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С 15 по 20 сентября 2019 года на базе ДООЛ «Заря» ГБОУ «Балтийский берег»
состоится XI – й Городской слет дружин юных пожарных среди обучающихся
образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Организаторами Слета являются:
- Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
- Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности;
- Комитет по образованию;
- Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
- Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег».

Слет проводится с целью пропаганды и популяризации среди молодежи и обучающихся
образовательных организаций Санкт-Петербурга здорового и безопасного образа
жизни, формирования законопослушного поведения, создания условий для творческой
самореализации, развития гражданской позиции в области пожарной безопасности.

В мероприятии примут участие более 270 учащихся образовательных учреждений в
возрасте от 10 до 15 лет и более 40 руководителей команд 18 районов Санкт –
Петербурга. Гостями соревнований станут команды дружин юных пожарных МКОУ
«Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования»
Ленинградской области и Государственного учреждения образования «Средняя школа
№21 г. Гомеля» Республика Беларусь.

Программа Слета предусматривает организацию и проведение среди обучающихся
образовательных организаций Санкт-Петербурга проектно-исследовательских,
спортивных и творческих испытаний; выполнение практических и теоретических
заданий; первенство по футболу, чемпионат по шахматам, и силовое единоборство.

В целях создания условий для творческой самореализации, развития общественного
сознания и зрелой гражданской позиции для участников Слета будут организованы
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интерактивные занятия и мастер-классы, обучающие практикумы и интеллектуальные
задания, предусматривающие презентацию собственной деятельности в области
пожарно-спасательного спорта.

Для развития, совершенствования и популяризации общественных движений «Юный
пожарный» и «Юный спасатель» запланировано первое заседание Городского Штаба
дружин юных пожарных, на котором состоится выбор актива и разработка проекта
Устава Городского штаба дружин юных пожарных Санкт-Петербурга.

Контактная информация

Начальник ГЦ ПДТ и ПБ ГБОУ «Балтийский берег»: Маслов Алексей Витальевич

Телефон: +7 (812) 764-80-96, 89111153074

Адрес электронной почты: gcpdd_pb@balticbereg.ru
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