
ЛЕТНИЕ СБОРЫ ПО ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ПОДГОТОВКЕ-2021  

– ПРОШЛИ УСПЕШНО! 

Летние сборы по парашютно-десантной подготовке для учащихся кадетских 

(казачьих) школ – интернатов Свердловской области, организованные Центром 

патриотического воспитания имени маршала Г.К. Жукова прошли на базе ГАПОУ 

ВПМТТ «Юность» с 25 июня по 1 июля 2021 года. 

В этом году Сборы проходили в условиях повышенной санитарно-

эпидемиологической подготовленности: ежедневный медицинский осмотр, 

измерение температуры, ношение масок, обработка рук антисептическими 

средствами. Занятия проводились по подгруппам, дни теоретической подготовки 

были сокращены с 5-ти до 3-х. 

Соблюдение всех этих мер позволило провести мероприятие безопасно и 

интересно.  Продолжительность смены 2021 года в сокращенном варианте составила 

7 дней; общее количество участников - 85 человек. 

Цели и задачи сборов:  

1. Создание условий для организованной морально-психологической и 

физической подготовки кадет к служению Отечеству на военном и 

гражданском поприще. 

2. Стимулирование воспитанников кадетских (казачьих) школ и кадетских 

классов Свердловской области к развитию высоких моральных и физических 

качеств, повышению успеваемости. 

3. Подготовка допризывной молодежи в службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

4. Воспитание у кадет стремления к состязательности, здоровому лидерству, 

достижению повышенных результатов. 

5. Развитие у молодежи важнейших физических качеств, укрепление здоровья 

путем подготовки и сдачи нормативов, других спортивных комплексов, участия 

в походах, спортивных праздниках. 

6. Организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта. 



 Участниками парашютных Сборов - 2021 года стали кадеты из семи 

образовательных учреждений: ГАПОУ СО ВП МТТ «Юность», отделение Кадетская 

школа – интернат г. Верхняя Пышма; «Серовский кадетский корпус», отделение 

ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум»  г. Серов; ГБПОУ СО 

«Уральский техникум «Рифей», ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус «Спасатель»; ГБПОУ СО "Качканарский горно - промышленный колледж", 

отделение кадетская школа-интернат, г. Качканар, ГБОУ СО КШИ «Свердловский 

кадетский корпус имени капитана I ранга М.В. Банных» г. Сысерть; Кадетская школа 

«Каменск  - Уральский кадетский корпус» филиал ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус» г. Каменск-Уральский.  

Парашютные сборы -2021 включали два этапа:  

 1 этап: с 25 по 28 июня проходил в г. Верхняя Пышма, на базе МТТ «Юность».  

За эти дни участники парашютно-десантных Сборов прошли теоретическое и 

практическое обучение укладки парашютов, практические тренажи на земле и сдали 

теоретический зачёт.  

А по вечерам участвовали в дружеских спортивных играх в лапту, волейбол, 

теннис; принимали участие в шахматно-шашечном турнире; встретились с Алексеем 

Мащенко, ветераном войны в Афганистане, фельдшером Десантно-штурмовой 

группы КГБ СССР, который много рассказывал на словах и пел в песнях о войне и 

патриотизме. А ещё посетили кинотеатр Киноград, где просмотрели новый фильм 

«Красный призрак» и катались на коньках на Ледовой Арене г. Верхняя Пышма! 

Скучать было некогда, но исполнение мечты было впереди -  прыжки с парашютом!  

 2 этап: 29 - 30 июня проходил на аэродроме Быньги Нижнетагильского АСК 

ДОСААФ России.  

Погода в эти дни была очень жаркой (на солнце термометр показывал за 40 

градусов выше нуля!), но благоприятной для прыжков. За два дня кадеты смогли 

совершить 181 прыжок с парашютом, из них -140 прыжков по плану и 41 прыжок за 

родительскую плату. 

Завершением парашютных Сборов стало посвящение перворазников в 

парашютисты и награждение участников сборов благодарностями и памятными 

сувенирами.  



Усталые и счастливые от исполненной мечты, возвращались с аэродрома в 

техникум «Юность». Кадеты из Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Каменска-

Уральского разъехались по домам уже вечером 30 июня, а ребята из Сысерти, Серова 

и Качканара отправились со Сборов 1 июля. До свидания, друзья, до новых 

парашютно-десантных сборов! И пусть будет хорошей погода, а главное – 

эпидемиологическая ситуация, чтобы никакие непредвиденные ситуации не смогли 

отложить Сборы 2022 года!  

 

Сводная ведомость 

по прыжкам на «Парашютно-десантных Сборах – 2021» 

 
№ 

п\п 

Участники Кол-во 

участников 

Имеющиеся 

прыжки 

Прыжки по 

плану 

Дополнительные 

(за родительскую 

плату) 

1.  ГАПОУ СО ВП МТТ 

«Юность» Отделение 

Кадетская школа – интернат 

г. Верхняя Пышма 

15 - 30 15 

2.  ГБПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» 

Кадетский корпус 

«Спасатель» г. Екатеринбург 

11 11 22 8 

3.  «Серовский кадетский 

корпус» отделение ГБПОУ 

СО «Серовский политехни- 

ческий техникум»  г. Серов 

13 7 25 11 

4.  Кадетская школа-интернат 

отделение ГБПОУ СО 

"Качканарский горно - 

промышленный колледж" г. 

Качканар 

8 4 16 6 

5.  ГБОУ СО КШИ  

«Екатеринбургский 

кадетский корпус» 

11 5 16 3 

6.  ГБОУ СО КШИ  «Сверд-

ловский кадетский корпус 

имени капитана I ранга М.В. 

Банных» г. Сысерть 

8 2 16 7 

7.  Кадетская школа «Каменск  - 

Уральский кадетский 

корпус» филиал ГБОУ СО 

КШИ «ЕКК» г. Каменск-

Уральский 

4 2 8 4 

Кол-во участников 
70 человек 140 

прыжков 

41 прыжок 

ИТОГО совершено по плану 

ВСЕГО совершено – 181 прыжок 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 



 
 

 


