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2021 
     05.04 - 09.04.2021 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «в контакте», 

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 

 

 

Профильная смена «Школа безопасности» 

        5 апреля на базе детского оздоровительного лагеря 

«Юность», расположенного в экологическом чистом и 

живописном месте Прокопьевского муниципального 

округа, дан старт профильной смене «Школа безопасно-

сти» с целью подготовки юных спасателей образова-

тельных учреждений округа к муниципальным соревно-

ваниям.  

       Участникам профильной смены предстоит соревно-

ваться в выполнении теоретических и практических за-

даний в течение пяти дней.  Под руководством опытных 

наставников ребята на практике отработают свои зна-

ния и навыки по ориентированию на местности, наведе-

нию страховочных перил, оказанию доврачебной помо-

щи, транспортировке пострадавшего. Сменовцы позна-

комятся и разберут основы краеведения, работы с кар-

той и компасом, примут участие в конкурсе эко-

плакатов и презентуют визитные карточки команд. А 

также в соответствии с планом воспитательной работы 

на смене пройдут мероприятия, приуроченные к празд-

нованию 300-летия Кузбасса и 60-летия первого полета 

Ю.А. Гагарина в космос. 

        Среди участников есть опытные ребята, которые 

уже не первый год принимают участие в подобных со-

ревнованиях, а есть и новички. 

     «Здесь, в «Юности» на профильной смене «Школа 

безопасности» мы не только получим уникальные зна-

ния на практико-ориентированных занятиях, но и смо-

жем раскрыть свой творческий потенциал. Для меня эта 

смена очень важна для успешного участия в муници-

пальных соревнованиях «Школа безопасности» - поде-

лилась мнением Никифорова Анастасия, ученица 6 

класса МБОУ «Севская ООШ».  

 

Ребята, вас ждет увлекательная программа. Желаем вам 

получить на профильной смене новые знания, завести 

новых друзей. 

С началом интересной смены, вас!» 



1 день – Прибытие юных 

спасателей 

 
Сегодня дан старт новой профильной смене 

«Школа безопасности» по подготовке юных 

спасателей образовательных учреждений Про-

копьевского муниципального округа. Ребята 

посетили теоретические и практические заня-

тия у педагогов: Долгих А.Ю. МБОУ «Севская 

ООШ» она отразила и применила на практике 

темы «Туристические узлы», «Изготовление 

носилок для пострадавших», а также Смолин 

А.С. МБОУ «Калачевская СОШ» провел теоре-

тическое занятие по темам «Положение о тури-

стическом слете», «Техника безопасности», 

«Правила установки бивака».   

 

 

Во второй половине дня играли в игры на зна-

комство и сплочение коллектива, оформляли 

«Эко-плакат», придумывали названия отрядов 

и речёвки.   

Приняли участие во всероссийском  челлендже 

« Привет в невесомость» в котором ребята за-

писали видеообращение российским космонав-

там на МКС и поздравили сотрудников косми-

ческой отрасли с «Днем космонавтики». 

Вечернее мероприятие прошло в виде интел-

лектуальной беседы «Школа безопасности» 

между отрядами «220 вольт» и «Адреналин» во-

просы которой были направлены на освящение 

темы стихийных бедствий. Были вопросы по 

темам: виды стихийных бедствий, варианты 

спасения, гражданская оборона, оказание пер-

вой медицинской помощи пострадавшим и тд.  

Вечер закончился традиционным вечерним 

огоньком на знакомство и сплочение «Комби-

нированный чебурек» ребята узнали о таких 

терминах как романтика, меркантильность и 

прагматичность, попробовали применить на 

себе данные понятия, кому что ближе и проана-

лизировать каким человеком лучше быть в со-

временном мире. В предвкушении нового дня, 

новых знаний и событий отправились отды-

хать. 

