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МАРШРУТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Что самое ценное в жизни? – назови то, что приходит на ум в первую очередь. А как ты 

думаешь, какой ответ на этот вопрос звучит чаще всего? Оказывается, такой: «Самое ценное 

– это сама жизнь». «Жизнь есть дар, великий дар, и каждый должен оберегать её» - это 

высказывание великого художника Леонардо да Винчи ещё раз подтверждает  

ответственность каждого человека за свою жизнь.  

Давай вместе с тобой и другими ребятами проживём в лагере три недели активного 

отдыха и разнообразных увлекательных занятий, которые  помогут укрепить здоровье, научат 

принимать решения в  различных жизненных ситуациях, сделают тебя более ответственным 

и самостоятельным, чтобы  твои родители могли быть спокойны за твоё здоровье и 

безопасность! 

  

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся 

Наша смена начнётся с экстрим-курса «Мы – команда!», где тебя и твоих сверстников 

ждут творческие задания, поиск выхода из сложных ситуаций, принятие непростых решений, 

применение на практике своих талантов и способностей. Подумай, что хорошо умеешь 

делать ты? Здесь понадобится всё: знания, сила, ум, смекалка, выдержка. После такой 

серьёзной проверки на сплочённость и взаимовыручку, собравшись всей командой на 

организационный сбор «Дороги, которые мы выбираем», вы не только поделитесь 

впечатлениями, обсудите свои успехи и ошибки, но, самое главное, договоритесь о том, 

какой станет ваш отряд за смену, по каким правилам и законам будете жить 21 день смены. 

 Кстати, а ты умеешь ориентироваться по звёздам? Знаешь, что делать при солнечном 

ударе? Сможешь определить в лесу стороны света? А знаешь, почему пожарное ведро имеет 

форму конуса? Ответы на эти и другие вопросы по личной безопасности ты сможешь 

получить на спецкурсе «Юный спасатель», включающем цикл учебно-тренировочных 

занятий, мастер- классов под руководством опытных специалистов.     

А ты знаешь, кто обеспечивает нашу безопасность во время купания в море? Да, ты прав – 

это спасатели. На территории ВДЦ «Орленок» находится Туапсинский аварийно-

спасательный отряд «Кубань-СПАС», специалисты которого на обучающих занятиях не 

только познакомят тебя с правилами переноски пострадавших и оказания первой помощи, 

именно твой отряд станет соорганизатором учебно-тренировочного занятия по спасению 

человека на воде для всех сверстников детского лагеря. На мастер-классах 

«Предотвращение, спасение, помощь» ты познакомишься с современным оборудованием и 

спецтехникой, применяемой спасателями в своей работе, а ещё поучаствуешь в 

импровизированном конкурсе по надеванию защитного костюма спасателя, развёртыванию 

пожарного рукава на скорость. Во время экскурсии на пожарно-техническую выставку ты 

узнаешь о том, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций различного характера и 

трудовых буднях пожарного. Надеюсь, что ты навсегда запомнишь своё участие в 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. 

Ты хочешь пойти в двухдневный поход на гору Индюк? Тогда, в первую очередь, на 

обучающем занятии «Азбука туриста» под руководством инструктора по туризму научись 

устанавливать палатку, разводить костры, вязать морские узлы, переправляться через 



сложные препятствия, «лечить» и эвакуировать условно пострадавших, ориентироваться на 

местности по природным признакам. Полученные знания и умения  ты  сможешь показать, 

пройдя со своим отрядом  туристскую тропу «Природа безопасности». 

На тематическом огоньке «Отважные сердцем» вы не только узнаете о героях-

спасателях, но и поговорите о тех качествах характера, которые необходимы человеку, чтобы 

правильно действовать при ЧС.  

Если ты хорошо рисуешь, мы предлагаем тебе стать участником конкурса рисунков 

«Служба спасения 01». Если ты пишешь стихи или просто любишь литературу, ты сможешь 

представить своё произведение или произведение другого автора на литературном вечере 

«Поэзия огня». 

Во время тематических занятий с сотрудниками конно-кинологического центра МЧС 

России ты узнаешь, как лошади участвуют в спасательных операциях и как за ними 

правильно ухаживать. И возможно ты сможешь  прокатиться верхом на коне. 

Центральным делом смены станет итоговая командная игра «Лабиринт смелых». Твою 

команду ждут этапы, где будет нужно и действовать на практике, и находить решения для 

нестандартных ситуаций и чрезвычайных происшествий. Думать придётся не только о 

физической безопасности, но и о том, какую информацию выбрать для руководства к 

действию, а ещё, как сохранить единство команды и как не навредить природе – и так далее. 

Эта игра поможет тебе и другим ребятам из твоей команды научиться учитывать разные 

мнения, слушать и слышать друг друга, принимать совместные решения, ставить общие цели 

и достигать их. Обсудить результаты игры, обменяться впечатлениями поможет дискуссия 

«Риск – благородное дело?».  

Ты и твои друзья станете участниками встреч с интересными людьми 

«Непредвиденный случай», чья профессиональная деятельность напрямую связана с охраной 

безопасности жизни: полицейскими, врачами, спасателями. 

В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут именной 

сертификат, свидетельствующий о прохождении спецкурса «Юный спасатель», а также 

Карта твоих достижений, которая покажет, чем опыт, полученный в лагере, оказался для 

тебя полезен; твои творческие работы, грамоты и дипломы за победы в конкурсах, 

активное участие в событиях смены и организацию мастер-классов.  

 

К чему подготовиться и что взять с собой 

Если у тебя есть опыт участия в играх-испытаниях и соревнованиях по безопасности, 

вспоминай, какие задания пришлось выполнять – поможешь своей команде потренироваться 

перед походом и соревнованиями. 

Если твои родственники или знакомые работают в сфере обеспечения безопасности, 

расспроси их об интересных случаях, запиши и привези с собой, чтобы обсудить их с 

другими ребятам или представить на конкурс творческих работ.  

Если у тебя есть рисунки и стихотворения, посвящённые спасению людей и животных, то 

привози их с собой – сотрудники пожарно-технической выставки разместят их в своём музее, 

чтобы ребята других лагерей могли их оценить.  

Дорогой друг, мы обращаем твоё внимание, что помимо спортивной формы и обуви, не 

забудь взять купальный костюм, ведь за окном солнце и море. 

 


