9 смена 2014года
Детский лагерь «Дозорный»

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
Последнее время достаточно часто мы сталкиваемся с тем, что ребята, побывав
на заставе, всерьез начинают задумываться о том, чтобы связать своё будущее со
службой в различных силовых структурах. Многие из Вас спрашивают совета, и это,
конечно, приятно. При этом, затрагивая подобную тему в разговоре с ребятами, мы
понимаем, насколько представление об этой удивительной, высокоинтеллектуальной и
строго дисциплинированной государственной службе у многих ограничено. Ребята!
Строить своё представление о профессии военного только по фильмам и впечатлении о
поездке на детскую пограничную заставу, наверно, не достаточно. Поэтому в 9 смене
мы будем говорить о военной службе как о профессии, где особое значение придается
роли и личным качествам человека, принимающего решения, командира – офицера.
Давайте вместе попробуем ответить на вопрос о том, что собой представляет
современная армия и каково её будущее. Проверим, какими качествами обладаете вы, и
обсудим, над чем необходимо задуматься, прежде чем остановить свой выбор на
профессии - Родину защищать.
Чем будем заниматься
Детская пограничная застава
имеет военный распорядок, дежурство на
пограничной вышке, особый дух дружбы и взаимовыручки, который очень пригодится
в этой смене, где будет объявлен конкурс на лучшее отделение заставы. Для тех ребят,
которые в первый раз планируют приехать в наш лагерь, поясним его особенности.
Дело в том, что на заставе все ребята в зависимости от возраста и желания делятся на
5 взводов: взвод разведки, взвод береговой охраны, взвод охраны биоресурсов, взвод
караульной службы и «Кадетский корпус» - для самых маленьких. В каждом взводе
четыре отделения, которые возглавляют ребята, выбранные на совете взвода по
истечении особой игровой программы «Сектор атаки», проходящей в первые пять
дней смены. Данная программа проводится штабом заставы специально для
предоставления возможности каждому ребенку проявить свои лучшие качества. В
смене на этих ребят будут возлагаться особые задачи. Каждый из выбранных ребят,
станет не только обладателем почётного звания командира отделения, но на него
ляжет груз ответственности за подготовку отделения к большой военно-тактической
игре, проводимой штабом заставы в конце смены.
Несомненно, чтобы кого-то готовить, необходимо самому что-то уметь. С этой
целью на заставе
будет открыт «Центр подготовки сержантов детской
пограничной заставы». Именно здесь вас - будущих сержантов- ваши вожатые,
которых на заставе называют командирами взводов, научат тому, как ставить палатки,
оказывать первую помощь пострадавшему или владеть основами строевой подготовки,
а также, как проводить особые игры, помогающие лучше понимать друг друга во
время большой военно-тактической игры или во время участия в творческих конкурсах
и викторинах, которых в смене будет огромное множество.
Если ты станешь командиром отделения старшего взвода, тебе будет
предложено принять участие, а затем попробовать самому провести серию игр «Есть
такая профессия…». Данные игры направлены на профессиональное ориентирование
и выявление особых качеств, способствующих выбору будущей профессии. Эти

игровые занятия вы будете проводить под руководством специалистов центра
допрофессиональной подготовки.
Дорогие ребята, безусловно, не все из вас станут командирами, не все успешно
справятся со всеми заданиями и получат звание сержанта, но это не так страшно. У
каждого из вас будет возможность принять участие в творческих конкурсах, стать
номинантом Гала – концерта «Застава вечернего бриза». Сдав зачёт, вы будете иметь
возможность получить звание классного специалиста, а по итогам смены, наиболее
выдающиеся из вас получат особый знак признательности со стороны товарищей «Ленту Чести», и звание «Орлёнок». В этой смене особая роль будет отведена тем из
вас, кто может писать статьи, очерки и войдет в состав особой журналистской группы.
Целью данной группы станет поиск и обзор самых передовых разработок и
достижений в военной промышленности России. Самая интересная находка,
обличённая в понятную для ребят заставы публикацию, будет оценена компетентным
жюри и получит особую награду за популяризацию Российского оружия. По итогам
смены каждый получит сборник рекомендаций по направлению «Моя будущая
профессия», а если ты в течение смены занимался в составе командиров отделений
Центра подготовки сержантов, то дома будет возможность похвастаться сборником
особых секретов «Мой взвод - моя семья - пособие для будущих командиров».
Для родителей. Чтобы ничего не забыть
Дорогие родители, не переживайте, каникулы, море и отдых ваших детей 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 совсем даже не обязательно военной.
Родителей, которые впервые отправляют своего ребёнка в «Дозорный», хочется
предупредить о том, что наш лагерь не только для мальчиков. Смена насыщена не
совсем обычными для обычного лагеря прикладными видами деятельности, где
мальчишки и девчонки шьют себе форму, варят варение, пекут хлеб. Традиционными
стали выезды заставы к ветеранам с концертными программами. Ребята проводят
занятия по оказанию первой помощи с малышами других лагерей. Собирая в дорогу
своего ребёнка, не забудьте напомнить о том, что вместе с камуфляжем и кроссовками
неплохо было бы взять и что-то представительное для официальных мероприятий, и
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, также как и
планшетами и другими гаджетами у ребят ограничено. Переживать не стоит, так как в
любой момент дежурный по связи свяжет вас с вашим сыном или дочкой. Кстати
сказать, 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».

