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Описание: 
Площадка проведения тимбилдинга будет иметь внешний вид, 
напоминающий и восстанавливающий вид лагеря начала 19 века. 
Площадка будет огорожена, на входе будет стоять караульная будка с 
караульным и шлагбаум. В каждой части общего «лагеря»: пехотной, 
кавалерийской, артиллерийской командиры данных подразделений 
расскажут об оружии, форме и особенности тактики вышеуказанных 
родов войск в войнах начала 19 века.  
«Рекрутский» набор будет проходить в виде прохождения маршрута 
по основным этапам:  
 - Кавалерийский (обучение обращение с лошадью, приемы 
обращения с оружием кавалериста – сабля и пика; строевые занятия); 
 - Пехотный (приемы обращения с муляжами оружия, строевые 
занятия); 
 - Артиллерийский (изучение материальной части орудия, 
выкатывание орудия на позицию; обустройство артиллерийской 
позиции). 
Продолжительность: 3 - 4 часа 
Кол-во участников: до 220 человек 
Кол-во реконструкторов: до 40 человек 
Кол-во площадок: три (пехота, кавалерия, артиллерия) – по русской 
армии, три (пехота, кавалерия, артиллерия) – по французской армии.
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1. Вводная часть.  
Экскурсионная часть: на каждой площадке - знакомство с основными родами войск в Российской императорской армии начала 19 века. 
2. Основная часть.  
- Пехотный этап: техника безопасности при обращении муляжами оружия, ознакомление с макетом дульнозарядного кремневого 
пехотного ружья. Приемы заряжания. Строевые приемы. Передвижения строем. Выполнение строевых команд. 
- Кавалерийский этап: техника безопасности при обращении с лошадьми. Выполнение упражнений по кавалерийской подготовке – 
подход к лошади, посадка на лошадь, движение шагом и рысью. Основы управления лошадью. Походный и боевой строй кавалерии. 
Действия холодным оружием: саблей и пикой. 
- Артиллерийский этап: техника безопасности при обращении с пиротехническими средствами. Артиллерийские системы на начало 
19 века. Артиллерийский расчет. Отработка действий артиллерийского расчета. 
3. Заключительная часть. Подведение итогов. 
Каждый участник лучшей команды будет награжден «Свидетельством рекрута». По окончании «рекрутского набора» на площадке  
будут показаны общие «учения» всех родов войск с привлечением лучших «рекрутов».  

План проведения занятий
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1. Инструктаж по мерам безопасности при обращении с                                                                                    
пиротехническими средствам  и на занятиях по                                                                                                 
артиллерийской и инженерной  подготовке. 

2. Цели и задачи артиллерии на полях сражений. 
3. Виды пушек. 
4. Виды зарядов. 
5. Действие расчета. 
6. Номера расчета. 
7. Снаряжение каждого номера расчета. 
8. Действия каждого номера при стрельбе. 
9. Упражнения по отработке действий номеров расчета. 
10. Инженерная подготовка. 
11. Позиция. Общие положения. 
12. Укрепления. Виды укреплений. 
13. Обустройство позиций. Практические занятия. 
14. Перемещения позиций на поле боя. 
15. Теоретическая часть . 
16. Практическая часть. 
17. Строевая подготовка артиллерийского расчета. 
18. Развернутый строй артиллерийского взвода и роты. 
19. Походный строй артиллерийского взвода и роты. 
20. Передвижение артиллерийского расчета в походе. 
21. Строевая подготовка. 
22. Общие положения. 
23. Одиночная подготовка. 
24. Подготовка отделения. 

ПРОГРАММА  
углубленного обучения по артиллерийской и инженерной подготовке: 
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1. Инструктаж по мерам безопасности 
при обращении с конским составом и 
на занятиях по конной подготовке. 
2. Конское снаряжение. 
3. Строевое седло, его сборка. 
4. Подгонка конского снаряжения. 
5. Седловка лошади. 
6. Правила седловки. 
7. Расседлывание. 
8. Содержание конского снаряжения и 
правила ухода за ним. 
9. Верховая езда в манеже. 
10. Строевая стойка с лошадью. 
11. Движение с лошадью. 
12. Перестроение смены. 
13. Расчет для посадки, разбор 
поводьев, посадка на лошадь. 
14. Гимнастические упражнения на 
лошади. 

ПРОГРАММА  
углубленного обучения по кавалерийской подготовке: 
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15. Обучение посадки на лошади. 
16. Преодоление препятствий. 
17. Общие положения. 
18. Посадка всадника при прыжке 
лошади. 
19. Обучение преодолению 
препятствий. 
20. Приёмы и действия шашкой. 
21. Описание шашки, ее назначение, 
уход за ней. 
22. Приемы и действия шашкой. 
23. Обучение приемам. 
24. Вольтижировка. 
25. Учебная вольтижировка. 
26. Строевая вольтижировка. 
27. Конно-строевая подготовка. 
28. Развернутый строй кавалерийского 
отделения и взвода. 
29. Походный строй кавалерийского 
отделения и взвода. 

ПРОГРАММА  
углубленного обучения по кавалерийской подготовке: 
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30. Отдание воинской чести в 
конном строю. 
31. Атака в конном строю. 
32. Основы выездки кавалеристкой 
лошади. 
33. Общие положения. 
34. Приучение к уздечке и седловке 
35. Обучение на корде. 
36. Работа лошади руках и 
приучение ее к движению под 
всадником. 
37. Работа лошади под всадником и 
напрыгивание. 
38. Строевая подготовка. 
39. Общие положения. 
40. Одиночная подготовка. 
41. Подготовка отделения.

ПРОГРАММА  
углубленного обучения по кавалерийской подготовке: 
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Костюмированная конная шоу - программа "Россия в 1812 году" 

Костюмированный парад участников стилизованный под эпоху 1812 года: конные группы -  гусары в форме 
Гродненского гусарского полка, всадники в форме дворянского эскадрона, казаки Войска Донского. 

Парадный выезд – Котильон. Исполняют всадники «Конного театра» г.Щелково 
 Вольтижировка. Исполняет юные всадники «Конного театра» 

Джигитовка. Исполняют всадники клуба «Боевые искусства кавалерии».  
Кавалерийские состязания – состязания по владению оружием.  

Владение холодным оружием - рубка лозы шашкой, метание копья на скаку в цель, снимание кольца пикой и д.р. 
Бой на эскадронах  
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 Бой султанчиков - Старинная кавалерийская игра.  

Всадники в защитных масках, перчатках, с нагрудниками, в руках у каждого эспадрон. Цель - сбить эспадроном 
султанчик из перьев на деревянном стерженьке длиной 15 см (или воздушный шар на нитке), прикрепленный к 
голове противника (на шлеме, картузе и т.д.). При этом свой султанчик надо сохранить в целости. Соревнуются 

командами по 3-6 человек в каждой, теряя лишившихся султанчика. 

Конный бой на эспадронах, или турнир, преследует цель дать участникам одновременно практику в управлении 
конем и владении холодным оружием. 

Все участники разделяются на две группы, каждый участник турнира носит название «всадник» для руководства 
«боем» в группе назначается руководитель.
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Прыжки. 

Преодоление препятствий в различных вариантах: по-одному, по два, шеренгой и т.д., преодоление огненных 
препятствий.  

Интерактив со зрителями от Русской кавалерийской школы "Гусар" 
Настоящий гигантский самовар на дровах с чаепитием.
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 



Мы приглашаем Вас в Art Business Travel Cafe -  
территорию интересного общения 

и креативных идей!

+7  495 725 24 85

https://www.facebook.com/ArtBusinessTravelCafe
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