Тематическая дополнительная общеразвивающая
программа социально-педагогической и технической направленностей
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
«ПОЖАРНАЯ АКАДЕМИЯ ВДПО»
Партнёр
Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное
общество».
Категория участников программы
Подростки 11-16 лет, активисты дружин юных пожарных, прошедшие конкурсный отбор,
финалисты III Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина
юных пожарных России».
Количество: 50 человек.
Сроки реализации: 4 смена (30-31 марта – 19-20 апреля 2018 года).
Основания отбора участников программы
III Всероссийский смотр-конкурс дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных
пожарных России». Положение конкурса размещено на сайте http://centerorlyonok.ru/programs/konkurs/
Обоснование и содержание
Программа «Всероссийский слёт юных пожарных «Пожарная академия ВДПО»
направлена на воспитание у подростков социального и ответственного отношения к
вопросам безопасности, лидерских качеств, творческих способностей, хорошей спортивной
подготовки, а также нравственное воспитание.
В основе программы Всероссийского слёта юных пожарных – модель игрового
взаимодействия, построенная в формате «академии». «Пожарная академия ВДПО» – это
детско-юношеское учебное заведение, где каждый подросток получает возможность
проявить себя в мероприятиях разных направлений. Чтобы стать студентом Академии,
участники программы должны пройти вступительные экзамены по четырем предметам:
«Пожароведение», «Лидерство», «Спорт» и «Основы творчества». Вступительные экзамены
пройдут в творческой форме и познакомят со специализациями Академии. Ритуал
посвящения в студенты пройдет в торжественной обстановке, подростки дадут клятву
студента Академии и получат студенческие билеты.
После прохождения вступительных экзаменов у студентов «Пожарной академии
ВДПО» начинается обучение по семи содержательным направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное
направление
(соблюдение
распорядка
дня,
ежедневная утренняя гимнастика, знакомство с пожарно-прикладным спортом,
спортивные игры, укрепление здоровья, совершенствование физического развития,
воспитание привычки к здоровому образу жизни).
2. Учебно-воспитательное направление (знакомство с правилами пожарной
безопасности, с действиями в чрезвычайных ситуациях, обучение на практике
использования первичных средств пожаротушения, оказания помощи в случае
возникновения чрезвычайной ситуации).
3. Организационно-лидерское направление (участие юных студентов в организации
событий Академии, развитие лидерских качества через элементы самоуправления
и самоорганизации в детском коллективе, привлечение юных студентов к
руководству процессами, происходящими в лагере).

4. Художественно-творческое направление (участие студентов во всех событиях,
способствующих
раскрытию
творческого
потенциала,
формированию
эстетического и художественного вкуса, стимулирование их творческого роста).
5. Гражданско-патриотическое направление (участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных теме Великой Отечественной войны, проблемам
молодежи, современного общества, жизни страны).
6. Трудовое направление (выполнение обязанностей по самообслуживанию,
трудовые экологические десанты на территории лагеря, дежурство в столовой).
7. Профориентационное направление (знакомство с профессией пожарного и
спасателя, формирование интереса и уважительного отношения к героическим
профессиям).
Итогом программы станет праздник «День Пожарной академии ВДПО», в рамках
которого будет подведены итоги учёбы в Академии, пройдет награждение самых активных
студентов.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Кузнецова Марина Игоревна, тел.: +7 (495)114-53-88, e-mail: info@vdpo.ru
Тютина Татьяна Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-185, e-mail: zv@orlyonok.ru

