I. Цель
Организация отдыха, обучения, оздоровления и занятости подростков,
подготовка к службе в Вооруженных Силах РФ и решению сложных
жизненных ситуаций.
II. Задачи
1.
Ознакомить учащихся с жизнью и бытом военнослужащих в
воинских частях.
2.
Вооружить подростков первоначальными знаниями по
общевойсковой подготовке и курса молодого бойца.
3.
Закрепить теоретические знания, полученные на занятиях по
ОБЖ.
4.
Привить учащимся практические навыки необходимые для
быстрой адаптации с поступлением на военную службу.
5.
Воспитание
у
учащихся
чувств
нравственности,
гражданственности, патриотизма и гордости за Российские Вооруженные
Силы, готовности к службе в их рядах и защите своей Родины.
6.
Развитие и раскрытие разносторонних способностей и интересов
у подростков в повседневной и трудовой деятельности в условиях нового
коллектива.
7.
Формирование здорового образа жизни у подростков,
профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании.
III. Основное содержание программы сборов
Содержательная часть программы включает в себя следующие темы
занятий:
Тактическая подготовка
1.
Обязанности солдата в бою. Способы и приемы передвижения
солдата в бою. Переползания по-пластунски, на получетвереньках и на боку.
Перебежки по одному, группами и по отделениям.
2.
Действия солдата в наступлении. Подготовка к атаке. Движения в
атаку. Преодоление заграждений.
3.
Действия солдата в обороне, выбор места для стрельбы и
наблюдения. Самооткапывание и маскировка окопа.
Радиационная, химическая и биологическая защита
1.
Приёмы и способы радиационной, химической и биологической
защиты. Действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного
взрыва.
2.
Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными
(отравляющими) веществами. Надевание средств индивидуальной защиты.

Преодоление зараженного участка местности. Проведение частичной
специальной обработки после преодоления зараженного участка местности.
Общевоинские уставы
1.
Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих.
Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая ответственность
военнослужащих.
Распределение времени и повседневный порядок. Распорядок дня.
Подъем, утренний осмотр и вечерняя проверка. Учебные занятия, завтрак,
обед, ужин.
2.
Суточный наряд.
3.
Организация караульной службы. Обязанности часового.
Огневая подготовка
1.
Назначение, боевые свойства, устройство автомата и ручных
осколочных гранат.
2.
Разборка и сборка автомата, работа его частей и механизмов.
3.
Осмотр автомата и подготовка его к стрельбе.
4.
Изготовка к стрельбе лежа.
5.
Меры безопасности при выполнении учебных стрельб.
6.
Метание ручных осколочных гранат.
7.
Практическое выполнение начального упражнения стрельб из
автомата.
Строевая подготовка
1.
Обязанности военнослужащего перед построением и в строю.
2.
Воинское приветствие без оружия на месте и в движении.
3.
Подход к начальнику и отход от него.
4.
Строи отделения, взвода. Развернутый строй. Походный строй.
Движение в походном строю. Выполнение воинского приветствия в строю на
месте и в движении. Движение в походном строю с песней.
Физическая подготовка
1.
Комплексы утренней физической зарядки.
2.
Преодоление полосы препятствий по элементам.
3.
Приемы и способы борьбы с противником в рукопашном бою.
Медицинская подготовка
1.
Оказание само- и взаимопомощи при ранениях в бою. Остановка
кровотечения. Наложение давящей (тугой) повязки, прижатие кровоточащего
сосуда пальцем. Наложение повязки на раны верхних и нижних конечностей,
грудной клетки, живота.
Механизм реализации программы
IV. Участники программы
Сборы проводятся с юношами обучающимися в АУ НПО «ПУ № 27»
Минобразования Чувашии, достигшие допризывного возраста, не имеющие
каких-либо отклонений в физическом и психологическом развитии.

V. Сроки действия программы
Программа учебных военных сборов с юношами, проводится на базе
АУ НПО «ПУ № 27» Минобразования Чувашии.
Продолжительность сборов 5 дней, общее количество часов – 35.
VI. Кадровое обеспечение
Подбор руководящего и обслуживающего персонала осуществляется
директором АУ НПО «ПУ № 27» Минобразования Чувашии.
Начальник сборов, заместитель, командир взводов подбираются из
числа специалистов, имеющих педагогическое, гуманитарное и специальное
образование, общевойсковую или военно-техническую подготовку и опыт
работы с подростками.
Непосредственная подготовка и проведение учебных военных сборов
осуществляется организатором – преподавателем ОБЖ.
VII. Ответственные за выполнение программы:
Ответственность за выполнение программы возложить на руководителя
ОБЖ.
VIII. Взаимодействие с организациями
Координацию программы осуществляют: отдел по делам молодежи,
отдел образования, военный комиссариат.
IX. Предполагаемые и ожидаемые результаты
Реализация данной программы позволяет сформировать у учащихся
положительное впечатление о службе в рядах Российской Армии, дает
представление о воинской деятельности в целом, психологически готовит к
преодолению определенных трудностей связанных с выполнением задач в
специфических условиях военной службы. Юноши начинают задумываться
над перспективой службы в ВС, дальнейшей учёбой, работой, у них
происходит переоценка ценностей, нравственных установок и позиций. Во
время прохождения таких сборов практически закрепляются теоретические
знания полученные в общеобразовательных учреждениях в процессе учебной
деятельности.
X. Реализация программы позволит:
- обеспечить полное и качественное выполнение учебной программы
подготовки учащихся к военной службе;

- улучшить физическое здоровье и повысить духовно-нравственный
потенциал молодежи призывного возраста;
- повысить эффективность военно-патриотического воспитания
молодежи;
- повысить уровень развития военно-прикладных видов спорта;
- привлечь детей и молодежь к обучению их массовым техническим
профессиям, имеющим военно-прикладное значение.

