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Проект ГЕРОИ — платформа для развития потенциала личности детей и взрослых. 
Летний лагерь, программа профориентации, приключения на выходные, турис
тические маршруты. Всё, чтобы стать настоящим ГЕРОЕМ.

О проекте ГЕРОИ

Мы уверены, что возможности человека изменить себя и мир к лучшему безграничны. 

В основе детских развивающих программ ГЕРОЕВ лежит такое понятие, как социальный патриотизм. Наша задача 
сформировать в подростках такие качества как ответственность, надежность, самостоятельность, помочь им 
стать достойными гражданами своей страны. 

Военноспортивная и прикладная часть — фундаментальная составляющая наших программ. Такие занятия 
объединяют, увлекают и в то же время дисциплинируют ребят, учат их работе в команде, а главное — по зво
ля ют проявить их скрытые качества, внутренние ресурсы, о которых наши ГЕРОИ могли даже не подозревать. 

В наших программах мы также ориентированы на объединение детей и родителей общей целью и выстраивании 
между ними правильной, здоровой коммуникации. 

Мы предлагаем присоединиться к сообществу людей, ориентированных на собственное развитие, близких по 
духу и объединенных общими ценностями и целями.

ГЕРОИ — 
ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
ТЕРРИТОРИЯ 

Цель 
проекта

Развитие гармоничной личности человека, физически развитой, творчески 
мыслящей, смелой и решительной, достигающей своих целей. 
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Мы, ГЕРОИ, знаем, как работать с информационным перенасыщением, дефицитом 
полноценного межличност ного общения и слабой физической активностью — 
основ ными проблемами, с которыми сталкиваются сегодняшние подростки. 

Лагерь ГЕРОИ — настоящая сбалансированная развивающая среда для детей. 
Среда, в которой они будут добиваться результатов, осваивать эффективные 
способы мышления, включаться в командное взаимодействие. Среда, в которой 
соединены физическое и интеллектуальное развитие. 

Детский лагерь ГЕРОИ

Мы используем теорию поколоний и технологии геймификации — учитываем особенности развития и восприя-
тия информации детей и подростков. Игра — как ключ, в которой участники занимают активную позицию, что 
способствует повышению мотивации к обучению и более эффективному закреплению знаний.

Программы ГЕРОЕВ ориентированы на три главных вида человеческой активности: 

КОММУНИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЕ

Что 
это 
значит? 

Мы активизируем Деятельность на военно-тактических и спортивных заня-
тиях, включаем Мышление на интеллектуальных играх и квестах и закрепля  ем 
качественной Коммуникацией в течение всей лагерной смены. 
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Флагманский лагерь ГЕРОИ 
в Подмосковье

Лагерь ГЕРОИ — это отдых для школьников с уникальной программой, интел-
лектуальными и военно-прикладными занятиями.

МЫ ПОМОГАЕМ:

• раскрыть потенциал ГЕРОЯ в каждом ребенке на 
военно-тактических занятиях

• замотивировать на личностное развитие

• вдохновить на живое общение на отрядных и 
общелагерных встречах

Команда опытных психологов, педагогов, вожатых и инструкторов-ветеранов спецназа помогают 
сформировать у детей необходимые качества характера уверенного в себе и успешного человека.

Длительность смены: 14 дней                    
Возраст участников: 10-17 лет
Физическая подготовка: без ограничений к физнагрузкам

Сезон: 6 смен летом, а также осенние и зимние смены

РЕЗУЛЬТАТ:

• лидерский опыт 

• умение взаимодействовать в команде 
сверстников и старших 

• новая физическая активность

• навыки поведения в городской среде
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В ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ:

• творческие и интеллектуальные игры, квесты      
и мастер-классы на развитие ответственности, 
самомотивации, стратегического мышления, 
коммуникабельности, лидерских качеств

• максимально реалистичные военно-тактические 
игры и занятия

• работа в команде с опытными инструкторами-
офицерами спецназа

• мастер-классы от известных спортсменов, 
предпринимателей и пожарно-спасательного 
отряда ФЕНИКС

• командные и индивидуальные задания и игры на 
отработку базовых навыков жизнедеятельности 
и поведения в случае ЧС

• плавание, спортивные игры

• отдых, кинопросмотры, вечерние песни у 
костра, смех и радость

ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В ЛАГЕРЕ ГЕРОИ.

