ОТЧЕТ
Об участии в городском слете дружин юных пожарных
В период с 15 по 20 сентября 2016 года сборная команда учащихся ГБОУ ДО ДООЦ
«ЦБЖ» в количестве 6 человек приняла участие в Городском слете дружин юных пожарных
Санкт-Петербурга (далее Слет ДЮП).
В Слете ДЮП приняли участие ребята, занимающиеся по программе «Юный пожарный»
в возрасте 10 – 15 лет.
Руководитель команды – педагог дополнительного образования ГБОУ ДО ДООЦ
«ЦБЖ» Онышкевич Наталия Александровна, заместитель руководителя – преподавательорганизатор ГБОУ СОШ № 262 Михосенко Екатерина Эдуардовна.
Слет ДЮП был проведен с целью:
- оздоровления и физического развития обучающихся, пропаганды здорового образа
жизни;
- развития и совершенствования навыков жизнеобеспечения и межличностного
взаимодействия;
- повышения готовности обучающихся к трудовой деятельности пожарного;
- профилактики асоциального поведения обучающихся;
- получения специальных навыков и умений по первой медицинской помощи.
Команду участников сопровождали руководители, на которых возлагалась
ответственность за жизнь и здоровье детей на период проведения Слета ДЮПа.
Слет ДЮП проходил на базе Детского оздоровительного лагеря «Заря» ГБОУ
Балтийский берег, в поселке Молодёжный, Курортного района Санкт-Петербурга по адресу:
Приморское шоссе, д.654.

Программа Слета ДЮП:
В период проведения Слета ДЮП с участниками команды ежедневно по 8-ми часовой
программе проводились занятия и соревнования, в том числе:
1 день
- прибытие группы в лагерь «Заря»;
- размещение группы по корпусам и комнатам;
- ознакомление с планом мероприятий и планом работы тренировок;
- определение мест для тренировок;
- организация группы на построения;
- проведения инструктажа;

2 день
- подготовка к первым соревнованиям;
- ознакомление с первой медицинской помощью;
- участие в конкурсе «Капитанов», самое сложное показать свои способности в надувании
шарика за 30 секунд;
- участие в дискотеке - уходили в бездну танцевального танц пола и улетали в эмоциях.

3 день – 3-й день был самым тяжелым как для команды, так и для педагогов:
- закрепление материала по оказанию первой медицинской помощи;
- соревнования по надеванию боевой одежды;
- соревнования по «Элементам прокладки рукавной линии»;
- соревнования по оказанию первой медицинской помощи;

- ознакомление с этапом по прокладке рабочих рукавных линий;

- ознакомление с полосой 100 метровки;
- ознакомление CTIF (полоса препятствий).

4 день
- соревнования на 100 метровке;
- ознакомление по прокладке магистральной рукавной линии;
- теоретический конкурс по ППС;
- ознакомление с конкурсным заданием «Боевое развертывание»;
- соревнования «Эстафета 1200 м»;
- соревнования CTIF (полоса препятствий).

Дискотека в этот день была более расслабляющей, так как все силы были на исходе после
атомного физического дня, но нет силы находились и выплеснуть все то, что накопилось за время
соревнований.
5 день
- соревнования «Эстафета 900 м»;
- соревнования по прокладке магистральной рукавной линии;

- награждение;

- прогулка к финскому заливу, посмотреть на красоты;
- обсуждение пройденных соревнований, разбор допущенных ошибок, и просто легкая
непринужденная беседа.

6 день
- соревнования и ознакомление прокладке рукавной лини;
- соревнования «Боевое развертывание»;

7 день
- торжественная линейка по подведению итогов соревнований в общем зачёте;
- сбор команды, отъезд домой;
В период проведения Слета ДЮП с участниками были проведены инструктажи по
следующим темам:
- Правила поведения и пребывания на территории места проведения сборов;
- Меры безопасности;
- Инструктажи по охране труда и технике безопасности при нахождении возле воды и на
спортивных площадках.
За эти несколько дней участники Слета ДЮП многому научились, улучшили и
закрепили уже имеющиеся навыки и умения. Свободное время было так же организованно и
занято подвижными играми, и творческими вечерами.

Ребята активно взаимодействовали друг с другом и даже помогали другим командам,
подсказывая ошибки, допущенные в ходе соревнований.
Подводя итоги, можно сказать, что поездка в целом была успешной и положительной,
были освоены новые умения, приобретены новые различные спортивные навыки, а так же
участники команды смогли усовершенствовать уже имеющиеся умения и навыки.
Все было превосходно, кроме одного НО - кормили не очень.

