7 смена
д/л «Дозорный»
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«Горными тропами заставы»
Идея программы
Воспитание ценностного отношения детей и молодёжи к Родине, освоение навыков
безопасного поведения в условиях естественной природной среды, развитие волевых качеств
подростков, реализация познавательной, двигательной и коммуникативной активности,
продвижение в подростковой среде такой формы активного развивающего досуга, как
горный туризм.
Образовательные технологии и события программы
Основная технология программы – курс обучающих занятий по горному туризму.
Подростки станут участниками серии образовательных площадок, на которых им предстоит
узнать, как работать с компасом и топографическими знаками, ориентироваться на
местности, определять время без часов, преодолевать препятствия, созданные природой,
правильно пользоваться снаряжением и страховочной системой, оказывать первую помощь.
Полученные навыки подростки смогут применить при прохождении туристской тропы, на
тренировочных занятиях, во время сдачи нормативов на звание «Юный турист России», игре
на местности «Захват флага», результатом которой будет выявление «Лучшего взвода
заставы».
В ходе смены подростки будут погружены в поисково-исследовательскую деятельность,
направленную на поиск и изучение имён и судеб солдат и офицеров, сражавшихся в годы
Великой Отечественной войны на Кавказе. Результатом этой деятельности станет
театральная постановка.
Итоговым событием программы станет трёхдневный поход по местам боевых действий
Великой Отечественной войны. Маршрут пройдёт через горы Индюк, Семашко и Два брата.
Во время похода подростки узнают об оборонительной операции по защите города Туапсе и
смогут почтить память павших русских солдат минутой молчания.
Результаты участия в программе для подростка
По итогам участия в программе подростки освоят комплекс туристских знаний и
умений, приобретут опыт участия в горных походах; знания и умения из области военноприкладного дела (строевая, огневая и общевойсковая подготовки), узнают историю
событий, произошедших в районе города Туапсе в годы Великой Отечественной войны,
имена и судьбы героев этих сражений.
Игровая деятельность лагеря будет способствовать приобретению не только
профильных знаний и умений, но и позволит подросткам осмыслить, какие личностные
качества присущи гражданину и патриоту своей страны, защитнику Отечества, смогут
попробовать себя в этой роли во время несения караульной службы на заставе.
По итогам программы подростки, которые успешно прошли обучающий курс и сдали
нормативы, получат удостоверение и значок «Юный турист России». «Лучший взвод
заставы» получит переходящий кубок детского лагеря. Подростки-активные участники всех
ключевых событий программы будут награждены грамотами ВДЦ «Орлёнок».
Категория детей-участников
Участниками смены станут победители Всероссийских конкурсов и олимпиад по
истории и географии, призёры Всероссийских и региональных конкурсов по спортивному
туризму, участники историко-краеведческих клубов и туристских слётов.