Вместе с опытными инструкторами-офицерами 
спецназа подростки будут участвовать в занятиях, на 
которых:

• узнают о технологии передвижения на высотной 
местности

• получат базовые знания огневой подготовки

• узнают, как оказать первую помощь

• приобретут специальные навыки разведчика

• узнают о правилах поведения в современной 
городской среде, в том числе в экстренных 
ситуациях, и дикой природе

• улучшат физическую подготовку

• разовьют такие качества, как 
дисциплинированность, ответственность и 
сознательное отношение к вопросам личной и 
общественной безопасности

• получат опыт командной работы



Проект ГЕРОИ приглашает детей и родителей на уникальную площадку, 
расположенную у подножия Эльбруса. Лагерь посвящен захватывающей 
возможности познакомиться с удивительной профессией спасателя, попробовать 
ее на деле, раскрыть свой личностный потенциал. 

ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ:
• Ежедневные занятия скалолазанием на реальном скальнике
• Обучением приемам спасения и самоспасения в горах, проведения спасательных операций
• Треккинговые маршруты и походы
• Командные игры и квесты, направленные на развитие soft skills

Все занятия проходят в сопровождении команды опытных инструкторов-ветеранов спецназа и действующих 
спасателей одного из лучших в России горноспасательного отряда МЧС, а также психологов, педагогов и 
вожатых.

Лагерь скалолазов 
в Приэльбрусье

Длительность смены: 14 дней                    
Возраст участников: 12-17 лет
Физическая подготовка: без ограничений к физнагрузкам

Сезон: 4 летних смены. Возможно участие родителей
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Почему стоит выбрать 
ГЕРОЕВ? 

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

совмещающая интеллектуальное и физическое развитие ребенка. Специально для современных детей 
мы разработали методику, основанную на трех главных видах человеческой активности: коммуникация — 
деятельность — мышление. Мы ориентированы на то, чтобы через наши программы у ребенка воспитывались 
качества успешного человека. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАВЫКОВ

необходимых для жизни. Участников наших лагерей ждут мастер-классы от известных российских спортсменов, 
тренировочные занятия с представителями спасательных служб по поведению в чрезвычайных ситуациях, 
скалолазная подготовка на реальном скальнике, обучение различным навыкам на мастер-классах и многое 
другое. Все это поможет детям чувствовать себя уверенно в любой обстановке.

КОМАНДА

опытных психологов, педагогов, инструкторов-ветеранов спецназа, спасателей ежеминутно следит за 
безопасностью, комфортом и развитием детей, проявляя индивидуальный подход к каждому ребенку. С 
детьми работают лучшие специалисты и ответственные профессионалы!  Кроме того, мы ведем активную 
коммуникацию с родителями во время и после смены: ежедневные отчеты в родительских группах в 
месседжерах, карты развития для детей после лагеря и др.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Мы отвечаем за самое дорогое — жизнь и здоровье детей. Поэтому в наших лагерях предприняты все 
меры безопасности, территория находится под охраной, круглосуточно дежурит медицинский работник, а 
выполнение заданий проходит под строгим контролем профессионалов инструкторов-ветеранов спецназа и 
спасателей с соблюдением техники безопасности и применением специального снаряжения.

Для детей мы создали УСЛОВИЯ от максимально комфортных до 
пре миальных. Дети проживают в комнатах по 2-3 человека, отряды 
сформированы по 7-8 человек. Все наши лагеря входят в государственный 
реестр организаций отдыха и оздоровления детей. 
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Программа 
профориентации

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СЕГОДНЯ — 
ЭТО НЕ СТОЛЬКО ВЫБОР ПРОФЕССИИ, СКОЛЬКО 
ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

Мы учим подростков гибкости и проектному подходу к жизни, 
чтобы в стрессовой ситуации они чувствовали себя уверенно, 
достигали целей и приступали к новому делу, как к очередному 
проекту. 

Проектный подход учит формулировать свои желания и зону своего 
интереса и даёт возможность пройти путь от желаемого образа 
до конкретного результата. В ходе работы участники планируют, 
подбирают инструменты для реализации, видят свои  сильные и 
слабые стороны, договариваются и работают в команде.

Мы развиваем сильные качества настоящего ГЕРОЯ — умение 
ориентироваться в потоках информации, делать правильный выбор 
направления развития, видеть и использовать возможности.

Специально для школ мы разработали оффлайн и онлайн 
программы от двух недель до трех месяцев.
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ГЕРОРОР И — ТЕРРИТО
РИЯ ВОЗМОЖОЖО

НОСТЕЙ

Программа 
профориентации
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Edutainment – неологизм, составленный 
из двух английских слов education и entertainment, 
образование и развлечение одновременно.

