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Воспитывать –

значит организовывать жизнь; 

в правильной жизни правильно растут дети.

Л.С. Выготский



Летний отдых сегодня – это не только социальная 
защита, это еще и площадка для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта 
ребенка. 

Летний отдых сегодня – это не только 
социальная защита, это еще и площадка для 
творческого развития, обогащения духовного 
мира и интеллекта ребенка. 



Цель летней профильной смены –
оздоровление детей, формирование навыков здорового образа жизни, 
основ безопасности жизни, поддержка патриотического воспитания.



Основные задачи, которые решаются 
при проведении профильных смен:

• помочь детям интересно отдохнуть,

• получить новые позитивные впечатления, 

• опыт разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности и общения с интересными людьми,

• развить свои способности, 

• научиться понимать себя и других.





В программу смен «Школа безопасности»,
«К вершинам туристского мастерства» входит:

• Строевая подготовка.

• Общая физическая подготовка.

• Туристская подготовка.

• Психология.

• Интеллектуальные игры.

• Краеведение.

• Пожарная безопасность.

• Безопасность на воде.



Здоровье среди жизненных ценностей 
человека всегда занимало и занимает 
ведущее место. 

Здоровье – это непременное условие 
счастья человека, а потому оно является 
прежде всего делом и заботой каждого.



Домашнее задание 
«Представление команды»



• Отсутствие болезни;

• Нормальное функционирование организма 
в системе «человек – окружающая среда»;

• Полное физическое, духовное, умственное и 
социальное благополучие;

• Способность приспосабливаться к 
постоянно меняющимся условиям 
существования в окружающей среде;

• Способность к полноценному выполнению 
основных социальных функций.

Практические занятие «Подъем по веревочной лестнице»



Отдых на горе «Арка»



Дорога в горы была трудной, но это того стоило… 



На скале «Арка»



Строевая подготовка 



Счастливые в бассейне



Сегодня готовят мальчики кисель



Наша печка №9 





Практические занятия «Пожарная безопасность»



Практическое занятие по самообороне 



Нужно написать (25 лет МЧС) 



Экскурсия на пожарно-техническую выставку г. Красноярск



Игры в свободное время





Поднятие флага, наша Эля всегда первая



Стартуем



Этапы соревнований



Этапы соревнований



Оказание первой помощи





Конкурс песен у костра «Песня голодных пионеров»



Плывем, хорошая погода!



«Урманские» скалы



База отдыха «Тепсей»



Тубинский залив, гора «Тепсей» и  прекрасный песчаный пляж



Практические занятия



Зачет «Подъем по склону»



Транспортировка пострадавшего в ОЗК



Ночное задание «Поиск пострадавшего на акватории»



Первая 
помощь




