
Проект развития безопасной  

воспитательной деятельности 

в условиях природной среды – 

 

 «ФЕСТИВАЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ» 



Актуальность: резкое уменьшение числа активных программ на природе с 

детьми и молодежью 

• Возрастание требований контролирующих органов; 

• Изменения в законодательстве; 

• Повышенный общественный интерес к безопасности работы с детьми; 

• Отсутствие гос. поддержки переподготовки кадров, работающих в сфере 

активных программ на природе; 

• Уменьшение форм организованного детского досуга; 

• Ослабление возможностей подготовки специалистов в регионах; 

• Не использование туризма в воспитании молодежи. 

 

 

 



• Создать и провести силами организации скаутов - разведчиков массовой 

молодежной программы, направленной на преодоление кризиса развития 

программ безопасной активной деятельности на природе; 

 

• Провести подготовку целостного содержания (от вопросов безопасности до 

педагогики); 

 

• Обеспечить возможность развития организации и поделиться опытом с другими 

организациям. 

 

Цели проекта: 



• Подготовлен кадровый состав с помощью проекта «Будь подготовлен»; 

 

• Опыт реализации крупных молодежных проектов; 

 

• Прогрессивный скаутский метод; 

 

• Поддержка правительства Республики Карелия; 

 

• Юбилейный год Республики Карелия; 

 

• Ресурсы скаутских групп МДОО «НОРС-Р». 

 

Ресурсы проекта: 



• Подготовка руководительского состава и молодежных команд для проведения 

программы; 

 

• Отбор молодежного состава слета; 

 

• Проведение молодежного слета в Республике Карелия; 

 

• Презентация результатов проекта. 

 

Задачи проекта: 



• Проведение программы обучения безопасной деятельности, предотвращения и 

преодоления экстремальных ситуаций на природе среди руководительского состава и 

молодежных команд; 

• Программа обучения безопасной деятельности на воде, практики выживания в лесу и 

поисково-спасательных работ, деятельности в условиях горной местности, практических 

курсов по первой доврачебной помощи при проведении молодежного слета в Республике 

Карелия; 

• Развитие новых форм организации деятельности на природе с использованием 

профессионального снаряжения; 

• Создание материально-технической базы для проведения детских и молодежных 

программ в природной среде в не менее чем 15 регионах. 

 

Результат :  изменение отношения общества к проблемам безопасного проведения форм 

активных программ на природе. 

 

 

Методы: 



• Подготовка и проведение межведомственного совещания при правительстве Республики 

Карелия по вопросу проведения Слета скаутов "Фестиваль безопасности"; 

• Подготовка руководительского состава и молодежных команд для проведения слёта 

"Фестиваль безопасности".  Регистрация участников проекта; 

• Проведение инструктивного сбора для 60 руководителей; 

• Разработка и согласование планов проведения Большой Георгиевской игры в регионах. К 

проведению игры будет подготовлено не менее 600 добровольцев;  

• Отбор молодежного состава слета. Подготовка и проведение в регионах Большой 

Георгиевской игры. Не менее 5000 участников в не менее, чем 15 регионах России 

примут участие в Большой Георгиевской игре; 

• Подготовительные походы и занятия на природе для будущих участников слета; 

• Подготовка места проведения "Фестиваля безопасности"; 

• Проведение молодежного слета для не менее 1500 участников "Фестиваль безопасности" 

в Республике Карелия; 

•  Распространение опыта проекта. Монтаж методических видеороликов. Презентация 

результатов проекта 

План проекта: 



• Разработка новых формы программ, направленных на поддержание безопасной 

активности в условиях природной среды;  

• Проведение массового молодежного проекта  для 5000 участников в 15 регионах России; 

• Проведение 6 дневного палаточного слета с участием 1500 человек по разработанной 

программе обучения и тестирования безопасности и выживания в природных условиях; 

• Создание информационного продукта, пропагандирующего работу с детьми и молодежью 

на природе в открытом доступе для других организаций; 

• Презентация результатов проекта в 15 регионах РФ. 

Итоги программы: 


