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С 1 по 14 августа 2020 года на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря
«Заря» ГБОУ «Балтийский берег» стартует вторая летняя смена, тематика которой
посвящена пожарной безопасности детей и подростков.

Специалисты Отдела образовательных программ и Городского центра по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ
«Балтийский берег» совместно с представителями Санкт-Петербургского городского
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» разработали дополнительную общеобразовательную программу
профильной смены «Юный пожарный».

В основе сюжета смены «Юный пожарный» лежит древнегреческая мифология и
легенда о Прометее, который тайно проник на священную гору Олимп, похитил у
Гефеста для людей огонь и научил их всему, что сам знал: счету, письму, ремеслам. По
мифам древних греков, именно благодаря Прометею люди стали теми, кем они являются
сегодня.

Программа смены «Юный пожарный» сочетает в себе два основных блока,
взаимосвязанных между собой: образовательный блок, представленный в виде
мастер-классов и практикумов по пожарно-спасательному спорту, пожарной
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профилактике, основам первой помощи, и воспитательный блок, который будет
способствовать приобретению дополнительных знаний о профессии пожарного,
позволит раскрыть творческие способности участников программы, развитию навыков
работы в команде для достижения лучшего результата, необходимых качеств
пожарного, как личностных, так и физических.

В ходе смены ребят ждет разнообразная, интересная и насыщенная программа: конкурс
видеосоциальной рекламы «Внимание - огонь!», игра по станциям «Пожарными не
рождаются», создание и презентация своей пожарной дружины в видеоформате,
виртуальное путешествие по странам мира, интеллектуально-творческий конкурс
«Пожарному делу быть», игра по территории «Гнев Зевса», индивидуально - спортивное
состязание «Сила пожарного», пожарная эстафета «Спасатели, вперед!», квест
«Спасение», фото детектив «В поисках источника огня», конкурс проектов «Пожарные
нового века», тич-ин «Правильный выбор».

Итогом смены станет командно-штабная игра «Эвакуация», которая нацелена на
закрепление приобретенных знаний, умений и навыков по основам пожарной
безопасности и безопасному поведению школьников.

Также дружины смогут поделиться приобретенными знаниями на смене с участниками
группы ДООЛ «Заря» в социальной сети «Вконтакте», подготовив видеоролик с
проведенным, на выбор дружины, мастер-классом по пожарной безопасности.

В заключительный период смены будут реализованы традиционные для ДООЛ «Заря»
мероприятия, такие как Акция добра «Спасибо, Заря!» и итоговая игра по станциям
«Давайте вспомним…».
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