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Приветствуем тебя, наш юный друг!  
 

Вот и прошло жаркое тёплое лето – а это зна-

чит, что пришла пора учебного года!  

3 сентября для учащихся Прокопьевского 

муниципального округа распахнул свои двери Дет-

ский оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия "Юность".  

Стартовала профильная смена "Школа без-

опасности", с целью подготовки команд Прокопь-

евского МО к участию в областных профильных 

сменах отрядов ЮИД «Безопасное колесо» и ДЮП. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 1 

2021 
     03.09 – 07.09.2021 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «ВКонтак-

те», называется «лагерь 

«Юность» поселок Боль-

шой Керлегеш».  

Там-то Вы и сможете 

увидеть все наши фото, 

нашу творческую, спор-

тивную и активную 

жизнь!!!                                         

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/

yunost_kerlegesh/ 
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1-ый день –  

 

 

1 день - Прибытие отрядов ЮИД 

и ДЮП  

После встречи и размещение отрядов в пер-

вой половине прошло мероприятие «Моя 

Россия без терроризма», приуроченное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Цель 

мероприятия: воспитывать уважение к па-

мяти трагически погибших в сентябре 2004 

года в Беслане. Участники смены посмот 

 

 

 

рели видеоролик «У терроризма нет буду-

щего!», а также нарисовали рисунки, в ко-

торых отразили свое отношение к терро-

ризму и его угрозе.  

Воспитатели рассказали детям о правилах 

без-

опасного поведения при терактах, правилах 

безопасности на улице, в общественных ме-

стах, общественном транспорте. 

Никто из присутствующих не остался рав-

нодушным к страшной беде, которая 1 сен-

тября 2004 года потрясла нашу страну. 

 

 

Во 

второй 

половине 

дня не-

смотря на 

то, что 

ребята 

только за-

ехали, нача-

лась упорная подготовка к соревнованиям. 

НАША ЖИЗНЬ 



Вечером, чтобы немного разгрузиться после 

плодотворной нагрузки, воспитатели лаге-

ря провели развлекательное мероприятие, 

где дети приняли участие в различных кон-

курсах и играх.  

Же-

лаем ребятам интересной и увлекательной 

профильной смены, а самое главное, чтобы 

усилия, приложенные в подготовке, при-

несли победу Прокопьевскому муници-

пальному округу. 

   
 

 

Утро второго дня в лагере «Юность» про-

фильная смена «Школа безопасности» 

началась с активной зарядки с элементами 

силовой тренировки. После завтрака ребята 

отправились на тренировочные занятия. В 

первой половине дня отряд «ДЮП» были 

поделены на несколько подгрупп, где ребя-

та на каждой станции выполняли на время 

такие задания, как: разборка - сборка авто-

мата Калашникова - АК -74М; надевали бо-

евую одежду пожарного БОП и выполняли 

вязание узлов, а также выполнялась ко-

мандная работа по спасению пострадавше-

го. В то же время, второй отряд «ЮИД» по-

делились на 

две под-

группы: 

первая 

группа от-

правилась 

на полосу 

препят-

ствий по 

2 день 



фигурному вождению велосипеда, где 

ребята преодолевали за определенное время 

все преграды, а вторая группа посетили 

практическую часть на тему: «Дорожные 

знаки», где дети совместно с педагогом 

ОБЖ МБОУ «Прокопьевская СОШ», Ведя-

гиной Надежной Фёдоровной, разбирали 

запрещающие, предупреждающие и разре-

шающие знаки дорожного движения, как 

выглядят и что они обозначают. Во второй 

половине педагоги лагеря организовали и 

провели «Пятиминутку безопасности» на 

тему «Звонок в дверь» и «Информационная 

безопасность для подростка» в рамках не-

дели антитеррористической безопасности. 

Цель мероприятия: предупредить возмож-

ные опасные ситуации, если ребенок нахо-

дится в доме один, содействовать формиро-

ванию у детей навыков правильного пове-

дения при встрече с незнакомыми людьми и 

способствовать развитию самостоятельно-

сти в принятии правильных решений и от-

ветственности за своё поведение, быстроты 

реакции в непредвиденных ситуациях.  

В завершении дня на вечернем мероприя-

тии в лагере «Юность» прошла игра – пу-

тешествие «Один дома», где ребята были 

поделены на две команды «Безопасные кар-

ты» и «Безопасность». В ходе игры дети по-

дошли ответственно к выполнению задания 

и соблюдению правил пожарной безопасно-

сти. Отдыхающим было предложено на 

каждом этапе пройти определенное задания 

на время, такие как: «Причины опасных 

ситуаций в доме», «Правило в сказке», от-

гадывание ребусов, отвечали на викторину 

«Путешествия по сказкам безопасности» и 

многое другое. По итогам мероприятия с 



небольшим отрывом побеждает команда 

«Безопасность». На вечернем огоньке «За-

гони в бутылку джина» ребята писали свои 

желания которое бы хотелось бы что бы ис-

полнилось на этой смене и с отличном 

настроением отправились спать.  

