
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Учреждение детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного 

функционирования «Энергетик» (далее – «Лагерь») расположен на берегу Черного моря в 10 км 

южнее города-курорта Анапы в живописной долине реки Сукко. В ущелье гор, на территории 10 

га, в тени роскошных деревьев уютно расположены одноэтажные кирпичные домики, 

двухэтажные кирпичные корпуса с удобствами и новые корпуса с удобствами на блок! 

Одновременная вместимость лагеря - 1200 детей в смену. 

Проживание: 

по программе «Военно-патриотический лагерь «Юнармеец» проживание в палатках армейского типа 

с размещением на кроватях, до 8-ми человек в одной палатке.  

Бытовое обслуживание: Каждому отдыхающему предоставляется следующий комплект постельного 

белья: 1 одеяло (по необходимости), 1 подушка,1 покрывало, 2 простыни, 2 полотенца, 1 наволочка. 

Смена постельного белья производится один раз в 7 дней. Туалеты, умывальники и душевые комнаты 

расположены на территории военно-палаточного лагеря и ДОЛ «Энергетик», уборка производится 

ежедневно персоналом лагеря. Подача горячей и холодной воды в душевые производится 

круглосуточно, без перебоев. 

Организация питания: 4-х разовое (завтрак, обед, ужин, второй ужин), в меню ежедневно свежие 

фрукты, овощи. Питание организовано в соответствии с утвержденными СаНПиН нормами и 

нормативами. Гарантируется обязательное выполнение санитарных требований к технологии 

приготовления пищи, хранению продуктов в условиях пищеблока, а также соблюдение установленных 

сроков реализации продуктов питания и готовых блюд, наличие сертификатов на всю продукцию. 

Питьевой режим: питьевая вода в меню.  

Инфраструктура: на территории находятся баскетбольные, волейбольные, футбольные площадки, 

площадка для большого тенниса, столы для настольного тенниса, летняя эстрада, танцевальная 

площадка, крытый спортивный комплекс, тренажерный зал, два хореографических зала, 

видеозал,гимнастическая спортивная площадка. магазин. Территория огорожена и охраняется. 

Лечение, медицинское обслуживание: 

На территории находится лечебно-медицинский корпус с оборудованным медицинским кабинетом для 

приема детей, оказания первой медицинской и амбулаторной помощи, изолятор на 14 мест и бокс для 

инфекционных больных. Медработники находятся на территории лагеря круглосуточно. 

Медпункт обеспечен необходимым запасом перевязочных материалов и современными медикаментами. 

Медработники проводят все необходимые действия для выявления заболевших и предотвращения 

массовых заболеваний: проверку медицинских справок и состояния здоровья детей во время заезда, 

ежедневный осмотр всех детей перед отбоем, обязательное изолирование детей с несложным 

заболеванием и выполнение с ними всех необходимых лечебных процедур. В случае серьёзного 

заболевания больного доставляют в больницу г. Анапы.  

Организация досуга: воспитательная и военно-патриотическая работа с детьми проводится опытными 

инструкторами с военной подготовкой, владеющих методиками по четко разработанной программе 

военно-прикладных, спортивно-оздоровительных, образовательных, воспитательных и культурно-

массовых мероприятий, организуются туристические походы по экзотическим местам, по лесным 

массивам заповедника и горным вершинам. 

Формирование отрядов, ответственность: 

Дети формируются в отделения по возрастному принципу. ЗАО УДОЛ «Энергетик» несет 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей. 

 

Пляж: 

Собственный мелкогалечный пляж, расположен в 600 метрах от лагеря.  Пляж оборудован тентами, 

кабинками для переодевания, санузлами. Посещение пляжа 2 раза в день, каждое посещение в среднем 



по 1-2 часа. Дно моря безопасное, очищенное, плавно уходящее в глубину. Акватория купания 

выделяется буйками. Купание детей и прием солнечных ванн контролируют медицинский работник, 

спасатели, плавруки, инструкторы, руководствуясь соответствующими требованиями и нормативами 

РФ. 

Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала: 

на пляже: обследование дна перед началом сезона и разметка акватории купания буйками, обеспечение 

спасательной службы всем необходимым инвентарем; наличие тентов, оборудованного медпункта (во 

время купания детей на пляже постоянно присутствует медработник лагеря с необходимыми средствами 

оказания первой медицинской помощи); 

на территории: освещение, ограждение, круглосуточная охрана всех входов, обеспечение отсутствия 

посторонних лиц, соответствие территории требованиям безопасности, требование от взрослых 

отдыхающих и детских спортивных групп соблюдения правил поведения и режима;  

в палаточном лагере: наличие постоянного дежурного по лагерю; 

во время трансфера: пользование только лицензированным автотранспортом для пассажирских 

перевозок.  

Связь: 

Звонки от родителей принимаются с 08:00 до 20:00 часов по номеру телефона администратора, 

указанному на официальном сайте лагеря www.energetik-anapa.ru. 

Встреча организованных групп детей: 

автобусами с ж/д станции Анапа, ж/д станции Тоннельная, аэропорта Анапа.  

Владельцу путевки необходимо иметь два пакета документов для предоставления в лагерь: 

1-й пакет документов – для медицинской службы лагеря: 

- медицинская справка о состоянии здоровья (с выпиской о прививках) по форме 079/У. 

Оформляется в поликлинике по месту жительства, с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и 

только при отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в лагерь. Выдается 

медицинской организацией не ранее, чем за 2 недели до начала срока путевки.  

- справка из поликлиники по месту жительства об эпидемиологической обстановке в районе проживания 

отдыхающего; 

- копия свидетельства о рождении (или паспорта),  

- копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС),  

- Заполненное родителями (законным представителем) несовершеннолетнего отдыхающего 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство по установленной форме  

2-й пакет документов – для административной службы лагеря: 

- обменная путевка (ваучер) с подписью одного из родителей (законного представителя). 

- копия свидетельства о рождении (или паспорта), 

- заявление от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего отдыхающего  

- Согласие (или доверенность) от родителей (законного представителя) в пользу третьих лиц, заверенное 

нотариально или должностным лицом органа опеки и попечительства, на вывоз ребенка из лагеря по 
окончании смены в случае, если забирать ребенка из лагеря будет не родитель (законный 

представитель), а иное лицо  

Сухой паек в поезд при отправлении ребенка в лагерь (родители собирают сами): 
супы быстрого приготовления, не мнущиеся фрукты и овощи, вареная картошка, печенье, вафли, 

пряники, сушки, сыр, хлеб, булки, чай в пакетиках, сахар, соки в расфасовке по 200мл,  вода не сладкая 

(минеральная), соль, чипсы, сухие завтраки. 

Необходимые вещи: 

• Верхняя одежда по сезону: ветровка, плащ с капюшоном от дождя; 

• Свитер или теплая кофта; 

• Несколько комплектов сменного нательного белья; 

• 5-6 пар носок; 

• 2 головных убора; 

• носовые платки; 

• спортивный костюм; 

• удобная обувь для походов и спорта 2 пары; 

• купальные принадлежности; 

• банное полотенце; 
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• мешок для грязного белья; 

• тапочки, обувь для пляжа 

• х/б брюки; 

• шорты; 

• несессер с принадлежностями для гигиены; 

• карманный фонарик; 

• кружка, фляжка, ремень военного образца; 

• ручка, тетрадь или записная книжка. 

 

Не рекомендуется брать ребенку в лагерь: аудио- и видеотехнику, мобильные телефоны, дорогую 

одежду, обувь и парфюмерию, ювелирные украшения. 

 

В стоимость путевки входит 

В стоимость путевки в детский военно-полевой лагерь включено: проживание детей в возрасте от 12 до 

17 лет, размещение в палатках армейского типа, четырехразовое питание согласно утвержденному 

недельному меню лагеря, соответствующее требованиям и нормам СанПин проведение военно-

прикладных, патриотических и спортивных мероприятий с предоставлением инвентаря и площадок; 

медицинское обслуживание - общая педиатрия, физиотерапия (по необходимости); круглосуточный 

медицинский пост; пользование пляжем; спасательная служба; охрана; трансфер организованных групп 

от/до аэропорта (ж/д. вокзала) г. Анапа, станция «Тоннельная». 