 

 

 

 

 
 



2 день – «Безопасный интернет» 
 

Утро в лагере началось с бодрящей зарядки, 

после которой группа ребят отправилась в бас-

сейн «Акватория» п. Новософоновский, а вто-

рая группа на занятия по профилю «Школа без-

опасности».   

Педагоги школ Прокопьевского МО Смолин 

В.С. (Калачёвская СОШ) и Синяшин Е.Г. (Про-

копьевская СОШ) провели теоретические и 

практические занятия для отдыхающих лагеря 

«Юность». 

В ходе теоретических занятий для ребят прошла 

подготовка к конкурсу по краеведению «Исто-

рия и география Прокопьевского МО», а также 

«Спортивное ориентирование по карте и ком-

пасу».   

В практике ребята изготавливали носилки без 

полотна, используя брусья и канатные веревки; 

отрабатывали нормативы по надеванию ко-

стюма пожарного и костюма хим.защиты. 

Учебный день прошел насыщенно. Завтра ребят 

ждет много новых занятий по профилю «Школа 

безопасности».   

Во второй половине дня была проведена спор-

тивно-игровая программа «Будь здоров на сто 

годов!».   

Дети поделились на две команды «Спортсме-

ны» и «Дружба». Участникам предстояло прой-

ти 7 эстафет и принести победу своей команде. 

Самым зрелищным заданием было «Попрыгун-

чики», где детям надо было допрыгать на ска-

калке до финиша, ведь не все умеют прыгать 

через скакалку. 

Победителями игры стала команда «Спортсме-

ны». 

Вечернее мероприятие «Безопасный интернет», 

которое проводилось с целью познакомить де-

тей с правилами ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной сре-

де, проходило в форме деловой игры – аукцион. 

В ходе мероприятия детям предстояло купить 

лот, приносящий участникам определенную 



сумму денег, при этом накопить сумму 1300 

рублей, чтобы сдать в банк краткосрочный 

кредит.  

Каждый ребенок участвовал сам за себя. Побе-

дителем игры стала Фрошгайзер Алина, кото-

рая накопила в игре 3000 рублей. Поздравля-

ем!!! 

3 день – Старт поколений 
 

Профильная смена «Школа безопасности» в са-

мом разгаре. Утро в лагере началось с позитив-

ной зарядки. После распределения команд, 

ребята отправились на занятия.   

 На уроке дети изучали новую тему: «Изготов-

ление туристических носилок для переноски 

пострадавшего. Конкурс туристических узлов 

провела педагог: Долгих А.Ю. Вторая подгруп-

па отправилась на краеведенье, где ребята изу-

чали все о Прокопьевском районе; географию 

Прокопьевского района, провела педагог 

Кабышева А.А.  

Во второй половине дня с детьми провели 

Брейн-ринг «Знатоки родного края» к праздно-

ванию юбилейной даты 300 - летию Кузбасса. В 

ходе мероприятия участвовали две команды 

«Угольки» и «Шахтеры». Дети с большим инте-

ресом выполняли задания на тему: «Животные 

родного края», приняли участия в блиц – опросе 

«Зарядка для ума», решали «Экологические за-

дачи», работали с терминами экологического 

словаря и многое другое. По итогом игры с не-

большим отрывом побеждает команда «Шахтё-

ры».  

На профориентационном направлении педагог 

– Госс Ю.В. провела с детьми мастер-класс по 

изготовлению макет солнечной системы, при-

уроченное к празднованию 60-летия первого 

полета человека в космос.   

После полдника состоялась товарищеская 

встреча по пионерболу, в рамках всемирного 

дня здоровья "Старт поколения". Между 



отдыхающими ребятами (команда Шахтеры) и 

сотрудниками лагеря (команда Огонь). Все 

участники достойно соревновались друг с дру-

гом и боролись за право стать лидером. 

