


 Место проведения:  ГБОУ «Школа 625»

 Предполагаемое кол-во участников: 5 

команд по 5-7  человек.

 Продолжительность программы – не 

менее 2,5 часов

 Дата проведения – февраль 2018г.



 Содержание мероприятия:

 1)Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества»
-Выступление детских творческих коллективов с песенно-танцевальными 
номерами;
- Выступление с литературно-музыкальными композициями;
Продолжительность концерта – не менее 30 минут.
 2) Военно-прикладная эстафета с прохождением этапов:
- Веревочный курс;
- Оказание первой медицинской помощи;
- Сборка-разборка автомата;
- Стрельба из пневматической винтовки;
- Снаряжение магазина АК учебными патронами.
Продолжительность эстафеты не менее 2 часов
 3) Подведение итогов и награждение победителей памятными сувенирами и 

кубком.
 4) Угощение полевой кухней

 Техническое обеспечение мероприятия:
Обеспечение мероприятия спортивным и специальным снаряжением (, 
автоматы ММГ АК—74, магазины, веревки, страховочные системы, карабины, 
полиспаст, секундомеры, зарядное устройство, магазины АК-74,  макеты -
фигуры, мишени).
Транспортная доставка спортивного и специального снаряжения, включая 
разгрузку/погрузку, монтаж/демонтаж, обслуживание, соблюдение техники 
безопасности.





 Место проведения:  ГБОУ «Школа 625»

 Кол-во участников: 15 человек

 Продолжительность программы – не 

менее 2,5 часов

 Дата проведения – март 2018г. 



 Содержание мероприятия:

 Творческий конкурс с прохождением этапов:

- Само презентация участниц;

- Оказание первой медицинской помощи;

- Квест;

- Презентация проектной работы по тематике 
мероприятия;

- Викторина.

 3) Подведение итогов творческого конкурса и 
награждение победителей памятными 
сувенирами.

 Техническое обеспечение мероприятия:

Обеспечение мероприятия спортивным, звуковым  
и специальным оборудованием, автоматы ММГ 
АК—74, магазины, секундомеры,  робот-тренажер 
«ГОША» или аналог).





 Место проведения:  ГБОУ «Школа 652»

 Кол-во участников: 100 человек

 Продолжительность программы – не менее 
2,5 часов

 Дата проведения – май 2018г. 



 Содержание мероприятия:

1) Уроки мужества

2) Смотр строя и песни.

3) Подведение итогов смотра строя и песни, награждение 
победителей (1,2,3 места) сувенирами.

4) Выставочная часть (интерактивная выставка, 
реконструкция на тему ВОВ).

5) Полевая кухня

 Организация и проведение мероприятия  включает в 
себя:

 Организация интерактивной выставки, реконструкции на 
тему ВОВ.

 Организация и проведение уроков мужества.

 Организация и проведение смотра строя и песни.

 Предоставление полного комплекта профессионально-
музыкальной аппаратуры;

 Закупка сувениров для участников мероприятия, 
занявших 1,2,3 места





 Место проведения:  ГБОУ «Школа 1534»

 Предполагаемое кол-во участников: 50 

человек 

 Продолжительность программы – не 

менее 3,5 часов

 Дата проведения – май 2018г. Дата, 



 Цели и задачи площадки.

Основной целью площадки является организация цикла занятий 
и создание оптимальных условий для комплексной подготовки  и 
пропаганде  граждан  в области пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, безопасности людей на 
водных объектах и ее профессиональной ориентации на 
службу в спасательных структурах.

 Задачи площадки:

- пропаганда в области пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, безопасности людей на 
водных объектах;

- организация учебно-воспитательной среды, способствующей 
формированию у учащихся образа патриота и защитника 
Отечества;

- организация образовательного процесса ориентированного 
на пожарно-техническую, служебную, прикладную 
туристическую, пожарно-спасательную подготовку, оказание 
первой помощи;

- профессиональная ориентация на службу в спасательных 
структурах.



 Содержание мероприятия:

Основу содержания учебно-игровой площадки 
составляют проведение семинаров, учебных занятий и 
мастер-классов по пяти (5) основным направлениям:

- Профориентация (на службу в спасательных структурах) 
и психологическая подготовка;

- Пожарно-техническая подготовка (интерактивная выставка 
пожарно-спасательной техники и оборудования);

- Пожарно-спасательная подготовка;

- Оказание первой помощи;

- Школа выживания (прикладной туризм, школа 
безопасности).

- Организация и проведение квеста по тематике 
мероприятия;

- Организация и проведение интерактивной лекции по 
тематике мероприятия.