 

ВЛАДЕЛЬЦУ ПУТЕВКИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:  

• Прием осуществляется при наличии путевки/ваучера, копии свидетельства о рождении (паспорта); 

копии полиса обязательного медицинского страхования, медицинской справки о состоянии здоровья (с 

выпиской о прививках) по форме 079/У, справки (не более чем 5-дневной давности) из поликлиники об 

отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства и в детском учреждении, 

согласие от родителей по форме установленного образца лагеря. 

• Отдыхающие с хронической бронхиальной астмой не принимаются. 

• Родители детей, отдыхающих в лагере, несут материальную ответственность за ущерб и порчу  

имущества лагеря, причиненные  ребенком. 

• Отдыхающие, прибывшие в лагерь досрочно, или выезжающие позже указанного срока путевки, 

могут быть размещены за наличный расчет при наличии свободных мест. При отсутствии свободных 

мест ДОЛ «Энергетик» за размещение ответственности не несет. 

• Путевка действительна только на указанный в ней срок, она неделима и не может быть передана 

другому лицу.  

• Реализованные путевки обратно не принимаются и деньги за них возврату не подлежат, дни  

опозданий или досрочный выезд не компенсируются. 

 

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ: 

• Самолетом до аэропорта «Краснодар» или «Анапа» 

• Поездом до станции «Анапа» или «Тоннельная» 

АДРЕС: 353407;  Краснодарский край,  город-курорт Анапа, пос.Сукко, ул.Виноградная 1 

                Тел./факс: (86133) 9-32-34  

                www.energetik-anapa.ru 

                e-mail : energetik_com@mail.ru 
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Программа Военно-патриотического палаточного лагеря «Юнармеец» 

на базе ЗАО УДОЛ «Энергетик» 

 

1. Информационная карта программы 

1. Полное название программы «Служу Отчизне смолоду» 

2. Наименование профильного 

направления 
Военно-патриотический палаточный лагерь «Юнармеец» 

3. Разработчик программы: к.п.н., доцент Гайфуллин Айрат Василович 

4. Территория с. Сукко, г.-к. Анапа, Краснодарский край 

5. Юридический адрес 
Краснодарский край, город-курорт Анапа, с. Сукко ул. 

Виноградная,1 

6. Телефон 8-86133-9-32-34 

7. Цель программы 

- создание благоприятных условий для привлечения детей к 

систематическим занятиям физической культурой и военно-

прикладными видами спорта; 

- укрепление здоровья; 

- организация активного отдыха в полевых 

условиях, патриотического сознания учащихся, любви к Родине, 

- повышение престижа воинской службы; 

- профилактика правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности, асоциального поведения. 

8. Специализация программы Военно-патриотическое воспитание 

9. Срок реализации Июнь-август 2018 г. 

10. География участников Дети и подростки из регионов РФ 

11. Условия участия в программе Добровольное 

12. Основные задачи программы 

-проведение военно-прикладных (теоретических и 

практических), а также занятий по военно-исторической 

тематике, общефизической, специальной, спортивной и 

общевойсковой подготовке; 

-поднятие престижа профессии защитника Отечества; 

-формирование интереса, сознания подростков к делу освоения 

воинских профессий, чувства долга перед Отечеством; 

-массовое привлечение подростков и молодежи к различным 

видами спорта, умению работать в команде, участию в 

мероприятиях, акциях, общественно-полезном труде; 

-формирование здорового образа жизни и позитивного 

мышления подрастающего поколения; 

-профилактика правонарушений; 

-выработка коллективного мышления. 

13. Перечень основных мероприятий 

программы 

-Создание оптимальных условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

-оздоровление детей и профилактика заболеваний; 

-ознакомление и привлечение отдыхающих детей к регулярным 

занятиям по военно-прикладным видам спорта; 

-морально-нравственное воспитание в духе патриотизма; 



14. Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-Укрепление здоровья детей; 

-улучшение социально-психологического климата в лагере; 

-снижение негативных социальных явлений среди детей; 

-укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов и национальностей; 

-получение и закрепление навыков военной подготовки. 

 

2. Концепция программы. 

За последние десятилетия у молодежи идет резкое отторжение патриотического 

самосознания, уважения к своей стране, Родине. Взгляды большинства молодых людей 

направлены за границу. Поток информации из-за рубежа действует неадекватно на 

неподготовленный, с социально-психологической, моральной точки зрения, контингент. Также 

забыта главная идея: «Служба в армии – священный долг каждого молодого человека». 

