
 
 

Приглашаем ребят провести летние каникулы на детских военно-спортивных сборах «Я-
НАХИМОВЕЦ», которые пройдут на базе Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова 
(Крым, г. Севастополь). 

 
«Я-НАХИМОВЕЦ » это: 
- летний отдых Вашего ребёнка на море в Крыму 
- проживание на территории военно-морского Нахимовского училища 
- возможность потренироваться на площадках и в помещениях  ВУЗа, 
почувствовать быт и атмосферу курсантов 
- научиться работать в экстремальных ситуациях, идти вперед, преодолевая себя 
- освоить навыки работы в команде  
 
Минимум, что получит ребенок: 

 Физическое развитие и оздоровление организма 

 Дисциплина, самостоятельность и ответственность (за себя и за команду) 

 Навык адаптации к новым непривычным условиям 

 Сплоченность (быть равным среди равных) 

 И, конечно, незабываемый отдых!!!  

Детские военно-спортивные сборы «Я-Нахимовец» – 
это качественный профильный отдых на море для Вашего ребенка! 

В программе сборов: 
1. Ежедневные купания на море 
2. Огневая подготовка 
3. Основы рукопашного боя  
4. Первая помощь пострадавшим 
5. Основы туристской подготовки 
6. Основы военной службы 
7. Учебно-тренировочное занятие по спасению корабля 
8. Общефизическая подготовка 
9. Экскурсии в музей Училища и мемориальный комплекс 
«35-я батарея» 
10. Досуговые мероприятия 
11. Игры и тренинги на командообразование 
12. Полосы препятствий 

Уровень подготовки ребенка любой (с нуля), 
главное желание и мотивация. 

Родители переживают, что ребенок не справится и 
ему будет трудно. Возможно будет трудно, но 
интересно.  

Ребята справятся и более того, будут этим 
гордиться!  Проверено неоднократно. 

Нагрузка, уровень подачи материала, навыков и 
знаний, дается соразмерно силам, возможностям и 
возрасту участников! 

Безопасность детей на самом профессиональном 
уровне!!! 

Занятия ведут специалисты педагогического 
состава «Ратибор», а также офицеры и курсанты 
Нахимовского училища.  

Подробности +7-902-655-7785 
Когда: 10-23 августа 2021 года 
 
Где: Крым, Севастополь 
 
Участники смены:  дети с 8  до 17 лет 
 
Участникам смены будет обеспечено: 
- Проживание на территории училища. 
- Безопасная охраняемая территория. 
- Полноценное 3-разовое питание. 
- Страховка. 

Заявки на участие принимаем  
до 11 мая 2021 года  

Руководитель лагеря: 
Слободян Юрий Петрович 
 
- руководитель педагогического состава 
«Ратибор» 
- методист, начальник штаба Центра 
"Пост № 1" города Волгограда 
 
WhatsApp 
Контактный тел.: +7-902-655-77-85 
Viber 
 
E-mail: yuriislobodyan@gmail.com 

Мы в социальных сетях: 

ВКонтакте: https://vk.com/deys2018 Инстаграм: https://www.instagram.com/deuslager 

Отдых Ваших детей мы берём на себя! 
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