ПРОЕКТ
ПРОГРАММА
14-го Всероссийского военно-патриотического слёта команд кадетских классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
12-18 мая 2019 года
Время

Мероприятия
12 мая 2019 года, воскресенье
Первый день работы Слёта

БУДЕМ ЗНАКОМЫ! БУДЕМ ДРУЖИТЬ!
Прибытие команд: размещение и медицинский осмотр. Организационные
до 14.00
мероприятия: проверка документов, инструктаж по технике безопасности,
выдача участникам значков, бейджей и программы Слёта.
14:00-15:00
Обед
Спортивно-образовательный КВЕСТ «ДРУЖБА»
15:00-17:00
Построение. Представление командного состава. Ознакомление с общими
правилами поведения при нахождении на территории детского лагеря. Строевая
подготовка «Построение, ответ на приветствие и поздравление, прохождение
17:00-18:00
торжественным маршем покомандно». Знакомство с местом размещения и
проведения мероприятия, расположением зданий и сооружений на территории и
их функциональной нагрузкой.
18:00-19:00
Ужин
Конкурс Визитная карточка «Край родной, навек любимый»
19:00-22:00
22:30-23:00
Вечерняя поверка. Отбой
13 мая 2019 года, понедельник
Второй день работы Слёта
ДЕНЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ВМФ РОССИИ
(236 лет со дня основания Севастополя и Черноморского Флота России)
ОТКРЫТИЕ СЛЁТА
07:30
Подъем
07:40-08:00
Зарядка на берегу моря
08:30-09:00
Завтрак
09:00
Посадка в автобус
Посещение Свято-Владимирского собора – усыпальницы адмиралов
10:00-11:00
М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, В. И. Истомина, П. С. Нахимова
Мемориал героической обороны Севастополя 1941–1942 годы
Торжественное открытие Слёта, посвящённого 236-й годовщине со дня
основания Севастополя и Черноморского Флота России
торжественное построение участников Слёта:
− вынос знамен и флагов кадетских корпусов и классов
− доклад командующего парадом представителю Южного военного округа о
готовности к открытию Слёта
11:00-12:00
− представление гостей, приветственное слово Губернатора Севастополя,
председателя оргкомитета. Объявление об открытии Слёта
− возложение венка, цветов. Минута молчания, выступление почетных
гостей Слёта
− показательное выступление роты почетного караула
− прохождение торжественным маршем
− общее фотографирование
«Севастополь – гордость русских моряков». Обзорная экскурсия по
историческому центру города-героя с посещением Музея истории
12:00-14:00
Черноморского флота России. Историко-познавательная викторина «История
Российского Флота»
14:00-15:00
Обед
Брейн-ринг «История Черноморского Флота России»
17:00-18:00
18:00-19:00
Ужин
19:00
Посадка в автобус
Конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!»
20:00-22:00

22:30-23:00

07:30
07:40-08:00
08:30-09:00
09:00

10:00-12:00

12:00-13:30

13:30-14:30

12:00-14:00

14:30-15:30
16:00-17:00

17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-22:00
22:30-23:00

07:30

Вечерняя поверка. Отбой
14 мая 2019 года, вторник
Третий день работы Слёта
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Подъем
Зарядка
Завтрак
Посадка в автобус
Черноморское высшее военно-морское училище ордена Красной Звезды
имени П.С. Нахимова
Торжественное
построение.
Приветствие
руководства
училища.
Профориентационная встреча. Знакомство с учебно-материальной базой
Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова
БЛАНОЧНАЯ ОЛИМПИАДА для всех участников
Интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам:
для 7-11-х классов
 инженерно-техническое и военно-техническое (математика, физика,
русский язык, логика)
 гуманитарное (обществознание, история, русский язык, логика)
 социально-экономическое (математика, обществознание, русский язык,
логика)
 медицинское (химия, биология, русский язык, логика)
 филологическое (литература, русский язык, логика)
для 5-6-х классов
 гуманитарное (литература, русский язык, история, логика)
 техническое (математика, русский язык, география, логика)
для 3-4-х классов
 техническое (математика, русский язык, окружающий мир, логика)
 гуманитарное (родная речь, русский язык, окружающий мир, логика)
для 1-2-х классов
 техническое (математика, русский язык, окружающий мир, логика)
 гуманитарное (чтение, русский язык, окружающий мир, логика)
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОЛИМПИАДЫ для учащихся 5-8-х и 9-11-хклассов
Университетская олимпиада по географии «Земля – наш общий дом!»
Российского государственного гидрометеорологического университета
Олимпиада по английскому языку Невского института языка и культуры
Олимпиада по информатике и основам программирования СанктПетербургского национального университета информационных технологий,
механики и оптики
Семинар для руководителей делегаций:
«Актуальные вопросы подготовки учащихся к поступлению и обучению в высших
военных учебных заведениях России». Круглый стол по обмену опытом
организации и функционирования кадетских классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации
Обед
Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова
Смотр строя и песни: построение подразделений, строевой смотр,
прохождение строевым шагом, конкурс строевой песни
Конкурс символики и атрибутики кадетских классов
Репетиция конкурса «Кадетский вальс»
Блиц-турнир по
Соревнования по
Соревнования по
шахматам
сборке кубика Рубика
3-D моделированию
Ужин
Конкурс «Творческий КиВиН»
Вечерняя поверка. Отбой
15 мая 2019 года, среда
Четвертый день работы Слёта
ДЕНЬ ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Подъем

