
Концепция центра 
военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе

«АВАНГАРД»
на базе регионального отделения 

ДОСААФ России Владимирской области



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Региональный центр (лагерь) военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе «АВАНГАРД» на базе регионального отделения ДОСААФ 
России Владимирской области – это специализированный воспитательно-образовательный 
комплекс, деятельность которого направлена на реализацию передовых педагогических идей, 
инновационных проектов и образовательных технологий в военно-патриотической сфере в условиях 
детского лагеря круглогодичного действия.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Учебные сборы с юношами 10х классов 
общеобразовательных учреждений, 
проходящих обучение по основам военной 
службы - 5 дней в течение 30 недель 
(учебных) в год;

- Военно-патриотические смены для 
воспитанников военно-патриотмических 
клубов, юнармейцев, а так же обучающихся 
кадетских классов в период школьных 
каникул  - 12 дней в течение 10 недель 
(каникулярных) в год;

- Краткосрочные курсы повышения 
квалификации для организаторов военно-
патриотических работ, кураторов 
юнармейских отрядов, начальников штабов 
местных отделений движения «ЮНАРМИЯ», 
преподавателей-огранизаторов «Основы 
безопастности жизнедеятельности»  - в 
течение года

ВМЕСТИМОСТЬ: 
Единовременно 150 человек

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЦЕНТРА 
4200 м², из них:

- образовательный центр (учебный корпус) – 540 м²;

- спальные корпуса – 840 м²;

- столовая, кухня – 320 м²;

- тренажерный зал, зал единоборств – 350 м²;

- медицинский пункт – 120 м²;

- плац – 360 м²; 

- тактическое поле – 500 м²;

- спортивный городок – 250 м²;

- воздушно – десантный комплекс – 450 м²;

- тир – 470 м².
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База регионального отделения 
ДОСААФ России Владимирской области

город Владимир



Город Владимир, 
ул.Ставровская, д.4Б

ЖИЛОЙ КОРПУС

улица Ново-Ямская

Корпус рассчитан на 150 курсантов



ЖИЛОЙ КОРПУС / ОБЩИЙ ВИД

Текущее фактическое состояние
Внешний вид и помещения внутри



Проект реконструкции фасада
и ограждения территории

ЖИЛОЙ КОРПУС / ОБЩИЙ ВИД



ЖИЛОЙ КОРПУС / I ЭТАЖ

Проект кухни



ЖИЛОЙ КОРПУС / I ЭТАЖ

Проект столовой



ЖИЛОЙ КОРПУС / I ЭТАЖ

Проект медицинского кабинета



ЖИЛОЙ КОРПУС / II-III ЭТАЖИ

Текущее фактическое состояние
Внутренние помещения



ЖИЛОЙ КОРПУС /II-III ЭТАЖИ

Проект спального помещения



ЖИЛОЙ КОРПУС / II-III ЭТАЖИ

Проект санузлов и душевых



Текущее фактическое состояние
Внутренние помещения

ЖИЛОЙ КОРПУС / IV ЭТАЖ



ЖИЛОЙ КОРПУС / IV ЭТАЖ

Проект кардиозоны



ЖИЛОЙ КОРПУС / IV ЭТАЖ

Проект зала единоборств



ЖИЛОЙ КОРПУС / IV ЭТАЖ

Проект тренажерного зала



ЖИЛОЙ КОРПУС / IV ЭТАЖ

Проект комнат
психологической разгрузки



ЖИЛОЙ КОРПУС / ПОДВАЛ

Текущее фактическое состояние
Внутренние помещения



ЖИЛОЙ КОРПУС / ПОДВАЛ

Проект прачечной
и складского помещения



Город Владимир, 
ул.Ставровская, д.8

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС

ул. Ставровская



Текущее фактическое состояние
Внешний вид и внутренний коридор

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС / ОБЩИЙ ВИД



УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС / ОБЩИЙ ВИД

Текущее фактическое состояние
Внутренние помещения



УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС / КЛАССЫ

Проект актового зала
и выставочного зала-музея



УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС / КЛАССЫ

Проект класса огневой 
подготовки и интерактивного тира



УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС / КЛАССЫ

Проект универсальных
мультимедийных классов



УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС / КЛАССЫ

Проект комнаты дежурного
и кабинета преподавателей



Текущее фактическое состояние
Внутренние помещения

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС / ПОДВАЛ



УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС / ПОДВАЛ

Проект стрелкового тира
на 25 и 10 метров



УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС / ПОДВАЛ

Проект класса практической
стрельбы и оружейной комнаты



ПЛАЦ

Текущее фактическое состояние Проект реконструкции



Текущее фактическое состояние Проект реконструкции

СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК



АВТОПАРК

Текущее фактическое состояние Проект реконструкции



Текущее фактическое состояние Проект реконструкции

ТАКТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ



МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ БОЕВЫХ МАШИН

Текущее фактическое состояние Проект реконструкции



ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Текущее фактическое состояние Проект реконструкции



- создание и организация деятельности военно-
патриотического комплекса, как эффективной 
системы воспитания личности, обладающей 
качества гражданина-патриота и способной 
успешно выполнять гражданские обязанности в 
мирное и военное время;

- создание условий для обучения школьников по 
программе начальной военной подготовки и 
военно-профессиональной ориентации в условиях 
непрерывного образовательно-воспитательного 
комплекса;

- реализация инновационных проектов военно-
патриотических направленности в сфере 
педагогических технологий;

- создание общей информационно-
коммуникативной среды и информационного 
обмена по военно-патриотическому воспитанию;

- оптимизация механизмов взаимодействия 
между Минобороны России, ДОСААФ России и 
органами власти, осуществляющими управление в 
сфере образования в интересах военно-
патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА (ЛАГЕРЯ) 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «АВАНГАРД»



г.Владимир, 2019
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