7 ДЕНЬ ЛАГЕРЯ
«Я Б В ПОЖАРНИКИ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!»
Сегодня двери пожарной части были открыты для детей пришкольного
лагеря «Туристята». Познавательная экскурсия началась с лекции по
пожарной безопасности в быту и на отдыхе.
Инструктор профилактики пожаров напомнил детям об основных
причинах пожаров и алгоритм действий при возникновении пожара.
Далее ребятам была продемонстрирована пожарно-спасательная
техника. Сотрудники пожарной части
рассказали маленьким гостям о
возможностях пожарных автомашин, показали, какими специальными
инструментами пользуются пожарные при тушении пожаров и проведении
спасательных работ. Особенный восторг у ребят проявился, когда пожарники
выпустили пену из шланга и практически показали, как тушится пожар пеной.
Ребятишки с большим удовольствием примеряли на себе боевую одежду
пожарного и снаряжение. Уже в кабине пожарной машины мальчишки и
девчонки смогли почувствовать себя в роли пожарного.
По окончании была запущена учебная дымовая шашка и ребята смогли
пройти «опасный» участок, следуя инструкциям сопровождающего.
Такие встречи необходимо проводить как можно чаще, ведь они полезны
и интересны школьникам. Знания и навыки, полученные ребятами в ходе таких
экскурсий, наверняка окажутся жизненно-важными.

БИБЛИО–КВЕСТ «СОКРОВИЩА БИБЛИОТЕКИ»
В 12.00 все отряды были приглашены в актовый зал. Зачем?
К ребятам пришла сама фея сказок, чтобы пригласить поучаствовать в
библио-квесте «Сокровища библиотеки».
Воспитатель 4 отряда
увлекательный маршрут.
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постаралась
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Не в каждой школе участникам игры предоставляется такая возможность –
пройти (и даже пробежаться) по школе «вдоль и поперек», так как в игре
все три этажа здания были задействованы в путешествии.
Надо отметить, впечатлений было множества. Одно то, что детей
встречали не взрослые, а сказочные герои - уже интриговало участников
библио-квеста.
Путешествие получилось интересным и содержательным. Книга была
объявлена сокровищем. Основная миссия библио-квеста – определить место
сокровища в виртуальном и реальном мире с помощью литературных
отрывков, фраз, героев из любимых произведений детей.
Чтобы справиться с заданием, необходимо было получить ключи
от тайных комнат, пройдя испытания донести Книги с зашифрованными
посланиями в дар феи.

Первыми принесли сокровища самый маленький 1 отряд, воспитатель
– Гурина Вероника Анатольевна. Видимо, они были более сплоченными и
знают все сказки.
Все ребята справились с заданиями и получили небольшие сюрпризы.

