Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической и технической направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ»
Партнѐр
Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное
общество».
Категория участников программы
Подростки 11-16 лет, прошедшие конкурсный отбор, финалисты II Всероссийского
смотра-конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России»,
победители и призѐры Всероссийского конкурса детского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина», Всероссийских соревнований по пожарно-прикладному
спорту на Кубок ЦС ВДПО, Чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту, зональных
соревнований по пожарно-прикладному спорту, фестивалей детско-юношеского творчества
по противопожарной тематике «Таланты и поклонники».
Количество: 50 человек.
Сроки реализации: 4 смена (30-31 марта – 19-20 апреля 2017 года).
Основания отбора участников программы
Конкурсный отбор участников на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, реализуемым ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок». Информация о конкурсном отборе
размещена на сайте www.vdpo.ru
Обоснование
Программа направлена на сохранение жизни и здоровья детей, снижение количества
пожаров по причине детской шалости с огнем, формирование грамотного, с точки зрения
обеспечения пожарной безопасности, отношения к предметам и явлениям окружающего
мира, а также активной жизненной позиции в деле пропаганды противопожарных знаний.
Еще одной из главных задач реализации данной программы является возрождение
традиции разносторонней деятельности юных пожарных Российской Федерации.
Содержание программы состоит из нескольких блоков. Блок, направленный на
здоровьесбережение включает беседы-инструктажи о правилах поведения детей в
экстремальных ситуациях, учебно-тренировочные занятия по выполнению и соблюдению
правил пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи, тематические
развивающие спортивные игры на местности, деловые развлекательно-познавательные
игры с элементами пожарно-прикладного спорта.
Образовательный блок включает знакомство с достижениями науки и техники в области
предупреждения и ликвидации пожара и ЧС, практическими навыками пользования
первичными средствами пожаротушения, обучение правилам действия в чрезвычайных
ситуациях, ликвидации последствий пожара, оказания само- и взаимопомощи в случае
возникновения ЧС, углубление знаний воспитанников в истории пожарного
добровольчества, формирование исторического сознания, развитие интереса к судьбам
пожарной охраны.
Блок «Воспитательный» включает мероприятия, направленные на воспитание
патриотического сознания, дружбы, взаимопомощи и толерантного отношения, трудовое
воспитание, формирование интереса к профессии пожарного-спасателя, воспитание
культуры поведения.
В процессе участия в творческих делах программы происходит реализация творческого
потенциала детей, стимулировать творческий рост дружин юных пожарных.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Воронов Сергей Павлович, тел.8(495)114-53-88, е-mail: info@vdpo.ru.
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Тютина Татьяна Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-185, e-mail: zv@orlyonok.ru

