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Герои нашего времени
Современный мир, какой он? Кто ты в этом мире? Какие у тебя возможности
есть сейчас, а что появится позже? На кого ты хотел бы равняться? Кто твой герой
нашего времени? Непростые вопросы. Мы предлагаем тебе их обсуждение и
нахождение ответов, потому что если ты приехал к нам на смену, то ты уже герой!
Подтвердить это нам поможет детская пограничная застава и настоящие герои: и
взрослые, и дети.
Чем будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Твои первые шаги на заставе пройдут по «Аллее героев России». Эти деревья
посадили действующие защитники нашей Родины, герои нашего времени, которые
в прошлом году, приехав к нам в «Орлёнок», заложили эту традицию. Может быть,
в будущем в ряду деревьев появится и твоё! Поэтому с самых первых дней
попробуй свои силы и возможности в игре «Вертушка открытий». Тебе предстоит
познакомиться с настоящей детской пограничной заставой, найти друзей в одном из
её взводов: разведки, караульной службы, береговой охраны, связи, охраны
биоресурсов. А самых маленьких ждёт особый взвод - «Кадетский корпус». В игре
«Разведка боем» ты сможешь раскрыть для себя всю перспективу смены, своих
друзей узнаешь на огоньке «Здравствуй, это я!». Церемония открытия смены
«Служить России суждено тебе и мне!» и встреча с героями СССР и России
поможет понять природу героических поступков и человеческих возможностей.
« Детская пограничная академия» поможет в освоении специализированных
знаний. Занятия в ней ведут специалисты Комитета ветеранов спецслужб России и
наши вожатые - командиры взводов. Ты освоишь премудрости пограничной
службы: основы строевой подготовки, установка туристской палатки, оказание
первой помощи пострадавшему, а особые тактические игры помогут лучше
понимать друг друга. Вот неполный перечень, который поможет тебе не только
узнать об этих дисциплинах, но и реально нести службу на нашей пограничной
заставе «Дозорная».
Большая военно-тактической игра «Застава» поможет тебе проявить качества
настоящего героя, способствующие выбору твоей будущей профессии военного.
Итогом сдачи всех зачётов по изученным дисциплинам станет получение
удостоверение классного специалиста пограничной заставы «Дозорная» I, II, III
cтепени.
Тематические огоньки, дебаты и дискуссии с твоими друзьями станут важным
моментом в осознании нравственных ценностей защитника Отечества, понимании
себя как патриота России. Встреча с твоими сверстниками, получившими нагрудный
знак «Горячее сердце» за неравнодушие, активную жизненную позицию,

совершившими героические и мужественные поступки, настоящими героями
сегодня поможет найти ответ на вопрос «Есть ли место подвигу сегодня?».
Лето продолжается и Чёрное море манит, поэтому морские купания, утренняя
зарядка, туристские тропы закалят тебя как будущего героя своего времени. В
многодневном походе по местам воинской славы ты вместе со своими товарищами
сможешь привести в порядок памятники героям Великой Отечественной войны и
почтить их память на вечере «Оглянись, незнакомый прохожий». По итогам
похода наиболее отличившимся ребятам будет присвоен особый знак заставы
«Георгиевская лента Чести».
Экскурсии в город-герой Новороссийск и Сочи, тематические
кинопросмотры, чтение и обсуждение интересных книг, встречи с
интересными людьми творческих профессий, вечера разгаданных и
неразгаданных тайн и легенд, гала- концерт, которые ты вместе с друзьями и
вожатыми сможете подготовить и провести, сделают смену наполненной не только
событиями, но и дружбой, открытиями себя в большом мире людей.
Самыми важными для тебя и твоих друзей станут церемония закрытия смены «В
одном ряду герои и ребята!», огонёк орлятской чести, где разговор состоится о
тебе, как о человеке высоких нравственных ценностей, достойным звания орлёнка, и
тебе торжественно вручат орлятский значок. Гордись, это твоя первая награда!
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 и 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 с первых дней. Поэтому для
получения знаний в «Детской пограничной академии» возьми с собой ручку и
блокнот для деловых записей. Нарядный костюм, платье или их элемент пригодятся
тебе для участия в творческих конкурсах, гала-концерте. Художественные открытки
или фото города пригодятся для автографов героев России и СССР. Удобная
спортивная обувь, одежда и головной убор - незаменимые атрибуты похода.
Уважаемые родители! Первые пять дней на заставе проводится интеллектуально–
тактическая игра «Вертушка открытий», 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 связи 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.

