7, 8 смена 2017 года
д/л «Комсомольский»
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной и естественнонаучной направленности
«Маршруты безопасности»
Идея программы
Приобщение подростков к здоровому образу жизни; формирование познавательного интереса к
профессиям связанным с ликвидацией чрезвычайных ситуаций; изучение правил поведения в
условиях опасных ситуаций; развитие познавательной активности, самостоятельности,
любознательности.
Образовательные технологии и события программы
Ключевая технология программы – спецкурс «Юный спасатель», который проведут опытные
специалисты пожарной части и «Кубань-СПАС». Теоретический блок спецкурса включает цикл
учебных занятий, где подростки получат знания о культуре личной безопасности, познакомятся с
техникой, используемой в пожарной части и подразделениях МЧС.
На мастер-классах подростки познакомятся с современным оборудованием, применяемым
спасателями в своей работе.
Как правильно себя вести в горах, на море, в лесу и не попасть в чрезвычайную ситуацию – об
этом ребята узнают на практике. Во время двухдневного похода подростки изучат правила
пожарной безопасности в лесу. Во время купания на море инструкторы проведут тренировочные
занятия на пляже, в ходе которого подростки научатся оказывать первую медицинскую помощь
утопающим. Во время занятий на скалодроме узнают, как эвакуировать больного в горах.
Полученные знания и умения участники смогут проявить на итоговой командной игре «Лабиринт
смелых». Команды в полном составе пробегут трехкилометровую трассу. Подростки отметятся на
точках со спецзаданиями: перенесут пострадавшего, потушат пожар, продемонстрируют правила
оказания первой помощи на роботе-тренажере, преодолеют веревочный мост и многие другие
препятствия.
Результаты участия в программе для подростка
Программа смены позволит подросткам получить представление о здоровом образе жизни, о
выработке алгоритма безопасного поведения в различных ситуациях. Подросток расширит свои
знания о правилах оказания первой помощи, правилах пожарной безопасности, средствах и способах
эвакуации пострадавшего.
По итогам обучения каждый подросток получит сертификат о прохождении обучения по
спецкурсу «Юный спасатель». Участники командной игры «Лабиринт смелых» получат награды,
грамоты и дипломы.
Категория детей-участников
Победители Всероссийских конкурсов и олимпиад по ОБЖ и биологии, подростки,
интересующиеся профессией спасателя.
Партнёры
Туапсинский аварийно-спасательный отряд «Кубань-СПАС», Центр противопожарной
пропаганды и общественных связей ФГКУ «6 отряд ФПС по Краснодарскому краю», Коннокинологический спасательный центр МЧС России.

