6 смена 2018 года
Детский лагерь «Дозорный»
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей
«#НЕШКОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
Детский лагерь «Дозорный» – детская пограничная застава со своим укладом,
традициями, стилем жизни, особой субкультурой. Участники смены окунутся в
атмосферу единения взвода разведчиков, моряков, пограничников, барабанщиков.
В основе содержания программы лежит формирование ценности общности
людей и понимания подростками своей идентичности от малого – «Я – часть взвода,
часть пограничной заставы, часть ВДЦ «Орлёнок», к большему – «Я – человек
России, человек Мира».
Партнёрами данной смены выступают Федеральная служба судебных приставов
(ФССП) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Ключевым событием смены становится состязание между взводами за право
ношения зелёного берета – особого символа боевых и нравственных достоинств. В
ходе состязаний участники получат опыт формирования командных отношений,
понимание роли каждого представителя команды в достижении общего результата.
Особое место в программе займёт празднование Дня России и сопереживание за
сборную России в период проведения Чемпионата мира по футболу. В течение смены
подростки примут участие во встречах, мастер-классах, образовательных занятиях,
проводимых Героями Российской Федерации, офицерами и ветеранами ФСБ России и
специалистами ФССП. В содержание смены войдут также посещение экспозиций
новейших образцов стрелкового оружия, показательные выступления бойцов
спецподразделений ФССП, полевые многодневные выходы, церемонии возложения
венков в городе-герое Новороссийске.
Участниками смены станут как победители Всероссийского конкурса «Юный
правозащитник», проводимого среди детей государственных служащих и работников
ФССП России, так и победители Всероссийских конкурсов и олимпиад по истории,
основам безопасности жизнедеятельности, призёры конкурсов по спортивному
туризму, участники военно-патриотических, историко-краеведческих клубов и
туристских слётов, учащиеся суворовских и кадетских училищ и классов.
По итогам смены активные подростки и курсанты лучшего отделения заставы
будут награждены грамотами, сертификатами. Самые достойные получат право на
ношение зелёного берета.
Для успешного участия в программе необходимо взять с собой полевую
камуфляжную форму, желательно с накладными погонами, спортивную обувь,
фиксирующую голеностоп. Представителям военно-спортивных клубов, кадетских
классов желательно иметь парадную форму для участия в церемониалах смены.

