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                 Информационная справка 

                  Об участии во II межмуниципальном фестивале     

                 «Прикоснуться к лету» 

 

            9-11 декабря на базе БУ города Омска «Детский оздоровительный 

лагерь  «Лесная поляна» прошел II межмуниципальный фестиваль 

педагогических (вожатских) отрядов «Прикоснуться к лету».            

Организаторами Фестиваля выступили департамент образования 

Администрации города Омска, содружество организаторов детского 

отдыха города Омска «Мы вместе» и ДОЛ «Лесная поляна». Основная 

цель Фестиваля: поддержка и развитие движения педагогических и 

вожатских отрядов России и стран СНГ. Согласно  программе мероприятия  были проведены 

мастер-классы, тренинги, занятия, позволяющие подготовить будущих вожатых к работе   с 

детьми в оздоровительном лагере. 

   Приняли участие в Фестивале и сотрудники 

городского Центра по направлению «Профилактика. 

Безопасность. ЗОЖ». Совместно со специалистом 

Омского регионального отделения Россоюзспаса были 

проведены мастер-классы по теме «Лагерь, как 

пространство безопасного отдыха».  Для вожатых 

использовали игровой прием: каждый  участник должен 

был сделать «Ёлку безопасности»; педагоги обсуждали 

разные сферы безопасности и украшали свои елочки 

цветными шариками. 

            На занятиях обсуждались  вопросы перевозки детей, правила поведения на территории 

лагеря; уделялось внимание пожарной безопасности и безопасности на воде. Поскольку 

большинство лагерей находятся в лесной зоне, вожатым были сделаны акценты на опасностях, 

которые подстерегают отдыхающих в природе,  мерам профилактики  укусов и отравлений.  

Обсуждались проблемы организации спортивных мероприятий, в которых дети  нередко 

получают  травмы, и способы оказания первой доврачебной помощи. И, 

конечно, раз был озвучен алгоритм действий вожатского состава в той 

или иной ситуации и телефоны служб спасения. 

         Затем педагогов познакомили с правилами наложения 

кровоостанавливающего жгута,  способами оказания помощи при 

попадании инородного тела в дыхательные пути, а также 

продемонстрированы приемы проведения сердечно-легочной 

реанимации. Молодые педагоги активно задавали специалистам 

вопросы, участвовали в диспуте и 

пробовали свои умения, правда, только 

на манекене. 

        По окончанию мастер-класса  у каждого вожатого остались 

не только  знания о том, как организовать интересный и 

безопасный отдых в оздоровительном лагере, но и чудесные 

елочки, которыми можно украсить отрядные уголки или детские 

комнаты.  Обучение по программе    мастер - класса «Лагерь, как 

пространство безопасного отдыха» прошли более 60 молодых 

педагогов. 
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