 

Вышеназванные факторы способствуют тому, что молодые люди оказываются 

неподготовленными к предстоящей военной службе в рядах вооруженных сил РФ, проявляют 

неумение, а подчас и нежелание к самостоятельной жизнедеятельности и, как следствие, 

проявляют слабую жизненную позицию. Среда обитания подростков – совершенно особый мир, 

вторгаясь в который необходимо понимать, что реакция на действия взрослых со стороны 

подростков может быть совершенно противоположной той, что ожидается. 

 

Для полноценного решения задачи подготовки допризывной молодежи к службе в армии с 

помощью военно-прикладных и технических видов спорта молодые люди привлекаются к 

здоровому образу жизни в условиях, максимально приближенных к армейскому быту. В ходе 

реализации программы палаточного лагеря предполагается: 

- ознакомить подростков и увлечь их занятиями военно-прикладных видов спорта; 

- обучить их основам военной подготовки; 

- привить чувство ответственности и исполнения военного долга; 

- изучить возможности применения учебного оружия и военного оборудования; 

- привлечь внимание общественности к решению вопроса патриотического воспитания 

молодежи. 

3. Цель программы: 

Основной целью настоящей Программы является создание комплексных условий для 

становления гражданско-патриотического сознания подрастающего поколения, воспитание 

верности Отечеству, формирование готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

 

4. Задачи программы: 

Проведение военно-прикладных (теоретических и практических), а также занятий по 

военно-исторической тематике, общефизической, специальной, спортивной и общевойсковой 

подготовке; поднятие престижа профессии защитника Отечества; формирование интереса, 

сознания подростков к делу освоения воинских профессий, чувства долга перед 

Отечеством; массовое привлечение подростков и молодежи к различным видами спорта, 

умению работать в команде, участию в мероприятиях, акциях, общественно-полезном 

труде; формирование здорового образа жизни и позитивного мышления подрастающего 

поколения. 

 

Методы работы: общий сбор, инструкция, нацеливание, перспектива, увлечение, 

наблюдение, психолого-педагогическая поддержка. 

 

5. Сроки реализации программы: 

 

Программа работает в период с 24.06.2018-27.08.2018 г. (2-4 смены) 

 



6. Кадровое обеспечение. 

Начальник военно-патриотического палаточного лагеря организует выполнение 

Программы и контролирует ее исполнение; организует связь с родителями (законными 

представителями) ребят, находящихся в лагере; устанавливает контакты с внешними 

организациями, способными оказать содействие военно-палаточного лагерю. 

Заместитель начальника лагеря осуществляет методическую подготовку и общее 

руководство сменой, координирует взаимодействие структурных элементов 

смены, взаимоотношения в коллективе. 

Инструкторы - воспитатели с военной подготовкой проводят занятия по программе. 

 

7. Основные направления. 

Программа реализуется по четырем направлениям:  

-спортивно-оздоровительное,  

-военно-прикладное,  

-образовательное,  

-воспитательное.  

Планирование работы с детьми осуществляется по двум блокам: военно-спортивная  

подготовка и культурно-досуговые мероприятия. 

Программой предусмотрено:  

- обучение основам военной службы,  

- обучение основам НВП, 

- проведение мероприятий гражданско-патриотической и военно-спортивной 

направленности. 

Подростки и юноши в течение 14 дней, находясь на территории военно-патриотического 

палаточного лагеря и придерживаясь распорядка дня военнослужащих, познакомятся на 

практике с воинской службой, привыкнут к элементам армейского порядка, выработают 

практические навыки и умения, необходимые в дальнейшей службе, повысят уровень 

физической подготовки, смогут закалить характер и испытать свои силы.  

 

8. Критерии участников программы. 

