Отчёт
о проведении весенней профильно-оздоровительной военно-патриотической смены
командиров команд военно-патриотической игры «Зарница. Школа безопасности»
С 27 февраля по 5 марта 2015 года во исполнение приказа Комитета по
образованию Администрации Великого Новгорода от 17.02.2015 № 88 «Об организации и
проведении весенней профильно-оздоровительной военно-патриотической смены в
МАУДОД ДООЦ "Гверстянец" проведена весенняя профильно-оздоровительная военнопатриотическая смена, в которой приняли участие 28 учащихся образовательных
учреждений Великого Новгорода.
Смена проводилась с целью организации работы по патриотическому воспитанию,
подготовки к воинской службе, создания условий для оздоровления детей и подростков,
подготовки командиров военно-спортивной игры «Зарница. Школа безопасности».
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- подготовка подростков к безопасному поведению в экстремальных ситуациях,
формирования заинтересованного отношения к предотвращению возможных
чрезвычайных ситуаций;
- создание условий для формирования у учащихся патриотических чувств;
- пропаганда среди школьников здорового образа жизни;
- повышение уровня физической подготовки подрастающего поколения и его готовности к
трудовой деятельности и к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В течение смены для учащихся были организованы занятия по спортивнотуристической, медицинской, военно-специальной подготовке, гражданской обороне,
ознакомлению с положением военно-спортивной игры «Зарница. Школа безопасности».
На занятиях по спортивно-туристической подготовке, ребята изучали как теорию,
так применение знаний и умений на практике.
Подростки научились:
- разжигать костер;
- переправляться через болото;
- вязать узлы;
- ориентироваться на местности.
Особое внимание уделялось развитию смекалки, взаимовыручки.
Один из основных направлений подготовки подростков стала стрельба из
пневматической винтовки. Красной нитью через все занятия прошла тема о безопасном
обращении с оружием, также разъяснялись правила стрельбы, правила хранения и
перевозки оружия. Итогом этих занятий стало первенство по стрельбе из пневматической
винтовки.
4 марта проведена мини-игра «Зарница. Школа безопасности», где учащиеся
применили полученные знания
и успешно справились с заданиями в условиях,
приближенных к экстремальным.
Большое внимание уделялось культурно-массовой работе. Ежедневно проводилось
тематические мероприятия: «Что? Где? Когда?» (по темам Великой Отечественной
войны), КВН, конкурс патриотической песни, талантов, беседы «Разговор о войне»,
просмотр фотографий «Новгород в годы войны».
Погодные условия позволили проводить запланированные спортивные
мероприятия, такие как – утренняя гимнастика, ежедневный легкоатлетический кросс,
ОФП, «Весёлые старты», спортивные и подвижные игры, на открытом воздухе.
План мероприятий и занятий весенней профильно-оздоровительной военнопатриотической смены командиров выполнен. Участие в этой смене позволило
осуществить не только подготовку лидеров, настоящих капитанов команд военнопатриотической игры «Зарница. Школа безопасности», но и организовать активный
отдых, оздоровление учащихся.
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