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ПОЮЩАЯ   ЗАСТАВА 
 

Из года в год, рассказывая ребятам о воинах, защищавших наше Отечество, мы не
затрагивали вопроса  о  том,  как  же  человек,  проходя  через  суровые испытания войны,
может  оставаться  человеком.  Да  и  вообще,  каковы  инструменты  поддержания
человеческого оптимизма и можно ли воспитать в себе светлую радость к жизни, которая
оградит от уныния и отчаяния, наваливающихся на человека в пору тяжелых испытаний?
Оказывается, такие инструменты есть, а воспитывать в себе эту радость можно и нужно.
Наверно,  самым  удивительным  таким  инструментом  является  песня.  Именно  по  этой
причине  наша  смена,  насыщенная  военно-прикладными  играми,  состязаниями  и
испытаниями, носит такое лирическое и совсем не военное название «Поющая застава». В
этой смене  ребятам в минуты затишья между соревновательными баталиями предстоит
окунуться в мир стихов и песен, острого словца и искромётного юмора русского солдата,
да и вообще, народного творчества. 

           Чем будем заниматься
Дорогие ребята, пограничная застава   живёт по своим законам, заключающимся в

почетной  обязанности  охранять  государственные  границы  нашей  Родины.  Хотя  смена
будет  насыщена  творческими  конкурсами,  театральными  постановками  и  песенными
вечерами,  готовьтесь  заступить  на  боевое  дежурство  вместе  с  нашими  шефами  -
пограничниками ФСБ России.  Поэтому первое,  что нам предстоит -  это  сформировать
команду,  которая  на  заставе  имеет  свое  название  –  взвод,  в  составе  которой  вам  и
предстоит «охранять границу» и участвовать в борьбе за звание «лучший взвод заставы».

 Те, кто хоть раз приезжал к нам в лагерь, знают, что лучший способ создать добрую
атмосферу во взводе и быстрее познакомиться - это вместе спеть весёлую песню, и здесь
мы вам гарантируем,  что  не  будет  ни  одной  свободной  минуты  без  музыки  и  песни.
Поэтому, если вы играете на каком-нибудь инструменте и коллекционируете песни, везите
и инструмент, и песенник с собой. 

Кроме этого в течение первых пяти дней ваша жизнь будет насыщена   конкурсами и
соревнованиями, призванными познакомить вас друг с другом, с заставой и с тем,  что
предстоит сделать за 21 день. Все эти конкурсы объединены в одну программу «Боевой
расчёт», пройдя  которую,  возможно,  вам  выпадет  честь  получить  звание  младшего
сержанта заставы и возглавить отделение,  став помощником командира вашего взвода.
Это очень почетная и,  в то же время, ответственная должность, поэтому в программу
«Боевого расчёта» включены специальные игровые задания, которые позволяют выявить
ребят,  обладающих  такими  качествами,  как  умение  возглавить  команду  в  сложной
ситуации,  умение  слушать  товарища  и,  в  тоже  время,  отстаивать  свою  точку  зрения.
Завершает программу «Боевого расчёта»  церемония открытия смены, проходящая по
традиции с подъёмом Государственного флага и передачей знамени заставы на временное
хранение  лучшей  знамённой  группе,  выявленной  по  результатам  конкурса.  Ребятам,
получившим звания младших сержантов, на церемонии открытия  ветераны пограничной
службы вручат погоны младшего командного состава. 

Не переживайте, если на первом этапе смены  Вам не удалось себя раскрыть как
лидера. По завершении «Боевого расчёта» вы гарантированно будете знать   не менее пяти
песен. Вы освоите   технику выполнения строевых приемов с оружием или со знаменем.
Уже на этом этапе каждый из вас будет с лёгкостью разбирать и собирать автомат  и, уж
точно, использует возможность проявить свои таланты на сцене.

