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ВЗВОД  ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  

Удивительное качество - находить совершенно простые выходы совсем не из
простых, а иногда даже критических ситуаций, - всегда было одной из особенностей
русского  человека.  Народная  мудрость  гласит:  «Сметлив  и  хитер  –  пятерым  нос
утёр».  Именно  такие  качества,  как  смекалка,  находчивость,  неординарность  в
поисках решения, лежат в основе нашей смены. 

Вся смена подчинена сюжету одной игры, в которой игрокам, объединённым в
команду,  необходимо пройти  ряд  испытаний для  выполнения  поставленной  перед
ними задачи. Учитывая то, что наш лагерь - это детская пограничная застава, задачи,
которые  команде  предстоит  решить  в  ходе  игры,  конечно,  будут  носить  военный
характер. 

Несмотря на то, что смена смоделирована в стиле «фэнтези», она посвящена
сороковой  годовщине  образования  отряда  специального  назначения  «Альфа»,
особенностью которого всегда была способствовать решать задачи с помощью  не
силы, а умением нестандартно действовать. Именно поэтому название нашей смены -
«Взвод особого назначения»

Чем будем заниматься
«Взвод особого назначения» - это приключенческая квест-игра на местности.

По легенде, в одном из районов земли по какой-то непонятной для людей причине
возникла загадочная территория,  в  которой жизнь начала  идти по своим законам,
уничтожая всё,  что  противоречит  им.  Военные исследователи,  изучавшие данную
аномалию,  вначале  пытались  наблюдать  за  тем,  что происходит.  Как  только было
определено, что территория начала увеличиваться в размерах, было принято решение
подготовить группу специалистов, задача которых - выявить  причину её появления и
остановить зловещий рост.

Итак, на время нашей смены  застава превратится в «Центр по изучению
аномальной территории», а вы - в членов особой группы военных исследователей.
С первых дней вам предстоит как можно больше узнать об особенностях и условиях
этой  загадочной  территории,   сформировать  исследовательские  группы  и  пройти
специальную подготовку. Сразу хотим обратить ваше внимание, что наравне с вами в
игре  примут  участие  и  ваши  вожатые,  они  организуют  подготовку  команд  для
прохождения конкурсного отбора, который состоится в течение пятого и шестого дня
смены  и  будет  иметь  кодовое  название  «Сталкер». Именно  по  результатам
«Сталкера» будет определена группа, которая и войдёт первой в «запретную зону».
Остальные группы будут внимательно следить за  тем,  что происходит с  первыми
игроками при помощи видео -, интернет и радиосообщений, поступающих от них.
Эти сообщения будут крайне важны для подготовки последующих команд, которые
вступят в игру, если ребят, находящихся в зоне, постигнет неудача. 

Для  координации  всех  игровых  действий  на  заставе  будет  создан  «Центр
подготовки групп» и «Координационный штаб».

Группе, начинающей свою игру  в аномальной зоне, будет присваиваться литер
«А».  Остальные  в  «Центре  подготовки  групп»  примут  участие  в
специализированной  тренировке  по  программе  «Миссия  выполнима». Группам,
проходящим подготовку на заставе, будет присвоен литер «Б». 

Чтобы  подготовить  группы,  помимо  традиционных  занятий,  проводимых
сержантским составом заставы по определённым для каждого взвода направлениям:



«Разведка»,  «Береговая  охрана»,  «Караульная  служба»,  «Охрана  биоресурсов»,
«Кадетский корпус» будут проведены занятия по решению нестандартных задач и
действия команды в чрезвычайных ситуациях.  Тем, кто когда-то был в «Дозорном» и
кому  было  присвоено  звание  младшего  сержанта  заставы,  стоит  обратить  на  это
внимание. 

Друзья, во-первых, именно на ваши плечи ляжет обучение ребят  премудростям
туристского быта, правилам обращения с оружием, оказанию первой медицинской
помощи и, в конечном счете, настрой своей команды на выход в «аномальную зону».
Тем из ребят, кто в процессе подготовки покажет успешные результаты, по итогам
смены будут присвоены звания специалиста третьего, второго или первого класса, а
вам, как их наставникам, будет присвоено очередное звание - «сержант». Во-вторых,
вам необходимо приехать в камуфляжной форме, на рубашке которой должны быть
погоны младшего сержанта.  Не забудьте свои «Орлятские» значки и  полученные
вами удостоверения и знаки классного специалиста (не хотелось бы видеть вас на
занятиях в качестве преподавателя и в не подобающем виде).

Особое место в  игре будет осуществлять  «Координационный штаб».   В его
задачу будет входить осуществление непрерывной связи с  группой «А» в режиме
радио или скайп - конференции. Группа «А» будет оснащена видеокамерой, которая
позволит  снимать  и  ежедневно  направлять  на  заставу  материалы  о  прожитом  в
«аномальной  зоне»  дне.  Несомненно,  часть  этих  материалов   будет  положена  в
основу  фильма  о  смене, который  вы  сможете  забрать  домой  в  память  об  этом
удивительном мире игры и приключения – Детской пограничной заставе «Дозорная».

К чему готовиться  и что взять с собой
Не  сомневаюсь,  что  у  ребят,  приезжающих  на  заставу  не  в  первый  раз,

возникнет  море  вопросов  и  предложений.  Мы  рады  будем  их  принять  для
обсуждения  на  нашей  электронной  почте  или  в  группе  «Вконтакте»
(http://vk.com/lager_dozorny).  Помимо  основной  игры  жизнь  на  заставе  будет
наполнена как развлекательными, так и торжественно – сценическими событиями. А
у каждого из вас будет возможность блеснуть своими талантами в качестве танцора,
певца или музыканта на музыкальных вечеринках и концертах заставы. В этой связи
обращаем  ваше  внимание,  что  помимо  игровых,  камуфляжных  костюмов  и
кроссовок, не забудьте прихватить официальный костюм и соответствующие туфли.

Кстати сказать, море тоже никто не отменял, поэтому купальные аксессуары
также относятся к числу обязательных элементов вашего гардероба. 

Для родителей
Дорогие наши родители, не сомневаемся, что ваши любимые чада прихватят с

собой  на  заставу  телефоны,  планшеты  и  другие  электронные  гаджеты.  В  данной
смене  это  не  возбраняется,  ибо  использование  данного  оборудования
предусматривается игровыми правилами. Однако обращаем ваше внимание на то, что
если  есть  возможность,  оснастите  наших  «исследователей»  пыле-,  влага-
непроницаемыми и устойчивыми к падениям  или  не слишком дорогими моделями
данных средств связи. К тому же, напоминаем, что в первые пять дней у ребят будет
проходить игра, которая исключает возможность свободного пользования телефоном.
Пусть вас это сильно не тревожит, потому что связаться с ребёнком будет возможно
через пост связи, а по окончании данного этапа игры «режим радиомолчания» будет
снят.
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