8 смена 2021 года (17 июля – 6 августа)

Дополнительная общеразвивающая программа

«Взвод особого назначения»
Фамилия, имя участника ________________________________ Делегация (край/республика/область/округ) ______________________
Дорогой друг, мы приглашаем тебя провести увлекательные каникулы и стать курсантом детской пограничной заставы «Дозорная» 13-А. Тебе предстоит вместе
со своим взводом (так мы называем отряд) стать военным исследователем и раскрыть тайны загадочных явлений игрового полигона, развивать физические и
интеллектуальные способности, проявить смекалку и находчивость для быстрого решения нестандартных задач. В конце смены взвод, который дальше всех продвинется в
игровом полигоне, сможет получить кубок «Взвод особого назначения».
Отметь в первых четырёх столбцах, что тебе будет особенно интересно.

«ОРЛЁНОК»
познакомит тебя с
- архитектурой, хранящей историю
и атмосферу лагеря с 60-х годов
XX века;
- приключенческой игрой на
местности по мотивам
произведения братьев Стругацких
«Пикник на обочине»;

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
предложит тебе участие в
- мастер-классах: «Военный
дипломат: тактика ведения
переговоров», «Такелаж»,
«Ориентирование по небесным
объектам», «Полевой лагерь»;
- конкурсе строя и песни «Единым
маршем»;

- способами безопасного поведения
- военно-тактической игре;
в лесу и горах.
- горном походе.






ОТРЯД
– это пространство, где ты
- найдёшь новых друзей;
- научишься быстро принимать
решения в сложных
ситуациях;
- узнаешь истории героевпограничников Великой
Отечественной войны;
- станешь более выносливым и
самостоятельным.

общаться со сверстниками
работать в команде
создавать свой творческий продукт и презентовать его
__________________________________ (впиши свой вариант)






СОБЫТИЯ СМЕНЫ,
в которых ты примешь участие

ТЫ СМОЖЕШЬ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ в качестве

- тематический день «За дальними
звёздами летели герои»;

- организатора событий (в составе
творческой группы);

- тематический день военно-морского
флота;

- лидера, способного научить
сверстников тому, что у тебя
хорошо получается;

- игровой полигон «Тайны семи
мостов»;
- интеллектуальная викторина
«Ночной снайпер»;

- активного участника конкурсов;
- разработчика творческого проекта.

- вечер легенд «Тропами заставы».

ставить цель и достигать её
придумывать и проводить дела для сверстников
научиться быть лидером
организовывать элементы игрового полигона в составе модераторов игры

