8 смена 2015года
Детский лагерь «Дозорный»
«Второй слёт участников образовательного проекта
«Взвод особого назначения»
Удивительное качество находить совершенно простые выходы совсем не из
простых, а иногда даже критических ситуаций, всегда было одной из особенностей
русского человека. Народная мудрость гласит: «Сметлив и хитер – пятерым нос утёр».
Именно на пробу себя и своих сил, развитие таких качеств, как смекалка,
находчивость, неординарность в поисках решения будет направлена наша смена.

Чем будем заниматься?
Для мам и пап, впервые планирующих отправить своего ребёнка на данную
смену, скажем по-простому: «Взвод особого назначения» - это приключенческая игра
на местности, разработанная по мотивам произведения братьев Стругацких «Пикник
на обочине».
Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с отзывами о смене 2014 года
на нашей страничке в контакте http://vk.com/lager_dozorny. Кстати, там есть рекламный
трейлер об игре и фильм, который сняли сами ребята.
Итак, если вы посмотрели фильм, и вам ещё больше захотелось испытать себя,
то начнём по порядку.
В игре есть необычный район, в котором происходят загадочные явления (мы
его называем «Аномальной зоной»). Задача игроков, преодолев все испытания
«Аномальной зоны», разгадать загадку, по какой причине в данном районе происходят
самые необычные и загадочные явления. Учитывая то, что наш лагерь - это детская
пограничная застава, задачи, которые команде предстоит решить в ходе игры, конечно,
будут носить военный окрас.
Вместе с вами в игре примут участие и ваши вожатые. С первого дня они
организуют подготовку команд для прохождения конкурсного отбора, который
состоится в течение пятого и шестого дня смены и будет иметь кодовое название
«Сталкер». Те ребята, которые наберут максимальное число баллов, войдут в состав
первой группы, для них игра начнется на 8 день смены. Для остальных ребят будут
организованы специальные тренировочные занятия по программе «Миссия
выполнима», этим ребятам предстоит выступить на помощь своим товарищам и
поддерживать их в решении сложных ситуаций.
В программу «Миссия выполнима» будет входить, помимо занятий по оказанию
первой медицинской помощи, основам альпинизма и скалолазания, начальным
туристским навыкам и огневой подготовке, обучение решению нестандартных задач и
действиям команды в чрезвычайных ситуациях. По легенде «Взвод особого
назначения» - это группа военных исследователей, которая должна войти в
аномальную зону, исследовать её, выяснить причины её возникновения, и, по
возможности, устранить их. Для успешного выполнения задачи в поддержку группе
будет создан «Координационный штаб», который направляет и координирует её
действия, уберегая от ошибок в режиме радио- или скайп-конференции с группой,
работающей в «Аномальной зоне». Для обеспечения связи эта группа будет оснащена
видеокамерой, которая позволит снимать и ежедневно направлять материалы о
прожитом в «Аномальной зоне» дне на заставу. Несомненно, часть этих материалов
ляжет в основу фильма о смене, который вы сможете забрать домой в память об этом
удивительном мире игры и приключения – Детской пограничной заставе «Дозорная».
В этом месте хочу обратить внимание тех, кто когда-то был в «Дозорном», и
кому было присвоено звание младшего сержанта заставы. Друзья, во-первых, вам

необходимо приехать в камуфляжной форме, на рубашке которой должны быть погоны
младшего сержанта. Не забудьте также свои «орлятские» значки и полученные вами,
удостоверения, знаки классного специалиста. Во-вторых, именно на ваши плечи ляжет
обучение ребят премудростям туристского быта, правилам обращения с оружием,
оказанию первой медицинской помощи в программе «Миссия выполнима». И, в
конечном счете, вам предстоит настроить свою команду на выход в «Аномальную
зону». Тем из ребят, кто в процессе подготовки покажет успешные результаты, по
итогам смены будут присвоены звания специалистов третьего, второго или первого
класса с учетом уже имеющихся у вас званий и достижений.
К чему готовиться и что взять с собой?
Не сомневаюсь, что у ребят, приезжающих на заставу не в первый раз, по чьей
инициативе и создана эта игра, возникнет море вопросов и предложений. Мы рады
будем их принять для обсуждения на нашу электронную почту. Тем же, кто впервые
хочет отправиться в подобное приключение, необходимо обратить внимание на то, что
помимо поиска артефактов и защиты команды от угроз, посылаемых «Аномальной
зоной», жизнь на заставе будет наполнена и другими событиями. У каждого из вас
будет возможность блеснуть своими талантами в качестве танцора, певца или
музыканта на творческих вечеринках и концертах заставы. В связи с этим обращаем
ваше внимание, что помимо игровых, камуфляжных костюмов и кроссовок, не
забудьте прихватить официальный нарядный костюм и соответствующие туфли.
Кстати, море тоже никто не отменял, поэтому купальные аксессуары также
относятся к числу обязательных элементов вашего гардероба.
Ещё раз для родителей
Дорогие родители! Не сомневаемся, что наши любимые чада прихватят с собой
на заставу телефоны, планшеты и другие электронные гаджеты. В данной смене это не
возбраняется, ибо использование данного оборудования предусматривается игровыми
правилами. Однако обращаем ваше внимание на необходимость (при наличии такой
возможности) оснастить наших «бойцов» пыле-, влагонепроницаемыми и
устойчивыми к падениям или, на худой конец, не слишком дорогими моделями данных
средств связи. К тому же, обращаем ваше внимание, что в первые пять дней у ребят
будет проходить игра, которая исключает возможность свободного пользования
телефоном. Пусть вас это сильно не тревожит, потому что связаться с ребёнком вы
сможете через пост связи, а по окончании данного этапа игры «режим радиомолчания»
будет снят.
Мы знаем, как хлопотно и волнительно для каждого родителя отправить своё
дитя далеко от дома, да ещё на 21 день. Пожалуйста, звоните! Наши специалисты
ответят на любые интересующие Вас вопросы.
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