
Московская Зарница
Интенсивные познавательно-игровые летние практики 

на базах Регионального отделения ДОСААФ города Москвы

лето 2016 год



с 04 июля по 26 августа 2016 года
на базах ДОСААФ России в г. Москва пройдет 8 циклов интенсивных летних практик по 

форме познавательно-игровой программы ЗАРНИЦА

участники от 10 до 17 лет смогут посетить настоящую академию военно-спортивных 
навыков!

 Элементы Начальной военной подготовки;

 Основы Правил дорожного движения;

 Правила оказания первой медицинской помощи;

 Основы огневой подготовки 

(стрельба из пневматического оружия);

 Практические занятия в стрелковом и лазерном тирах;

 Освоение навыков вождения на автотранажёрах;

 Подготовка и сдача отдельных норм ГТО;

 Посещение военно-исторических музеев и выставок;

 Освоение навыков сборки и разборки автомата;

 Встречи с военными и общественными деятелями;

 Участие в соревнованиях и викторинах…..



Штабы Зарницы расположены 
на базах ДОСААФ г. Москвы в 3-х округах: 

ЮАО г. Москвы ЗАО г. Москвы САО г. Москвы

Штаб

Автомобильный

Штаб

Стрелковый

Штаб

Морской

на базе 

Профессионального 

образовательного 

учреждения «Учебно-

спортивный Центр ДОСААФ 

России Южного 

административного округа г. 

Москвы»

по адресу: г. Москва, 

Каширское ш. д.12.

на базе

Профессионального 

образовательного 

учреждения «МГССК 

РОООГО ДОСААФ России» 

города Москвы»

по адресу: г. Москва, ул. 

Поклонная, д. 11, стр. 1А

на базе 

УДПО «Московский морской 

учебный спортивно-

технический центр 

Общероссийской 

общественно-государственной 

организации ДОСААФ 

России»

по адресу: г. Москва, ул. 

Адмирала Макарова, д.4.



Цикл программы составляет 5 дней занятий
с понедельника по пятницу.

Режим работы: 

9:00 – встреча участников. 

10:00-10:30 – завтрак 

10:30-13:10 – Школа 

ЮнАрмеца

13:10-14:30 – обед 

14:30-16:15 – Школа 

ЮнАрмеца

16:15-16:30 – полдник 

16:30-18:00 – творческие 

занятия и спортивно-

соревновательные 

мероприятия 

18:00 – убытие участников.

Для участия в летних практиках 

необходимо: 

ознакомиться с договором-оферты; 

 заполнить анкету участника; 

предоставить квитанцию об оплате; 

предоставить свидетельство о рождении 

или паспорт участника (копия); 

предоставить справку от врача о допуске к 

занятиям военно-спортивного 

направления;

предоставить полис обязательного 

медицинского страхования участника 

(копия). 



Дополнительная информация

Координатор проекта - руководитель

Детской патриотической секции 

Мастерских Вадим Борисович 

+7 (926) 903-32-13; 8 (495) 500-91-15

Эл. почта zarnitca77@gmail.com

Сроки

проведения

04.07.06 – 08.07.16

11.07.16 – 15.07.16

18.07.16 – 22.07.16

25.07.16 – 29.07.16

01.08.16 – 05.08.16

08.08.16 – 12.08.16

15.08.16 – 19.08.16

22.08.16 – 26.08.16

Следить за событиями 

Московская Зарница 

Начальник Штаба «СТРЕЛКОВЫЙ» 

Прончук Максим Юрьевич           8 (909) 153-49-46

Начальник Штаба «МОРСКОЙ»

Ягубов Михаил Алексеевич          8 (903) 111-03-99

Начальник Штаба «АВТОМОБИЛЬНЫЙ» 

Емец Владимир Евгеньевич         8 (926) 987-53-64

mailto:zarnitca77@gmail.com
https://new.vk.com/zarnitca77
https://new.vk.com/zarnitca77
https://www.facebook.com/Zarnitca77/
https://www.facebook.com/Zarnitca77/

