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1.Информация об участнике конкурса
В Бершетской школе есть разновозрастной отряд «ДИВО», что
означает: «Взрослые и дети объединяются!»
Идеей создания нашего отряда стала идея заботы друг о друге. Нам
захотелось сделать свою жизнь и жизнь окружающих чуточку лучше. Ребята
отряда – добровольцы, помогают пожилым людям, инвалидам, организуют
бесплатные концерты, праздники, игровые программы для жителей нашего
села и края. В 2012 году наш отряд организовал и провёл коммунарский сбор,
посвящённый 90-летию Всесоюзной Пионерской организации имени В. И.
Ленина «Салют, Пионерия!». Мы провели большую работу по пионерскому
движению. Участниками сбора стали скауты из Гамовской школы, пионеры и
барабанщики из интерната для слабовидящих и слепых детей г. Перми,
ребята из Пальниковской школы.
Дважды стали активными участниками Краевых сборов актива
общественных объединений, где члены нашего отряда: Ярушина Мария и
Рудник Кристина - участвовали в конкурсе «Лидер» и заняли призовые
места. Мария и Кристина награждены Почётными грамотами за активную
творческую работу, оптимизм и не успокоенность, умение вести за собой и
дарить радость людям председателем СПО-ФДО Е. Чепурных города
Москва от 19.09.2012 года.
Официальным днём рождения отряда, считаем 13 мая 2011 года, когда
мы впервые заявили о себе на Краевом сборе актива общественных
объединений «Возьмёмся за руки, друзья!»
В нашей семье 13 человек постоянных членов отряда и есть те, кто
примыкает к нам на время участия в конкретных делах, приходит на
мероприятия отряда. Командиром отряда является Ярушина Мария, а нашим
наставником Коробка Елена Анатольевна.
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2. Постановка проблемы
В нашем селе проводится много разных мероприятий и праздников,
активными участниками которых являются в основном девочки. Мальчики
остаются в стороне. Проведя опрос среди мальчишек, почему они не
посещают мероприятия, выяснили, что они для них не интересны и
большинство мальчишек предпочитают в свободное от учёбы время играть в
компьютерные игры.
Тогда мы решили организовать для мальчишек что-то интересное,
значимое, чтобы оторвать их от виртуальных игр, которые уже не для кого не
секрет, вредят здоровью.
У нас в школе уже много лет нет военного дела. Никаких даже элементарных
навыков по военной подготовке у наших мальчишек нет. Мы не только не
умеем ходить в строю, мы даже не умеем стоять в строю, не говоря уже о
всём остальном мужском воспитании. Часто можно увидеть, как девчонки
унижают и оскорбляют мальчишек и даже командуют ими. А ведь это
страшно. Ведь любой мужчина – это хозяин и защитник своей семьи, своей
родины, Отечества. А как он будет защищать других, если часто и себя не
может защитить?
Наверное, это ещё и потому, что нас воспитывают женщины: в садике,
школе, дома (у нас в селе очень много неполных семей). Мужское
воспитание западает в нашем селе и школе.
Поэтому мы считаем, что актуальным будет проведение для мальчишек
учебного военно-спортивного лагеря. Только лагерь должен быть приближен
к полевым условиям, чтобы они осознали себя единым коллективом,
братством, а также были оторваны на несколько дней от виртуальных игр.
Для реализации данного проекта необходима совместная активная работа
взрослых и детей.
В роли «инструкторов» выступят педагоги по физической культуре,
туристическому кружку Бершетской школы,
казаки Прикамского
Отдельного округа хутора Юго-Камска во главе с атаманом Макуриным
Сергеем Юрьевичем, казаки Бершетского казачьего округа, священник,
военнослужащие и офицеры.
Перед осуществлением проекта необходимо собрать родительское собрание
для родителей, чьи дети записались в лагерь, обеспечивающие порядок
дисциплину и безопасность.
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Каждый участник лагеря должен пройти инструктаж по обеспечению личной
безопасности и ответственности.

3. Цель:
создание условий для
организации и проведения учебного военноспортивного лагеря для мальчиков и юношей Пермского района на базе МОУ
Бершетская СОШ в весенние каникулы.

