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Проект: Организация полевого палаточного лагеря 

 «Юный спасатель» 

 

Постановка проблемы 

  Одна из основных проблем, стоящих перед Администрациями автономного 

округа и г.Салехард – является проблема занятости детей в летнее время и 

оздоровление учащихся образовательных учреждений в городе.  Проблема 

решается через организацию детского отдыха в стационарных оздоровительных 

лагерях и палаточных спортивно-туристических лагерях в муниципальных 

образованиях. Учитывая, что в г.Салехард  отдых детей ведется в пришкольных 

детских оздоровительных лагерях, в которых основной контингент – учащиеся 

младших классов. Но вместе с тем, остается значительная часть подростков, 

которые в летнее время практически предоставлены сами себе, особенно из 

малообеспеченных семей и детей, относящихся к «группе риска».  

Педагогический состав МБОУ ДОД «Станция юных техников» и  Федерация 

спортивного туризма и скалолазания г.Салехард имеют опыт работы  в 

палаточных спортивно-туристических лагерях. В 2012 году был реализован 

проект в городском конкурсе общественно-значимых социальных проектов 

«Гражданская инициатива», на финансы которого был проведен спортивно-

туристический лагерь «Юный спасатель». По результатам работы учащиеся 

заняли I место в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в г. 

Курган. В 2013 году в пришкольном лагере «Солнышко» МБОУ СОШ №2 создан 

спортивно-туристический отряд, участники которого заняли III место в 

межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель» в г. Нягань, ХМАО-Югра». 

МБОУ ДОД СЮТ обладает необходимым спортивно-туристическим снаряжением 



и преподавательским составом, способным организовать учебно-воспитательный 

процесс в лагере по программе «Школа безопасности» и «Юный спасатель».  

 Приказом Департамента образования ЯНАО за №1884 от 30.12.2013 года «Об 

определении опорного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленности в Ямало-Ненецком 

автономном округе на 2014-2018 годы»  МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. 

Салехард присвоен статус опорного учреждения. В целях реализации приказа 

разработана программа работы опорного учреждения, в которой запланировано 

проведение окружных обучающих семинаров по программе детского отдыха. 

Опытом данной работы можно считать проведение окружных семинаров в 

г.Салехард в марте 2013 года по спортивному туризму и в сентябре 2013 года в по 

«Школе безопасности» в г. Ноябрьске.  

Для организации городского спортивно-туристического лагеря «Юный 

спасатель» на базе МБОУ ДОД «Станция юных техников» необходимо 

специальное спортивно-туристическое оборудование и снаряжение. Создание 

спортивно-туристического лагеря позволит решить несколько проблемы: 

1. Оздоровление и летний отдых учащихся. 

2. Качественное проведение учебно-тренировочных сборов учащихся, 

принимающих участие в различных спортивно-туристических соревнованиях. 

3. Привлечь к занятию спортивным туризмом подростков всех категорий и 

социальных слоев по программе подготовки «Школа безопасности» и «Юные 

спасатели». 

4.  Подготовка вожатых для детских палаточных лагерей. 

 

Основные цели: 

1. Обучить учащихся основным правилам проведения спасательных 

мероприятий. 

2. Воспитывать осознанную необходимость в здоровом образе жизни. 

3. Подготовить команды к участию в городских и окружных соревнованиях 

«Школа безопасности»  и «Юный спасатель». 

Основные задачи: 
1. Формировать у учащихся умения и навыки, необходимые при проведении 

спасательных мероприятий. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни через занятия спортивным 

туризмом и ориентированием. 

3. Подготовить учащихся к участию в городских и окружных соревнованиях 

«Школа безопасности». 

 

 

Рабочий план реализации проекта 

 

№ 

п/

п 

Дата Наименование Примечание 

1 2015 Приобретение недостающего снаряжения,  



оборудования для лагеря, составление смет 

на питание и прочие расходы 

2 Апрель 

май 2015 

Комплектование списков спортсменов и 

подростков 

 

3 1 смена 10 

июня  

2 смена 26 

июня 

Заезд участников смены, оборудование 

лагеря, установка палаток, комплектование 

отрядов. 

 

4 В течение 

смен 
Проведение учебно-тренировочного 

процесса по программе «Школа 

безопасности» и «Юный спасатель» 

 

5 24 июня 

15 июля 
Подготовка и проведение сплава от лагеря 

по реке Полуй  до г.Салехард 

 

6 20-22 июня 

12-13 июля 
Подготовка и проведение соревнований 

«Школа безопасности» и «Юный 

спасатель» 

 

7 В конце 

смен 
Подведение итогов, закрытие смены.  

 

 

 

Схема управления проектом  

Для реализации проекта создается оргкомитет, состоящий из 9 человек. Из 

них 3 человека – организаторы, три человека – вожатые, повар, медик и завхоз.  

 

 

Ожидаемые результаты 

Организация спортивно-туристического лагеря состоящего  из 3-х отрядов 

численностью 30 человек.  

Общая продолжительность работы –  две смены по 14 дней. В т.ч. соревнования 

«Школа безопасности» - 2 дня, сплав по р.Полуй – 1 день, подготовка по 

программе «Школа безопасности» и «Юный спасатель» - 7 дней, спортивно-

туристический поход – 4 дня.  Будет организовано трехразовое питание в полевых 

условиях.  

 По результатам работы формируется сборная г.Салехард, принимающая 

участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности». 

  При успешной реализации проекта можно будет рассматривать его 

функционирование в последующие годы с привлечением детей из других 

муниципальных образований округа. Можно рассматривать проведение 

профильных смен («Кадетов», «Казаков» и т.д.) 
 

Информация о приобретаемом имуществе 
 



№  

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

приобретаемого 

имущества 

Цена, 

руб. 

 Кол-во 

ед.  

Сумма 

руб. 

Пользовате

ль 

имущества 

Условия 

передачи 

(закреплен

ие 

имущества 

за 

пользовате

лем) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Газовая плита 

«Мечта» 2-х 

конфорочная, с 

баллоном 

10 000 2 20 000   

2 Кухонное 

оборудование 

(посуда для 

приготовления 

пищи, термоса) 

  50 000   

3 Палатки 

кемпинговые 4-5- 

местные 

20 8 160 000   

4 Палатки 

специальные 

(душевые, 

туалетные) 

5 000 6 30 000   

5 Спальники 2 000 35 70 000   

6 Коврики 300 35 10 500   

7 Рюкзаки, 80л. 7 000 30 210 000   

8 Лодки резиновые 

надувные «Скиф-2» 

10 000 10 100 000   

9 Надувная резиновая 

лодка с водометным 

мотором, с 

выносным рулевым 

управлением 

360 000 1 360 000   

10 Прицеп 

автомобильный для 

транспортировки 

оборудования 

лагеря  

50 000 1 50 000   

11 Палатки ангарные 

TEAM FOX 

20 000 4 80 000   

 Итого    1 140 500   

 

 

Полная стоимость проекта: 1140 500 рублей 
 

 

 

 


