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1. Пояснительная записка.
Актуальность программы заключается в том, что она
предусматривает сочетание тренировочных занятий, различных
игровых, обучающих, развлекательных и познавательных программ, в
содержание которых включаются упражнения из разных видов спорта и
знания из различных областей военно-прикладных наук. Тренировочные
занятия проводятся в соответствии с планом работы смены. Особое
место отведено циклу мероприятий, посвящённых формированию у
воспитанников основы для подготовки к достойному служению
Отечеству на гражданском или военном поприще, устойчивой
потребности в здоровом образе жизни, ответственности за свою жизнь и
жизнь окружающих.
Летний период – это не только подготовка к новому учебному году,
но прежде всего, продолжение учебного и воспитательного процесса,
который ведётся по многим направлениям образовательной
деятельности школ и учреждений дополнительного образования.
Педагоги постоянно ищут наиболее эффективные формы организации
деятельности учащихся в каникулы.
Одна из таких форм – профильная смена. Школьники овладевают
разнообразными
навыками,
закрепляют
и
применяют
на практике теоретические знания, укрепляют здоровье.
Настоящая программа способствует развитию морально-волевых
качеств личности, расширяет кругозор ребёнка, даёт возможность
применить практические знания в различных видах деятельности.
Основу
программы
составляют
спортивная,
творческая,
интеллектуальная и военно-прикладная деятельность, приучая
воспитанников к тем условиям, которые необходимы для жизни,
2. Цель программы:
Повышение гражданского и патриотического воспитания молодого
поколения; воспитание личности гражданина, способного встать
на защиту интересов своей Родины, занимать активную жизненную
позицию и влиять на развитие общества. Создание условий для
формирования у воспитанников необходимой системы патриотических
взглядов, правовой культуры и законопослушности; мотивации
к учебной деятельности, стремления получить качественное жизненно
необходимое
образование
по
своим
способностям
и
интересам;
мотивации
выбора
профиля
обучения
для
профессионального самоопределения.
3. Задачи программы:
 формирование у подрастающего поколения профессионально
значимых качеств и умений, готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и
других, связанных с ней, видов государственной службы

 развитие и укрепление основ патриотического воспитания
молодёжи, формирование потребности в активной жизненной позиции,
чувства гражданственности и патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей
 совершенствование навыков обучающихся к самостоятельным
действиям гражданско-патриотической направленности на основе
знаний и ценностного отношения к героической истории Российского
государства
 популяризация в молодёжной среде физической культуры и
здорового образа жизни
 дальнейшее развитие и совершенствование работы по
формированию навыков здорового образа жизни кадет и негативного
отношения к вредным и пагубным для здоровья привычкам
 создание и обеспечение возможностей кадет для выработки
специальных профессиональных знаний, навыков и умений,
необходимых будущему защитнику Отечества
 содействие развитию патриотических качеств личности учащегося,
его уважения к культурному и историческому прошлому России, истории
Краснодарского края, своей малой родины
 погружение учащихся в современную модель социума высокой
гражданской активности, ответственности, духовности и нравственных
ценностей
 привлечение детей к художественной, эстетической деятельности
для развития их творческих способностей
 оказание психолого-педагогической помощи в адаптации учащихся
вновь образованных кадетских классов
 знакомство
учащихся
с
ведущими
высшими
учебными
заведениями Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках
профориентационной работы
 развитие системы дополнительного образования детей, их
всесторонняя подготовка к дальнейшему обучению в высших учебных
заведениях страны
 привлечение внимания органов государственной власти и
управления субъектов Российской Федерации, общественности, средств
массовой информации к проблемам патриотического и гражданского
воспитания детей и юношества, значимости кадетских классов
общеобразовательных учреждений в деле патриотического воспитания
молодёжи России в современных условиях.
4. Состав участников.
Программа рассчитана на детей 9–17 лет, учащихся 3-10-х классов
образовательных учреждений всех видов, кадетских школ, корпусов,
кадетских классов различного профиля (казачьих, морских, речных,
пограничных, таможенных, десантных, полицейских, МЧС России, МВД
России, ФСБ России, Следственного комитета РФ и других),

