
Основы выживания  
Основы выживание-одно из главных направлений обучения военно-спортивного 

лагеря "KEMEL во время пребывание в лагере воспитанники будут на практике 

изучать следующее дисциплины: 

 Обеспечение безопасности от внешних угроз как живой ,так и неживой 

природы. 

 Поддержание уверенности и спокойствия ,психологическая адаптивность. 

 Определение местонахождения и ориентирование в незнакомой 

местности. 

 Добыча пиши и воды 

 Обеззараживание пиши и воды 

 Строительство временных и постоянных укрытий 

 Добыча и правильное разведение огня 

 Оказание медицинской помощи 

После прохождения курса подготовки ,ваш ребенок сможет адекватно 

оценивать экстремальные ситуации, и находить пути спасения . 

 

Ориентирование на местности  
За время проведенное в военно-спортивном лагере "KEMEL" воспитанники 

изучат способы ориентирование как в теории так и на практике. 

Ориентирование на местности включает определение своего местоположения 

относительно сторон горизонта и выделяющихся объектов местности 



(ориентиров), выдерживание заданного или выбранного направления движения 

и уяснение положения на местности ориентиров, рубежей, и других объектов 

Основные разделы ориентирование на местности 

 По карте 

 С помощью компаса 

 По небесным светилам и местным предметам (по различным признакам) 

 По солнцу и часам 

 По природным показателям 

После прохождения курса подготовки ваш ребенок всегда сможет определить 

стороны света и без затруднений ориентироваться в любой ситуации. 

Первая медицинская помощь  
Первая помощь (first aid) – это вид помощи, включающий комплекс простейших 

медицинских мероприятий, выполняемых на месте происшествия и вблизи его 

при несчастном случае, чрезвычайной ситуации, внезапных заболеваниях 

участниками чрезвычайной ситуации или несчастного случая с использованием 

табельных и подручных средств, в порядке само- и взаимопомощи. 

Цель такой помощи – поддержание жизни и сохранение здоровья 

пострадавшего от несчастного случая или внезапно возникшего заболевания до 

момента начала оказания пострадавшему квалифицированной медицинской 

помощи 

Строевая подготовка  



Строевая подготовка состоит из практического курса, который дополняется 

указаниями преподавателя. Курс, несмотря на кажущуюся простоту, 

оказывается для военнослужащих достаточно сложным для восприятия, но и 

игнорировать обучение категорически нельзя. 

Строевая подготовка закладывает базу поведения солдата на службе: в мирное 

время личный состав сохраняет дисциплину, а во время военных операций 

может четко и слаженно передвигаться, выполнять поставленные задачи. 

Строевая подготовка: цели обучения 

Основная задача строевой подготовки — научить военнослужащего выполнять 

базовые действия с оружием и без него практически автоматически, без 

заминок. Еще один аспект обучения — создание атмосферы, отличной от 

гражданской жизни. Проходя курс, военнослужащий научится не только 

маршировать и выполнять определенные манипуляции с оружием, но и: 

 привыкнет к дисциплине, необходимости быстро и четко выполнять 

приказы командира 

 научится координировать свои действия с группой 

 улучшит свою физическую форму, станет более подтянутым. 

Конечно же, строевая подготовка прививает и уважение к службе, уставу и 

знамени, что дает солдату сильную мотивацию служить в армии. 

Методики обучения 

Занятия по строевой подготовке, равно как и любые другие, должны тщательно 

готовиться командованием роты. Разнообразие приемов, методов обучения дает 

возможность сделать курс более насыщенным, а значит, и интересным для 

военнослужащих. 

Не стоит исключать из программы и элемент соревнований, здоровая 

конкуренция позволяет получить в итоге более высокие результаты. 

Учитывается и техника безопасности, особенно если во время занятий 

используется оружие. 



Огневая подготовка  
Огневая подготовка ― предмет боевой подготовки войск. Он имеет целью дать 

необходимые знания и выработать практические навыки умелого и 

эффективного применения штатного стрелкового оружия, оказывает влияние на 

развитие знаний, умений, навыков и психологической устойчивости, 

необходимых в современном бою и включает изучение основ баллистики, 

назначения и боевых свойств оружия, его материальной части, приёмов и 

правил стрельбы 

Оружие применяемое на учебных стрельбах не боевое , все действия происходят 

по строгому алгоритму и под жестким надзором Вожатых 

Модель оружия ― АК-47 airsoft 

Рукопашный бой  
Рукопашный бой — схватка без применения огнестрельного оружия, либо 

вообще без оружия 

(в таком смысле это не борьба в спортивном понимании; цель бойца — 

уничтожить противника в минимально короткое время, выполняя боевую задачу 

и приказ); 

ближний бой с активным применением холодного оружия и стрельбой в упор 

 военно-прикладная научная и учебная дисциплина, изучающая 

применение в схватке холодного оружия либо бой без оружия; 

 спортивное единоборство, обычно рассматриваемое как часть системы 

подготовки бойцов армии и различных силовых структур. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Армейский рукопашный бой (АРБ) — универсальная система обучения 

приёмам защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные 

элементы из арсенала мировых видов единоборств (ударная техника руками, 

ногами, головой, борцовская техника, болевые приёмы), опробованная в 

реальной боевой деятельности. Современный и быстро развивающийся вид 

боевых единоборств, получивший популярность за полноконтактные поединки. 

Развитие лидерских качеств  
Лидерские качества ― важнейшая часть подготовки. 

Именно поэтому каждый день, каждый ребенок будет получать право 

командования, в первую очередь назначения 

командного состава среди воспитанников 

 заместитель командира взвода 

Заместитель командира взвода в мирное и военное время отвечает: за 

обучение, воспитание, воинскую дисциплину и безопасность военной службы 

личного состава взвода; за внутренний порядок во взводе; за исполнение 

обязанностей военной службы личным составом; за внешний вид каждого 

солдата и сержанта взвода. 

знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, личные качества, 

род занятий до военной службы, семейное положение, успехи и недостатки в 

боевой подготовке каждого подчиненного; 

 Командир отделения 

Обязанности командира отделения не отличаются от обязанностей заместителя 

командира взвода но распространяются только на личный состав своего 

отделения 5-10 чел 

 Командир группы 



За время проведенное в лагере воспитанники будут неоднократно выполнять 

миссии, задания, поисковые операции, операции по ликвидации вражеских сил 

и т.д. Перед каждым задание будет назначаться командир группы который 

будет отвечать за правильность выполнения, технику безопасности, и 

выполнения поставленных задач . 

Таким образом каждый попробует себе в роли командира, что положительным 

образом отразиться на самооценке и лидерских качеств ребенка 

Основы этикета  
Современный этикет ― это своеобразный кодекс хороших манер и правил 

поведения. как правильно знакомиться, приветствовать друг друга, магазине, 

общественном транспорте, как наносить визиты и принимать гостей, как 

организовать дипломатический прием или семейный праздник, Знание этикета 

позволяет человеку произвести приятное впечатление своим внешним видом, 

манерой говорить, умением поддерживать разговор. 

В лагере Воспитанники узнают не только правила этикета но и день за днем 

будут слушать курс лекций каким должен быть мужчина 

лекции будут проходить в форме свободного общения у костра , так дети лучше 

воспринимают информацию. 

Командиры взводов на личном примере будут показывать необходимость 

мыслить как мужчина 

 


