
 

Уважаемые коллеги! 

 

 Центр патриотического воспитания и школьного спорта  организует для 

обучающихся образовательных организаций образовательно-

оздоровительные смены в период летних каникул на базе филиала ГБОУ ДПО 

ЦПВШС оздоровительно-образовательный «Центр Патриот» по адресу: 

Московская обл., Рузский р-он, пос. Тучково, ул. Даниловка, дом 101. 

 

 

Программа для умных, сильных, смелых ребят и девчонок! 

Хочешь поразить своей физической формой и психологической 

выдержкой? 

Хочешь научиться в жизни чему-то стоящему? 

Хочешь воспитать смелость и волю к победе? 

Тогда наша программа для тебя! 

Скучать будет некогда! 

 

Образовательная программа «Юный патриот» имеет патриотическую 

направленность и включает в себя систему мероприятий, ориентированных на 

разностороннее развитие личности и сохранение физического и психического 

здоровья обучающихся во время каникул. В дни летних каникул ребят ждут 

захватывающие военизированные, спортивные, туристические, экологические 

и культурологические мероприятия, творческие мастерские и студии, спорт на 

свежем воздухе и многое другое!  
Возрастная категория обучающихся: 10 – 16 лет.  

Периоды заезда: 22 июня – 05 июля;  

        06 июля – 19 июля; 

        20 июля – 02 августа.  

 

Ориентировочная программа в лагере: 

- торжественное открытие и закрытие смены; 

- огневая подготовка, пробуем стать настоящим снайпером и научимся метко 

стрелять из пневматической винтовки АК-74; 

- преодоление полосы препятствий; 

- военно-спортивная игра «Зарница», «Форд-Бояр»; 

- картография: где «Юг», а где «Восток» и как найти путь на карте, используя 

компас и другие «знаки», навыки выживания в лесу, как взаимодействовать в 

наступлении или вести разведку; 

- спортивные игры, соревнования, эстафеты; 

- веселые мастерские (кружки по интересам); 

- походы по местам боевой славы «Рузские рубежи»; 

- программа «Колесо безопасности» - юный инспектор движения; 

- интеллектуально-познавательные викторины, игры, КВН; 

- театральная студия; 

- танцевальная студия; 



- концерты, фестивали, дискотеки; 

- пионерский костер «Как здорово что все мы здесь сегодня собрались»; 

- показ кинофильмов. 

Место проведения: оздоровительно-образовательный центр 

«ПАТРИОТ» является филиалом Центра военно-патриотического и 

гражданского воспитания. 

Расположен в Рузском районе Московской области, п. Тучково, ул. Даниловка, 

д.101. 

Проживание: Дети размещаются в кирпичных корпусах в просторных 

комнатах по 4 человека. Душ. Всегда горячая вода. Удобства на этаже. 

Удобная планировка этажей с просторным теплым холлом позволяет 

проводить разнообразные мероприятия.  

Питание: 6-ти разовое питание осуществляется в уютной столовой (два 

зала) на 400 человек. В ежедневном рационе детей обязательно присутствуют: 

мясные и рыбные блюда, домашняя выпечка, свежие фрукты и овощи, соки и 

разнообразные сладости. Полноценное питание является неотъемлемой 

частью оздоровления и отдыха в лагере. Качество приготовления блюд самое 

высокое, регулярно контролируется санитарными службами. 

Медицинское обслуживание: в лагере круглосуточно находятся врачи 

и медсестры, работает изолятор оборудованный всем необходимым для 

оказания первой медицинской помощи и лечения не сложных заболеваний. По 

приезду в лагерь все дети проходят медицинский осмотр.  

Инфраструктура: оздоровительно-образовательный «Центр Патриот» 

находится в экологически чистой зоне, в окружении лесного массива на 

территории 22 га. Лес богат хвойными деревьями, что оказывает благотворное 

влияние на дыхательную и нервную систему. Территория огорожена и 

охраняется. Ведется видеонаблюдение.  

На территории лагеря: 

 стадион; 

 множество игровых площадок (баскетбольная, волейбольная, 

гимнастический городок, автогородок); 

 тренажёрный зал, настольный теннис, стрелковый и электронный тир, 

полоса препятствия; 

 клуб (театральный зал, видеозал, дископлощадка, танцевальный зал), 

библиотека; 

 два музея («Истории кадетского движения», боевой славы «Рузские 

рубежи»). На территории лагеря находится памятник погибшим в 1941-

1942 гг. у памятника регулярно проводятся митинги, уроки мужества, 

возложение цветов. 

    Трансфер: организуется общий отъезд на комфортабельных автобусах. 

Автобусы отъезжают от станции метро Шаболовка, ул. Академика 

Петровского, д.10.  

 

Стоимость путевки за смену - 17 550 руб. (1350 руб./сутки) 

Для членов профсоюза стоимость путевки за смену -14040 рублей 

Стоимость путевки включает в себя: 



- проживание; 

- шестиразовое питание; 

- образовательно-оздоровительную программу; 

- педагогическое сопровождение (профессиональные вожатые, педагоги 

кружков, методисты, инструкторы); 

- просмотр фильмов в кинозале; 

- работу кружков; 

- медицинское обслуживание; 

- доставка на комфортабельном автобусе из Москвы до лагеря и 

обратно; 

Дополнительные услуги не включенные в стоимость путевки  

День экскурсий: 

- Центральный музей бронетанкового вооружения и техники (г. 

Кубинка); 

- Краеведческий музей (г. Руза); 

- Бородинская битва (г. Бородино); 

- Музей Зои Космодемьянской (Петрищево). 

 

 

Телефон: 8(495)915-62-78, 8-919-992-08-42 

Е-mail profkomdo@rambler.ru 

Контактное лицо: Ильина Елена Олеговна 

 

 