Задачи:
 Пропагандировать идеи здорового образа жизни, физической культуры
и спорта.
 Формировать у молодёжи чувство любви к малой родине, Отечеству,
бережное отношение к народной памяти.
 Организовать занятия по строевой и физической подготовке, а также
по стрельбе из винтовки с последующим соревнованием.
 Познакомить с видами и родами войск, с особенностями службы в
Российской армии, страницами истории Родины.
 Организовать значимый
совместный досуг с целью сплочения
учащихся из разных школ.
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4. Рабочий план реализации проекта
Спортивно-массовые мероприятия
В целях развития и совершенствования физических качеств,
необходимых будущим защитникам Отечества на весь период сборов
планируется спортивно – массовая работа с учащимися.
Спортивно – массовые мероприятия на сборах проводятся с учащимися
согласно распорядку дня и плана проведения.
Инструктор совместно с командирами отрядов организует и принимает
зачеты у личного состава сборов, занося результаты в протокол. По
результатам зачетов выставляется итоговая оценка по физической подготовке
на сборах каждому ученику. Победители в личном зачете награждаются
грамотами и ценными подарками.
Между отрядами организуются и проводятся соревнования по спортивным
играм на каждый день сборов.

№ Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

Место
проведение

Ответственный

1. Армреслинг

23.03

Малый
спортзал

Артёмов
Алексей

2. Перетягивание каната

25.03

На
футбольном
поле

Фетисов А. Н.

Большой
спортзал
школы

Остапущенко
В. Н.

3. Челночный бег

24.03

Ванышев
Павел

Артёмов
Алексей
Рудник
Кристина

4. Первенство среди
учащихся по шашкам

23, 24.03.

Фойе школы

Дробизов
Дмитрий
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5. Подтягивание на
перекладине

23, 24, 25.03

Спортзал

Остапущенко
В. Н.
Ванышев
Павел

6. Эстафета 4х 100 м

24.03

Стадион

Фетисов А. Н.

7. Рукопашный бой

ежедневно

спортзал

Макурин С. Ю.
Минаев И. П.

Мероприятия военно-патриотической направленности
Военно- патриотическое воспитание осуществляется системой мероприятий,
на которых учащиеся получают информацию законодательной базы знаний
о военной службе. Встреча с людьми военной профессии, обобщение
исторического опыта и современности – заставляют задуматься молодое
поколение о важности защиты своего Отечества, необходимости службы в
армии. Все мероприятия проводятся в форме бесед, конкурсов и викторин,
практических занятий. Победители строевого смотра награждаются призами.
Встреча учащихся с работниками военкомата, разъяснение основных
положений Федерального Закона «О воинской обязанности и военной
службе» и Положения по подготовке граждан РФ к военной службе.
Мероприятия военно-патриотической направленности
№ Наименование
мероприятия

Дата и
время
проведения
ежедневно

Место
проведение

1.

Выпуск боевых листков

Информационный
стенд

2.

Просмотр военно патриотических фильмов

ежедневно

Актовый зал

3. Встреча учащихся с
работниками военкомата,
военнослужащих,
воинами интернационалистами,
офицерами запаса,

ежедневно

Актовый зал

Ответственный
Редакторы
боевых
листков
Ярушина
Мария
Корзунин
Даниил
Коробка Е. А.
Остапущенко
В.Н.
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священником.
4.
Знакомство с казачьей
ежедневно
культурой:
Борьба
Пляска
Солдатские песни
5.
Учебная стрельба из
Ежедневные
пневматической винтовки
занятия
Неполная сборка и
разборка автомата
Калашникова
7. Диспут между молодёжью
и старшим поколением
«Служить в армии или
нет…»
6.

Актовый зал
Спортзал
Стадион

Макурин
С. Ю.

Спортзал

Макурин
С. Ю.
Остапущенко
В. Н.
Фетисов А. Н.
Макурин С. Ю.

Ежедневно

Спортзал

25.03

Актовый зал

Артёмова Т. Г.
Ванышев
Павел

Мероприятия школы выживания
№ Наименование
мероприятия
1.
2.
3.

