9 смена 2021 года (10 августа – 30 августа)

Дополнительная общеразвивающая программа

«Юные пограничники России. Равнение на лучших»
Фамилия, имя участника ____________________________ Делегация (край/республика/область/округ) _________________________
Юный друг, мы приглашаем тебя провести необыкновенные каникулы на детской пограничной заставе «Дозорная» в Центре пограничной подготовки. Наша
застава – это возможность попробовать себя в роли юного пограничника, обучиться начальной военной подготовке, развить свои способности в военно-прикладном
спорте. Ты познакомишься с галереей рекордов участников предыдущих смен этого лета и попробуешь превзойти их. Ребята, продемонстрировавшие лучшие результаты на
курсах Центра пограничной подготовки, будут запечатлены на доске почёта лагеря. Удачи тебе и побед этим летом!
Отметь в первых четырёх столбцах, что тебе будет особенно интересно.

«ОРЛЁНОК»
познакомит тебя с

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
предложит тебе участие в

ОТРЯД
– это пространство, где ты

СОБЫТИЯ СМЕНЫ,
в которых ты примешь участие

ТЫ СМОЖЕШЬ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ в качестве

- богатой историей становления
«Орлёнка», как исторического
наследия России;

- мастер-классах: «Криптография»,
«Пулевая стрельба»,
«Топография и картография»;

- найдёшь друзей по интересам;

- легендой «Сердце вожатого»,
символизирующей дружбу между
вожатым и ребёнком;

- конкурсе парадных коробок
«Идёт стеной красивый строй»;

- построишь и преодолеешь
маршрут собственного
успеха и новых рекордов;

- тематический день государственного - организатора событий (в составе
флага Российской Федерации;
творческой группы);
- творческая выставка «Мир памяти,
- лидера, способного научить
мир сердца, мир души»;
сверстников тому, что у тебя
хорошо получается;
- военно-спортивные игры «Эстафета
мужества»;
- активного участника конкурсов;

- узнаешь истории подвигов
героев боевых действий.

- комплекс специальных упражнений
«Команда»;

- уроке мужества «Фронтовой
- законами и традициями, несущими портрет. Судьба солдата»;
в себе бережное отношение к
- спартакиаде «Сильные духом».
людям и окружающей среде.






- узнаешь специфику
пограничной службы;

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

- разработчика творческого проекта.

- концертная программа «Вечный
огонь нашей памяти».






ставить цель и достигать её
придумывать и проводить дела для сверстников
научиться быть лидером
ставить собственные рекорды

