6 смена
д/л «Дозорный»
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«Гордость моя – зелёный берет»
Идея программы
Воспитание ценностного отношения детей и молодёжи к Родине, популяризация службы в
вооружённых силах Российской Федерации, освоение навыков безопасного поведения в
условиях дикой природы, формирование гражданско-правовой культуры подростков, развитие
физических, интеллектуальных и лидерских способностей, смекалки и умения быстро принимать
решения в критических ситуациях при решении командных задач. Элементом-символом,
отражающим ценностное содержание программы и уровень овладения профильными знаниями и
умениями, станет получение подростком права ношения зелёного берета как особого символа
спецназа Федеральной службы судебных приставов России.
Образовательные технологии и события программы
Игровая модель программы включает серию командных соревнований между малыми
группами подростков (отделениями): сдача нормативов по огневой, общевойсковой,
тактической, альпинистской подготовкам и преодоление полосы препятствий.
Ключевыми событиями смены станут цикл лекций и круглых столов по истории правовых
отношений в России, семейному праву и правам ребёнка, воинскому этикету. Занятия проведут
специалисты Федеральной службы судебных приставов России. Серию мастер-классов по
основам рукопашного боя проведут специалисты Федеральной службы безопасности. Подростки
встретятся с ветеранами, Героями России и действующими офицерами служб. В рамках огневой
подготовки подростки познакомятся с современным стрелковым оружием подразделений
специального назначения.
Итоговыми событиями смены станут: выбор лучшего отделения заставы, которое показало
самые высокие результаты в состязаниях, выбор кандидатов на право ношения зелёного берета,
сдача зачётов на получение звания «специалиста I, II или III класса».
Результаты участия в программе для подростка
По итогам участия в программе подростки приобретут профильные туристские знания и
умения (вязка узлов, натягивание переправ, альпинистские спуски, разжигание костров, разбивка
лагеря и приготовление пищи в походных условия), получат знания и умения в области военноприкладного дела (строевая подготовка, сборка-разборка автомата и его история, стрельба из
пневматического оружия МР), познакомятся с основными аспектами правовой защищённости.
Игровая деятельность будет способствовать приобретению подростками опыта
командного взаимодействия. Подросток продемонстрирует не только профильные знания и
умения, но и такие личностные характеристики, как умение принимать решения и нести за них
ответственность, правильно оценивать собственные поступки и поступки товарищей,
анализировать происходящие события, взаимодействовать друг с другом и с окружающим его
миром. Все перечисленные характеристики являются основными надпрофессиональными
компетенциями, которые пригодятся подростку независимо от того, какую профессию он
выберет. У подростка в ходе игровых событий будет возможность осмыслить важность активной
гражданской позиции, ценностное отношение к государственным символам и ритуалам,
героическому подвигу соотечественников.
По итогам смены активные подростки и курсанты лучшего отделения заставы будут
награждены грамотами ВДЦ «Орлёнок», победители конкурса «Юный правозащитник» –
сертификатами. Подростки, сдавшие зачёты, получат удостоверение «специалиста I, II или III
класса». Самые достойные получат право ношение зелёного берета Федеральной службы
судебных приставов России.
Категория детей-участников

Участниками смены станут победители Всероссийского конкурса «Юный правозащитник»,
проводимого среди детей государственных служащих и работников Федеральной службы
судебных приставов России. Также в смене примут участие победители Всероссийских
конкурсов и олимпиад по истории, биологии и основам безопасности и жизнедеятельности,
призёры Всероссийских и региональных конкурсов по спортивному туризму, участники военнопатриотических, историко-краеведческих клубов и туристских слётов, обучающиеся
суворовских и кадетских училищ и классов.
Партнёры
Федеральная служба судебных приставов России, Федеральная служба безопасности.

