Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности
«ЮНЫЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ»
Партнѐр
Федеральная служба судебных приставов России.
Категория участников программы
Дети государственных гражданских служащих и работников Федеральной службы
судебных приставов в возрасте 11-16 лет, победители и призѐры Всероссийского конкурса
«Юный правозащитник» в 2017 году.
Количество: 100 человек.

Сроки реализации: 6 смена (30-31 мая - 19-20 июня 2017 года).
Основания отбора участников программы
Всероссийский конкурс «Юный правозащитник» в 2017 году. Информация о конкурсе
размещена на сайте ФССП www.fssprus.ru в разделе «Иная деятельность,
благотворительность» во вкладке «Всероссийские конкурсы и фестивали».
Обоснование
Программа «Юный правозащитник» направлена на профессиональную ориентацию
участников смены и становление профессиональных династий в Федеральной службе
судебных приставов, развитие таких качеств, как духовность, честность, внутренняя
дисциплина и активная гражданская позиция. Она призвана акцентировать внимание на
вопросах правового просвещения и формирования правовой культуры.
В основу разработки Программы легла идея создания игровой образовательной среды,
в результате погружения в которую у подростка возникнет уверенность в своих силах при
решении нестандартных задач, формируются предпосылки правовой адаптивности и
устойчивое понимание того, что любую задачу можно решить, грамотно используя свой
потенциал в слаженном взаимодействии с потенциалом команды единомышленников.
Игровой моделью программы становится участие подростков в
соревнованиях, в
результате которых победители получают право ношения Зелѐного берета, как особого
символа Федеральной службы судебных приставов. Состязания проходят в рамках сдачи
участниками итоговых зачѐтов и объединены в одну большую штабную игру. В
предлагаемой игре подросток должен продемонстрировать полученные знания и свои
лучшие качества, максимально способствующие успеху команды.
Стартовой точкой содержательного наполнения программы становится мероприятие
патриотической направленности, посвященное памяти судебного пристава, кавалера
Ордена Мужества Михаила Малинникова, погибшего при исполнении служебных
обязанностей. Это мероприятие открывает серию тематических вечеров и кинопросмотров
«Георгиевская лента чести», на которых ребята рассматривают такие понятия, как честь,
достоинство, долг перед Родиной, патриотизм.
Особое место в формировании ценностного отношения к государственной службе
занимает цикл занятий и мастер-классов, проводимых специалистами ФССП России и ФСБ
России, встреч с ветеранами, Героями России и действующими офицерами служб. В ходе
смены подростки познакомятся с современным стрелковым оружием подразделений
специального назначения и аспектами правовой защищѐнности, современной системой
охраны государственной границы.

Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Беляева Наталья Александровна, тел. +7 (495) 620-64-70, е-mail: belyaeva@fssprus.ru

Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru