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ: 

• Тестирование

• Теоретические и практические занятия на развитие эмоционального 
интеллекта и soft skills

• Встречи с предпринимателями, руководителями компаний, чиновниками и 
лидерами социального сектора

• Разработка и защита проектов

• Определение стратегии профессионального развития школьника с 
карьерным консультантом

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ШКОЛА, РОДИТЕЛЬ И УЧЕНИК?

Для школы:

• Использование проектного подхода в обучении

• Встречи с реальными представителями бизнеса, государства и НКО

• Предоставление актуальной информации о необходимых на рынке 
профессиях из первых уст

• Развитие Soft Skills и повышение успеваемости детей

Для родителей и учеников:

• Уверенность в качестве и полноте получаемой информации

• Гарантия достижения его образовательной цели, развитие эмоционального 
интеллекта

• Среда, которая стимулирует учиться

• Окружение, которое поддерживает и развивает 
его внутреннюю мотивацию

• Наставничество и коучинг

• Времяпрепровождение и edutainment*



• Уникальные детские программы, 
ориентированные на интеллектуальное 
и физическое развитие детей.

• Участие известных спортсменов, 
• спасателей и предпринимателей 

в мероприятиях. 

• Социальноориентированная 
составляющая всех программ ГЕРОЕВ.

• Пропаганда здорового образа жизни.

• Воспитание молодого поколения и 
развитие нового рынка компетенций. 

• Удержание и развитие кадрового 
потенциала в регионах.

• Программы ориентированные на 
патриотическое воспитание молодежи.

Ценность партнёрства

ГЕРОИ — 
ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ТЕРРИТОРИЯ 
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Наталья Карпова 
В портфолио успешные проекты в сфере туризма и организации авиаперевозок в 
Группе компаний «Спектрум», Авиакомпании  «Трансаэро». Участвовала в разработке 
программы ресурсной поддержки социальных проектов в Комитете общественных 
связей города Москвы. Практикующий психолог, тренер-игротехник. 

«Геройский лагерь — это не просто главное приключение детства, но и настоящая 
школа жизни, которая учит самостоятельности, решительности, общению, дает 
возможность творчески и лидерски себя проявить. У ребят есть возможность 
в комфортной и безопасной атмосфере самоутвердиться в общении, научиться 
отстаивать свою точку зрения и находить взаимовыгодные решения».

Команда основателей проекта 
Сергей Гуров 
Ветеран боевых действий. Принимает активное участие в развитии социальной 
сферы, инфраструктуры детского отдыха и внутреннего туризма. 

«Мы ставим своей задачей сформировать в юном поколении качества достойного 
гражданина, любящего свою Родину, помочь воспитать надежную, ответственную, 
решительную, самостоятельную личность, способную не только реализоваться в 
современных реалиях, но и справиться с самыми разными жизненными испытаниями».

Сергей Дубынин
Около 20 лет проходил службу в органах внутренних дел в подразделениях 
экономической безопасности МВД России, после увольнения основал несколько 
бизнес-проектов, в том числе социальной направленности. Образ мышления, 
разносторонние навыки, спортивные достижения вносят в реализуемые проекты 
стратегическое видение, профессиональное управление и инновационный подход.  

«Мы учим детей гибкости и проектному подходу к жизни, чтобы в стрессовой 
ситуации они чувствовали себя уверенно и достигали целей. Наши программы 
помогают ребятам развить в себе качества настоящего ГЕРОЯ — умение 
ориентироваться в потоках информации, делать правильный выбор направления 
развития, видеть и использовать возможности».

Елена Журавлева
Специализируется на развитии талантов и образовательных программах. 
Своими ключевыми профессиональными вехами считает работу в авиакомпании 
«Трансаэро» и Правительстве Москвы. В обеих структурах отвечала за социальную 
политику.  

«Детские программы ГЕРОЕВ призваны подарить ребенку время настоящего 
детства. Время, свободное от гаджетов. Время, когда он может побыть разведчиком, 
спасателем, чемпионом и настоящим героем. Время, когда все мечты и идеи 
возможны!».
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Для взрослых проект ГЕРОИ предлагает 
экстремальные туры выходного дня — 
профессиональный мужской уикенд от ветеранов 
спецслужб Маршрут48.



• Владеть собой в критической ситуации, решать задачи в экстремальных условиях, идти на 
оправданные риски, управлять инстинктивными импульсами, расслабляться перед лицом 
потенциальной опасности. Вместе с нами вы станете успешнее!