а также представителей военно-патриотических объединений, клубов
юных моряков и речников, учреждений дополнительного образования
детей, общественных организаций и объединений, воспитанников
военно-патриотических клубов.
5. Содержание и организационная структура программы.
В целях повышения эффективности воспитательного процесса
и развития ученического самоуправления в профильной смене, для
оказания помощи воспитателям в осуществлении оперативного
руководства структурными подразделениями согласно Уставу кадетских
классов, а также для формирования знаний, умений, навыков, связанных
с обеспечением порядка и укреплением дисциплины во время
тренировочных и практических занятий и в свободное время,
назначаются младшие командиры из числа наиболее подготовленных
кадет, имеющих отличные и хорошие результаты в учёбе, дисциплине.
Таким образом, профильная смена представляет собой
уникальную модель воспитательного спортивно-оздоровительного
учреждения, в которой:
• будут использоваться современные инновационные формы и
методы воспитания
• формируются ценностные ориентации кадет, их развитие и
самореализация
• совершенствуется досуг, широкое общение кадет и педагогов
смены
• создаются условия для раскрытия и развития индивидуальных
особенностей каждого кадета.
6. Программа выполняет следующие функции:
Оздоровительная – направлена на отдых и укрепление здоровья
через спортивные состязания, подвижные игры и другие виды
деятельности на свежем воздухе.
Социально-коммуникативная – находясь в лагере, ребёнок
включен во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Формируются навыки проживания в коллективе.
Воспитательная – проявление и формирование моральноволевых качеств личности в моделях жизненных ситуаций.
Развивающая – создание условий для развития положительных
качеств, активизация резервных возможностей личности.
Обучающая – развитие умений и навыков (внимание, фантазия,
память, общение, выступления).
Досуговая – создание благоприятной атмосферы для пребывания
детей в лагере; превращение любой деятельности (даже скучной на
первый взгляд) в увлекательные приключения.
Трудовая – уборка своих комнат, тренировка и подготовка к
соревнованиям.

Программа состоит из 7 блоков, каждый из которых включает в себя
перечень мероприятий определённой направленности.
1. Физическая подготовка
2. Военно-спортивная подготовка
3. Строевая подготовка
4. Танцевальные занятия
5. Интеллектуальные игры
6. Творческие мероприятия
7. Культурно – досуговые мероприятия (экскурсии).
Физическая подготовка.
Зарядка на берегу Чёрного моря, физические нагрузки, свежий
воздух, знакомство с красивыми уголками природы создают прекрасный
физиологический и психологический фон. Режим дня соответствует
гигиеническим требованиям, предъявляемым к режиму дня данной
возрастной группы детей: сочетание активности и содержательного
отдыха,
максимальное
пребывание
на
воздухе,
проведение
оздоровительных и спортивных мероприятий.
Спортивные мероприятия включают различные виды спортивных
игр:
• Весёлые старты
• Плавание
• Соревнования по Дартсу
• Футбол
• Волейбол
• Баскетбол
• Перетягивание каната
Военно-спортивная подготовка
Включает в себя:
• занятия и мастер-класс по сборке-разборке автомата
• итоговые соревнования по сборке-разборке автомата на лучшее
время
• подготовку и участие в военно-спортивной игре «Тяжело в учении –
легко в бою» – ЛАЗЕРТАГ.
Строевая подготовка.
Строевые упражнения – неотъемлемая часть подготовки кадет. С
их
помощью
формируется
правильная
осанка,
достигается
сосредоточение внимания учащихся на предмете занятий. Путём
применения строевых упражнений у учащихся воспитываются:
организованность, дисциплинированность, чувство ритма и темпа,
а также формируются навыки совместных действий.
С кадетами проводятся учебно-тренировочные занятия по
строевой подготовке:
1. Построения
2. Строевые приёмы на месте

3. Перестроения на месте
4. Способы передвижения
5. Перемена направления движения
6. Перестроения в движении
7. Размыкание и смыкание
Итогом является Конкурс строя и песни и
выступления лучших команд по строевой подготовке.

