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В 2020 году главой города Нижнего Новгорода Юрием
Шалабаевым было принято решение о поддержке и развитии
проекта администрации города военно-патриотического лагеря
«Хочу стать десантником».Итогом стало строительство новой
современной базы. Проекту исполнилось 16 лет.
За летний период 2021 года в
десантником» отдохнуло 175 детей

военно-патриотическом лагере «Хочу стать

Продано за все 3 смены:
Бюджетных – 61 - 1 смена
Внебюджетных – 114
Социальный паспорт воспитанников смены с подростками группы риска
(1-я смена)
военно-патриотического лагеря
«Хочу стать десантником» лагерного сбора 2021 года
№№
пп
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Категория воспитанников

Количество

Мальчики
Девочки
Дети в возрасте до 15 лет
Дети в возрасте 15 лет и старше
Первый раз в ХСД
Второй раз в ХСД
Из неполной семьи
Из многодетной семьи
Лишенные опеки родителей

61
0
19
42
52
9
27
21
4
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Из приемной семьи
Социально-незащищённые семьи
Имели приводы в полицию
Состоящие на учете в ОДН
Состоящие на учете в КДН
Состоящие на внутришкольном учёте
Употребляющие спиртные напитки
Употребляющие наркотические вещества
Из г. Н.Новгорода
Из Нижегородской области
Из других городов

0
16
29
2
29
23
31
4
60
1
0

1
смена военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» –
учащиеся
образовательных учреждений «группы повышенного психологопедагогического внимания», состоящие на профилактическом учете в субъектах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав, их семьи, находящиеся в социально-опасном положении или в
трудной жизненной ситуации.
1 смена – это трудные подростки, состоящие на профилактическом учете в
КДН (Комиссия по делам несовершеннолетних) и ОДН (Отдел по делам
несовершеннолетних отдела полиции).
Не смотря на то, что традиционно старший подростковый возраст
рассматривается как период отчуждения от взрослых, для многих воспитанников
семья занимает значимое место в их жизни. 44% воспитанников проживают в
неполных семьях и 34% воспитанников проживают в многодетных семьях.
Подростки, выросшие без отца, часто имеют пониженный уровень
притязаний, у них выше уровень тревожности, мальчики хуже усваивают истинно
мужские роли, но
гипертрофируют некоторые мужские черты: грубость,
драчливость. У подростков из неполных семей, в отличие от детей из полных семей,
несколько более выражены такие качества, как возбудимость, подавленность,
тревожность. Часто они демонстрируют большую неудовлетворенность семейной
ситуацией.
Подросток, получивший «охранное» материнское воспитание, нередко лишён
необходимых мужских черт: твёрдость характера, дисциплинированности,
самостоятельности, решительности.
44% воспитанников считают, что у них сложились хорошие отношения в
семье, 21% воспитанников считают отношения с родителями удовлетворительными
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и 33% воспитанников не ответили на вопрос об отношениях в семье, что позволяет
предположить о проблемных отношениях с родителями.
Для половины воспитанников (54%) значимыми людьми и примером для
подражания являются родители. По результатам исследования 25% воспитанников
больше всего любят свою семью, но большинство подростков (47%) предпочитают
проводить свободное время с друзьями.
У 62% подростков самые сильные переживания в жизни связаны с
семейными проблемами: конфликтами, разводом родителей и со смертью
близких родственников.
По сравнению с большинством других семей, 34% подросток считает, что его
семья самая лучшая, понимающая и любящая, но 41% человек не ответили на этот
вопрос.
Многие воспитанники военно-патриотического лагеря «Хочу стать
десантником» проживают в неполных семьях, испытывают недостаток мужского
воспитания и в лагере получают пример мужского братства, стремятся быть
похожими на офицеров лагерного сбора, приобрести их качества и умения.
Во время лагерного сбора для подростков примером для подражания
становятся воспитатели: командиры и заместители командиров взводов и офицеры
лагеря. Равнение воспитанников на офицеров лагерного сбора проявляется в
стремлении быть похожими на них, приобщиться к некоторым сторонам их жизни и
профессиональной деятельности, приобрести их качества и умения.
Отношение к службе в армии
Отношение к службе в армии
Желание служить
Желание служить, подчиняясь закону
Нежелание служить