• Маршрут-48 предлагает новый формат развития сотрудников компаний: от трехчасовых 
мастер-классов до выездных мероприятий. Мы используем элементы подготовки 
спецслужб, берем от суровых воинов самые эффективные инструменты для применения 
в бизнесе. 

• Погрузиться в работу спасателей на реальном скальнике в Приэльбрусье, вместе 
с командой научиться навыкам самоспасения или эвакуации людей из ледовых трещин, 
побыть моряком на рыболовецком судне в Северном Ледовитом океане, обогнать 
перекати-поле на боевых багги, пройти тренинг по «переговорам с террористами» 
в Российском Университете Спецназа и многое другое.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ УИКЕНД
ОТ ВЕТЕРАНОВ СПЕЦСЛУЖБ

Для взрослых проект ГЕРОИ предлагает 
экстремальные туры выходного дня — 
профессиональный мужской уикенд от ветеранов 
спецслужб Маршрут-48.



Маршрут48

marshrut48.ru
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ТУР В РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СПЕЦНАЗА В ЧЕЧНЕ

Уникальная возможность оказаться 
в одном из лучших в мире 
учебных заведений по подготовке 
подразделений специального
назначения. Участников ждет 
полная перезагрузка — целый 
тактический город для 
отработки навыков огневой и 
высотной подготовки, вождение 
боевых багги по специально 
подготовленной трассе, 
природные красоты и многое 
другое.

УИКЕНД В КОМАНДЕ 
СПАСАТЕЛЕЙ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Уникальная возможность на 
48 часов погрузиться в работу 
спасателя на склонах Эльбруса, 
стать участником настоящей 
спасательной операции в 
условиях смоделированной 
чрезвычайной ситуации. 
Тур проводится при участии 
Эльбрусского высокогорного 
поисковоспасательного отряда 
МЧС России.

«АРКТИК ТРОФИ» 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В диких условиях на 
внедорожниках по маршруту 
отмеченному лишь на карте, а 
в реальности — только сопки, 
горы, реки и подсказки GPS
навигаторов. Испытание для 
настоящих мужчин.

РОУПДЖАМПИНГ

Развертывание площадки для 
прыжков на альпинистских 
веревках в красивейших 
местах СевероКавказского 
региона России, организация 
и сопровождение прыжков 
сертифицированными 
специалистами.



• Маршрут48 — команда инструкторов, спасателей, ветеранов 
спецслужб. Мы отвечаем за качество и безопасность на всех этапах.

• Мы используем элементы подготовки бойцов спецназа, безопасные пиротехнические 
технологии и реальные тактические сценарии.

• Интеграция в мероприятия любой сложности и любого формата: от трех часов 
до нескольких дней. 

Маршрут48
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БАГГИТУР ПО САМЫМ 
СОЛЕНЫМ ОЗЕРАМ РОССИИ

Экспедиция по Прикаспийской 
низменности — уникальное 
путешествие, объединяющее 
экстремальный маршрут на 
боевых багги через три самых 
соленых озера России, отдых 
и лечение у минеральных 
источников, возможность 
погрузиться в жизнь и культуру 
кочевников.  Необыкновенные 
степные ландшафты, кристаллы 
соли на ярком солнце — 
фантастические пейзажи, которые 
запомнятся на всю жизнь!

РЫБАЛКА В СЕВЕРНОМ 
ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

Северный Ледовитый океан — 
одно из самых богатых для 
рыбалки мест в мире.  С командой 
Маршрут48 вы на рыболовецком 
судне отправитесь в Баренцево 
море за арктической треской, 
познакомитесь с культурой и 
невероятной красотой Русского 
Севера.

ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЛИКВИДАЦИЯ» 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Два дня погружения в 
оперативнобоевую 
деятельность спецназа: от 
элементов подготовки до 
прохождения тактического 
сценария в условиях, 
максимально приближенных к 
реальным — выстрелы, дым, 
взрывы и настоящий бой с 
противником. Полный отрыв от 
серой рутины офисных будней и 
заряд адреналина.

РАБОТА В КОМАНДЕ ПОЖАРНО
СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Отработка практических 
навыков поведения в случае 
возникновения пожара с
максимальным погружением 
(задымление, возгорание, 
тушение пожара). Программа 
доступна в Москве и Подмосковье.

Наши 
преимущества



Остались вопросы?
Звоните +7 499 450 56 06

hello@heroescamp.ru
www.heroescamp.ru


