12 смена 2017 года
Детский лагерь «Звёздный»

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ
Известно ли тебе, что первые правила дорожного движения появились более
двух тысяч лет назад, ещё при Юлии Цезаре? Хорошо ли ты знаешь современные
правила безопасности на дороге? Известно ли тебе, сколько групп дорожных знаков
существует и с какого возраста детям разрешено ездить на переднем сидение автомобиля? Понимаешь ли ты все жесты регулировщика?
В этой смене мы предлагаем тебе больше узнать о госавтоинспекции России и
юных инспекторах движения, подробнее изучить правила безопасного поведения на
дорогах. Ты сможешь попрактиковаться в управлении велосипедом с соблюдением
всех правил, освоить навыки оказания первой помощи, а также поделиться полученными знаниями со своими сверстниками, придумав проекты, которые помогут им
лучше разобраться в правилах дорожной безопасности.
Мы приглашаем на эту смену активных участников общественных объединений Всероссийского сообщества отрядов юных инспекторов движения, победителей
и призёров Всероссийских и региональных конкурсов по безопасности дорожного
движения, конкурсов социально значимых проектов, направленных на безопасность
жизнедеятельности, дорожную безопасность.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Для начала ты вместе со своими друзьями познакомишься с «Орлёнком», с его
лагерями, традициями, песенной культурой, легендами, дендропарком, с интересными идеями вожатых и других взрослых, которые здесь работают. Не останутся
без внимания и важные события из истории Центра и лагеря, о которых ты сможешь
узнать из экскурсии «День за днём, за сменой смена…».
Незабываемые открытия, конечно же, подарит тебе знакомство с новыми друзьями в твоей команде – особом сообществе ребят и вожатых со своими целями и
ценностями, правилами и традициями. В начале смены вы познакомитесь друг с
другом, выберете себе подходящее название, разработаете собственный Свод законов, опираясь на Декларацию прав человека, Конвенцию о правах ребёнка, законы и
традиции «Орлёнка». Общая цель, идеи и планы по её достижению, общие дела и
события помогут вам проявить свою уникальность и стать сплочённым, дружным
коллективом.
Важной частью совместной деятельности команды станет выполнение творческого исследовательского задания по теме смены. Прежде чем к нему приступить,
на познавательном занятии «На страже безопасности» ты вместе с другими ребятами узнаешь, когда появились первые дорожные знаки и светофоры, чем занимаются регулировщики, чем отличаются друг от друга разные типы дорог. Также вы
познакомитесь с основами современных правил дорожного движения и первыми документами, которые упорядочили его организацию в России. На следующем этапе,
опираясь на эти знания и используя свои творческие способности, вместе с другими
ребятами ты разработаешь и представишь проекты по пропаганде в среде сверстников правил безопасного поведения участников дорожного движения: пассажиров,
водителей, пешеходов. Освоить технологию проектной деятельности, разобраться в
типах и структуре проектов, узнать, как выбрать целевую аудиторию проекта, определить способы и средства его реализации, познакомиться с возможностями продвижения своего проекта тебе поможет занятие «На шаг впереди».

Создать проект по популяризации безопасного поведения участников дорожного движения невозможно, если ты сам не обладаешь профильными знаниями. Поэтому мы предлагаем тебе пройти образовательный курс «Безопасность и я», состоящий из теоретических и практических занятий. На первых ты познакомишься с
историей Государственной автоинспекции и деятельностью Всероссийского сообщества отрядов юных инспекторов движения, подробно изучишь правила безопасного
поведения на дорогах, получишь практику управления велосипедом с соблюдением
правил и требований безопасности движения, освоишь навыки оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Твои сверстники,
участники Всероссийского слёта юных инспекторов движения, который будет проходить в это же время, проведут для тебя акции и тематические площадки, которые станут примером проектов по пропаганде безопасности на дорогах.
Разработать идею собственного проекта ты сможешь самостоятельно или объединившись с другими ребятами из твоей команды, а оформить его наглядно и подготовиться к презентации вам помогут образовательные занятия «IT», которые
проведут специалисты корпорации «Intel». На них представители команд, которым
интересно это направление, познакомятся с тем, что такое информационный интернет-ресурс и мобильное приложение, чем они отличаются друг от друга, освоят разработку сайтов на готовой платформе, среду визуального программирования,
научатся создавать свои собственные интернет-ресурсы и мобильные приложения
для Android.
Презентация разработанных проектов, интернет-ресурсов и мобильных приложений пройдёт на выставке «Дорога без опасности», в которой примут участие представители всех детских лагерей «Орлёнка». Экспертами станут инспекторы по безопасности дорожного движения и специалисты корпорации «Intel»: они выберут
проекты, которые будут предложены для реализации в регионах России.
Конечно, смена не обойдётся без физкультуры и спорта. Проявить ловкость и
силу можно будет в товарищеских встречах по стритболу, волейболу, футболу и
пионерболу. Для поддержки инициативных ребят-организаторов, желающих самостоятельно подготовить и провести интересные дела, акции и мастер-классы, будет
работать Фонд «Со-Действие».
Подведёт итог смены и станет её завершением круглый стол «Мой безопасный
путь домой», где вы с ребятами и вожатыми обсудите такие вопросы: «С чего нужно начинать изучение правил дорожного движения с детьми? Как привлечь внимание к проблеме безопасности на дорогах? Какие способы профилактики дорожнотранспортных происшествий с участием детей мы можем предложить по итогам
участия в этой смене?».
В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут твои
творческие работы, грамоты, дипломы и сертификаты за победы в конкурсах и активное участие в событиях смены, описание разработанных проектов, а также Карта
твоих достижений, заполняя которую, ты оценишь, чем полученный в детском лагере опыт оказался для тебя полезен.
К чему подготовиться и что взять с собой
Участники этой смены больше узнают о безопасности дорожного движения,
научатся разрабатывать и реализовывать собственные проекты. Если у тебя есть интересные материалы акций, мероприятий, которые хотелось бы обсудить с другими
ребятами, возьми их с собой, они обязательно пригодятся.

