
 

План мероприятий в рамках проекта «Орлята учатся летать» 

 

№ 

п\п 

Общие мероприятия Содержание мероприятия 

06.06.  

 
«Меткий стрелок» (разборка-

сборка АКМ 

Для воспитанников лагеря 

будет проведено занятие по 

разборке-сборке АКМ. 

Ребята познакомятся с 

устройством автомата 

Калашникова, научатся 

снаряжать магазин АКМ. 

07.06.  

 
 

Занятие по метанию учебной 

гранаты. 

В этот день воспитанники 

лагеря проявят свои 

способности в метании 

учебных гранат на дальность 

и меткость попадания. 

08.06. 

 

 

 

 

 

 
Мероприятие «Минное поле» 

Воспитанники лагеря во 

время данного мероприятия 

познакомятся с видами мин и 

способами их обнаружения и 

обезвреживания. 

09.06.  Данное мероприятие 

включает в себя занятие по 

одеванию противогаза и ОЗК 

на время. 



 
 

Мероприятие «Химическая 

опасность» 

10.06. 

 
 

Мероприятие «S.O.S.» (занятие по 

изучению топографических знаков) 

Данное мероприятие 

направлено на изучение 

воспитанниками лагеря 

топографических знаков и 

сигналов о помощи. Ребятам 

предстоит изучить 

топографические карты и 

выполнить задание «Сигнал 

SOS». 

14.06.  

 
 

«Снайпер» - соревнование по 

стрельбе 

В этот день воспитанники 

лагеря познакомятся с 

пневматическим оружием и 

примут участие в 

соревнованиях по стрельбе. 

15.06.  

 
 

Воспитанники лагеря в этот 

день примут участие в 

соревнованиях по мини-

футболу среди старших 

отрядов. 



 

Спортивное состязание «Золотой 

мяч» 

16.06.  

 
Мероприятие «Медицина 

катастроф» (занятие по оказанию 

первой помощи) 

Во время мероприятия 

воспитанников лагеря 

ожидает изучение правил 

оказания первой помощи, а 

также викторина и 

практическая часть «Основы 

медицинской помощи» 

17.06.  

 
 

Мероприятие «Военная 

подготовка» (занятие по строевой 

подготовке, изучение военного 

Устава) 

Данное мероприятие 

направлено на изучение 

воспитанниками лагеря 

воинского Устава, а также 

занятие по строевой 

подготовке. 

20.06 

 
Мероприятие «Огнеборцы» 

В этот день воспитанники 

лагеря познакомятся с 

основными средствами 

защиты при пожарах, 

правилами эвакуации из 

здания, правилами одевания 

пожарной амуниции. 

21.06.  

 

Во время мероприятия 

воспитанники лагеря посетят 

военную часть 64120 

г.Кстово, ознакомятся с 

жизнью и бытом 

военнослужащих, побывают 

на экскурсии в музее части и 

на занятии на тренажерах 



Посещение в/ч 64120 (экскурсия в 

музей части, стрельба в тире) 

военной техники. 

22.06.  

 

 
 

Акция «Обелиск» и Акция «Свеча 

Памяти» 

В этот день воспитанники 

лагеря примут участие в 

акции «Обелиск», в рамках 

которой ребята приведут в 

порядок памятники и 

мемориальные доски героев-

кстовчан  Великой 

Отечественной войны. 

Вечером воспитанники 

лагеря примут участие во 

Всероссийской акции «Свеча 

памяти» на площади Мира у 

Вечного огня. 

23.06.  

 
 

Эстафета «Орлята учатся летать» 

В этот день воспитанники 

лагеря примут участие в 

военизированной эстафете. 

Этапы эстафеты будут 

содержать в себе задания по 

всему курсу проекта лагеря 

«Орлята учатся летать»  

24.06.   

 
Просмотр фильмов о безопасном 

поведении детей в летний период. 

Для воспитанников лагеря 

будут продемонстрированы 

фильмы и проведена беседа 

по безопасному поведению 

детей в летний период. 
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