Итак, смена открылась, и наступает новый её этап. Именно с этого момента вам
предстоит выйти в  наряд по охране государственной границы России, а каждый взвод
приступит к изучению своей особой специализированной «профессии». Ребята из взвода



«разведки» познакомятся с основами  альпинизма и скалолазания, возглавят соревнования
по  военно-тактическим  играм  «Лазертаг». Взвод  «береговой  охраны»  приступит  к
изучению морского дела и, если позволит погода, выйдет в морской поход на настоящей
парусной шлюпке. Ребята из взвода «охраны биоресурсов» постигнут азы следопытства,
поохотятся  на  морских  рыб,  а  мамам  в  подарок  привезут  варенье  собственного
приготовления или ароматный сбор для чая из чабреца,  мелиссы и шиповника,  станут
организаторами игровой выставки «Тропою Улукиткана» Ребята из взвода «караульной
службы» приступят к изучению основ туризма и возглавят компанию по подготовке всей
заставы к трёхдневному походу по местам боёв Великой Отечественной войны.  К слову
по результатам подготовки у каждого будет возможность получить звание специалиста
третьего, второго или первого класса.

Несмотря на повседневность «армейских» будней заставы, каждый взвод с шестого
дня смены начинает готовиться к удивительному театральному действу - Гала - концерту
заставы  «От  винта!!!». Именно  здесь  будут  представлены  ваши  самые  лучшие
творческие  находки,  отобранные  по  результатам  различных  конкурсов.  И  здесь,  Вам,
ребята, было бы лучше   подготовиться заранее. 

К чему готовиться и что взять с собой
Дорогие ребята! Дело в том, что конкурсы, которые планируются к проведению в

смене,  не  ограничивают  вас  в  выборе  форм.  Помимо того,  что  часть  конкурсов  будет
обязательной, например, «Письма с границы», «Застава поющего бриза», «Тебе стихи,
моя  Дозорка», часть  других  вы  можете  предложить  сами.  Иными  словами,
посовещавшись друг с другом, вы можете представить спектакль или сборку сценических
миниатюр,  танцевальную  композицию  или  снять  видеофильм.  Учитывая  то,  что  ваши
фантазии просто безграничны, мы настоятельно рекомендуем вам взять с собой в лагерь
не  только  камуфляжный  костюм  и  туристские  ботинки,  но  и  то,  что  позволит  ваши
выступления сделать  более яркими и  выразительными.  Например,  если поёшь,  возьми
фонограммы  песен,  если  танцуешь  -  костюм,  если  показываешь  фокусы,  возьми
необходимый тебе реквизит. 

Для родителей
Дорогие наши родители! Вы отлично знаете все таланты ваших детей. А некоторые

из этих талантов, может быть, позволят ребёнку открыться в новом качестве. Поэтому
помогите  ребятам  собраться  в  лагерь.  Тем,  кто  не  первый  раз  едет  в  «Дозорный»,
напомните, чтобы  взяли с собой  полученные в прошлом году значки и удостоверения.

И ещё, сильно не переживайте по поводу заступления на охрану государственной
границы. Конечно,  это игра ответственная и очень серьезная,  но всё-таки игра. Лучше
настройтесь на то, что в течение 21 дня ваши малыши станут чуточку самостоятельней,
это поможет им  уверенней относиться к жизни. Обращаем ваше внимание на то, что в
первые  пять  дней  у  ребят  будет  проходить  игра,  которая  исключает  возможность
свободного  пользования  телефоном.  Пусть   это  сильно  не  тревожит  вас,  потому  что
связаться  с  ребёнком  будет  возможно  через  пост  связи.  По  окончании  игры  «режим
радиомолчания» будет снят.

И последнее. Если вы планируете приехать и навестить ребёнка в течение смены,
пожалуйста,  позвоните  заранее  и  согласуйте  сроки  вашего  приезда.  Нам  бы  очень
хотелось, чтобы в день вашего приезда вы не только побыли вместе с сыном или дочкой,
но и увидели его выступление на сцене или «поболели» за него на соревнованиях. Это для
них так важно! 
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