
 

 

 

ФОТООТЧЕТ  
 

о проведении в рамках 
комплексного военно-патриотического проекта 

«Славе дедов верны!» 
летнего военно-патриотического сбора старшеклассников 

«Георгиевская слава», 
а также учебно-методического семинара 

для инструкторов допризывной подготовки 
 
 
 
 
 

При  реализации  настоящего  проекта  
использовались  средства  государственной  поддержки ,  

выделенные  в  качестве  гранта  в  соответствии  с  распоряжением  
Президента  Российской  Федерации  от  29.03.2013 №115-рп  

и  на  основании  конкурса ,  проведенного  
Национальным  благотворительным  фондом  

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва ,  2014 
  



В рамках комплексного военно-патриотического проекта «Славе дедов 
верны!» специалисты учебного центра «Вымпел-Каскад» организовали и провели: 

1. учебно-методический семинар для инструкторов допризывной подготовки 
(семинар проведен в период с 04 по 08 августа 2014 года)  

2. летний каникулярный военно-патриотический сбор старшеклассников 
«Георгиевская слава» (сбор проведен в период с 11 по 20 августа 2014 
года). 

Место проведения указанных мероприятий – санаторий-профилакторий 
«Руза» Российского государственного социального университета (Рузский 
муниципальный район Московской области, пос. Бабаево). 

В ходе проведения учебно-методического семинара обучаемые инструктора 
осваивали теорию и практику организации занятий по дисциплинам, составляющим 
основу современной допризывной подготовки молодежи, а именно: тактическая 
подготовка; огневая подготовка; инженерная подготовка; общая физическая 
подготовка; военная топография; командообразование и психологическая 
подготовка; медицинская подготовка; основы формирования умений и навыков в 
сфере двигательной подготовки. 

В рамках военно-патриотического сбора старшеклассников проводились 
серии занятий по следующим дисциплинам: 

� командообразование (сплочение отрядов; определение лидеров групп); 
� огневая подготовка (техника безопасности правила обращения с оружием; 
чистка ММГ АК-74М; формирование умений и навыков работы с 
пневматическим пистолетом МР 654-К, пневматической винтовкой, 
страйкбольным приводом); 

� тактическая подготовка (одиночные и групповые действия; индивидуальная 
маскировка); 

� ОФП (утренняя физическая зарядка; комплексы для развития силовой 
выносливости; элементы рукопашного боя); 

� преодоление препятствий (бревно; такелажная сеть; горизонтальная 
веревка; горизонтальная веревка с перилами; наклонная и вертикальная 
стенка); 

� психологическая подготовка (прыжок на трапецию); 
� действия в условиях различных ЧС (в т.ч. основы антитеррористической 
подготовки); 

� инженерная подготовка (изготовление легкой каркасной лодки из ОЗК и 
тента-палатки); 

� медицинская подготовка (оказание первой помощи; способы эвакуации 
раненого с поля боя); 

� ориентирование на местности и основы жизнеобеспечения. 

По итогу обучения успешно проведены соревнования в прохождении 
группами «Тропы разведчика». 

В рамках культурно-массовых мероприятий старшеклассники регулярно 
смотрели фильмы, посвященные героям Великой отечественной войны, общались с 
ветеранами ВС, посетили мемориальный музей Зои Космодемьянской 
(дер.Петрищево Рузского района), музей-мемориал «Афганская война» и музей 
«Истории военных действий на Кавказе» (сан.«Русь», Рузский район). 



Элементы командообразования 

 

  

Формирование навыков передвижения на поле боя 

  



Формирование навыков передвижения на поле боя 

 

Элементы общей физической подготовки 

  

  

  



Огневая подготовка: освоение изготовок для стрельбы из пистолета 

  

Демонстрационный прыжок разведчика с парашютом типа «крыло» 



Огневая подготовка: освоение изготовок для стрельбы из автомата 

  

  

 

Чистка ММГ-АК74М 

  



Освоение способов вязки узлов 

  

Огневая и тактическая подготовка с использованием страйкбольного оружия 

  

Занятия по медицинской подготовке 

  

  



Тренировка в эвакуации 
раненого с поля боя 

 

Психологическая подготовка: прыжок на трапецию 

  

  

Инженерная подготовка: изготовление лодки из подручных материалов  

  



Форсирование водной преграды  

  

  

 

  



Лекция по тактической 
подготовке 

 
Тренировка в преодолении препятствий различного типа  

 

 

 



Занятие по противопожарной подготовке 

  

 

Посещение тематических музеев 

  

 

Лекция по антитеррористической 
подготовке 



Элементы тактической подготовки 

  

Огневая подготовка: стрельбы из пневматических винтовок 

  

 



Занятие на комплексе «Барьер» 

Элементы военной топографии и жизнеобеспечения 

  

 



Элементы военной топографии и базирования 

  

 

Снимки на память 

  

Награждение участников мероприятий 

 
 


