9 смена 2018 года
Детский лагерь «Дозорный»
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей
«НАСЛЕДИЕ МОЛОДЫХ»
С чего начинается Родина? «Конечно же, с государственной границы и с
людей, несущих службу по её охране!» – так ответит на этот вопрос любой
подросток–пограничник, проходящей свою «службу» на детской пограничной
заставе «Дозорная». В ходе жизнедеятельности, приближенной к условиям жизни
пограничников на заставе, подростки ответят на вопросы: что такое
государственная граница? какова история её охраны? как будет выглядеть охрана
государственной границы завтра?
Эти вопросы становятся ориентирами в содержании программы и будут
обсуждаться на вечерних огоньках, диалоговых площадках во время встреч с
ветеранами Российской армии, участниками боевых действий, воинамипограничниками. В ходе обсуждений, в условиях жизни на заставе, подростки
должны понять, что молодое поколение, являясь преемником исторического
наследия страны, её культурных традиций и достижений, в силах приумножить их.
Помогут им в этом партнёры смены: ФСБ России, офицеры пограничной
службы по городу-герою Новороссийску, преподаватели института береговой
охраны, специалисты музея пограничной службы ФСБ России.
Все участники смены с первых минут пребывания на пограничной заставе
окунутся в ритм её жизни, выйдут в составе взвода на «боевое дежурство» на
контрольно-пропускных пунктах, в столовой; пройдут курсы огневой, строевой и
тактической подготовки. Проверкой усвоенных знаний станет многодневный
марш-бросок по пересечённой местности с использованием туристского, а иногда и
альпинистского снаряжения.
Участники смены разработают коллективные проекты в области охраны
государственной границы в связи с развитием прогресса и влиянием
информационно-коммуникационных технологий, обеспечения безопасности и
охраны окружающей среды и природных ресурсов.
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 и школ желательно иметь парадную форму для участия в церемониалах
смены.
Обращаем внимание, что в первые пять дней у ребят будет проходить игра,
исключающая возможность свободного пользования телефоном. Пусть это вас не
тревожит, потому что связаться с участником можно через пост связи, а по
окончании данного этапа игры «режим радиомолчания» будет снят.

