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ЗЕЛЁНЫЙ  ПАТРУЛЬ 

Пограничный столб, наблюдательная вышка, боевое дежурство и дружная
боевая семья, где каждый готов в любой момент встать на защиту своей Родины
и прийти на помощь товарищу - всё это  пограничная застава. Удивительно, но
мало  кто  знает,  что  наши  пограничники   первыми  встают  на  защиту  лесов,
полей,  рек,  животных,  птиц,  растений  и  насекомых  от  посягательства
браконьеров, горе - хозяйственников и настоящих экологических преступников,
считающих,  что  если  наносить  вред  природе  в  глуши,  то  это  пройдет
безнаказанно. В этой смене «Детская пограничная застава «Дозорная» вместе с
пограничниками  заступит на охрану братьев наших меньших  и выйдет в свой
«Зелёный патруль».

Чем будем заниматься
Пограничник - это военный, и если ты захотел вместе с нами выйти на

охрану границы нашей Родины, ты должен знать, что  жизнь на заставе, пусть
даже  и  на  детской,  идёт  согласно  военному распорядку.  Готовься!  С  первых
минут  тебе необходимо   показать, на что ты  способен, какие таланты скрыты в
тебе!  Именно  талантливые,  умные,  решительные,  весёлые  ребята  встанут  во
главе  боевых  групп,  называемых  на  заставе  «отделениями»,  и  получат  свои
первые звания – младшие сержанты заставы. 

Чтобы себя показать, необходимо пройти ряд конкурсов и игр под общим
названием «Курс молодого бойца», которые будут проходить с момента заезда в
течение четырёх дней. Задания  «Стратегия выживания» и  «Разведка боем»
позволят тебе показать свою смекалку и умение взаимодействовать в команде.
«Ночной  снайпер»,  «Марш  бросок» позволят  продемонстрировать  твои
интеллектуальные способности   и умения отстаивать свою точку зрения, что
для будущего командира очень важно. А конкурсы  «Боевой расчёт»,  «Россия
молодая» и  «Разминка перед стартом» позволят тебе удивить окружающих
твоими спортивными и творческими талантами.  Конечно, по  завершении курса
пройдет  конкурс  «Строя и  песни» и  конкурс  «Знамённых групп»,  где  уже
сформированные отделения демонстрируют свои умения выполнять строевые
приёмы  слаженно  и  красиво,  а  кандидаты  в  сержанты  смогут
продемонстрировать свои способности   управления строем. Завершает  курс
молодого бойца Церемония открытия 42-го пограничного сезона на детской
пограничной заставе «Дозорная».  Победителям конкурса знамённых групп на
церемонии будет  передано  на  временное  хранение  знамя  заставы,  а  лучшим
ребятам,  выдвинутым  по  итогам  курса  молодого  бойца  на  должность
командиров отделения, будут выданы сержантские погоны и присвоено звание
младшего  сержанта  детской  пограничной  заставы  «Дозорная».  Именно  эти
ребята в дальнейшем возглавят дежурство «зелёных патрулей» в приграничной
зоне ответственности нашей маленькой Заставы. У каждого взвода будет своё
направление  деятельности:  «Разведка»,  «Береговая  охрана»,  «Караульная
служба», «Охрана биоресурсов», «Кадетский корпус».

 Необходимо знать, кого и от чего ты будешь охранять и как ты это будешь
делать?  Чтобы  ответить  на  эти  вопросы,  природоохранные  патрули  будут
обучать  военные  специалисты  пограничной  службы  и  офицеры  федеральной



службы судебных приставов. Вся собранная информация об удивительном мире
растений и животных, а также о различных нарушениях, ведущих к гибели этого
мира, будет собираться на специальной карте и анализироваться в Лаборатории
охраны окружающей среды, которую возглавит совет командиров отделений.
У лаборатории будет две задачи: 

- первая задача - увидеть в обычном необычное.  Тебе предстоит принять
участие  не  только  в  патрульных  рейдах,  но  и  в  трёхдневной  экспедиции в
Сочинский национальный парк, где предстоит узнать и воочию увидеть редкие
и  исчезающие  растения,  а  если  будешь  осторожным  и  внимательным   и
животных,  узнать  о  целебных  свойствах  самых,  на  первый  взгляд,  обычных
растений, собрать в подарок родителям букет ароматного высокогорного чая. А
по  итогам   экспедиции  тебе  предстоит  принять  участие  в  фото-выставке
«Шедевры родной природы» и творческой  выставке «Бианки - парк», где ты
сможешь продемонстрировать уникальные фотографии о красивейших местах
нашей Родины и выразить свои чувства к родной природе посредством  стихов,
живописи или скульптуры.

-  вторая  задача  –  почувствовать,  насколько  хрупок  мир  природы и  как
грубо человек с ним обращается, задуматься, как много отходов оставляет после
себя человек и куда они деваются. Здесь у тебя есть уникальная возможность
разработать  свой  способ  решения  этой  проблемы.  У  таких,  как  ты,  много
необычных  идей,  которые  многие  взрослые  берут  за  основу  и  воплощают  в
жизнь. В конце смены у тебя будет возможность на итоговой выставке «Мир в
твоей ладони» продемонстрировать свой проект, который пусть не спасёт мир,
но, несомненно, сделает его чище.

К чему готовиться  и что взять с собой
Дорогие ребята! Несмотря на полномасштабную работу лаборатории по

охране окружающей среды, на заставе, как и в любом военном подразделении,
будут  проходить  обучающие  занятия  и  соревнования  по  военно-прикладным
видам деятельности,  а  вечера  насыщены творческими программами,  поэтому
для участия в экспедициях, патрульных рейдах и соревнованиях по тактической
подготовке  необходима  просторная,  прочная  и  немаркая  (камуфлированная)
одежда,  спортивная  обувь,  фиксирующая  голеностоп.  Для  участия  же  в
выставках,  сценических,  театральных  действах,  также  возьмите
соответствующую  одежду и обувь.

По итогам смены те из вас, кто проявит свои лучшие морально-волевые
качества, будут отмечены особым знаком Заставы «Лента Чести» и посвящены в
«Орлята».  В  результате  продемонстрированных  умений  и  навыков  вы  будете
иметь  возможность  получить  звание  классного  специалиста.  Для  тех  ребят,
которые  не  первый  раз  планируют  свой  приезд  на  заставу,  напоминаем:  не
забывайте свои удостоверения о присвоенной классности  и значки.

Для родителей
Дорогие родители, жизнь Ваших детей будет активна, поэтому времени на

пользование  интернетом  не  будет,   просим  на  время  поездки  снабдить  их
сотовыми телефонами с минимальным набором функций. К тому же, в первые
дни смены ребята будут вовлечены в интеллектуальную игру «Ночной снайпер»,
в связи с чем  на заставе будут разрешены телефонные переговоры только на
специальных  пунктах  связи.  Просим  Вас  не  сильно  переживать  по  поводу
данного  неудобства. 
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