


Вступительное слово 

 

Подготовка к армии и военно-патриотическая подготовка начинается в 

школе и, «естественно, она касается и сферы образования, и сферы 

здоровья, причем как физического, так и нравственного здоровья».  

Подготовленных к военной службе молодых людей становится все меньше. 

За последние 20 лет их число сократилось практически на треть. Здоровье и 

уровень физического развития более 40% допризывников не соответствует 

требованиям армейской службы. Согласно утвержденной военной 

стратегии комплектование армии и флота до 2020 года остается 

смешанным, причем трое из четырех военнослужащих подлежат 

набору на основании призыва. Знания, умения, навыки и личностные 

качества, необходимые будущему защитнику Отечества для выполнения 

воинского долга, приобретаются в процессе изучения всего курса ОВС. Этот 

учебный предмет служит стержнем кадетской системы допризывной 

подготовки и военно-патриотического воспитания. Вокруг этого стержня 

выстраивается широкая система военно-патриотического воспитания в виде 

различного рода мероприятий. «Учебно-полевой выход учащихся 

кадетского корпуса» проводится   в училище в течение почти 3 лет. 

Маршрут выбирается с учетом программы учебных занятий, планируемых 

при проведении выхода.  

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Положение 

о проведении полевого выхода с воспитанниками кадетского корпуса 

«Раифский Витязь» 

  

Данное мероприятие используется для обучения воспитанников 

кадетских корпусов, а также членов юнармейского движения.  

Воспитанники с удовольствием участвуют в подготовке и проведении 

полевых выходов. Поставленные задачи решаются в полном объеме.  

 

1. Цель выхода:                                                                                                         

- совершенствование военно-патриотической и спортивно-массовой работы 

с воспитанниками Раифского СУВУ; - формирование культуры здорового 

образа жизни.    

Задачи выхода:                                                                                                          

- военно-патриотическое воспитание воспитанников;  

- углубление знаний изученных разделов начальной военной подготовки, 

развитие навыков и умений допризывной подготовки воспитанников;  

- формирование навыков автономной работы;  

- формирование и развитие личностных качеств воспитанников – 

инициативы и дисциплинированности, коллективизма, смелости и 

находчивости, укрепления психологической устойчивости;  

- развитие морально-волевых и физических качеств.  

                                            

2. Участники: Воспитанники Раифского СУВУ  

3. Экипировка команды:   

- военно-полевая форма с учетом погодных условий, противогазы, 

малые саперные лопатки МПЛ-50, костюмы ОЗК, автоматы ММГ 

АК74м, компас, палатки, спальные мешки, туристические коврики, 

топоры, личные рюкзаки, средства разведения огня, фонари. 

- продукты питания, личные котелки, кружки, ложки, фляги для воды, 

котел для приготовления пищи, котел для приготовления горячего 

чая.  

- медицинская аптечка. 

4. Маршрут и время проведения:   



Полевой выход проводится по маршруту: 

Поселок Местечко Раифа – озеро Бело-Безводное 

(схема маршрута прилагается).                                                                                              

 

5. Подготовка к проведению выхода:  

Подготовка к мероприятию начинается за неделю до его начала. 

Определяется место и цель полевого выхода, изучается район и 

разрабатывается маршрут выхода. Выбор маршрута зависит прежде всего от 

цели и задач, поставленных перед ним. Выбор снаряжения зависит от вида и 

особенностей полевого выхода, от времени года и погоды.  

     Все снаряжение можно разделить на три группы:  

- личное (одежда, обувь, рюкзаки, противогазы, малые саперные лопатки, 

личная  посуда,  умывальные принадлежности);  

- групповое (палатки, костровое, топоры, компас, варочная посуда, общие 

продукты для приготовления на костре);  

- специальное (аптечка первой медицинской помощи).  

   Снаряжение должно быть надежным, прочным, удобным и легким.  

   Непосредственно перед выходом кадеты проходят обследование в местном 

медицинском пункте и получают разрешение медработника на участие в 

мероприятии.  

  

6.  Этапы и учебные занятия,  проводимые в ходе полевого выхода:  

  

1 Этап: 

- построение, доведения до группы маршрута и характера движения, 

постановка цели и конкретных задач кадетам;  

- инструктаж по технике безопасности при проведении учебно-полевого 

выхода;  

- способы передвижения в населенном пункте и на местности в 

зависимости от характера выполняемой задачи;  

- Выход с территории училища 

  

2 Этап: 

 

- марш 5 километров с вводными. 



-  действия головного дозора, ядра группы, тылового дозора типы построения 

«змейка», в одну колонну, действия в условиях внезапной встречи с 

противником, порядок осмотра местности;  

- ориентирование на местности без карты, по местным признакам и с 

помощью компаса. 

    

3 Этап: 

 - Прибытие в пункт ПВД (пункт временной дислокации) 

- Устройство лагеря, разведение костра (изучение типов костров), 

раскладывание палаток, приготовление обеда, изучения приемов построения 

«дневок» 

- прием пищи, отдых 

- тактическая подготовка (способы перемещения: в одиночку, двойкой (тип 

1/1, «в двойке», «чулок») тройкой, одиночная подготовка (приемы ведения 

огня лежа, стоя с колена, работа на нижнем уровне, способы удержания 

оружия, приемы перехода в разные положения в разных условиях) обход 

(охват), отход, способы сближения с противником, использование рельефа 

местности. 

- приготовление ужина, чистка оружия, приведение элементов экипировки в 

порядок после занятий. 

- Прием пищи, отдых. 

- Способы работы с топографической картой, компасом, ориентирование без 

карты. 

- вечерний чай, осмотр воспитанников на предмет полученных травм, 

аллергии, температуры. Осмотр на наличие элементов экипировки. 

- назначение караульных по охране лагеря (несут караул с одним из 

инструкторов с 12.00 ночи по 8.00 утра) 

- вечерняя поверка, подготовка ко сну, сон. 

 

4 этап: 

- подъем личного состава, личная гигиена, приготовление пищи. 

- прием пищи, подготовка к занятиям. 

- правила поведения и действия при радио, химическом, биологическом 

заражении местности. Изучение способов облачения в ОЗК (общевойсковой 

защитный костюм), порядок надевания, снятия. Способы построения окопов 

и огневых точек. Действия отделения(взвода) в нападении и обороне.   



 



Приложение 1 

 

 


