
 

Пора отвлечься от гаджетов, социальных сетей и мессенджеров! 

Развивающие курсы: 
- основы выживания; 

- разборка-сборка ММГ АК; 
- первая помощь пострадавшим; 
- стрельба из лука и пневматики 

Активность: 
- поход; 

- полосы препятствий; 
- лазертаг; 

- тематические квесты 

Творческие мероприятия: 
- творческие выступления; 

- кинотеатр; 
- песни под гитару; 

- дискотеки 

Получи заряд бодрости до конца учебного года!  

 

Приглашаем мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 17 лет принять 
участие в зимней смене развивающего военно-спортивного лагеря 

"ЗАЩИТНИК. Предновогодняя осада" 
 

Взвода "ЗАЩИТНИКов" прибыв на тренировочную базу, попадают в 
осаду! Войска "грусти", "лени", "усталости" и "мобильных гаджетов" 
направили все силы на "ЗАЩИТНИКов"! 

Задача - в кратчайшие сроки мобилизовать силы "ЗАЩИТНИКов", 
пройти курс обучения по туризму, огневой и строевой подготовки, 
начальной военной подготовки, получить навыки поведения в 
экстренных ситуациях, повысить уровень физической подготовки, знаний 
по истории и краеведению Волгоградской области.  

Основная задача - прорвать "осаду", разбить "войска" противника и 
получить заряд бодрости, энергии и отличного настроения до конца 
учебного года!!! 

Подробности: + 7-902-655-77-85 

Что приготовили для ребят? 

 военное снаряжение, экипировка и оборудование 

 правила поведения в ситуациях «112»  

 полосы препятствий и марш-броски 

 стрельба из лука, пистолета, винтовки 

 военизированные игры и квесты 

 командообразование и сплочение 

Зимняя смена для родителей – качественный 
профильный досуг для Вашего ребёнка! 

 приучим к дисциплине 

 прокачаем физические навыки 

 разовьем уверенность и упорство 

 удобные, тёплые корпуса и качественное 
питание 

 квалифицированный педагогический состав 
 каскад ярких эмоций!!! 

7 дней насыщенных яркими тематическими событиями в условиях военно-
спортивного лагеря! 

Когда: 22 по 28 декабря 2021 года 
Где: на базе ДЗОБ «Ручеёк» (Дубовский р-он) 
Участники смены: дети с 8 до 17 лет 
 
- 7 дней проживания,  
- трансфер Волгоград-Ручеёк-Волгоград 
- 5-разовое питание 
- насыщенная программа 
- комнаты по 5 человек, туалеты и душевые на этаже 
 

Успей забронировать место в смене 
со скидкой 1100 руб! 

Количество мест ограничено! 
 

По всем вопросам обращайтесь: 
 
Руководитель смены: 
Слободян Юрий Петрович 
- руководитель педагогического 
состава «Ратибор» 
- начальник штаба Центра "Пост № 1" 
города Волгограда 
 
WhatsApp 
Контактный тел.: +7-902-655-77-85 
Viber 
 
E-mail: fenixgroup134@gmail.com 

Мы в социальных сетях: 
https://www.instagram.com/deuslager https://vk.com/deys2018 

Отдых Ваших детей мы берём на себя! 
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