9 смена 2017 года
д/л «Дозорный»

На защите морских границ
Наша Родина имеет самые обширные в мире границы и более половины из них –
морские. Детская пограничная застава «Дозорная» стоит в прибрежной зоне Чёрного
моря, поэтому, если ты – победитель всероссийских и региональных конкурсов по
морскому туризму, представитель клуба юных моряков и речников или учащийся
морского училища, то мы с тобой сможем стать на защиту части одной из морских
границ России. Настоящий морской пограничник – это специалист, который владеет
морским делом, правилами безопасного поведения на воде, умением работать в
команде. Если тебе интересно, то нам с тобой по пути!
Чем будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Твои первые шаги на заставе пройдут по Аллее героев России. Эти деревья
посадили действующие защитники нашей Родины, герои нашего времени. Может
быть, в будущем в ряду этих деревьев появится и твоё! Поэтому с самых первых дней
попробуй свои силы и возможности в игре «Вертушка открытий». Тебе предстоит
познакомиться с настоящей детской пограничной заставой, найти друзей в одном из её
взводов: разведки, береговой охраны, охраны биоресурсов. А самых маленьких ждёт
особый взвод - Кадетский корпус. В игре «Разведка боем» ты раскроешь для себя все
перспективы смены, а своих друзей узнаешь на огоньке «Здравствуй, это я!».
Церемония открытия смены «Служить России суждено тебе и мне!» и встреча с
героями СССР и России поможет понять природу героических поступков и
человеческих возможностей.
Курс образовательных занятий морской направленности подготовит тебя и
твоих друзей к несению караульной службы. Ты познакомишься с основами такелажа,
флажным семафором, историей и традициями флота, морской метеорологией,
растительным и животным миром Чёрного моря, оказанием первой помощи на воде,
корабельной архитектурой и шлюпочной практикой. Вот неполный перечень
дисциплин, который реально поможет тебе нести службу на нашей пограничной
заставе «Дозорная». В ходе караульной службы на суше и в море ты со своими
сверстниками проявишь ответственность и наблюдательность. А практические
занятия в море рамках шлюпочной практики научат быстро принимать решения,
нести
за них
ответственность,
анализировать
происходящие
события,
взаимодействовать друг с другом и окружающим миром. Знакомство с особенностями
военных профессий и полученный опыт игровой военизированной деятельности
позволят тебе расширить своё представление о мире профессий и, возможно,
повлияют на твой выбор профессии.
Закрепить приобретённые знания и умения в команде с друзьями ты сможешь в
групповых соревнованиях «Шлюпочные гонки», в ходе исследования флоры и фауны
прибрежной зоны Чёрного моря, сдачи нормативов на получение удостоверения
«Классный специалист I, II или III степени». Наблюдение за акваторией Чёрного
моря будет происходить с пограничной вышки детского лагеря и его патрулированием
от мыса Гуагва до кемпинга «Радужный».

Лето продолжается, и песочный пляж Чёрного моря манит, поэтому морские
купания, утренняя зарядка, туристские тропы закалят тебя как будущего
защитника морских рубежей. В многодневном походе по местам воинской славы ты
вместе со своими товарищами приведешь в порядок памятники героям Великой
Отечественной войны и почтишь их память на вечере «Оглянись, незнакомый
прохожий». По итогам похода наиболее отличившимся ребятам будет присвоен
особый знак заставы «Георгиевская лента Чести».
Летние вечера пригласят тебя на вечер морской песни «Море, твоим матросом
хочу я стать» и «Вечер памяти», во время которого ты познакомишься с историей
возникновения на Соловецких островах школы юнг, действующей в годы Великой
Отечественной войны, узнаешь о детях-выпускниках, которые были удостоены звания
Героя Советского Союза.
Одним из ключевых событий смены станет поездка в город-герой Новороссийск,
где ты с ребятами и вожатыми посетишь героическую Малую землю, почтишь
минутой памяти защитников Новороссийска у вечного огня, побываешь в гостях на
базе сторожевых кораблей и крейсере-музее «Михаил Кутузов».
Экскурсии в г. Сочи, дельфинарий и аквапарк, тематические кинопросмотры,
чтение и обсуждение интересных книг, вечера разгаданных и неразгаданных тайн
и легенд, гала-концерт, которые ты вместе с друзьями и вожатыми сможешь
подготовить и провести, сделают смену наполненной не только событиями, но и
дружбой, открытиями себя в большом мире людей.
Самым важным для тебя и твоих друзей станет церемония закрытия смены «В
одном ряду герои и ребята», где тебе торжественно вручат орлятский значок.
Гордись, это твоя первая награда!
Итоговым событием смены станет «Большая регата», участие в которой примут
финалисты соревнования «Шлюпочные гонки» из других детских лагерей «Орлёнка».
Группа подростков заставы, одержавшая победу в «Большой регате», получит звание
«Лучшее отделение заставы».
По итогам твоего активного участия в смене ты сможешь пополнить своё
портфолио. В него войдут
твои творческие работы, грамоты, дипломы,
удостоверение и сертификаты за победы в конкурсах и состязаниях и 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
Очень важно включиться в дела и события с первых дней. Поэтому для
получения знаний возьми с собой ручку и блокнот для деловых записей. Нарядный
костюм, платье или их элемент пригодятся тебе для участия в творческих конкурсах,
гала-концерте. Художественные открытки или фото города пригодятся для автографов
героев России и СССР. Удобная спортивная обувь, одежда и головной убор незаменимые атрибуты караульной службы и похода.
Уважаемые родители! Первые пять дней на заставе проводится интеллектуально–
тактическая игра «Вертушка открытий», по правилам которой пользование
средствами связи, также как планшетами и другими гаджетами, у ребят ограничено.
Переживать не стоит, так как в любой момент дежурный по связи свяжет вас с вашим
«юным пограничником». Кстати говоря, проблема со связью может возникнуть и
ближе к концу смены, когда вся застава выйдет в трехдневный поход.