 

Участники программы – подростки от 12 до 17 лет (учащиеся образовательного 

учреждения). Из подростков будут сформированы отряды (отделения) по 9 человек в каждом с 

учетом желания детей, их возраста и пола с целью организации отрядов, имеющих равный 

потенциал. Это должно способствовать созданию ситуации успеха и помочь каждому ребенку в 

самореализации своих творческих способностей, знаний, умений и практических навыков через 

личное участие в различных мероприятиях лагеря. Отряды взаимодействуют между собой 

(совместные мероприятия, товарищеские встречи, походы, экскурсии) с целью обеспечения 

комплексного подхода в организации жизнедеятельности лагеря, обмена информацией между 

отрядами, что будет способствовать развитию личностных качеств подростков, приобретению 

жизненных навыков. Время, отведенное для игр, развлечений и свободного общения 

предполагает снятию напряжения между детьми, существующее вначале смены. 

 

                    9. Материально-технические условия реализации программы. 

 

Палаточный военно-патриотический лагерь «Юнармеец» дислоцируется на специально 

отведенном и подготовленном для проведения занятий и размещения палаточного лагеря месте: 

1. Организация работы палаточного лагеря «Юнармеец» осуществляется в соответствии с 

СанПиНом 2.4.4. 3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

организации работы детских лагерей палаточного типа" 

2. Питание: 4-х разовое на территории ДОЛ «Энергетик» по меню, утвержденному 

Анапским территориальным управлением Роспотребнадзора; 
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3. Санитарно - бытовые условия: Туалеты, умывальники и душевые комнаты расположены на 

территории военно-палаточного лагеря и ДОЛ «Энергетик», уборка производится ежедневно 

персоналом лагеря. Подача горячей и холодной воды в душевые производится круглосуточно, без 

перебоев. 

4. Военно-спортивная инфраструктура для военно-спортивной подготовки, спортивные 

сооружения, скалодром, тир, полоса препятствий на территории ДОЛ «Энергетик» 

5. Дети проживают до 8-ми человек в одной палатке гарнизонного типа. 

 

10.  Структура занятий. 

 

Данная программа реализуется в 4 этапа: 

 

1 этап. Подготовительный. 

На подготовительном этапе подростки и юноши изучают теоретические и практические 

вопросы по следующим дисциплинам: 

Физическая подготовка - повышение общефизической подготовки (бег, преодоление 

полосы препятствий), укрепление здоровья. 

Общая подготовка – формирование навыков и умений, необходимых для дальнейшей 

службы в армии, посредством изучения быта военнослужащих и тактики действий 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

Огневая подготовка – ознакомление со стрелковым оружием, стоящим на вооружении в 

Российской армии, изучение правил и приёмов стрельбы из оружия.  

Медицинская подготовка - изучение способов оказания первой медицинской помощи 

при несчастных случаях и ранениях. 

 

Цель: повысить уровень общефизической подготовки, ознакомить подростков и юношей с 

теоретическими основами военной подготовки. 

 

2 этап. Развивающий. 

После прохождения первого этапа участники палаточного лагеря переходят на второй 

этап. На развивающем этапе подготовки ребята отрабатывают на практике все прошедшие 

темы.  

 

Цель: Закрепить навыки и умения, полученные на первом этапе. Определить лучшую и 

наиболее подготовленную команду. 

 

3 этап. Контрольный. 

Завершающий (контрольный) этап программы военно-патриотического палаточного 

лагеря – это закрепление приобретенных навыков НВП, где подростки и юноши смогут 

применить на практике полученные знания.  

 

Цель: приобретение новых знаний, умений и навыков, необходимых для будущей службы 

в армии. Применение усвоенных знаний на практике, познание резервов своего организма. 

Формирование у ребят уверенности в своих силах психологической готовности к выполнению 

сложных и ответственных задач, в условиях воинской службы. 

 

4 этап. Подведение итогов. 

По итогам всех мероприятий, проводимых во время пребывания в военно-палаточном 

лагере, выявляется лучшее подразделение, командир и воспитанники. 
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Календарный план военно-патриотического палаточного лагеря "Юнармеец" 

на 21 дневную смену. 
Число Мероприятие 

1-й 

день 

 

Прием детей в лагерь. 

Ознакомление с распорядком лагеря. 

Теоретические занятия по теме: история ВС. 

Соревнования по легкой атлетике (бег на 60 м., на 1000 м., прыжки в длину с места). 

Строевая подготовка. 

Проведение занятия по медицинской подготовке. 

Открытие военно-патриотического палаточного лагеря. 

