
Лето с центром «АВАНГАРД»

Учебно-методический центр патриотического воспитания «АВАНГАРД» 
располагается в г. Мирный Архангельской области



УМЦ «АВАНГАРД» - обособленное структурное подразделение
ГАУ Архангельской области «Патриот», специализированный
образовательно-воспитательный комплекс, деятельность которого направлена на
реализацию образовательных программ патриотического воспитания.
Создан по инициативе Министерства обороны РФ в соответствии с решением
Президента РФ Владимира Путина.



Основные направления деятельности УМЦ «Авангард»:

1. Проведение военно-патриотических, в том числе юнармейских смен, в период школьных каникул, а
также других военно-спортивных мероприятий, игр и соревнований
2. Проведение 5-дневных  учебных сборов по основам военной службы
3. Методическая подготовка организаторов военно-патриотической работы и преподавателей в рамках 
дополнительного профессионального образования, а также проведение семинаров, конференций, 
форумов, слётов



На территории центра расположены:

- Три двухэтажных жилых корпуса с туалетами и душевыми

- Клуб, который включает в себя тематические учебные классы, 
канцерный зал, зал для хореографии, зал для дискотеки и 
медицинский блок

- Административный корпус со столовой и малым спортивным залом

- Территория центра ограждена, с круглосуточной охраной и 
видеонаблюдением



План развития

В 2022 г.  УМЦ «АВАНГРАД» будет оснащён следующей спортивной 
инфраструктурой:

- Лазертаг

- Волейбольная площадка

- Площадка для воркаута

- Строевой плац

- Стритбольная площадка

- Настольный теннис

- Военно-спортивная полоса 

препятствий



Полное оснащение планируется закончить к 2027 году. 
К уже имеющимся спортивным объектам добавятся следующие площадки:

- Обновленный спортивный зал
- Баскетбольная площадка 
- Площадка для бадминтона
- Площадка для настольного тенниса
- Футбольное поле
- Площадка для тактических игр 
- Тир
- Площадка для метания ножей и лопаток 
- Площадка для сдачи норм ГТО
- Беговая 100-метровая дорожка
- Верёвочный парк
- Площадка для показа военной техники 
- Рекреационная зона
- Уличная сцена
- Площадка воздушно-десантного комплекса
- Дорожки для спортивного ориентирования в лесу
- Площадки для обучения навыкам туризма
- Скалодром



1. Аквапарка «Спутник» 2. Космодрома «Плесецк» 3. Музея ГДО

* при условии снятия ковидных ограничений 

УМЦ «АВАНГАРД» располагается на территории г. Мирный со статусом закрытого
административно-территориального образования.
Данное расположение позволяет включить в программу детского отдыха посещение:



Даты и стоимость летних лагерных смен
в УМЦ «АВАНГАРД»

Вы сможете:

- научиться сборке/разборке автомата АК

- освоить навык оказания первой доврачебной помощи

- натренироваться скоростной сборке СПИЛС-карт и сдать норматив

на право ношения нагрудного знака

- познакомиться с парашютным спортом

- освоить навыки туристической подготовки

- пройти военно-тактическую подготовку

- вступить в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и не только

Стоимость путевки  24 000 руб. 

Военно-патриотическая смена «Я-ЮНАРМИЯ»
1 смена 

02.06.22-22.06.22 
Продолжительность смены - 21 день

Военно-патриотическая смена «Я - будущее России»
2 смена

25.06.22-15.07.22 
Продолжительность смены – 21 день



Патриотические смены «Звёздная проекториЯ» 

Вас ждет:

- кибер-турнир по «Бравл Старс»

- лидерская, профориентационная программа

- творческие мастер-классы по развитию креативного мышления,

абстрактной логике, эрудиции

- работа с психологами на предмет изучения собственных эмоций

и повышения стрессоустойчивости

- возможность разработать и поставить собственный спектакль

- найти свое призвание и занятия в жизни и многое другое

Стоимость путевки 36 000 руб.

3 смена
8.07.22-01.08.22

Продолжительность смены – 18 дней

4 смена
04.08.22-18.08.22

Продолжительность смены – 18 дней



«В УМЦ «АВАНГАРД» ТРЕБУЮТСЯ ВОЖАТЫЕ»
Требования:

- Возраст 18+

- Наличие справки об отсутствии судимости

- Медицинское освидетельствование

- Профессиональное образование «Вожатый» (на базе ГАУ Архангельской области «Патриот»)

Обязанности:

- Планирование и организация досуговой деятельности отряда, исходя из программы и плана-сетки УМЦ

- Проведение отрядных мероприятий

- Контроль за безопасностью детей

- Выполнение поручений педагога-организатора по подготовке детей к общелагерным мероприятиям

- Сопровождение детей на территории лагеря и вне её на выездах и экскурсиях

- Информировоние о любых ЧП старшему вожатому или руководству

Условия:

- Заработная плата за смену 15 000 руб.

- Обучение, проезд, проживание, трёхразовое питание и медицинское освидетельствование за счёт работодателя.

Быть вожатым круто!



Запишись на собеседование по телефону: 

8(909)552-72-77 


