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Военно-спортивный лагерь «Разведбат» - это уникальная 
возможность почувствовать в себя в роли настоящего бойца 
спецподразделения, получить редкие и крайне полезные 
жизненные навыки, пройти курс занятий с инструкторами 
спецназа, испытать себя, а так же найти массу новых друзей!

Мы ждем юношей, девушек, 
мальчиков и девочек от 10 до 16 лет!

Наш лагерь – для тех, кому нравится 
атмосфера военных приключений, 
кто хочет испытать себя в режиме 
безопасного экстрима!



Огневая 
подготовка

Тактико-
специальная 
подготовка

Основы 
альпинизма 

и горная 
подготовка

Выживание в 
экстремальных 

условиях

Помимо отличного развития физических навыков, а именно общей и 
специальной выносливости, программа нашего лагеря даёт ребенку 
возможность изучить следующие направления:

1. Огневая подготовка

2. Тактико-специальная подготовка

3. Основы альпинизма, горная подготовка

4. Выживание в экстремальных условиях

Все военно-спортивные программы разработаны инструкторами 
спецназа ВВ МВД РФ и преподавателями Российского государственного 
университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), 
предусматривают обязательное использование страховок, что 
полностью соответствует стандартам безопасности.



1. Техника безопасности, 
применения, и использования 
средств огневого поражения;

2. Навыки целевой стрельбы из 
короткоствольного и 

длинноствольного оружия;

3.  Навыки практической и 
тактической стрельбы в группе и 

в одиночку;

4. Огневое взаимодействие.

1. Тактические действия в городе: 
штурм здания, оборона здания, 

специальные адресные     
проверки, бой в городе;

2. Тактические действия в лесу: 
поиск, засада, налет, встречный 

бой.

1. Техника безопасности в горах и 
во время проведения высотных 

работ;
2. Правила и техника 

передвижения и восхождения в 
горах;

3. Изучения горного и высотного 
снаряжения;

4. Устройство и организация 
переправ; 

5. Высотный спуск и подъем.

1. Техника безопасности на 
природе;

2. Правила поведение на воде;
3. Оказание первой медицинской 

помощи;
4. Ориентирование (работа с 

картой и компасом, 
использование природных 

явлений);
5. Проведение бивачных работ.

Тактико-специальная
подготовка

Основы альпинизма, 
горная подготовка

Выживание в 
экстремальных 

условиях

Огневая подготовка



Инструкторами в нашем лагере будут ветераны-инструкторы спецназа и разведки ВВ 
МВД РФ. Рядом с такими взрослыми подростки действительно хотят учиться новому, и 
не на словах, а на деле понимают, что такое долг, честь, сплоченность, 
взаимовыручка. 

Занятия будут проводиться с учетом возрастных особенностей детей и уровня их 
физической подготовки. Поэтому в лагере дети объединены в подгруппы по 15 
человек по возрасту 10-12 лет и 13-16 лет. В конце каждой смены проводятся 
соревнования по освоенным учебным направлениям. Победители индивидуальных и  
командных состязаний получают специальные квалификационные грамоты. 

Кроме того, в досуговую программу лагеря включены занимательные реконструкции 
военных и исторических событий, коммуникативно-интеллектуальные тренинги, 
развлекательные мероприятия. 

Мы стремимся к тому, чтобы за проведенное в лагере время  дети не только узнали, 
что такое военная подготовка, самостоятельность и дисциплина, но и научились 
работать и дружить  в команде, договариваться друг с другом, развивать командный 
дух, что так необходимо для жизни в современном мире!



«Разведбат» находится на 78 км Ленинградского шоссе, на огороженной и охраняемой территории подмосковного 
детского оздоровительного лагеря «Вымпел». Подъехать к месту можно как со стороны трассы, так и со стороны 

нового скоростного шоссе. В целом дорога до лагеря на машине займет не более часа.

Основные плюсы нашего местоположения:
 Окружающая местность – это 13 Га ухоженного хвойного леса, чистый воздух, тишина и спокойствие.
 На территории имеется все необходимое для занятий и отдыха как на воздухе, так и в помещениях:

беседки, спортивные площадки, 25-метровый бассейн, профессиональный ринг, клуб со сценой и
кинозалом, 2 футбольных поля, прекрасный спортзал для игры в футбол, баскетбол и теннис, корпуса
для проведения тренингов и сборов. Использование всей инфраструктуры лагеря «Вымпел»
входит в стоимость путевки.

 Проживают дети в настоящих всесезонных армейских палатках по 15 человек. Палатки отапливаемые,
выдерживают перепады температур от -50 до +50 градусов, ветро- и влагоустойчивые, с теплым
полом и противомоскитными сетками на окнах. Каждый ребенок обеспечен комфортным спальным
местом, прикроватной тумбочкой.

 Душевые комнаты и туалеты находятся в оборудованных корпусах. Пятиразовое питание детей
осуществляется в стационарной столовой лагеря «Вымпел». На территории лагеря имеется медпункт.



Дата Количество дней Цена

01 июня - 14 июня 
2016

14 45 600

16 июня – 29 июня 
2016.

14 45 600

01 июля - 14 июля 
2016.

14 45 600

16 июля - 29 июля 
2016.

14 45 600

31 июля - 13 августа 
2016.

14 45 600

15 августа - 28 
августа 2016.

14 45 600

Стоимость размещения включает:

• проживание;

• трансфер;

• пятиразовое питание;

• участие в военно-спортивных программах, 

занятия с инструкторами и отработка 

навыков по основным направлениям;

• участие в развлекательных программах 

(дискотеки, кинопросмотры, концерты);

• посещение бассейна 2 раза в неделю;

• форма (камуфляж) – куртка х/б, брюки, 

бандана;

• страхование.



Дмитрий Масликов - генеральный директор. В прошлом – сотрудник ЦСН «Витязь». Организатор детских военно-патриотических лагерей 
совместно с благотворительным фондом «Ратники Отечества».

Александра Славянская - директор по развитию. Основное образование – МГУ им. Ломоносова, лингвист. Дополнительное образование 
– МВА в области стратегического управления. Реализовала ряд успешных проектов по созданию детских развивающих центров (Москва, Санкт-

Петербург, Тюмень).

Юлия Котляревская - директор по персоналу. В 1997 году окончила Факультет педагогики и психологии Московского государственного 

педагогического университета им.В.И.Ленина. Более 20 лет работает сфере консалтинга и управления персоналом.

Александр Давыдов - менеджер по продажам, ответственный за взаимодействие со спортивными объединениями

Илья Капля - ответственный за взаимодействие со школами и клубами, в прошлом проходил военную службу в подразделениях 

спецназа.

Кристина Повидайко – менеджер по работе с клиентами

Анна Пышкова - психолог-консультант, методист,  сертифицированный тренер, автор собственных программ тренингов для подростков и 
взрослых
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