 

 

 
Утро третьего дня профильной смены 

«Школа безопасности» началась с активной 

зарядки с элементами силовой тренировки. 

После завтрака ребята отправились на тре-

нировочные занятия.  

В первой половине дня отряд «ДЮП» и от-

ряд «ЮИД» участвовали в практических 

занятиях, выполняя такие задания как: 

сборка - разборка автомата Калашникова 

АК-74М, оказание первой медицинской по-

мощи и оттачивали навыки прохождение 

полосы препятствия.  

Во второй половине дня прошла пятими-

нутка безопасности на тему "Подозритель-

ные предметы", где мальчишки и девчонки 

профильной смены "Школа безопасности" 

ещё раз вспомнили и повторили алгоритм 

действий при обнаружении неизвестного 

подозрительного предмета.   

Вечером 

ребята из 

отряда 

«ЮИД» 

поучаство-

вали в спор-

тивной квест - игре "Мы пожарные", целью 

которой являлось формирование осознан-

ного и ответственного отношения к выпол-

нению правил пожарной безопасности. В 

3 день 



игре ребята познакомились с практически-

ми навыками героического труда пожар-

ных.  

 
 

 

 

Вот и подходит к концу профильная смена 

«Школа безопасности». В течение всей не-

дели ребята упорно подготавливались к об-

ластному соревнованию.  

В первой половине дня согласно плану ра-

боты дружина юных пожарных «Отваж-

ные» отрабатывали командные действия 

тактической техники боевых задач, кото-

рые проводились в 4 этапа: боевое развер-

тывание, прохождение пожарной эстафеты, 

спасательные работы, использование огне-

тушителя в ЧС. 

Команда юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» отрабатывали навыки 

фигурного вождения, а также проходили 

полосу препятствий «Автодром», где было 

несколько станций: «Конусы», «Квадрат», 

«Буква П», «Цепочка» и т.д.  

Во второй половине дня в рамках профиль-

ной смены для отряда ДЮП «Отважные» 

Прокопьевского МО прошел конкурс «Са-

мый – самый» по выявлению самого быстро 

в прохождении полосы препятствий. 

Ве-

чером 

ребята 

приняли участие в деловой игре «Финансо-

вая безопасность». Целью игры было фор-

мирование навыка уверенного противодей-

ствия мошенническим схемам. Ребята раз-

делились на 3 команды "Финансы", "Мо-

шенники", "Банкроты". Каждой команде 

4 день 



выдан чек-лист, где указаны станции, кото-

рые необходимо посетить. А также старто-

вый капитал-500 игровых рублей. На каж-

дой станции свои задания, у каждого зада-

ния своя стоимость. За правильный ответ 

награждение премией, которая прописана в 

карточке с заданием, за неправильный от-

вет штраф. По итогу игры победила коман-

да "Финансы". Все участники получили 

сладкие призы.  

День завершился просмотром фильма, по-

сле которого все дружно отправились 

спать! 

5 день – Чемоданное настроение 

Вот и подошла к концу первая профильная 

смена в 2021-2022 учебном году «Школа 

безопасности» для учащихся школ Проко-

пьевского МО.  

На протяжении всей смены ребята упорно 

готовились к областным профильным сме-

нам отрядов ЮИД «Безопасное колесо» и 

ДЮП «Отважные». Квалифицированные 

педагоги, Костенюк Л.В. (Трудармейская 

СОШ), Пешков В.В. (Терентьевская СОШ), 

Ведягина Н.Ф. (Прокопьевская СОШ), от-

рабатывали с детьми знания безопасного 

поведения на дорогах, фигурное катание на 

велосипедах, знания первой доврачебной 

помощи, также проходили тренировочные 

занятия по надеванию боевой одежды по-

жарного, вязанию узлов, сборке-разборке 

автомата Калашникова.  

Параллельно между занятиями, педагогиче-

ский состав лагеря проводили для ребят 

развлекательные мероприятия, согласно 

тематическому плану воспитательной рабо-

ты, что позволило детям отдохнуть и 

набраться новых сил.  

Мы желаем мальчишкам и девчонкам 

только побед!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

Фотогалерея 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости! 

 

 

А  напоследок я скажу... 
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