9 смена 2015 года
Детский лагерь «Дозорный»
«Гордость моя – зелёный берет»
В этой смене мы будем говорить о военной службе, как о профессии, где
особое значение придается роли и личным качествам человека, принимающего
решения, - командира - офицера. Давай вместе с тобой попробуем ответить на
вопрос, что собой представляет современная армия и каково её будущее?
Проверим, какими качествами обладаете вы, и обсудим, о чём необходимо
задуматься, прежде чем остановить свой выбор на профессии - Родину защищать.
Чем будем заниматься
Как только ты приедешь в «Орлёнок», то сразу же попадешь на детскую
пограничную заставу, где царит особый дух дружбы и взаимовыручки, где все
живут по распорядку, сами дежурят на пограничной вышке. Если ты едешь первый
раз к нам в лагерь, поясним некоторые его особенности. Дело в том, что на заставе
все ребята, а значит и ты, с самого приезда, в зависимости от возраста и желания,
могут выбрать одно из шести специальных подразделений: отряд береговой
охраны, взвод разведки, взвод связи, взвод охраны биоресурсов, взвод караульной
службы, а для самых маленьких формируется особый взвод с названием
«Кадетский корпус». В каждом из подразделений есть отделения, которые
возглавляют наиболее проявившие себя ребята, выбранные на совете по истечении
особой игровой программы «Сектор атаки», проходящей в первые пять дней
смены. Данная программа проводится штабом заставы специально для
предоставления возможности проявить каждому свои лучшие качества. В смене на
этих ребят будут возлагаться особые задачи. Каждый из выбранных ребят будет не
только обладателем почетного звания «командир отделения», на него также ляжет
груз ответственности за подготовку отделения к большой военно-тактической
игре, проводимой штабом заставы в конце смены в 3-х дневном походе. Ты и твои
друзья могут стать участниками конкурса на лучшее отделение заставы.
Несомненно, чтобы кого-то подготовить, необходимо самому что-то уметь. С
этой целью на заставе с пятого дня смены будет открыт «Центр подготовки
сержантов детской пограничной заставы», где тебя, будущего сержанта, будут
обучать ваши вожатые, которых на заставе называют командирами взводов. Они
научат тебя основам строевой подготовки, ставить палатки, оказывать первую
помощь пострадавшему, а также, проводить особые игры, помогающие лучше
понимать друг друга во время большой военно-тактической игры или во время
участия в творческих конкурсах и викторинах, которых тоже будут в нашей смене.
Помимо этого, если ты командир отделения старшего взвода, тебе будет
предложено принять участие, а затем попробовать самому провести серию
обучающих игр «Застава». Данные игры помогут тебе в выявлении особых
качеств, способствующих выбору будущей профессии. Эти игровые занятия ты
будешь проводить под руководством специалистов Центра допрофессиональной
подготовки. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - говорит русская
пословица. Поэтому в смене состоятся поездки в город-герой Новороссийск, а для
желающих и в город Сочи, где ты сможешь увидеть уникальные боевые корабли
береговой охраны, встретиться с действующими командирами застав.
Ещё одной особенностью нашей смены станет поисково-исследовательская
работа. Предлагаем тебе и твоим друзьям окунуться в героическое прошлое
пограничных войск в период Великой Отечественной войны и послевоенное время.
Итогом исследовательской работы станет выставка «Галерея воинской славы», в
экспозициях которой будет представлен собранный вами документальный

материал. Кроме этого, ты можешь стать организатором проведения тематического
кинопросмотра, поэтического вечера памяти.
Дорогие ребята, безусловно, не все из вас станут командирами. И не все
командиры, смогут успешно справиться со всеми заданиями и получить звание
сержанта. Но это не так страшно. Ведь у тебя будет возможность принять участие в
военно-тактической игре, в творческих конкурсах, стать номинантом Гала–
концерта «Застава вечернего бриза». Сдав зачёт, ты получить звание «классный
специалист». За активное участие в жизни Детской пограничной заставы тебе будет
вручен особый знак признательности со стороны товарищей - «Георгиевская лента
чести» и присвоено звание «Орлёнок», а лучшие из лучших получат особый знак
отличника заставы - «Зелёный берет».
Для родителей и чтобы ничего не забыть.
Дорогие родители, не переживайте: каникулы, море и отдых ваших
«малышей» в безопасности. Только в процессе проведения различных конкурсов,
игр, спектаклей и соревнований ребята в непринуждённой форме познакомятся с
основами выбора своей будущей профессии. Под руководством специалистов они
получат рекомендации по её выбору, и, конечно же, она может быть необязательно
военной.
У родителей, кто впервые отправляет своего ребёнка в «Дозорный», хочется
развеять устойчивое заблуждение, что наш лагерь исключительно для мальчиков.
Смена, помимо всего вышеперечисленного, насыщена не совсем привычными для
обычного лагеря прикладными видами деятельности. Здесь мальчишки и девчонки
в течение смены шьют себе форму, варят варенье, пекут хлеб. Традиционными
стали выезды заставы к ветеранам с концертными программами. Ребята проводят
занятия с малышами других лагерей. Собирая в дорогу своего ребенка, не забудьте
напомнить о том, что вместе с камуфляжем и кроссовками неплохо было бы взять и
что-то представительное для официальных мероприятий, а также озорное и лёгкое для конкурсов весёлых и находчивых и музыкальных вечеринок.
Напоминаем, что в первые пять дней на заставе проводится
интеллектуально–тактическая игра, по правилам которой пользование средствами
связи, так же как планшетами и другими гаджетами, у ребят ограничено.
Переживать не стоит, так как в любой момент дежурный по связи свяжет вас с
вашим «юным пограничником». Кстати говоря, проблема со связью может
возникнуть и ближе к концу смены, когда вся застава выйдет в трехдневный поход.
И ещё. Если у вас возникают какие-либо вопросы или беспокойства, не
откладывайте их в долгий ящик, звоните. Нам крайне важно ваше участие в жизни
нашей небольшой семьи – Детской пограничной заставы «Дозорная».

