В САО проводит ся Фест иваль безопасност и
26.10.2012
30 октября 2012 года с 10-00 до 16-00 в ГБОУ МГДМЦ им.Петра Великого, расположенного по
адресу: Ленинградское ш. д.56а пройдет окружной Фестиваль «Северный округ – безопасный округ».
Организаторы Фестиваля: Северное окружное управления образования, Управление по САО Главного
управления МЧС России по г.Москве. В Фестивале примут участие учащиеся образовательных
учреждений Северного округа, занимающиеся в кружках, клубах, секциях «Юный спасатель», «Юный
водник», в военно-патриотических клубах ГБОУ детско-юношеского центра «Звезда».
Школьников ждут разнообразные игровые и учебные площадки: «Семь футов под килем»,
«Музыкальная гостиная», «Видео гостиная», «Покорение вершин», «Спасение – дело рук
утопающих», «Без дыма и огня». Дети смогут ознакомиться с пожарно-спасательной техникой,
научиться правилам оказания доврачебной помощи, правилам поведения на водоеме, обращения с
плавсредствами, ознакомиться с историей и развитием военно-морского дела в России, показать свои
навыки по альпподготовке, знания по основам безопасности жизнедеятельности. Детей ждут
увлекательные демонстрационные экскурсии и мастер-классы по безопасности.
Для преподавателей кружков и секций и учителей «ОБЖ» с целью оказания методической помощи
будет организована Площадка «Информационное бюро».
Фестиваль проводится во исполнение постановления Правительства Москвы от 07.09.2010 №776-ПП
«О мерах по формированию у молодежи города Москвы навыков безопасности жизнедеятельности»,
распоряжения префекта САО Москвы от 17.10.2012 №680 «О дополнительных мерах, направленных
на формирование у молодежи Северного административного округа города Москвы навыков
безопасности жизнедеятельности».
Ц ели фестиваля:
Формирование культуры безопасности среди молодежи Северного административного округа;
Оказание методической помощи преподавательскому составу, руководителям секций и клубов
военно-патриотической направленности;
Выведение системы кружков и клубов «Юный спасатель», «Юный водник» на качественно-новый
уровень обучения;
Практическое обучение детей школьного возраста действиям в условиях экстремальных ситуаций;
Пропаганда и популяризация среди подростков здорового образа жизни;
Профессиональное ориентирование и популяризация деятельности пожарных и спасательных
формирований.
Приглашаем желающих принять участие в Фестивале.
Журналисты и редакции необходимую дополнительную информацию могут получить по телефону – 8499-156-15-55. Ответственный за координацию – Шапошникова Е.П.
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