Количество человек
30 %
55 %
15 %

По результатам анкетирования 63% от общего числа воспитанников всех
профильных смен хотели бы приехать во второй раз в военно-патриотический
лагерь «Хочу стать десантником».
Для организации летней оздоровительной кампании 2021 года и нормального
функционирования ВПЛ ХСД был укомплектован необходимым количеством
сотрудников.
В рамках программы проведения лагерного сбора были реализованы 3 смены по
14 дней.
1 СМЕНА 25.06.-08.07.2021г.
2 СМЕНА 11.07.-24.07.2021 г.
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3 СМЕНА 27.07.-09.08.2021 г.
В ВПЛ «Хочу стать десантником» сложились свои традиции, и это нравится и
воспитанникам и их родителям. ВПЛ «Хочу стать десантником» имеет свою
специфику. Воспитанники лагеря должны выполнять поручения и указания
руководства лагеря, командиров взводов, нести дежурство, воспитанники обязаны
соблюдать субординацию, служебную дисциплину, строгий распорядок дня, носить
установленную форму одежды,
хранить и приумножать лучшие традиции
десантников.
5. Летом 2021 года в лагере были проведены следующие мероприятия
Согласно расписанию, в течение смены воспитанники занимались строевой,
физической, огневой, медицинской, инженерной и воздушно-десантной
подготовкой.
С воспитанниками лагеря проводились практические занятия по огневой
подготовке (сборка, разборка автомата) и выполнение контрольных стрельб по
огневой подготовке из стрелкового оружия на воинском полигоне.
В программу лагеря «Хочу стать десантником» включена воздушно-десантная
подготовка, в итоге 96% воспитанников лагеря, прошедших
обучение по
теоретической и наземной
воздушно-десантной подготовке, совершили
самостоятельный прыжок с парашютом и получили свидетельство парашютиста.
Проведенные мероприятия
1. Воспитанники военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником»
приняли участие в интеллектуальной игре городского молодежного историкопатриотического проекта «Битва за Нижний».
По итогам игры воспитанники получили призовые места и ценные подарки:
музыкальные портативные колонки, беспроводные наушники, портативные
зарядки.
2. Сотрудники Нижегородской региональной общественной организации
инвалидов ИНВАТУР - мастер спорта России по спортивному ориентированию Иван
Александрович Коновалов и старший тренер по бочча
Забегина Надежда
Витальевна провели спортивные соревнования по бочча и мастер класс по
спортивному ориентированию с воспитанниками лагеря.
3. Сотрудниками
Приволжского филиала ФКУ «Центра экстренной
психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий»
проводились практические занятия с воспитанниками
военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником», направленные на
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отработку навыков оказания первой помощи пострадавшим в экстремальной
ситуации.
Все воспитанники изучили универсальный алгоритм оказания первой
помощи пострадавшим в экстремальной ситуации и алгоритм оказания первой
помощи при кровотечениях.
4. Воспитанники военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником»
участвовали в командных играх лазертаг и арчеритаг.
5. Воспитанники военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником»
приняли участие в конкурсе рисунков, приуроченного ко Дню воздушно-десантных
войск под девизом «Ангелы с небес». Организаторы конкурса - департамент по
социальной политике администрации города Нижнего Новгорода и
Благотворительный фонд «Ангелы Среди Нас» (г. Москва).
6. Священнослужители Дальнеконстантиновского благочиния Нижегородской
епархии проводили беседы на духовно-нравственные темы с воспитанниками
лагеря «Хочу стать десантником».
7. Кинологом ЦКС ГУ МВД России по Нижегородской области были
проведены показательные выступления по работе со служебными собаками.
Воспитанники видели, как четвероногие помощники стражей порядка
выполняли команды, искали взрывчатые и наркотические веществ, выполняли
показательные выступления по защитному разделу
Проведенные мероприятия, входящие в Программу смены, заложили в
воспитанниках такие личностные качества, как самостоятельность, собранность,
дисциплинированность, трудолюбие и умение владеть своими эмоциями.
После проведения мероприятий, входящих в Программу смены,
воспитанники считают себя командой, в которой успех каждого зависит от успеха
действий всего коллектива. У воспитанников сложились устойчивые дружеские
отношения в коллективе и сформировался высокий уровень патриотизма.
Участие воспитанников в различных мероприятиях, таких как, строевой смотр,
военно-патриотическая игра «Зарница», контрольные стрельбы на полигоне,
спортивные соревнования, усиливают их групповую сплоченность.
6. Спортивная работа.
В
ВПЛ
ХСД
все
смены
организовывал
спортивную
работу
высококвалифицированный инструктор по физической работе. С воспитанниками
лагеря проводились занятия по физической подготовке: по многоборью ГТО,
занятия с элементами рукопашного боя и акробатики, учебно-тренировочный
спаринг.
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 Утренние физические зарядки
 Соревнования между взводами и отрядами ДОЛ «Маяк». Подведение итогов
и награждение грамотами.
 Военно-спортивные игры ( « Зарница», «Военизированная эстафета» )
 Традиционные спортивные игры:
 Футбол
 Волейбол
 Баскетбол
 Пейнтбол
 Лазертаг
 Арчеритаг
8. ВПЛ «Хочу стать десантником» в социальных сетях.
Страница в ВК объединила 2 300 участников , в инстаграм у нас на сегодня 254
подписчика, но мы работаем над этим!
9.При подготовке к летнему сезону 2021 проведены следующие работы:
ПОСТРОЕНА НОВАЯ , ПОЛНОЦЕННАЯ БАЗА ЛАГЕРЯ!!!
10. Объём работ при подготовке к сезону 2022.
В первую очередь это завершение благоустройства территории.
. ВЫВОДЫ:
1) В очередной раз программа лагерного сбора показала положительную
динамику в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании
подростков.
2) Лагерь в достаточном количестве был укомплектован педагогами–
воспитателями и педагогами дополнительного образования
3)
замечания от проверяющих Роспотребнадзора устранялись в ходе
проведения проверки.
4)
Медицинскими работниками лагерь был укомплектован на 100%.
Не зафиксировано ни одного несчастного случая.
Программа сборов всех 3 х смен реализована в полном объёме.
Хозяйственная служба лагеря работала слаженно и достаточно профессионально.
Отзывы о работе ВПЛ ХСД со стороны родителей и детей положительные.
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