показательные

Танцевальные занятия
За время смены дети получают возможность подготовиться и
выступить на танцевальном конкурсе «Его величество вальс!». Для
новых пар, образованных впервые, в рамках профильной смены
проводятся занятия на умение танцевать вальс и предоставляется
возможность выступить на итоговом конкурсе в номинации «Мисс и
мистер дебют». Для танцующих пар, приехавших защищать честь своего
учебного заведения, проводятся общие репетиции и предоставляется
возможность выступить на танцевальном конкурсе «Его величество,
вальс!» в основной конкурсной номинации.
Интеллектуальные игры
В рамках летней профильной смены «МОРЕ КАДЕТ» проводятся
следующие интеллектуальные игры:
• блиц-турнир по шахматам
• соревнования по сборке кубика Рубика
• соревнования по 3D моделированию
Все игры имеют обучающий блок, поэтому учащимся даётся
возможность познакомиться с данными играми, потренироваться и по
желанию выступить в рамках итоговых соревнований.
Творческие мероприятия
Творческий блок составлен с учётом самых разных творческих
способностей и интересов детей:
• Вечер ДРУЖБЫ. Представление команд участников (название,
девиз, речёвка, песня)
• Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
проводится в двух номинациях – сольной и ансамблевой (командной)
• Конкурс любимых стихотворений «Поэзия – любовь моя!»
• Конкурс бардовской песни
• Конкурс-презентация
«Край
родной,
навек
любимый».
Представляет собой презентацию своей малой родины, своего края, его
истории, культуры, национальных особенностей, быта и традиций в
любой творческой форме: песни, танцы, стихи, игра на народных
инструментах и т.д.
• Творческий конкурс «Минута славы»
• Комедийный конкурс импровизаций «Stand Up» – «Мои кадетские
будни»

• Конкурс-презентация стран мира «Все флаги в гости будут к нам!»,
все команды представляют конкретную страну. Выбор страны
определяется жеребьевкой
• Конкурс песчаных скульптур
• Арт-конкурс рисунков на асфальте «Краски лета – краски детства!»
• Конкурс видео-клипов СМС «Солнце. Море. Счастье»
• Творческий музыкальный «КиВиН»
• Арт-конкурс – эмблема патриотической смены «МОРЕ КАДЕТ»
• Флешмоб
Культурно – досуговые мероприятия
В течение всей смены решаются задачи: адаптация подростков
к новой среде, новому коллективу; всестороннее развитие творческой
индивидуальности кадет; воспитание культуры поведения.
Предусматриваются такие формы работы, как:
• творческие мастерские: дизайн-студия, оформительская, игровая
• традиционные дела смены: день знакомств, «свечки», открытие
смены, кадетский костёр, закрытие смены.
Для всех делегаций запланирована экскурсионная программа
«Новороссийск – город-герой», посвящённая 75-летию окончания Битвы
за Кавказ и 235-летию со дня основания Черноморского Флота.
Остальные экскурсии организуются по выбору команды:
• Анапский дельфинарий «Немо»
• Пешеходная экскурсионная программа «Анапа трёх тысячелетий»
с посещением археологического музея «Горгиппия – город мастеров».
Мастер-класс по археологии. Мастер-класс по гончарному производству
и чеканке.
• Автобусная экскурсия «Загадочная Тмутаракань – Тамань».
Посещение археологического раскопа и мастер-класс «Городище
Гермонасса». Посещение археологического музея.
• Посещение музея М.Ю. Лермонтова.
• Историко-этнографическая программа «Кавказские легенды».
Посещение черкесского аула.
• Казачья станица Атамань. Мастерские по истории и культуре
родного края на примере предметов быта и творчества. Урок
кубановедения.
• Конно-историческая программа «РИМ» в Культурно-спортивном
оздоровительном комплексе «Россия».
• Экскурсионная программа в Замок «Львиная голова». Участие
в театрализованной программе «Рыцарский турнир. Хранители мира».
• Посещение Анапского дельфинария на Большом Утрише
(единственного в России дельфинария, расположенного в открытой
акватории Чёрного моря).

