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Когда-то Леонардо да Винчи сказал: «Жизнь есть дар, великий дар, и каждый должен
оберегать её». Замечательное высказывание великого художника о той ответственности,
которую должен нести каждый человек за свою жизнь.
А знаешь ли ты, как обезопасить себя и окружающих тебя людей? Как правильно
оказать помощь? Как действовать при задымлении в помещении? Чем конная полиция
эффективнее обычной? Почему пожарное ведро имеет форму конуса?
Если ты хочешь найти ответы на эти вопросы, если тебе интересна профессия спасателя,
мы приглашаем тебя в отряд «Маршруты безопасности». На курсе «Юный спасатель» у
тебя будет возможность узнать о работе пожарного, сотрудника МЧС и специалиста
конно-кинологического центра. Возможно, это станет твоим увлечением или даже
профессией в будущем.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Как только ты приедешь в «Орлёнок», то сразу же попадёшь в компанию удивительных
ребят из разных регионов России, которые, также, как и ты интересуются спасательским
движением. Поближе познакомиться с ними и рассказать о себе ты сможешь на огоньке
знакомств «Человек – целый мир» на берегу Чёрного моря, сидя у костра.
На организационном сборе «В отряде спасателей» вы определите правила
совместного проживания, цель вашего отряда, а главное, тех, кто поведёт весь отряд к этой
цели: командир, чистюли, физорги, представители совета Безопасности и совета
Информации. Узнать, чем занимаются другие отряды лагеря, и показать уникальность
своего вы сможете на вечере знакомств «Здравствуй, лето! Это мы». А пройдя
туристскую тропу «Километры дружбы», проверите, насколько дружным стал ваш
отряд, ведь не зря, говорят, что друг познаётся в горах.
На тематическом огоньке «Отважные сердцем» вы не только узнаете о герояхспасателях, но и поговорите о тех качествах характера, которые необходимы человеку,
чтобы правильно действовать при ЧС.
Во время экскурсии на Пожарно-техническую выставку ты увидишь, какое
оборудование используют пожарные при тушении очагов возгорания, примеришь
пожарный костюм, здесь тебе расскажут о причинах возникновения пожаров, видах
огнетушителей, как действовать при задымлении помещений.
Здесь же ты узнаешь об истории развития пожарно-прикладного спорта, а во время
эстафеты «Наперегонки с огнём» посоревнуешься с ребятами своего отряда в надевании
защитного костюма на скорость, развёртывании пожарного рукава на скорость,
преодоление полосы препятствий.
Если ты хорошо рисуешь, мы предлагаем тебе стать участником конкурса рисунков
«Служба спасения 01». Если ты пишешь стихи или просто любишь литературу, ты

сможешь представить своё произведение или произведение другого автора на
литературном вечере «Поэзия огня».
Познакомившись с правилами пожарной безопасности лагеря, ты можешь стать
соорганизатором учебной пожарной тревоги: засекать время, направлять другие отряды
к месту эвакуации, принимать информацию об уже эвакуированных.
Во время тематических занятий с сотрудниками конно-кинологического центра
МЧС России ты узнаешь, как лошади участвуют в спасательных операциях и как за ними
правильно ухаживать. И конечно, у тебя будет возможность прокатиться верхом на коне.
Сотрудники Туапсинского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» также
готовы поделиться особенностями своей профессии на тематических занятиях
спецкурса «Юный спасатель», продемонстрировать своё оборудование, показать правила
переноски пострадавших и оказания первой помощи. Совместно с профессиональными
спасателями ты можешь стать соорганизатором учебно-тренировочного занятия по
спасению человека на воде: комментировать действия, выстраивать отряды.
Ты сможешь поделиться своими знания о правилах поведения при ЧС, оказании первой
помощи,
правилах
переноски
пострадавшего,
организовав
мастер-классы
«Предотвращение, спасение, помощь» для ребят из других отрядов.
Зачастую спасателям приходится работать в экстремальных условиях и
труднодоступных местах. Отработать навыки выживания, ориентирования на местности,
альпинисткой подготовки у тебя будет возможность, отправившись в двухдневный поход
на гору Индюк.
В конце смены тебя ожидает итоговая командная игра «Лабиринт смелых», для
успешного прохождения которой тебя пригодятся все полученные знания и навыки:
переноска пострадавшего, надевание костюма, знание видов пожаров и огнетушителей,
правила наложения шины, оказание первой помощи на роботе-тренажёре.
В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут твои
творческие работы, грамоты и дипломы за победы в конкурсах, активное участие в
событиях смены и организацию мастер классов, именной сертификат,
свидетельствующий о прохождении спецкурса «Юный спасатель», а также Карта твоих
достижений, которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в лагере, оказался для
тебя полезен.

К чему подготовиться и что взять с собой
Дорогой друг, мы обращаем твоё внимание, что помимо спортивной форм и обуви, не
забудь взять купальный костюм, ведь за окном солнце и море.
Если у тебя есть рисунки и стихотворения, посвящённые спасению людей и животных,
то привози их с собой – сотрудники пожарно-технической выставки разместят их в своём
музее, чтобы ребята других лагерей могли их оценить.