2-й 

день 

Проведение занятий по стрельбе. 

Тактическая подготовка. 

Соревнования по стрелковому спорту (стрельба из пневматической винтовки на 10 м.). 

Соревнования по волейболу. 

3-й 

день 

Огневая подготовка. 

Строевая подготовка. 

Изучение способов оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и 

ранениях. 

тренировка нормативов по военно – прикладным видам спорта (стрельба, метание, бег). 

4-й день 

Проведение пешего похода на 12-15 км. Спортивные мероприятия. 

Проведение беседы. 

Просмотр фильма. 

5-й день 

Огневая подготовка. 

Строевая подготовка. 

Тактическая подготовка. 
Военизированная эстафета. 

6-й день 
Конкурс строя и песни. 

Высотная подготовка-занятия на скалодроме ДОЛ «Энергетик». 

7-й день 

Огневая подготовка. 

Строевая подготовка. 

Изучение способов оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и 

ранениях. 

Тренировка нормативов по военно – прикладным видам спорта (стрельба, метание, бег). 

8-й день 

Посещение памятников ВОВ с возложением цветов. 

Просмотр военно-патриотического фильма. 

Проведение беседы на патриотическую тему 

9-й 

день 

Огневая подготовка. 

Строевая подготовка. 

Изучение способов оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и 

ранениях. 

Тренировка нормативов по военно – прикладным видам спорта (стрельба, метание, бег). 

10-й 

день 

Спортивные мероприятия. 

Проведение беседы. 

Просмотр фильма. 

11-й 

день 

Выезд в г. Новороссийск. 

Посещение военно-мемориального комплекса: «Малая земля» и крейсера «М. Кутузов». 

Проведение беседы на патриотическую тему. 

12-й 

день 

Спортивные мероприятия. 

Проведение беседы. 

Просмотр фильма. 

13-й 

день 

Выезд на военный полигон в п. Раевский для ознакомления с условиями  военной 

службы: техникой, вооружением современной армии. 

Проведение беседы на патриотическую тему. 

Просмотр фильма о ВОВ. 

14-й день 

Закрепление приобретенных навыков НВП. 

Спортивные игры. 

Закрытие военно-патриотической смены. 

15-й-21-й 

день 

Программа «Испытай себя или Путешествие по Энергетической галактике» ДОЛ 

«Энергетик». 
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Режим дня военно-патриотического палаточного лагеря 

 

№ 

п/п Мероприятие 

Начало и 

окончание Продолжительность 

1. Подъём 08.00 -------- 

2. Утренний осмотр 08.00 – 08.10 10 мин. 

3. Утренняя физическая зарядка 08.10 – 08.25 15 мин. 

4. Инструктаж по охране труда 08.25 – 08.35 10 мин. 

5. Завтрак 08.35 – 09.00 25 мин. 

6. Развод на занятия 09.00 – 09.15 15 мин. 

7. 1-й час занятий 09.15 – 10.00 45 мин. 

8. 2-й час занятий 10.10 – 10.55 45 мин. 

9. 3-й час занятий 11.05 – 11.50 45 мин. 

10. Подготовка к обеду 11.50 – 12.30 40 мин. 

11. Обед 12.30 – 13.30 60 мин. 

12. Послеобеденный отдых 13.30 – 14.30 60 мин. 

13. Спортивно-оздоровительная работа 14.30 – 16.00 90 мин. 

14. Культурно-массовая работа 16.00 – 18.00 120 мин. 

15. Ужин 19.00 – 20.00 60 мин. 

16. Спортивные мероприятия 20.00 – 21.30 90 мин. 

17. Вечерняя проверка. Подготовка ко сну. 21.30 – 21.50 20 мин. 

18. Сонник 21.50 – 22.00 10 мин. 

19. Отбой 22.00 ------- 

 

Примерные темы бесед: 

1. Вредные привычки и как от них избавиться. 

2. Предупрежден - значит вооружен (антитеррористическое мероприятие). 

3. Опасные лекарственные препараты. 

4. СПИД - это реальность. 

5. Вред наркотиков. 

6. Воинская слава России. 

7. Всемирно-историческое значение победы в ВОВ. 

8. Современная российская армия: есть чем гордиться. 

9. Чем ты можешь помочь Родине? 
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