8 смена
д/л «Дозорный»
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
IV слёт участников проекта «Взвод особого назначения»
Идея программы.
Воспитание ценностного отношения детей и молодёжи к Родине, популяризация
службы в вооружённых силах РФ, освоение навыков безопасного поведения в
условиях естественной природы и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Образовательные технологии и события программы.
Основная технология программы – серия игровых ситуаций, направленных на
реализацию подростками интеллектуальных, физических и творческих
способностей, развитие таких качеств, как смекалка, находчивость, неординарность
в поиске решения игровых ситуаций. В основе программы – сюжет
приключенческой игры, в которой подростки и педагоги становятся группой
военных исследователей. Для успешного прохождения всех этапов «игрового
полигона» участникам будет необходимо пройти курсы туристской и
альпинистской подготовки, узнать правила обращения с оружием и оказания
первой помощи. Итоговым событием игрового сюжета станет приключенческая
игра, а также возможность сдать зачёты на получение звания «Специалист I, II или
III класса».
Ключевыми событиями смены станут: туристская тропа; интерактивная
выставка «Тайны Чёрного моря и Кавказских гор», при подготовке которой
подростки смогут найти подсказки к прохождению этапов «игрового полигона», а
также трёхдневный поход, в ходе которого подростки побывают на местах
прохождения в 1942 году оборонительной операции под городом Туапсе; пройдёт
минута молчания у монумента павшим воинам.
Результаты участия в программе для подростка.
Подростки расширят знания и умения в области военно-прикладного дела:
сборка-разборка автомата, стрельба из пневматического оружия МР. Участники
программы приобретут следующие туристские навыки: разжигание костра, сбор
палатки и разбивка лагеря при любых погодных условиях, научатся преодолевать
препятствия, созданные природой и грамотно действовать при возникновении
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Во время похода подростки
узнают о событиях периода Великой Отечественной войны, которые происходили
в районе города Туапсе и о воинах, героически сражавшихся за нашу Родину.
По итогам программы подростки, сдавшие зачёты, получат удостоверение
«Специалист I, II или III класса». За активное участие в ключевых событиях смены,
организацию игр или творческих дел ребята будут награждены почетными
грамотами ВДЦ «Орлёнок».
Категория детей-участников.
Участниками смены станут победители Всероссийских конкурсов и олимпиад
по истории и биологии, призёры Всероссийских и региональных конкурсов по
спортивному туризму, основам безопасности жизнедеятельности, обучающиеся
суворовских и кадетских училищ России.

