
тактических занятий и уроков самообороны. За песни у костра и вашу 
заботу о детях. Очень хочется, чтобы ваша дружная команда приехала и к 
нам в школу с городским проектом) 

С нетерпением ждем следующего лета. Спасибо Вам всем большое!» 

Семья Борщевых, родители Кирилла Борщева,  
смена лагеря в Подмосковье

ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ



МЕДИА

Лагерь скалолазов ГЕРОИ в Приэльбрусье

Лагерь ГЕРОИ в Подмосковье

Лагерь ГЕРОИ в Приэльбрусье

https://www.youtube.com/watch?v=PtXgu_qPXBw
https://www.youtube.com/watch?v=02MN6P1MeWg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KaLFeaqyZzI


СМИ О ГЕРОЯХ 

ТЕЛЕКАНАЛ МИР 24  

Ссылка

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1КБР 

Ссылка

РОССИЯ 1  
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ  

Ссылка

МК.RU  

Ссылка
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
РОССИИ ТАСС  

Ссылка

https://mir24.tv/news/16370328/v-alpinistskom-lagere-prielbrusya-detei-uchat-deistvovat-soobshcha
https://www.youtube.com/watch?v=uR5sXyQPo4M&t=4s
https://youtu.be/E3tI8jZ1r7k?t=127
https://kavkaz.mk.ru/social/2019/08/03/kanikuly-s-rosgvardiey-ustroili-yunym-skalolazam-v-kabardinobalkarii.html
https://www.tassphoto.com/ru/feature/290799/------/page/1/SL/nw_russia


О ПРОЕКТЕ ГЕРОИ 

ВЕБСАЙТ FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBEВКОНТАКТЕ

www.heroestime.ru 
www.heroescamp.ru  

  

https://heroescamp.ru/
https://www.facebook.com/heroeslivehere/
https://www.instagram.com/heroestime.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCdAhIq6cS34Kki9NKkmQRew?view_as=subscriber
https://vk.com/heroescampru
http://www.heroestime.ru
http://www.heroescamp.ru


ПАРТНЕРЫ 



ПАРТНЕРСТВО 

Комплексная экосистема воспитания детей и подростков 

Уникальные программы социализации детей, 
ориентированные на интеллектуальное и физическое 
развитие 

Программы, ориентированные на патриотическое воспитание 
детей и молодежи  

Участие ГЕРОЕВ - известных спортсменов, спасателей и 
предпринимателей, военных в формировании ценностных 
установок 

Региональное присутствие 

Встраивание в решение социальных задач страны  



КОНТАКТЫ 

Тел. +7 499 4 505 606 
Email: hello@heroescamp.ru 

Сайт:  
www.heroescamp.ru 
www.heroestime.ru 
https://posmotrim.film/ 

МЫ НЕ РАЗВЛЕКАЕМ, МЫ ВОСПИТЫВАЕМ! 


