
Палаточный городок для проживания участников включал в себя 11 армейских 

палаток, в которых могут разместиться до 15-ти человек, на территории городка были 

оборудованы также зона столовой, санитарно-гигиеническая зона с автономными душами, 

умывальниками, биотуалетами, площадку для построений и проведения игровых 

мероприятий, а также штаб. Организацию питания взяла на себя Уршельская средняя 

общеобразовательная школа – участники слета обеспечивались привозным 3-х разовым 

горячим питанием. 

20 июля состоялось торжественное открытие слета «Мещерские зори» - первый 

день которого был посвящен 40-летию со дня основания Группы специального назначения 

«Вымпел». Для участников и гостей слета был организован показ специальной техники 

ЦСН ФСБ России: современные бронеавтомобили «Викинг» и «Фалькатус» входят в 

состав спецтранспорта Центра специального назначения и предназначены для поддержки 

силовых служб в антитеррористических операциях. Машины вызвали большой интерес не 

только у детей, но и у взрослых – ведь автомобили можно было не только осмотреть 

снаружи, но и забравшись внутрь, в полной мере ощутить себя в роли бойца 

спецподразделения. 

В церемонии открытия приняли участие президент Благотворительного фонда 

«ВЫМПЕЛ» Эдуард Бендерский, председатель законодательного собрания Владимирской 

области – секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир 

Киселев, глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин, и.о. главы 

администрации поселка Уршельский Галина Соколова. Под гимн России был поднят флаг 

Российской Федерации и слет «Мещерские зори» объявили откртытым. 

После чего в киноконцертном зале «Вымпел» (реконструированном Фондом в 2019 

году) Эдуард Витальевич провел для участников и гостей слета Урок мужества с 

просмотром фильма про Центр специального назначения, а также видеоролика про 

изготовление бронированной техники. Старт слету «Мещерские зори» был дан, впереди 

ребят ждали 5 дней отдыха, наполненные увлекательными занятиями и интересными 

встречами. 

Программа слета была насыщенной, в каждом мероприятии были задействованы 

все ребята, никто не оставался в стороне. И несмотря на то, что все они на период слета 

были без своих мобильных телефонов – скучать им не пришлось: разнообразные 

мероприятия по расписанию, волейбол, бадминтон и песни под гитару в свободные 

минуты – было очень приятно наблюдать, как дети 21 века вполне могут обходиться без 

гаджетов и при этом отлично проводить время. 



Во второй день ребят ждал полевой выход – профессиональные инструкторы 

Учебного центра «Вымпел-Каскад» провели обучающие занятия по начальной военной 

подготовке, включающие в себя основы ориентирования и базирования, правила оказания 

доврачебной помощи, а также навыки рукопашного боя. После 5,5 часов занятий ребята 

вернулись уставшие, но довольные и гордые собой. 

В завершении дня ребят ждал сюрприз – творческая встреча с известным 

российским актером театра и кино, заслуженным артистом РФ, учредителем 

Благотворительного фонда «Шаг вместе» Гошей Куценко. Интересная беседа, шутки, 

многочисленные вопросы от ребят – все это создало непринужденную дружескую 

атмосферу и доставило всем огромное удовольствие. 

Третий день слета был посвящен спорту: дети приняли участие в турнире по 

волейболу, соревнованиях по пляжному футболу, комбинированной эстафете. По 

приглашению Фонда для встречи с участниками на слет приехали именитые спортсмены: 

российский пляжный футболист, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира в 

составе сборной России Андрей Бухлицкий провел для ребят мастер-класс по пляжному 

футболу, а известный советский спортсмен, олимпийский чемпион, шестикратный 

чемпион Европы, заслуженный мастер спорта по волейболу Александр Савин на своем 

примере рассказал о том, как достичь высоких результатов в спорте и в жизни, какие 

качества нужно в себе развивать, какие цели перед собой ставить. 

В четвертый день для ребят была организована экскурсионная программа с 

посещением Национального парка «Мещера» и Уршельского школьного историко-

краеведческого музея «Наследие» (полная реконструкция и обновление экспозиции музея 

было проведено Благотворительным фондом «ВЫМПЕЛ» в 2018 году в рамках 

социального проекта «Малая Родина»). 

День пятый был посвящен русским традиционным народным играм и традициям. 

Фестиваль народных игр, включающий в себя такие давно забытые игры, как волчок, 

стрельба из лука, ходули, свайка, клюшкование, жаворонок, русская лапта. Ребята с 

большим удовольствием участвовали во всех, овладевая новыми навыками, проходя этап 

за этапом и тут же демонстрируя свои навыки и умения. Особый восторг вызвали 

молодецкие забавы «стенка на стенку» и хороводные игры.  

Завершающим этапом слета «Мещерские зори» стало проведение творческого 

художественно-патриотического конкурса «Нам этот мир завещано беречь!». На 

протяжении всего слета ребята в составе команд репетировали свои творческие номера, в 

этом им помогали руководители команд, волонтеры, педагоги. С учетом того, что в состав 

многих команд входили дети из разных районов, и познакомились они только на слете – 



хочется отметить их организационные способности. Все ребята подошли очень 

ответственно к поставленной задаче (номер должен содержать несколько творческих 

направлений и соответствовать патриотической тематике.), и проявили все свои 

творческие способности, поставив перед членами жюри нелегкий выбор – как определить 

лучших? чему отдать высший балл: чувствам или разуму? В итоге после долгих 

обсуждений все единогласно пришли к выводу: отдать пальму первенства команде «Сыны 

Отечества». В состав этой команды вошли ребята из Гороховецкого, Вязниковского, 

Меленковского и Селивановского районов Владимирской области). 2 и 3 местозаняли 

команды «Муромские калачи» (г.Муром и Муромский район) и «Убойная сила» 

(п.Уршельский). Специальный приз жюри достался самой сплоченной и самой 

организованной команде «Дружина «Владимир» из одноименного города. 

Финальной точкой летнего регионального детско-юношеского патриотического 

слета «Мещерские зори» стал танцевальный флешмоб по песню «Россия». После чего в 

небо над поселком Уршельский одновременно взмыли ввысь больше ста воздушных 

шаров, раскрашенные в цвета российского флага. 

 


