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ЮНЫЙ ДЕСАНТНИК
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 15-16 ЛЕТ
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ (КОРПУС «ДЕСАНТНЫЙ ГАРНИЗОН»)

Если у тебя крепкое здоровье, хорошая физическая подготовка и тебе уже 15-16
лет, ты хочешь быть подготовлен к службе в Российской армии, приезжай скорее к нам,
во взвод (так в лагере называется отряд) «Юный десантник».
«Юный десантник» - это возможность провести лето по-армейски. Тебя ожидает
жизнь по военному распорядку, утренний развод и вечерняя поверка с поднятием флага,
особый дух дружбы и взаимовыручки. Готовься!
Мы предлагаем тебе под руководством опытных наставников пройти настоящий
курс «Молодого бойца», окунуться в реальную армейскую атмосферу.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
21 день смены – это ряд этапов, которые тебе предстоит пройти вместе со своим
взводом на пути к армейским символам и званиям.
Первое, что предстоит сделать - это сформировать команду единомышленников,
придумать свою эмблему и девиз, под которыми ваш взвод будут узнавать во всех
общелагерных делах. А совместно разработанный Устав взвода поможет вам стать
сплочённым, дружным коллективом и достичь успеха.
На тематическом огоньке «Настоящий десантник, какой он?» вы не только
поговорите о качествах характера, свойственных настоящему десантнику, но и
расскажете о своей малой родине, земляках – десантниках, об увлечениях и ожиданиях
на смену. Затем ты станешь участником квест- игры на местности «Вперед и
вместе», в которой вы сможете лучше узнать друг друга, выполните, выработав
совместные решения взводом, поисковые и творческие задания, используя свои
знания, интеллект, смекалку, и преодолеете дистанцию за определенное время
Показать свои творческие способности и разучить песни десантников ты сможешь
на творческом вечере «В кругу друзей».
Кроме этого твоя жизнь будет насыщена конкурсами и турнирами, соревнованиями
и играми. Продемонстрировать, как слажено, действует настоящая команда, ты
сможешь, приняв участие взводом в конкурсе строя и песни «В строю едины»,
спортивном калейдоскопе «Миссия выполнима», игре - эстафете «Мой взвод - моя
семья».
Ты пройдёшь курс «Молодого бойца», а это значит, что на занятиях по военнотехническим дисциплинам настоящие десантники обучат тебя приемам рукопашного
боя и ориентированию на местности, покажут, как укладывать парашют, собирать и
разбирать автомат Калашникова. Военнослужащие научат тебя разводить различные
виды костров, строить простейшие укрытия от непогоды, готовить пищу из сухого
пайка на костре, использовать растительность, а также особенности рельефа местности
для своей скрытности, оказывать первую помощь.
На первом этапе курса «Молодого бойца» ты вместе с друзьями своего взвода
пройдёшь полосу препятствий «Сильные духом», и, возможно, тебе выпадет честь
получить право на ношение камуфлированной одежды.
Следующий этап начнётся с проверки твоей физподготовки и выносливости, где
ты сдашь нормативы ГТО по плаванию, бегу на 2- 3 км, подтягиванию и метанию
гранат. После чего взводом пройдёте следующее испытание - квест-игру «Боевое

крещение» на право ношения тельняшки и берета ВДВ. А вечером у большого костра,
под уже полюбившуюся песню взвода состоится посвящение в курсанты взвода
«Юный десантник».
Заслужить право на ношение нарукавного знака отличия – шеврона ВДВ ты
сможешь на третьем этапе курса «Молодого бойца», продемонстрировав отличные
результаты на всех этапах военно-тактической игры «За нами победа!»:
ориентирование на местности, древолазание, маскировка, стрельба из пневматической
винтовки, укладка парашюта Д 6.
«А что же дальше?» - спросишь ты! Чтобы получить право на ношение значка
ВДВ, тебе предстоит справиться со всеми заданиями военно-технической игры
«Всякое дело человеком славится», а именно, в зале Воинской славы рассказать о
конструкторах Победы и подвигах десантников, решить головоломки «Символы и
вооружение ВДВ».
У тебя будет уникальная возможность познакомиться
с современным
вооружением и снаряжением ВДВ, военным полигоном и бытом десантников посетив
7-ю
гвардейскую десантно-штурмовую (горную) Краснознамённую орденов
Суворова и Кутузова II степени дивизии г. Новороссийск. Именно здесь ты станешь
участником встречи с военнослужащими 108-го гвардейского парашютнодесантного полка и ветеранами ВДВ «Я - десантник и этим горжусь», где ещё
больше сможешь узнать о многочисленных заслугах перед Отечеством Воздушнодесантных войск России, как в годы Великой Отечественной войны, так и примерах
истинного мужества, отваге, товариществе десантников в период современной истории
ВДВ. Запоминающимся событием так же станет посещение мемориального комплекса
«Малая Земля», крейсера-музея «Кутузов».
Для настоящих десантников покорить вершины не составит труда – а ты готов?
Тогда вперед на скалодром! Освоив азы начальной альпинистской подготовки под
руководством опытных инструкторов, ты отправишься в 3-хдневный поход по местам
реальных боевых событий Великой Отечественной войны Краснодарского края, где
сможешь не только почтить память погибших воинов, участвовавших в обороне города
Туапсе, но и испытать себя в экстремальных горных условиях.
Итогом курса «Молодого бойца» станут интеллектуальная игра «Плечом к
плечу» и марш-бросок «Тяжело в учении, легко в бою!», где ты сможешь
продемонстрировать полученные знания, пройти командные испытания, проявить
эрудицию, логику, а также взаимопомощь и взаимовыручку.
По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него
войдут твои творческие работы, грамоты и дипломы за победы в квестах и
конкурсах, именной сертификат по итогам обучения в курсе «Молодого бойца», а
также Карта твоих достижений, которая поможет разобраться, чем опыт,
полученный в детском лагере, оказался для тебя полезен.
К чему подготовиться и что взять с собой
Дорогой друг, мы обращаем твоё внимание, что помимо спортивной формы,
камуфлированной одежды, состоящей из: штанов и куртки зеленого цвета (цвет хаки,
защитного цвета), не забудь взять купальный костюм.
Именно ты можешь сделать свой вклад в создание музея ВДВ в нашем десантном
гарнизоне, поэтому привези с собой фотографии десантников-земляков или своими
руками нарисуй портрет воина-десантника. Твой подарок займёт достойное место в
зале музея ВДВ, а твоё имя навсегда останется в истории
детского лагеря
«Комсомольский».