Ориентирование на
местности
Оказание первой
помощи
Веревочный
городок
Знакомство со
страховочными
системами

Дата и
время
проведения
24.03

Место проведение

Ответственный

25.03

Метеорологическая
площадка
Малый спортзал

24.03

Большой спортзал

Учитель
географии
Медработник
Учитель ОБЖ
Руководитель
туристического
кружка –
Пьянков А. М.
Лебедев Денис

Последний день занятий рекрутских сборов заканчивается праздничным
обедом и подведением итогов.
Закрытие сборов планируется с участием представителей администрации
поселения, школы, военного комиссариата, церкви. Учащиеся слушают
пожелания, напутствия в свой адрес. Завершающим этапом торжественного
мероприятия является награждение участников сборов проявивших себя на
учебно – рекрутских сборах.
Все они получают грамоты и ценные подарки.
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План мероприятий 1-го дня
11.00 – 11.40 – регистрация добровольцев, формирование отрядов,
знакомство с командирами отрядов, правилами распорядка)
11.40 – 11.55 – отрядное время
12.00 – 12.30 - открытие лагеря. Построение. (Знакомство с целями и
задачами, правилами поведения и распорядком. )
12.30 – 16.00 – практические занятия по рукопашному бою, стрельбе,
строевой подготовке.
14.00 – 14.30 – обед
16.00 – 16.15 – отрядное время
16.15 – 17.00 – соревнования по армреслингу
17.00 – 18.00 – знакомство с казачьей культурой (песни, пляс)
18.00 – 18.20 – ужин
18.20 – 18.30 – отрядное время
19.00 – 19.45 – беседа священника на тему «Мужественность в юноше»
19.45 – 20.45 – просмотр фильма «Виды и рода войск»
20.45 – 21.00 – лёгкий ужин
21.00 – 21.30 - Игра в настольные игры: шашки, шахматы. Чтение книг.
Выпуск боевого листка.
21.30 – 21.45 – общий сбор, рефлексия дня. Подведение итогов дня
21.45 – 22. 00 – подготовка к отбою
22.00 - отбой

План мероприятий 2-го дня
08.00 – подъём
08.00 – 08.15 – водные процедуры
08.15 – 08.45 – зарядка с пробежкой
08.45 – 09.00 – водные процедуры
09. 00 – 09.20 – завтрак
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09.30 – 13.30 – занятия по военно-спортивной подготовке (стрельбы,
рукопашный бой, строевая подготовка, физическая подготовка)
13.30-14.00 – обед
14.00 – 14.30 – отрядное время
14.30 - 15.30 – общее занятие по ориентированию на местности и знакомству
со страховочными системами
15.30 – 17.30 – казачья культура (пляс, песни)
17.30 – 17.45 – ужин
17.45 – 18.00 – отрядное время
18.00 – 18.45 – беседа со священником
19.00 – 20.00 – просмотр документального фильма «Великие битвы ВОВ»
20.00 –21.00 – чай, настольные игры, чтение книг, выпуск боевых листков.
21. 00 – 21.15 – общий сбор. Подведение итогов дня.
21.15 – 21.45 – беседы с казаками, исполнение казачьих песен
21.45 – 22.00 – подготовка к отбою
22.00 – отбой
План мероприятий 3-го дня
08.00 – подъём
08.00 – 08.15 – водные процедуры
08.15 – 08.45 – зарядка с пробежкой
08.45 – 09.00 – водные процедуры
09. 00 – 09.20 – завтрак
09.30 – 13.30 – занятия по военно-спортивной подготовке (стрельбы,
рукопашный бой, строевая подготовка, физическая подготовка)
13.30-14.00 – обед
14.00 – 14.30 – викторина «Защитники Отечества»
14.30 – 15.00 - выступление военного комиссариата о службе в армии
15.00 – 17.00 – торжественное закрытие сборов с построением, солдатскими
песнями, награждением участников. Поздравления, чаепитие.
17.00 – 18.00 – отъезд участников сборов.
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5. Схема управления проектом
Консультант
Коробка Е.А.

Руководитель
проекта Артемов
Алексей

Бухгалтер проекта
Комарова С.В.

