Более 170 дет ей и подрост ков в лет ние месяцы посещали "Игрот еку"
19.08.2015

Центр организованного досуга детей «Игротека» на базе отделения дополнительного образования
ГБОУ Школа № 1400 подводит итоги своей работы за лето
«Игротека» была создана для того, чтобы организовать досуг ребят из Можайского района, которые
проводили летние каникулы в городе. В течение четырех смен работы «Игротеки» ее посещали более
170 детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет, причем не только из Можайского района, но и
других районов Западного административного округа.
Педагоги-организаторы подготовили для детей чрезвычайно полезную и занимательную программу
отдыха. Называлась она «Юные друзья пожарных» и была направлена на формирование навыков
безопасной жизнедеятельности и безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Ребята изучали
правила пожарной безопасности, историю пожарной охраны России и города Москвы, работу
пожарно-спасательных подразделений МЧС района и округа, побывали на экскурсиях в пожарных
частях № 4 и 28. Под руководством опытных инструкторов дети учились оказывать первую помощь
пострадавшим на пожаре и вязать спасательные узлы, прокладывать рукавную линию и надевать
боевую одежду пожарных и противогаз, читать карту и ориентироваться на местности; получили
навыки выживания на местности в природных условиях. В конце каждой смены ребята участвовали в
зачетной игре, в которой должны были использовать полученные знания, показать обретенные
умения и навыки пожарных.
Кроме учебных занятий по программе «Юные друзья пожарных» ребята посещали и творческие
мастерские. В них они занимались рукоделием, театральным творчеством, вокалом и танцами,
страноведением и журналистикой. Все памятные даты лета в «Игротеке» отмечались концертноразвлекательными мероприятиями. Их готовили сами ребята. Разнообразна и обширна была и
экскурсионная программа: пешеходные экскурсии по памятным местам Можайского района и
мемориалу на Поклонной горе, по Кремлю и Александровскому саду. Дети посетили Исторический
музей, Ц ентральный музей Великой Отечественной войны и музей-панораму «Бородинская битва»,
музей народной графики и музей имени А.С. Пушкина. По итогам экскурсий проводились конкурсы
рисунка, плаката и выставки конкурсных работ.
«Игротека» для ребят ― это интересный и познавательный отдых, общение и игры со сверстниками,
возможность обрести новых друзей.
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