6 смена 2020 года
(с 30- 31 мая по 19-20 июня 2020 г.)

Дополнительная образовательная программа
«ГЕРОИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ»
Ф.И.О. участника _________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ______________________________________
Дорогой друг, приглашаем тебя стать курсантом Центра пограничной подготовки, учебные
курсы которого познакомят тебя с укладом пограничной жизни в рамках смены «Герои своего
времени».

В течение смены ты сможешь:






узнать специфику пограничной службы,
приобрести начальные военно-прикладные навыки,
изучить историю подвига героя боевых действий,
построить свой маршрут успеха,
продемонстрировать в соревнованиях полученные знания и умения.

По итогам смены активные курсанты будут награждены грамотами ВДЦ «Орлёнок». Курсанты,
сдавшие зачёты, получат удостоверение специалиста I, II или III класса. Лучшие участники смены
будут удостоены права на ношение зелёного берета Пограничной службы.
На «Начальных манёврах» ты познакомишься с содержанием образовательных курсов
программы. Каждый день будут проходить утренние построения и вечерние поверки с
торжественным подъемом и спуском флага. Во взводе (именно так у нас называются отряд) тебя
ждут вечерние сборы или огоньки, на которых можно подвести итоги дня, обсудить события смены.
Также ты примешь участие в Уроке гражданственности, где узнаешь об истории
возникновения и особенности символов России, символов и традиций Пограничной службы,
Всероссийского детского центра «Орлёнок» и Центра пограничной подготовки. Во время поездки в
город–герой Новороссийск ты станешь участником линейки памяти «Вы отваге и мужеству знаете
цену» и возложения цветов у братской могилы.
Также тебе предлагается окунуться в исследовательскую деятельность по изучению
исторической личности и его действий в настоящих военных условиях; попробовать творчески
решить ту или иную историческую ситуацию, спрогнозировать возможные варианты решения
стоящей задачи.
На протяжении всей смены станешь участником занятий по строевой, огневой и физической
подготовкам, что поможет тебе и твоему взводу показать достойные результаты на конкурсе строя
и песни, конкурсе знамённых групп, Большом спортивном празднике, соревновании по стрельбе из
пневматического оружия. Также тебе в составе взвода предстоит нести караульную службу, освоить
основные барабанные марши.
Всех детей «Орлёнка» объединят дни, посвященные 60-летию «Орлёнка» и 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
1

6 смена 2020 года
(с 30- 31 мая по 19-20 июня 2020 г.)

Осознать и подвести итоги жизни в Центре пограничной подготовки, получить заслуженные
награды и звание «Герой своего времени», сказать напутственные слова друзьям, предстоит во
время итоговых сборов взвода и Центра пограничной подготовки.
В Центре пограничной подготовки будет проходить обучение по следующим дисциплинам.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого курса от 1
до 5 (наибольший интерес – 1 место, наименьший – 5 место).

Дисциплина «Морская подготовка» (14 занятий)
Узнаешь правила техники безопасности на воде, команды, подаваемые инструктором на
шлюпке, устройство корпуса яла, основные функции Ял-4(6). Научишься вооружать Ял, вязать
основные морские узлы и управлять парусно-гребной шлюпкой Ял-4(6) в море. Примешь
участие в морской регате.
Дисциплина «Горная подготовка» (14 занятий)
Узнаешь основы альпинизма, виды альпинистского снаряжения и правила его использования.
Научишься выполнять спуск и подъём по вертикали при преодолении горного участка.
Примешь участие в соревнованиях по скалолазанию.
Дисциплина «Топографическая подготовка» (14 занятий)
Научишься проходить маршрут по пересеченному участку местности с использованием карты,
компаса, приборов навигации, составлять карты и макеты местности, определять положение
реальных объектов на картах и схемах. Примешь участие в полевом выходе.
Дисциплина «Туристская подготовка» (14 занятий)
Узнаешь правила установки базового лагеря в полевых условиях. Научишься разводить
костёр, готовить пищу в полевых условиях, ремонтировать оборудование, устанавливать
укрытия. Примешь участие в полевом выходе.
Дисциплина «Эколого-краеведческая подготовка» (14 занятий)
Узнаешь об окружающем мире, основах наблюдения и следопытства. Научишься определять
лекарственные, съедобные, ядовитые растения, млекопитающих, птиц, рептилий, рыб.
Примешь участие в организации экологической выставки.
Дополнительно ты примешь участие в краткосрочном курсе.
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи место для каждого курса от 1 до 7
(наибольший интерес – 1 место, наименьший – 7 место). Напиши соответствующую цифру
напротив курса.
Курс «Братство красного креста» (6 занятий)
Узнаешь виды и алгоритм оказания первой помощи.
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Научишься оказывать первую помощь при растяжениях, вывихах, переломах и кровотечениях,
обучишься на специальном тренажере проводить реанимацию с компьютерной оценкой
результата.
Курс «Песня в дорогу» (6 занятий)
Узнаешь основы игры на гитаре. Научишься первичным навыкам игры, создашь свой сборник
песен с аккордами о пограничной службе.
Курс «Армейская кузня» (6 занятий)
Узнаешь основы кузнечного дела, виды инструментов и приёмы работы по металлу.
Научишься создавать детали и фигуры из металла.
Курс «Походная кухня» (6 занятий)
Научишься сооружать полевую кухню и готовить ассортимент первых, вторых блюд и
десертов.
Курс «Школа младшего командира» (6 занятий)
Узнаешь, как грамотно руководить группой людей, как развивать свои лидерские качества,
отработаешь приемы руководства на практике.
Курс «Каждому молодцу военная форма к лицу» (6 занятий)
Научишься первичным навыкам швейного дела, работе на вышивальных машинах.
Курс «Студия поэтического вдохновения» (6 занятий)
Познакомишься с основами театрального мастерства, русской поэзией военного времени.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 полевую форму (если имеется);
 спортивную форму;
 кроссовки или кеды, обувь для походов, завышенную в области
голеностопа, сандалии с фиксируемой пяткой;
 сценический костюм (красивая одежда) для участия в
творческих делах лагеря;
 книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/организации.

Подпись участника программы
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я выражаю
своё согласие с вышеуказанными условиями.
_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О участника программы
Дата
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