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Детский лагерь «Дозорный»
«Марш-бросок в лето»
В представлении многих людей профессия пограничника ассоциируется с
такими видами деятельности, как служба в дозоре в труднодоступных районах нашей
страны, уничтожение террористов и перехват нарушителей границы. Удивительно, но
мало кто знает, что наши пограничники также первыми встают на защиту лесов, полей
и рек, животных и птиц, растений и насекомых от посягательства браконьеров, горехозяйственников и настоящих экологических преступников, считающих, что если в
глуши, значит бесконтрольно. В этой смене детская пограничная застава «Дозорная»
сделает свой «Марш-бросок в лето» вместе с пограничниками, став на защиту такого
прекрасного, но такого хрупкого окружающего нас мира.
Чем будем заниматься
Пограничник - это военный. И если ты решил вместе с нами выйти охранять
границы нашей Родины, ты должен знать, что жизнь на заставе, пусть даже и на
детской, идёт согласно военному распорядку. Разве что веселее.
Готовься, с первых минут тебе необходимо себя показать. На что ты способен? Какие
таланты скрыты в тебе? Именно талантливые, умные, решительные, весёлые ребята
встанут во главе боевых групп, называемых на заставе «отделениями», и получат свои
первые звания – младшие сержанты заставы.
Чтобы себя показать, необходимо пройти несколько конкурсов и игр под общим
названием «Курс молодого бойца», который проходит с момента заезда в течение
четырёх дней. Одни задания в этом курсе, такие как «Стратегия выживания» и
«Разведка боем», позволят тебе показать свою смекалку и умение взаимодействовать в
команде. Другие, такие как «Ночной снайпер» или «Марш-бросок», позволят
продемонстрировать твои интеллектуальные способности и умение отстаивать свою
точку зрения, что для будущего командира очень важно. А конкурсы «Боевой расчёт»,
«Россия молодая» и «Разминка перед стартом» позволят тебе удивить окружающих
твоими спортивными и творческими талантами. Конечно же, по завершении курса
пройдет конкурс строя и песни и конкурс знамённых групп, где уже
сформированные отделения демонстрируют свои умения выполнять строевые приёмы
слаженно и красиво, а кандидаты в сержанты смогут продемонстрировать свои умения
в управлении строем. Завершает курс молодого бойца Церемония открытия 43-го
пограничного сезона на детской пограничной заставе «Дозорная». Победителям
конкурса знамённых групп на церемонии будет передано на временное хранение знамя
заставы, а лучшим ребятам, выдвинутым по итогам курса молодого бойца на
должность командира отделения, будут выданы сержантские погоны и присвоено
звание младший сержант детской пограничной заставы «Дозорная». Именно эти ребята
в дальнейшем возглавят дежурство в приграничной зоне ответственности нашей
маленькой Заставы.
Итак, сразу после курса молодого бойца тебе предстоит окунуться в атмосферу
следующего этапа-испытания «В зоне особого внимания», где ты познакомишься с
основами организации быта в походных условиях, получишь навыки устройства
укрытий, разведения особого природосберегающего типа костра. Также ты научишься
узнавать приближение опасности по голосам птиц, различать следы животных и
скрывать свои. Именно на этом этапе нашей смены ребята встретятся с участниками
трансконтинентальных экспедиций, экспертами по выживанию и профессиональными

следопытами. Результатом данного этапа для них станет возможность участвовать в
трёхдневном походе, проводимом в форме соревнования, где каждый сможет на
практике применить все полученные навыки. А по итогам похода ты можешь принять
участие в фото-конкурсе «Шедевры родной природы» и творческом вернисаже
«Бианки-парк», на котором всем желающим будет предоставлена возможность
продемонстрировать уникальные фотографии красивейших мест нашей Родины и
выразить в стихах, рисунках и поделках свои чувства родной природе. В итоговом
конкурсе «Мир в твоей ладони» ты сможешь представить свой проект, который пусть
не спасёт мир, но, несомненно, сделает его чище.
В конце смены лучшие работы будут представлены на итоговой выставке, на
которой ты можешь выступить в роли экскурсовода, оформителя и, конечно же,
руководителя мастер-класса. Особое место в выставке займёт экспозиция
интерактивной энциклопедии выживания. Здесь у тебя будет возможность
продемонстрировать умения в добывании и очистки воды, навыка по разведению огня с
помощью подручных средств, изготовлению посуды из глины и приготовлению в ней
пищи. И ты сможешь стать одним из них.
По итогам смены тот из вас, кто проявит свои лучшие морально-волевые
качества, будет отмечен особым знаком Заставы «Георгиевская лента Чести» и
посвящен в «Орлята». По результатам продемонстрированных умений и навыков ты
будешь иметь возможность получить звание «классного специалиста».
К чему готовиться и что взять с собой
Несмотря на полномасштабную работу, направленную на знание основ
следопытства и выживания в дикой природе, на заставе, как и в любом военном
подразделении, будут проходить обучающие занятия и соревнования по военноприкладным видам деятельности, а вечера будут насыщены творческими программами.
Поэтому для участия в походах, патрульных рейдах и соревнованиях по тактической
подготовке необходима просторная, прочная и немаркая (камуфлированная) одежда.
Преимущественно нужна будет спортивная обувь, желательно фиксирующая
голеностоп. Для участия в выставках, сценических и театральных действах возьмите
соответствующую моменту одежду и обувь.
Для тех ребят, кто не первый раз планирует свой приезд на заставу, напоминаем:
не забывайте свои удостоверения о присвоенной классности и значки.
Для родителей
Дорогие родители, жизнь ваших детей в течение смены будет очень активна, а
использование интернета в это время будет максимально ограничено. В связи с этим
просим на время поездки снабдить их недорогими сотовыми телефонами с
минимальным набором функций. К тому же, в первые дни смены ребята будут
вовлечены в интеллектуальную игру «Ночной снайпер», во время которой
телефонные переговоры на заставе будут вестись только на специальных пунктах
связи. Просим вас не сильно переживать в связи с данным неудобством.

