7 смена 2017 года
д/л «Дозорный»
Горными тропами заставы
«Отыщешь ты в горах, победу над собой» именно эти слова из песни Юрия
Визбора можно поставить в эпиграф этой смены. Детская пограничная застава
наращивает формат своих приключений и в этой смене добавляются альпинизм,
скалолазание и горный туризм. А помощниками юных пограничников в этом деле
станут бойцы взвода разведки 7-ой гвардейской горной дивизии ВДВ г.
Новороссийска, офицеры специального подразделения ФСБ «Альфа» и инструкторы
горной подготовки Военно-патриотического центра «Вымпел».
Если ты – победитель, призёр всероссийских и региональных конкурсов и
олимпиад по истории и географии, спортивному туризму, участник историкокраеведческого клуба и туристских слётов, то нам с тобой по пути!
Чем будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Детская пограничная застава «Дозорная» располагается на горном утёсе над
Чёрным морем. Ты знаешь, что Кавказские горы служат естественной границей
России, а значит, мы с тобой станем пограничниками горной заставы!
Для начала 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 тебе и
предстоит «охранять горную границу» и участвовать в борьбе за звание «Лучший
взвод заставы».
Чтобы погрузиться в атмосферу заставы в начале смены тебе предстоит пройти
курс молодого бойца, который состоит из 5 игр-конкурсов: «Разведка боем» знакомство с законами и укладом жизни в лагере, а также системой оценки и
получения баллов в ходе всей смены; «Сектор атаки» - игра для выявления уровня
твоей готовности к участию в походе и пользованию различными образцами
современного стрелкового оружия; «Стратегия выживания» - игра-тест на умение
взаимодействовать командно в нестандартных ситуациях; «Марш-бросок» спортивно-игровой конкурс на выявление твоих физических возможностей и самое
главное желания развиваться; «Соратники боевого братства» - творческий конкурс,
направленный на знакомство с твоими творческими способностями (умение петь,
танцевать, декламировать, быть просто весёлыми и находчивыми в любых ситуациях).
В первые пять дней смены штаб заставы проводит интеллектуальнотактическую игру «Сумеречный снайпер», в которой ты можешь продемонстрировать
свои знания по истории России и её вооружённых силах. Особенность игры в том, что
отвечать на вопросы тебе предстоит самостоятельно или обсудив их со своими
сверстниками, но без помощи интернета, звонков родным и близким.
Участие в конкурсах знамённых групп, строя и песни помогут лучше узнать
ребят из твоего взвода, дадут возможность показать себя сплочённым коллективом на
уровне всей пограничной заставы. Лидерские качества помогут тебе стать одним из
командиров отделения своего взвода.
После церемонии открытия смены начинают работу образовательные курсы
по горному туризму, на которых тебе предстоит узнать о том, как работать с
компасом и топографическими знаками, как ориентироваться на местности, как

определять время без часов, как преодолевать препятствия, созданные природой, как
правильно пользоваться снаряжением и страховочной системой, как оказывать первую
помощь. Все эти знания и умения пригодятся тебе при прохождении туристской
тропы, а также в увлекательной игре на местности «Захват флага», где нужно будет
быстро думать и принимать решения, правильно выполнять задания. Индивидуально
ты можешь сдать нормативы на получение значка «Юный турист России», для этого
тебе нужно постараться и пройти весь курс обучения и сдать все зачёты.
Дым костра с запахом печеной картошки пригласит тебя на вечер походной песни
«Если друг оказался вдруг».
В ходе смены ты и твои вожатые будете погружены в поисковоисследовательскую деятельность, направленную на изучение имён и судеб солдат и
офицеров, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны на Кавказе.
Многодневный поход по местам боевой славы проходит через горы Индюк, Семашхо
и Два Брата. В итоге этой деятельности состоится вечер памяти «Фронтовая
тетрадь» и огонек «Георгиевская лента чести», где ты с учётом мнения друзей
сможешь получить свою ленту чести.
Одним из ключевых событий смены станет поездка в город-герой Новороссийск
с возложением цветов к вечному огню на Площади Героев. Ты посетишь уникальные
боевые корабли береговой охраны, крейсер-музей «Михаил Кутузов» и Малую Землю.
Пополнить свою смену яркими событиями ты сможешь на экскурсиях в г. Сочи,
аквапарк, дельфинарий, организуя с друзьями и вожатыми различные творческие
вечера и кинопросмотры.
Самым важным для тебя и твоих друзей станет церемония закрытия смены «В
одном ряду герои и ребята!», где у тебя будет возможность получить из рук боевых
офицеров, а может и героя России звание «сержант детской пограничной заставы
«Дозорная» или удостоверение классного специалиста заставы. Лучшая группа
подростков будет удостоена звания «Лучшее отделение заставы».
По результатам своего активного участия в смене ты пополнишь личное
портфолио. В него войдут: «Карта твоих достижений», которая поможет
разобраться, чем опыт, полученный в детском лагере, оказался для тебя полезен, твои
творческие работы, грамоты, дипломы, удостоверения, сертификаты за победы в
конкурсах и состязаниях. По итогам сдачи нормативов ты получишь удостоверение
«Классный специалист I, II или III степени».
К чему готовиться и что взять с собой
Как ты уже понял, отдых обещает быть активным. Для этого тебе пригодится
спортивный костюм и удобные кроссовки для спортивных мероприятий, а для похода
желательно, чтобы костюм был закрытым. Какой отдых на Чёрном море под ярким и
теплым солнцем без купания? Бери с собой купальный костюм, головной убор и обувь
с фиксированной пяткой. Нарядный костюм или его элементы пригодятся для дискомузыкальных программ и тематических вечеров заставы.
Дорогие родители! Первые пять дней на заставе проводится интеллектуальнотактическая игра «Сумеречный 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». Интересующую вас
информацию вы можете получить в группе д/л «Дозорный» социальной сети
«ВКонтакте» и на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок».

