
 
 
 
 
 

 
 

 Слёт «Защитников» в  ВДЦ «Орлёнок» 

 
27 августа 2016 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок»  

состоится   

«1-ый федеральный Cлёт Защитников». 

Мероприятие станет частью всероссийского детского проекта 
«Защитники!»,  который направлен на комплексное воспитание и образование 
детей младшего школьного возраста, развитие спортивных, интеллектуальных 
качеств, формирование характера и чувства патриотизма. 

Прототипом для него послужил популярный одноименный детский 
мультсериал «Защитники», герои которого – школьники с необычными 
способностями. Проявляя свои лучшие навыки: ловкость, находчивость, 
взаимовыручку, умение работать в коллективе, они успешно противостоят 
инопланетному вторжению.  

Для того чтобы юные воспитанники могли подражать полюбившимся 
персонажам, организаторы Слета приготовили им массу интересных и 
невероятно увлекательных способов провести с пользой время: спортивно-



приключенческие и образовательные игры, интерактивные спектакли, портал 
«Защитники» и многое другое.  

В рамках Слета состоится  игра «Защитники, вперед!», нацеленная на 
формирование командного духа и раскрытие индивидуальных способностей 
детей. Участники пройдут полосу препятствий, приобщаясь к спортивному 
образу жизни, решат всевозможные задачи, используя знания и слаженную 
командную работу.  

В финальной части мероприятия пройдет торжественная линейка, на 
которой победителям Слёта будет предоставлена возможность наградить 
медалью «Защитника»  детей-героев и услышать истории их подвигов. Дети-
герои – это 80 ребят, собранных со всей страны общественно-государственной 
инициативой по программе  «Горячее сердце», которые совершали 
мужественные и смелые поступки, спасали жизни близких и не бросали своих 
друзей в трудную минуту. Торжественную линейку и награждение детей-героев 
проведут Послы ГТО и космонавт, председатель Российского Движения 
Школьников – Сергей Рязанский.  

Кроме того, Председатель РДШ и Посол ГТО в неформальной обстановке 
пообщаются с детьми, расскажут им о космосе, спорте, перспективах развития 
детского движения и ответят на любые вопросы участников Слёта. 

"Слет Защитников в Орленке"  поддерживается Министерством спорта РФ 
, Всероссийской общественно-государственной инициативой «Горячее сердце», 
«Фондом социально-культурных инициатив», РДШ ( Российским движением 
школьников ) и др.  

Организаторы проекта «Защитники!» и «1-ого федерального  Слёта 
Защитников» уверены в успехе своего детища и в своих воспитанниках, 
которые в любой сложной ситуации будут смело смотреть в лицо проблемам и 
отвечать на все вызовы времени словами, хорошо известными их отцам и 
дедам: «Всегда готов!» 