7. Режим дня летней патриотической смены «Море кадет»
Время
8:00
08:10 – 08:30
09:00 – 09:30
09:30
10:00 – 12:30
13:00 – 14:00
14:00 – 15:45
16:00 – 16:15
16:30 – 18:30
19:00 – 20:00
20:00 – 21:30
21:30 – 22:30
22:30
23:00

Мероприятия
Подъём
Зарядка на берегу моря
Завтрак
Построение. Кадетский сбор
Море.
Мастер-классы,
репетиции,
занятия,
соревнования, подвижные игры
Обед
Отдых
Полдник
Море.
Мастер-классы,
репетиции,
занятия,
соревнования, подвижные игры
Ужин
Вечерние мероприятия
Дискотека
Отрядные «свечки» (подведение итогов дня). Сонник.
Отбой

8. Сроки и численность делегаций профильной смены.
Срок реализации программы – 14 дней с 8 по 22 июня 2018 года.
Численность делегации образовательного учреждения – от 10 человек
учащихся + 1 руководитель.
Планируемое количество – ограничено до 250 человек.
9. Охрана жизни и здоровья
Ответственность за жизнь и здоровье участников профильной
смены на весь период её проведения, включая время в пути от места
проживания до Анапы и обратно, несут руководители команд,
назначаемые приказом, заверенным печатью и подписью руководителя
учебного заведения (органа управления образованием).
Инструктаж участников профильной смены по вопросам охраны
жизни и здоровья проводится перед отъездом к месту проведения
профильной смены и фиксируется справкой установленной формы
(Приложение № 1) с личной подписью каждого участника команды,
заверенной руководителем образовательного учреждения или органа
управления образованием.
По прибытии в Анапу все участники профильной смены проходят
медицинский осмотр и вводный инструктаж по безопасности и
соблюдению правил личной гигиены. О проведении инструктажа
участники и руководители команд расписываются в Журнале учёта и
инструктажа по технике безопасности.
Перед проведением каждого вида спортивных, военно-спортивных
и водно-спортивных соревнований участники профильной смены
проходят отдельный инструктаж.

Обо всех случаях заболевания участников профильной смены
руководители
команд
обязаны
незамедлительно
докладывать
представителям Оргкомитета.
10.
Порядок и сроки подачи заявок
Органам управления образованием или образовательным
учреждениям необходимо в срок до 30 мая 2018 года направить в адрес
Оргкомитета по электронной почте: spb-edu@mail.ru анкету-заявку
(Приложение № 2) на участие в профильной смене и оплатить по
безналичному расчёту стоимость путёвки летней патриотической смены
«Море кадет», включающей в себя стоимость размещения, пятиразового
питания, транспортного и экскурсионного сопровождения в период
проведения профильной смены.
По прибытии в Анапу руководители команд представляют:
 оригинал справки о проведении инструктажа по технике
безопасности с участниками команды, подписанный участниками и
заверенный руководителем учебного заведения (Приложение № 1)
 подлинник заявки на участие команды в профильной смене
(Приложение № 2)
 копию платёжного поручения на оплату
 паспорта участников и руководителя делегации
 справку о проведении инструктажа по технике безопасности с
участниками команды, подписанную участниками и заверенную
руководителем учебного учреждения (Приложение № 1)
 копию приказа о командировке руководителя команды с
возложением на него ответственности за жизнь и здоровье участников
мероприятия, заверенную печатью и подписью руководителя учебного
заведения (органа управления образованием)
 медицинский полис ОМС на каждого участника
 медицинский допуск (Приложение № 3)
 справку о санэпидокружении
 согласие-разрешение (2 экземпляра) одного из родителей (или
законного представителя) на участие несовершеннолетнего ребенка в
профильной смене в сопровождении уполномоченного лица (заверенное
руководителем и печатью учебного заведения) (Приложение № 4)
 заявку на дополнительные экскурсии (Приложение № 5).
11.
Финансирование Смены
Направляющая сторона принимает на себя расходы на проезд
команды участников от места проживания до города Анапы
Краснодарского края и обратно; оплачивает на каждого учащегося
путёвку летней патриотической смены «Море кадет», включающую в
себя стоимость размещения, питания, транспортного и экскурсионного
сопровождения в период проведения Смены.

12.
Оргкомитет Смены
Межрегиональный многопрофильный центр
«Петербургское образование»
Санкт-Петербургский международный центр
«Образование без границ»
191186, Санкт-Петербург, а/я 82
Тел/факс (812) 314-71-82,«горячая линия» 8-963-317-55-22
e-mail: spb-edu@mail.ru , http://www.mir-edu.ru
Официальная группа «Петербургское образование – без границ»
http://vk.com/education_spb
https://twitter.com/UnlimitedEducat
Контактное лицо в Санкт-Петербурге:
Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77

