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План 

 патриотического юнармейского проекта 

«Один день в учебно-методическом центре военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе»  

 

Цель:  

1. Ознакомление с малоизвестными фактами ВОВ в связи с наступлением 

«Года памяти и славы» и 75 годовщиной Победы советского народа над 

фашистской Германией 

2. Расширение знаний о поисковом движении в Калужской области 

3. Выставка личного оружия и снаряжения военнослужащих СССР и 

Российской Федерации, армии фашистской Германии 

4. Практический показ размещения военнослужащих срочной службы, 

действий при объявлении тревоги 

5. Практическая тренировка в выполнении реанимационных мероприятий 

и наложении повязок при ранениях и травмах  

 

Время и место проведения: 

Патриотический проект проводится в течении календарного 2020 года по 

будням (понедельник-пятница) с 09.00 до 14.00 часов (по согласованию с 

руководством ГБУ КО «УМЦ ВПВ»). 

 Адрес проведения: г. Калуга, ул. Платова, д. 6А, ГБУ КО «УМЦ ВПВ» 

(далее – центр).   

                

Сценарий: 

 

09.00 – 09.05 – построение обучающихся на первом этаже центра, 

вступительное слово директора центра;  

 

09.10 – 09.45– ознакомление с малоизвестными фактами ВОВ: 

- «экскурсия» по плакатам, содержащим засекреченные ранее сведения о 

войне из советских и германских источников; 

- просмотр документального фильма о событиях Второй мировой войны. 

 

09.55 – 10.40 – этапы развития поискового движения в Калужской 

области: 
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- нормативно-правовая база поисковой деятельности; 

- этапы развития поискового движения в Калужской области; 

- рассказ о работе поисковиков в настоящее время;  

- отряды поисковиков, действующие в нашей области; 

- показ экспонатов, найденных поисковиками на территории области. 

 

10.50 – 11.35 – демонстрация фрагмента «казарменного помещения» и 

места несение службы суточным нарядом ВС РФ: 

- суточный наряд по роте, состав, снаряжение, обязанности, место несения 

службы, комната для хранения оружия; 

- спальное помещение, порядок заправки кроватей, содержание тумбочек; 

- бытовая комната, оснащение и оборудование; 

- комната информирования и отдыха. 

 

11.45 – 12.30 – личное оружие и снаряжение военнослужащих армии 

СССР и РФ, фашистской Германии: 

-РПК -74, АК-74, тактико-технические данные, устройство, работа частей и 

механизмов, порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки; 

- ручные гранаты (Ф-1, РГ-42, РГД-5, РГО, РГН): наступательные, 

оборонительные, устройство и правила применения; 

- выставка лучших макетов стрелкового оружия, изготовленных 

обучающимися Калужской области. 

  

12.40 – 13.25- обучение основам оказания первой медицинской помощи: 

- проведение реанимационных мероприятий; 

- порядок наложения кровоостанавливающих жгутов и повязок; 

- тренировка в выполнении указанных приемов.  

 

13.30 – 13.45 построение обучающихся на первом этаже центра, 

подведение итогов, ответы на вопросы, фотографирование. 

 

 

 

Заведующий учебным отделом 

ГБУ КО «УМЦ ВПВ»                                            В.Л. Павлютин 

 

 

 

 


