
4 июня  «СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ» 
День традиционно начался с утренней зарядки. После комплекса упражнений дети 

зарядились бодростью и энергией на весь день. Ведь им предстояло познакомиться со 

службами спасения, это они узнали из зашифрованного письма.   

Просмотрев видеоролик «Один день служб спасения: МЧС, медицинская служба, 

полиция» ребята узнали многие аспекты и нюансы этих профессий. После просмотра 

один из воспитанников сказал: «Оказывается, все совсем не так, как в кино!»  

           В этот день ребята получили возможность встретиться с работниками экстренных 

служб спасения: Захаровой Надеждой Викторовной, медицинской сестрой, Захаровой 

Татьяной Владимировной, инструктором противопожарной профилактики пожарной 

части п. Горноправдинск, Щѐкотовой Анастасией Александровной, майором полиции, 

участковым уполномоченным полиции. Специалисты с ребятами провели беседы об их 

непростой и очень важной работе, обсудили какими качествами должны обладать люди, 

работающие по этой специальности. Ребята задавали интересующие их вопросы. 

Затем, всех ждал увлекательный квест. Необходимо было пройти на время полосу 

препятствий «Юный пожарный» под строгим руководством сотрудника пожарной части. 

После, ребята стали настоящими следователями, разыскивали пропавшего человека! 

Чтобы найти «пропажу» им было необходимо составить описание человека. А для этого 

они отвечали на вопросы. И вот, ура! Человек найден! Но на этом задания не 

закончились. На следующей станции отряду было необходимо сделать перевязки 

раненным: перебинтовать колени, пальцы и даже головы. Это задание ребятам 

«Солнечного городка» удалось сделать без особых проблем. А чтобы нагулять аппетит, 

часть ребят отправилась на занятие в бассейн, а остальные - на стадион. Игры в футбол, 

баскетбол, соревнования по прыжкам на скакалке, вот что приготовила инструктор по 

физической культуре,  Истомина Светлана Геннадьевна.  

На «Бирже труда» в этот день воспитанникам были предложены следующие 

вакансии: «Рисую памятку» (задание от сотрудников Пожарной части), «Волшебные 

ножницы» (аппликация на тему дня), «Озеленитель»  (работа на пришкольном участке), 

«Физическая подготовка». Остальные ребята, кто не пожелал заработать «профики», 

были заняты занятиями по интересам (играли, рисовали, лепили и просто общались). 

Вернувшись в отрядные комнаты, ребята поделились своими впечатлениями о 

прошедшем дне. Вспомнили о профессиях, с которыми познакомились за день.  

Традиционно оформили стенд настроения и доску достижений «Трудовую книжку». А 

что еще ждет впереди? А впереди нас ждѐт много нового и интересного.  


