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Детский лагерь «Дозорный»

Каникулы на пограничной заставе
Вся смена станет большим праздником! Потому что именно в этой смене
«Орлёнок» - именинник! Да и XХ Всероссийский фестиваль визуальных искусств это настоящий фейерверк талантливых людей, хорошего кино и настроения! Спеши,
детская пограничная застава «Дозорная» ждёт тебя для проведения твоих самых
интересных каникул в кругу друзей!
Чем будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Каникулы - это время открытий, разгадывание таинственных явлений, общение с
настоящими, верными друзья, пробы себя и испытания. Всё это нам предстоит с
тобой придумать и совершить. Для этого очень важно познакомиться ближе с
твоими сверстниками. Это произойдёт на первом огоньке «Здравствуйте, это я!».
Теперь необходимо сформировать команду, которая на заставе имеет своё название –
взвод, в составе которого вам и предстоит «охранять границу» и участвовать в борьбе
за звание «Лучший взвод заставы».
Для этого в первые пять дней смены штаб заставы проводит интеллектуальнотактическую игру «Сектор атаки», составная часть которой интеллектуальная
игра «Ночной снайпер». Тебе вместе со своими друзьями взвода нужно будет
ответить на вопросы по истории России, её вооружённых сил, знаменитых
главнокомандующих и всё, что касается воинской службы. Особенность игры в том,
что отвечать на вопросы тебе предстоит самостоятельно, обсудив их со своими
сверстниками, но без помощи интернета, звонков родным и близким.
Сформировать команду тебе поможет игра «Разведка боем», которая
познакомит тебя с особым миром «Орлёнка», особенностями детской пограничной
заставы, поможет выбрать специализацию взвода: береговой охраны, разведки,
связи, охраны биоресурсов, караульной службы, а самых маленьких ждёт особый
взвод - «Кадетский корпус».
Каждый день каникул предлагаем тебе и друзьям зафиксировать в «Альбоме
открытий», страницы которого в творческой форме (фотографии, стихи, легенды,
рисунки и т.д.) отразят события твоей интересной жизни на заставе. В конце смены
его можно подарить имениннику- «Орлёнку», его детской пограничной заставе.
Вместе с церемонией открытия смены для тебя и друзей откроет двери
«Детская пограничная академия», в которой твои вожатые и специалисты
«Орлёнка» в увлекательной форме помогут освоить пограничные премудрости. В
этом помогут военно-тактическая игра «Лазертаг», большая морская регата,
туристическая тропа, подготовка и проведение интерактивной выставки
«Тайны Чёрного моря и Кавказских гор».

Теперь ты готов выйти в наряд по охране государственной границы России.
Каждый взвод приступит к исполнению своей специализированной работы. И у всех
ребят появится возможность сдать зачёт и получить удостоверение классного
специалиста пограничной заставы «Дозорная» I, II, III степени.
Трёхдневный поход по местам боёв на Кавказе в годы Великой Отечественной
войны, военно-тактическая игра «В зоне особого внимания» помогут тебе
проявить свои самые лучшие качества: любовь к Родине, верность её славным
традициям, быть ответственным за свои решения и поступки.
Твои каникулы украсят Чёрное море, тёплый песок, крик чаек и пение соловьёв, а
твоё здоровье поддержат утренние зарядки, тренировки и спортивные соревнования.
Большой спортивный праздник для всех детских лагерей «Орлёнка» определит свои
спортивные рекорды и наградит победителей по всем видам спорта. Возможно, в
числе их появишься ты и твои друзья! Победителей определит и Большая морская
регата, в которой соревнуются только «профессионалы своего дела»: детские лагеря
«Дозорный» и «Штормовой». Слоган «Борись и побеждай!» может стать хорошим
напутствием в твоих интересных каникулах.
Свой творческий потенциал ты сможешь реализовать в тематических огоньках,
вечерах легенд, разгаданных и неразгаданных тайн, гала-концерте. А творческие
встречи с мастерами кино: известными актёрами, режиссёрами, кино- и фото
операторами, музыкантами и певцами помогут раскрыть тайны хорошего кино и,
возможно, помогут определиться с выбором твоего будущего.
По итогам твоего активного участия в смене вожатые помогут тебе собрать
портфолио. В него войдут твои творческие работы, грамоты, дипломы и
сертификаты за победы в конкурсах, состязаниях и активное участие в событиях
смены, а также карта твоих достижений, которая поможет разобраться, чем опыт,
полученный в детском лагере, оказался для тебя полезен.
К чему готовиться и что взять с собой
Очень важно включиться в дела и события смены с первых дней. Для этого возьми
с собой ручку и блокнот для деловых записей, которые пригодятся для фиксации
информации в «Детской пограничной академии».
Нарядный костюм, платье, соответствующая обувь, фонограмма песен или танцев
пригодятся тебе для участия в творческих конкурсах и встречах, гала-концерте и
тематических вечерах. Художественные открытки или фото города пригодятся для
автографов мастеров кино. Удобная спортивная обувь, одежда и головной убор незаменимые атрибуты похода.
Уважаемые родители! Первые пять дней на заставе проводится интеллектуально–
тактическая игра, по правилам которой пользование средствами связи, так же как
планшетами и другими гаджетами, у ребят ограничено. Переживать не стоит, так как
в любой момент дежурный по заставе свяжет вас с вашим «юным пограничником».
Кстати говоря, проблема со связью может возникнуть и ближе к концу смены, когда
вся застава выйдет в трехдневный поход.

