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IV слёт участников образовательного проекта
«Взвод особого назначения»
Какое лето без настоящего приключения?! А хотелось бы тебе стать героем
настоящей приключенческой игры на местности? На протяжении трёх лет вожатые
вместе с ребятами нашего лагеря разрабатывали и проводили игру-приключение по
мотивам произведения братьев Стругацких «Пикник на обочине». Было здорово
попробовать свои силы и смекалку, находчивость и неординарность в поисках
решения сложных экстремальных ситуаций, которые придумывали сами. Сколько
было сложностей, проблем, но ведь это и есть настоящая проба своих сил, оценка
сплочённости друзей и всей команды в целом!
На страничке «ВКонтакте» http://vk.com/lager_dozorny есть видеофильмы,
которые сняли сами ребята, их отзывы о смене. Внимательно познакомься с ними,
потому что, какой станет смена - зависит и от тебя! А если испытания тебе придутся
по вкусу, и ты можешь стать соавтором следующих приключений.
Приглашаем тебя и твоих друзей принять участие в увлекательном приключении!
Чем будем заниматься, что узнаем и чему научимся
По легенде «Взвод особого назначения» - это группа военных исследователей,
которая должна войти в «Аномальную зону», исследовать и выяснить причины её
возникновения и, по возможности, устранить их. Это и есть основная задача игроков, в
числе которых будешь и ты. Учитывая то, что наш лагерь - это детская пограничная
застава, задачи, которые команде предстоит решить в ходе игры, конечно же, будут
носить военную тематику.
С первого дня смены твои вожатые организуют подготовку команд для
прохождения конкурсного отбора под кодовым названием «Сталкер». Для всех ребят
будут организованы специальные тренировочные занятия по программе «Миссия
выполнима». Каждому предстоит прийти на помощь своим товарищам и
поддерживать их в решении сложных игровых ситуаций. В программу «Миссия
выполнима» будут входить практические занятия по оказанию первой помощи
пострадавшему, по основам альпинизма и скалолазания, по начальным туристским
навыкам и огневой подготовке, а также пройти обучение по решению нестандартных
задач и действиям команды в экстремальных ситуациях.
Для успешного выполнения задачи в поддержку ребят будет создан
«Координационный штаб», который направляет и координирует их действия,
уберегая от ошибок в режиме радио- или скайп-конференции с группой, работающей в
игровой зоне. Для обеспечения связи эта группа будет оснащена видеокамерой,
которая позволит снимать и ежедневно направлять материалы о прожитом в игровой
зоне дне на заставу. Несомненно, часть этих материалов будет положена в основу
видеоролика о смене, который ты сможешь забрать домой в память об этом
удивительном мире игры и приключений – детской пограничной заставе «Дозорная».
Готовясь к следующим испытаниям, ты сможешь укрепить своё здоровье, купаясь
в самом тёплом и ласковом Чёрном море, нежась на песчаном пляже со своими
друзьями.
Ни одно из приключений не обходится без многодневного похода, где ты не
только сможешь принимать командное решение в тактических играх, но и в походной

жизни насладиться песнями у костра, легендами и реальными историями о местах
боевой славы наших воинов в ходе оборонительной операции под городом Туапсе в
1942 году. Ты сможешь почтить их память, принять участие в акции по уходу за
памятниками и обелисками.
Ключевыми событиями смены станут туристская тропа, интерактивная
выставка «Тайны Чёрного моря и Кавказских гор», при подготовке к которой ты с
друзьями сможешь найти подсказки по прохождению этапов «игрового полигона».
У каждого будет возможность блеснуть своими талантами в качестве танцора,
певца или музыканта на творческих вечерах и концертах заставы. Творческие
встречи с известными спортсменами и деятелями искусства, тематические
огоньки и гала-концерт, сюрпризы и открытия станут верными спутниками в твоём
летнем приключении.
Обращаемся к ребятам, которые были в «Дозорном» и кому было присвоено
звание младшего сержанта заставы. Вам необходимо приехать в камуфляжной форме,
на рубашке которой должны быть погоны младшего сержанта. Не забудьте также свои
орлятские значки и полученные вами удостоверения «Классного специалиста I, II или
III степени». Именно на ваши плечи ляжет обучение ребят премудростям туристского
быта, правилам обращения с оружием, оказанию первой помощи пострадавшему в
программе «Миссия выполнима». И, в конечном счете, вам предстоит настроить свою
команду на вход в «Аномальную зону».
Тем ребятам, кто впервые приедет на пограничную заставу «Дозорная», и кто в
процессе подготовки покажет успешные результаты, по итогам смены будут
присвоены звания «Классного специалиста I, II или III степени».
По итогам твоего активного участия в смене вожатые помогут тебе собрать
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
Приключенческая игра предполагает наличие у тебя не только удобного
спортивного или камуфляжного костюма, кроссовок, но и нарядного костюма и
соответствующей обуви, которые пригодятся тебе на творческих делах. Купальные
аксессуары также относятся к числу обязательных элементов твоего гардероба.
Блокнот и ручка необходимы для записей новых знаний, открытки твоего
города пригодятся для получения автографов известных людей и твоих друзей.
Не сомневаемся, что ты возьмёшь с собой на заставу телефон, планшет или
другие электронные гаджеты. В данной смене их использование предусматривается
игровыми правилами. Однако обращаем твоё внимание, что они должны быть пылеи влагонепроницаемыми, устойчивыми к падениям и не слишком дорогими
моделями.
Обращаем внимание на то, что в первые пять дней у ребят будет проходить игра
«Сталкер», которая исключает возможность свободного пользования телефоном.
Пусть это не тревожит твоих родителей, потому что связаться с тобой они смогут
через пост связи, а по окончании данного этапа игры «режим радиомолчания» будет
снят. К тому же администратор нашей группы в социальной сети «ВКонтакте» ответит
на все интересующие вопросы.

