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ГОРДОСТЬ МОЯ - ЗЕЛЁНЫЙ БЕРЕТ!
Детская пограничная застава вместе с Федеральной службой судебных приставов
(ФССП) ждут тебя на смену. Мы приглашаем ощутить особый дух дружбы и
взаимовыручки, жизнь по распорядку, а также научиться основам военно-прикладного
дела, несению караульной службы и дежурству на пограничной вышке!
Особым символом смены является зелёный берет – знак воинской силы и
нравственных достоинств человека, принимающего решения и умеющего нести за них
ответственность, правильно оценивающего собственные поступки и поступки
товарищей.
Мы ждём на смену победителей Всероссийского конкурса «Юный
правозащитник», проводимого среди детей государственных служащих и работников
Федеральной службы судебных приставов России, победителей всероссийских
конкурсов и олимпиад по истории, биологии и основам безопасности и
жизнедеятельности, призёров всероссийских и региональных конкурсов по
спортивному туризму, участников военно-патриотических, историко-краеведческих
клубов и туристских слётов, воспитанников суворовских, кадетских училищ и
классов.
Давай вместе с тобой попробуем ответить на вопрос, что собой представляет
современная армия и каково её будущее? Обсудим, какими качествами должен обладать
офицер, и какими обладаешь ты сам, о чём необходимо задуматься, прежде чем
остановить свой возможный выбор на профессии военного. У тебя будет возможность
проявить свои самые лучшие личностные качества, получить новые умения и навыки,
необходимые для защитника Отечества, и заслуженно получить зелёный берет!
Чем будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Возможность бороться за получение зелёного берета будет у всех мальчишек и
девчонок заставы, поэтому включайся в активную жизнь с самого заезда!
На заставе в зависимости от своего возраста и желания ты попадёшь в один из
взводов: разведки, береговой охраны, охраны биоресурсов, а самых маленьких ждёт
особый взвод - кадетский корпус. В первые пять дней смены штаб заставы проводит
интеллектуально-тактическую игру «Ночной снайпер». Тебе вместе со своим взводом
нужно будет ответить на вопросы по истории России, о её вооружённых силах,
знаменитых главнокомандующих - обо всём, что касается воинской службы.
Особенность игры состоит в том, что отвечать на вопросы тебе предстоит без помощи
интернета, звонков родным и близким. Продолжат смену маршрутная игра
«Стратегия выживания», конкурсы строя и песни и знаменных групп, которые
помогут больше узнать ребят твоего взвода, показать себя сплочённым коллективом на
уровне всей пограничной заставы. И если ты проявишь свои лидерские качества, то
станешь одним из командиров отделения своего взвода. Это не только звание, но и
ответственность за подготовку своего отделения к большой военно-тактической игре,
по результатам которой ты и твои друзья могут стать лучшим отделением заставы.
Несомненно, для этого необходимо научиться премудростям пограничной службы
и службы судебных приставов. В этом на заставе тебе помогут специалисты ФССП и

наши вожатые, которых которые проведут лекции и круглые столы по истории
правовых отношений в России, семейному праву и правам ребёнка, воинскому этикету.
Серию мастер-классов по основам рукопашного боя проведут специалисты
Федеральной службы безопасности. Мастер-классы по основам строевой и
альпинистской подготовкам, умению ставить палатки при любых погодных условиях,
разборке и сборке автомата, оказанию первой помощи, а также командные игры
помогут тебе проявить свои лучшие личностные качества и приобрести важные знания
и умения.
Большая военно-тактической игра «Застава» даст тебе возможность
почувствовать себя военным и продемонстрировать свои лучшие качества. Применить
полученные знания ты сможешь на зачетах для получения удостоверения Классного
специалиста пограничной заставы «Дозорная». И это одна из твоих ступеней на
право ношения зелёного берета.
Настоящий пограничник - это человек физически и интеллектуально развитый,
профессионал высокого уровня. Он может и петь, и танцевать, и поддержать
интересный разговор в кругу друзей. Стать похожим на него тебе поможет купание в
море, утренние зарядки, спортивные и пляжные игры, а творческие конкурсы,
интеллектуальные викторины и спортивные соревнования раскроют твои
способности и таланты. Вместе с друзьями ты можешь продумать дело, которое хотели
бы провести для ребят всей заставы, защитить его как свою инициативу и, если оно
действительно будет полезным, стать его организатором. Это тоже твоё движение к
получению зелёного берета.
В ходе смены состоится поездка в город-герой Новороссийск, где ты увидишь
боевые корабли береговой охраны, огромный крейсер-музей «Михаил Кутузов»,
посетишь Малую Землю и встретишься с настоящими пограничниками. А для тех,
кто желает путешествовать, есть поездки в дельфинарий, аквапарк, «Олимпийский
парк» г. Сочи.
Ещё одной особенностью нашей смены станет трехдневный поход, в котором ты
окунёшься в историю Великой Отечественной войны, пройдешь героический путь
защитников Родины во время оборонительной операции города Туапсе. Вместе мы
узнаем об их подвигах, почтим память павших героев.
За активное участие в жизни своего взвода и Детской пограничной заставы ты
сможешь получить «Георгиевскую ленту чести». По результатам голосования всех
ребят детского лагеря «Дозорный» и сданных нормативов, лучшим из лучших на
церемонии закрытия смены будет заслуженно вручён особый символ мужества зелёный берет.
По итогам своего активного участия в смене ты соберёшь личное портфолио. В
него войдут твои творческие работы, грамоты, дипломы и сертификаты за победы в
конкурсах и состязаниях, за 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
Тебе необходимо взять с собой блокнот и ручку, которые пригодятся на занятиях
со специалистами смены. Открытки с видами Вашего города будут необходимы для
автографов на встречах с пограничниками и героями России. Спортивный и купальный
костюмы, головной убор и обувь с закрытой пяткой пригодятся для прохождения

спортивных и туристских испытаний. А нарядный костюм или его элементы пригодятся
для диско-музыкальных программ, тематических вечерах заставы.
Дорогие родители! Первые пять дней на заставе проходит интеллектуальнотактическая игра «Ночной снайпер», по правилам которой пользование средствами
связи у ребят ограничено. Переживать не стоит, в любой момент дежурный по заставе
свяжет вас с вашим «юным пограничником». Группа д/л «Дозорный» социальной сети
«ВКонтакте» и официальный сайт ВДЦ «Орлёнок» дополнят интересующую Вас
информацию.