Непосредственные организаторы проекта: Отряд «Диво», казаки Прикамского
Отдельного округа хутора Юго-Камска во главе с атаманом Макуриным
Сергеем Юрьевичем, казаки Бершетского казачьего округа, Отдел военного
комиссариата, офицеры
Учащиеся Бершетской школы, Юго-Камской школы, интерната для
слабовидящих и слепых детей г.Перми
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6.Возможные риски при подготовке и реализации проекта
Один из основных рисков – нехватка кадров для занятий с ребятами. Мы это
предусмотрели и подготовили замену кадров и подмену другими
мероприятиями. Нашли среди учителей и родителей людей, которые владеют
данными знаниями, чтобы подстраховать нас.
Ещё один риск – мальчишки могут не выдержать такой нагрузки, которую
мы запланировали и уйти со сбора. Чтобы этого не произошло, должен быть
дифференцированный подход к каждому участнику сбора, учитывать
здоровье и физическую подготовку каждого участника и нагрузки давать
соответственно.
Ещё одна немаловажная проблема – недостаточная материальная база для
занятий с ребятами по их физической и патриотической подготовке.
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7. Ожидаемые результаты
1.В данном проект будет охвачено 50 участников добровольцев Бершетской
и Юко-Камской школы.
2.В результате реализации проекта ребята приобретут полезные знания,
умения и навыки становления настоящего мужчины. После посещения
лагеря часть учащихся займется самовоспитанием в себе таких качеств, как
ловкость, сила, мужество, дисциплинированность, решительность,
ответственность.
3.Все участники проекта освоят:
- строевую подготовку;
-комплекс физической подготовки;
- огневую подготовку: неполная разборка и сборка автомата Калашникова,
техника метания гранаты, стрельба из пневматической винтовки;
4.Все участники познакомятся с культурой казаков:
-попробуют свои силы в рукопашном бою, мужском плясе, разучат 3-5
солдатских песен;
-познакомятся с видами и родами войск, с особенностями службы в
Российской Армии.
5.У каждого участника в зачётной книжке будут выставлены оценки по
военно-спортивной подготовке, что, безусловно, повысит самооценку.
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8. Распространение информации
Информация о проведении рекрутских сборов «Аты-баты» будет
распространяться через:
- школьную газету «Стимул»
- поселковую газету «Эхо Бершети»
- информация будет помещена на информационном стенде в селе, на
птицефабрике
- объявления в школе, как письменные так и устные;
- информация на сайте школы и поселения;
- на родительских собраниях.
Сами участники – добровольцы рекрутских сборов будут приглашаться
через именные пригласительные.
По окончании каждого дня жизни в лагере будут выпускаться боевые листки.
Информация о результатах проекта будет также выложена в газетах и на
сайтах, а также сделана электронная презентация и фильм о жизни
рекрутских сборов «Аты-баты».
Учителя русского языка дадут задание по написанию сочинения участникам
сборов на тему «Как я провёл время на рекрутских сборах «Аты-баты».
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Рекрутские сборы «АТЫ - БАТЫ»
Разновозрастной отряд «ДИВО»
МОУБершетская СОШ
Наименование статьи

Оплата труда
1. Оплата труда привлеченным
сотрудникам за предоставляемые
услуги
2.Волонтерский труд
(расчетная стоимость 1 часа
работы 1 волонтера - 20 руб.)
Всего по оплате труда
Прямые расходы
1. Приобретение канцелярских
и хозяйственных товаров

Запрашиваемые
средства

Имеющиеся
средства

Всего

15252-00

22252-00

---

7000-00
МОУ
Бершетская
СОШ
2400-00

15252-00

9400-00

24652-00

1000-00
МОУ
Бершетская
СОШ
1500-00
Администра
ция
Бершетского
поселения
12960-00питание
род.взнос
2000-00
чаепитие
Партия
«Справедлив
ая Россия»

1890-00

2. Оплата транспортных услуг

3. Приобретение оборудования
и
предметов
длительного
пользования

-

31748-00

4. Налоги УСН 6 %
3000-00
34748-00
Всего по прямым расходам
50000-00
ВСЕГО
РАСХОДОВ
ПО
ПРОЕКТУ:
Руководитель проекта ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

17460-00
26860-00

Источник
финансирования

2400-00

1500-00

45818-00

3000-00
52208-00
76860-00

____________________

Главный бухгалтер
(подпись)

______________

____________________
(Ф.И.О.)

Директор школы

______________

____________________
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Комментарий к бюджету проекта:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Автомат Калашников
Пули
Лапы
Канат для перетягивания
Сувениры

Цена
12000-00
104-00
1300-00
3500-00
96-00

Кол-во
2
2
2
1
15

Стоимость
24000-00
208-00
2600-00
3500-00
1440-00

Итого: 31748-00
Питание на сборах за счёт родителей
Завтрак – 30-00
Обед – 50-00
Ужин – 30-00
1-ый день – обед и ужин – 80-00
2-ой день – 110-00
3-ий день – 80-00
Всего: 270-00
Сладости на чаепитие на закрытии сборов (пироги, конфеты) – 2000-00
спонсорская помощь (партия «Справедливая Россия»)
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