07:40-08:00
08:30-09:00
09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-17:00
14:00-17:00
17:00-19:00
18:00-19:00
19:00-21:00
21:00-22:00
22:30-23:00

07:30
07:40-08:00
08:30-09:00
09:00
10:00-11:00

11:00-13:00

13:00-14:00
15:00-17:00
15:00-17:00
18:00-19:00
20:00-22:00
22:30-23:00

07:30
07:40-08:00
08:30-09:00
09:00
09:00
10:00-12:00

Зарядка
Завтрак
Посадка в автобус
Выезд на полигон команд кадетских классов
Торжественное построение. Приветствие руководства части и гостей слёта.
Демонстрация возможностей современной боевой техники
Военно-спортивная игра «Тяжело в учении – легко в бою» I этап
Обед
«Урок мужества» ведет Пономарев Юрий Николаевич – представитель Южного
военного округа, ветеран боевых действий, председатель Северо-Кавказского
отделения Академии военных наук РФ, член-корреспондент Академии военных
наук
Военно-спортивная игра «Тяжело в учении – легко в бою» II этап
Экскурсия в Музейный историко-мемориальный комплекс героическим
защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» (по делегациям)
Репетиция конкурса «Кадетский вальс»
Ужин
Конкурс инсценированной басни «Быть сильным хорошо, быть умным лучше
вдвое», посвященный 250-летию со дня рождения И.А. Крылова
Костер Дружбы!
Вечерняя поверка. Отбой
16 мая 2019 года, четверг
Пятый день Слёта
ДЕНЬ ГТО
«БУДЬ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!»
Подъем
Зарядка
Завтрак
Посадка в автобус
Севастопольское президентское кадетское училище
Торжественное построение. Приветствие руководства училища. Знакомство
с учебно-материальной базой Севастопольского президентского кадетского
училища
Спортивная программа по нормативам ВФСК ГТО (II, III, IV и V ступеней):
 Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши)
 Отжимание – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки)
 Упражнения на пресс – поднимание туловища из положения лежа на
спине (девушки и юноши)
 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу
 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
 Метание мяча весом 150 г (II, III и IV ступени)
 Метание спортивного снаряда весом 500 г – 700 г (V ступень)
 Бег 60 м
Обед
Соревнования по мини-футболу
Репетиция конкурса «Кадетский вальс»
Ужин
Танцевальный конкурс «Кадетский вальс»
Вечерняя поверка. Отбой
17 мая 2019 года, пятница
Шестой день Слёта
ДЕНЬ ГОРОДА-ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ
ЗАКРЫТИЕ СЛЁТА
Подъем
Зарядка
Завтрак
АРТ-конкурс стенгазет (сдача газет)
Посадка в автобус
Посещение боевых кораблей Севастопольской военно-морской базы.

13:00-14:00
15:00-16:00
17:00-19:00
19:00-20:00
20:00-23:00

10:00
11:00-12:00
с 12:00

Экскурсия, встреча с экипажем.
Экскурсионная программа.
Посещение Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Обед
Торжественное закрытие Слёта. Награждение победителей и призёров
Ужин
Дискотека «Мы дети XXI века»
18 мая 2019 года, суббота
Отъезд участников Слёта
Подъем
Завтрак
Отъезд участников