Финальный матч отличился особым накалом, 

где победа все-таки осталась за сотрудниками 

лагеря. Счёт встречи 2:1  

В завершении дня провели поисковую игру 

«ФотоКроссе», где ребята в ходе поисков фраг-

ментов, ребята выполняли определенные зада-

ния, По итогу игры дети выполнили творче-

скую работу, выставку своих работ, где ано-

нимно провели голосование. В честном голосо-

вании победила команда «Адреналин». После 

вечернего огонька «Созвездие». Дети с отлич-

ным настроением отправились спать.    

 

4 день – Школа выживания 
Профильная смена «Школа безопасности» под-

ходит к завершению. Утро в лагере началось с 

позитивной зарядки. После которой группа ре-

бят отправилась в бассейн «Акватория» п. Но-

вософоновский.   

Плавание это именно то, что должен освоить 

каждый человек. Поэтому сегодня ребятам про-

водилось начальное обучение с водой. Где они  

научились плавать королём на груди королём 

на спине и держаться на воде. 

 А вторая группа на занятия по профилю.  Пе-

дагог МБОУ Прокопьевская СОШ, Синяшин 

Е.Г.,  закрепил с отдыхающими лагеря 

«Юность» навыки надевания костюма пожар-

ного и костюма хим. защиты, изготовление но-

силок без полотна. Также осваивали основы 

спортивного туризма: прохождение этапа с ис-

пользованием подъемного устройства «жумара» 

и карабинов.  

Педагог МБОУ Севская ООШ, Долгих 

А.Ю., провела с ребятами занятие «Лабиринт». 

Участники при помощи карты должны были 

пройти заданное число контрольных пунктов, 

расположенных на специально созданной для 

этого искусственной местности. Результаты 

участников определялись по времени прохож-

дения дистанции.  

По итогам прохождения лабиринта луч-

ший результат показали: Романенко К. – 2 мин. 

04 сек (Калачевская СОШ), Возмищев Г. – 2 



мин. 37 сек. (Прокопьевская СОШ), Зубрилов Я. 

– 4 мин. 02 сек. (Севская ООШ). 

  Во второй половине дня были проведены 

весёлые старты «Юный пожарный» В ходе иг-

ры ребята проявили свои силы, знания, лов-

кость и умения.  

На профориентационном занятии в рамках фе-

дерального проекта «Успех каждого ребенка»  

ребята посмотрели  видео шоу «Триумфальная 

сварка», посвященное профессии сварщика. 

Сварочные работы применяются во многих от-

раслях: машиностроении, металлургии, ЖКХ, 

сельского хозяйства и других. Ребята познако-

мились с данной профессией, посмотрев выпуск 

шоу.  Вместе с конкурсантами погрузились в 

решение производственного кейса, задания ко-

торого максимально приближенны к професси-

ональной деятельности предприятий.   

Так же на профориентационном занятии  «Ме-

диа-центр»  ребята поучаствовали во всерос-

сийской акции «Мечты о космосе», нарисовав 

рисунки и смонтировав видео.   

Вечернее мероприятие в лагере 

«Юность» прошло в форме квест-игры «Школа 

выживания» это состязание двух команд, ребя-

там были выданы маршрутные листы с пятью 

станциями. Дети должны были на каждой стан-

ции продемонстрировать свои ранее получен-

ные знания в «Школе безопасности». В квест- 

игре приняли участие 19 человек: команды 

«Адреналин» и «Шахтёры». По подсчёту обе 

команды набрали по 27 балов, что позволило 

объявить ночью.  

В завершении дня, на огоньке «Счастливым 

быть желаете?!» ребята рассказывали друг дру-

гу, что делает их счастливыми, делились ис-

кренними эмоциями и тёплыми советами. На 

такой счастливой завещающее ноте ребята по-

прощались и пожелали друг-другу быть счаст-

ливыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

 

 

А  напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 

 

Главный редактор: Денисова Е.А. 

Корреспонденты: Воспитатели и дети. 

Фотокорреспонденты: Воспитатели и дети. 

 

Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


