Отчет
о проведении военно-исторической смены «Хакасия – земля российская»
С 08.07 - 28. 07.2017 на базе загородного детского оздоровительного лагеря
«Турист» проведена профильная военно – историческая смена Российского военноисторического общества «Хакасия – земля российская».
На открытии лагерной смены в качестве почетных гостей присутствовали: зам.
министра культуры Брайн И.В., директор хакасского национального краеведческого музея
им. Л.Р. Кызласова Готлиб А.И., советник по национальной культуре Чистыгашева Р.Е.
Согласно плану работы прошла концертная программа «Хакасия – земля
российская» для открытия лагеря. Все дети старательно подготовились к ней. Был
проведен флешмоб, участников смены поздравили с открытие гости, Начало открытия
смены символизировало поднятие флага «Российского военно- исторического общества»

В процессе деятельности лагерной смены сотрудниками Хакасского национального музея
им. Л.Р. Кызласова были проведены три полевых экскурсии «Талкин ключ».

Практический семинар ««Археологические памятники севера Хакасии», где ребята
познакомились с такими темами как: «Топонимика района села Чебаки», «Создание
музейных артефактов», смогли попробовать себя в создании археологических артефактов
« Археологическая 3-D лаборатория», посетили мастер – классы по составлению
родословной, познакомились с хакасскими обрядами, научились играть в хакасские
национальные игры, самые маленькие участники профильной смены изготовили
матрешек как символ рода.
побывали на музейный уроках «Россия в Первой мировой войне», «Победы Российского
флота», «История золотопромышленности Хакасии» ребята узнали много интересного и
поучаствовали в военно- исторической реконструкции «Богатыри средневековья».
Прошли творческие встречи с писателями Хакасии, основная тема творчества
которых патриотизм, презентация их произведений (Геннадий Синельников, Вадим
Южный, Юрий Черчинский).
В разные дни смены ребятами просмотрены фильмы «Гражданская война на севере
Хакасии», «Император тайги».

Совместно с Военным комиссариатом Республики Хакасия, региональное
отделение ДОСААФ проведена военно- патриотическая игра « Зарница», где приняли
участие не только дети, но и воспитательский состав. Также дети посетили мастер –
классы по стрельбе из пневматической винтовки, бросанию гранат. Все участники
получили много положительных эмоций.

Посетили выставку, где познакомились с современной военной формой Российской
Армии, приборы войсковой химической разведки, формой боевого обмундирования
пехотинцев.

Большое впечатление на детей произвел «Библиомобиль», т.е. библиотека на колесах, дети не
только могли читать свои любимые книги, но и поиграть в различные игры.
Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова провела исторический экскурс «Вошедший в
память неизвестным».выб – экскурсию «Память гражданской войны в Хакассии». Ребята
смогли посетить книжную выставку «Гражданская смута на Енисее» с обзором
литературы. Также детьми старших отрядов был просмотрен фильм «Последний год
Беркута» с предварительным показом видеофильмом «Н.Г. Доможакова: от романа к
фильму» с воспоминаниями актеров и жителей Аскизкого района.

Департамент молодежной политики Министерства экономики Республики Хакасия
провел семинар «Современная российская армия». В рамках семинара была проведена
лекция - тренинг «Зачем нужна России армия», «Легкое стрелковое оружие сил
специального назначения России, экипировка, снаряжение и вооружение бойцов
спецназа». Мастер – класс «Сборка – разборка автомата и пистолета», «Обще –
физическая и тактическая подготовка».

Также ребята активно принимали участия в общелагерных мероприятиях: праздник
песни и строя, «Аты - баты, шли солдаты», в рамках добровольческих акций изготовили
памятную гирлянду и возложили к могиле жертв гражданской войны, провели кросс
«Стартуют все», проводилась строевая, туристическая подготовка, различные спортивные
мероприятия.

