
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКСГРУП» 

Педагогический состав «РАТИБОР» 

Отдых Ваших детей мы берём на себя! 

 

Здравствуйте друзья!!!  

Уважаемые коллеги!!! 

Папы и мамы, бабушки и дедушки!!! 

 

Приглашаем Ваших детей принять участие в туристско-патриотическом лагере «ШТУРМ.ВЫСОТА». 

 

За 21 день воспитаем самостоятельность, дисциплинированность, уверенность в себе и в своих силах. 

Программа включает в себя ряд практических и лекционных занятий, всевозможные экстремальные 

ситуации, в которых непосредственное участие принимают подростки.  

Основные направления смены:  

1. Юный турист: ребята получат теоретические и практические навыки в области начальной 

туристической подготовки, смогут расширить свой кругозор в области элементарных человеческих норм и 

правил выхода на природу. Данные навыки они смогут применить в жизни. 

2. Допризывная подготовка: ребята получат теоретические знания по истории вооруженных сил РФ, днях 

воинской славы, основных исторических датах и события происходивших в нашем регионе.  

Помимо этого приобретут практические навыки: 

- в сборке/разборке автомата Калашникова (далее АК),  

- стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, классического лука, 

- строевой подготовки. 

3. Первая медицинская помощь: ребята получат теоретические и практические навыки в области первой 

помощи себе и окружающим, которые смогут применять в жизни. 

Также ребят ожидает: 

- общефизическая подготовка,  

- военно-спортивные игры и полосы препятствий, 

- лекции по выживанию в экстремальных ситуациях. 

Ну и конечно: 

- Традиционные спортивные игры: футбол и волейбол. 

- Творческие вечера, дискотеки. 

- Песни под гитару. 

 

В период смены ребята окунутся в совместный быт, будут примерами для младших и равняться на 

старших, найдут новых друзей. 

Наши принципы в работе:: 

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- насыщенная программа, расписанная по минутам, БЕЗ ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТА 

- прививание навыков самообслуживания (стираем сами, убираем комнаты, заправляем кровати, следим 

за чистотой территории) 

 

Участникам смен будет обеспечено: 

- Проживание в стационарных корпусах. 

- Безопасная охраняемая территория. 

- Полноценное 5-разовое питание. 

- Круглосуточное медицинское сопровождение. 

- Купание в бассейне. 

 

Участники смены: юноши и девушки от 8 до 17 лет. 

Место проведения: ДОЛ «Серебряные пруды» Фроловского района Волгоградской области. 

Сроки проведения: с 17 июля по 6 августа 2020 года. 

Стоимость участия:  12000 руб. 

    11000 руб. – для тех, кто уже был в наших сменах ранее. 

Остались вопросы? 

 

Пишите на электронную почту: yuriislobodyan@gmail.com 

Звоните/пишите (WhatsApp, Viber, Telegram) +7-902-655-77-85  
Руководитель смены (начальник штаба МОУ Центра «Пост № 1 Волгограда») Юрий Петрович Слободян 


