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Гражданская ответственность и патриотизм народа, прежде всего 

молодежи, которой принадлежит будущее, – одно из важнейших условий 

экономического, социального и политического развития России, ее 

продвижения по пути демократии и строительства гражданского общества. 

Поэтому в настоящее время насущной задачей становится воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

В последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из самых 

дискуссионных тем, широко обсуждаемых в различных сферах 

реформируемой российской государственности. В «Концепции 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации», патриотизм 

определяется как «любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите». Кто как не пожарные и спасатели готовы 

жертвовать собой ради спасения жизни других людей? Они первыми 

приходят на помощь во всех чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера. В новой концепции патриотического воспитания 

Костромской области так же отмечено это движение. 

Во всем мире главной социальной проблемой является проблема 

обеспечения безопасности. Угрозу жизни и здоровью человека могут 

представлять многие ситуации. Это и дорожное движение, и пожары, и 

стихийные бедствия, и сам человек. Почти каждый день мы слышим из 

средств массовой информации, видим на экранах телевизоров и мониторов 

сообщения и сюжеты о катастрофах, авариях, бедствиях и других трагедиях, 

но случается и так, что мы сами становимся свидетелем или участником 

какой-либо чрезвычайной ситуации, никто от этого не застрахован. И 

подрастающее поколение должно быть готово к таким ситуациям, к 

активным действия в них, ведь профессиональная помощь не всегда может 

прибыть вовремя, а каждая выигранная секунда зачастую означает 

спасенную жизнь.  
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В настоящее время велико число детей, пострадавших в результате 

различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

дорожно-транспортных происшествий, неосторожного обращения с огнем, на 

воде и т.д. В подростковой среде наблюдаются проявления социального 

равнодушия и высокий уровень преступности что, безусловно, говорит об 

отсутствии гражданского сознания и чувства патриотизма. 

Изменить сложившуюся ситуацию проведением какого-либо одного 

воспитательного мероприятия невозможно. Только постоянная и 

систематическая работа с подрастающим поколением и взрослым населением 

может обеспечить определенный успех. Учитывая выше сказанное, можно 

сделать выводы о необходимости комплексного подхода к созданию единой 

системы образовательно-воспитательной работы среди молодежи по 

профориентации и начальной профессиональной подготовке в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций и подготовки кадров общественных 

спасателей, имеющих опыт поисково-спасательных работ.  

Для реализации этих мероприятий в ДДТ «Жемчужина» разработан 

учебно-воспитательный проект «Будущие добровольцы Костромы», 

основанный на принципах патриотизма, взаимопомощи, благородства, любви 

к людям и природе, приобщения к вопросам личной и общественной 

безопасности. Главная задача этого проекта – способствовать привитию 

практических навыков безопасного поведения у детей и подростков, 

формирование психологической готовности к чрезвычайной ситуации и 

привлечение родительской общественности к проблеме детской 

безопасности. 

Данный проект разработан для реализации задач Федерального закона 

от 6 мая 2011 г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в качестве 

членов добровольных пожарных команд и дружин. 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных школ города в 

возрасте от 7 до 18 лет и их родители. 

Главной особенностью Программы является совместная разработка и 

реализация всех мероприятий с: 

 Главным управлением МЧС России по Костромской области;  

 Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Костромской учебный центр федеральной противопожарной службы»; 

 Учебно-методическим центром ГО и ЧС Костромской области; 

 МКУ «Центр гражданской защиты» города Костромы; 

 Костромское областное отделение «Всероссийское добровольное 

пожарное общество». 

Актуальность проекта в том, то его социально-педагогическая 

направленность ориентирована на воспитание гражданина «безопасного» 
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типа, знающего основы защиты человека и общества от современного 

комплекса опасных факторов и умеющего применить эти знания на практике. 

Его реализация призвана повысить информированность детей в области 

чрезвычайных ситуаций, дать им практические навыки, способствовать 

снижению смертности, заболеваемости и травматизма от вредных и опасных 

факторов окружающей среды, помочь выработать у них психологическую 

устойчивость в чрезвычайных ситуациях, а также бережное отношение к себе 

и окружающему миру. 

Занятия по разработанным программам одновременно с получением 

новых знаний решают проблему организованного досуга. Кроме этого, 

успешно занимаясь в объединениях «Добровольный пожарный» и «Юный 

спасатель», имея высокие результаты в школе, обучающийся имеет реальный 

шанс поступить в ВУЗы МЧС.  

Реализуют программу опытные и квалифицированные педагоги ДДТ 

«Жемчужина», педагоги учебно-методического центра ГО и ЧС, учебного 

центра федеральной противопожарной службы, профессиональные пожарные 

и спасатели, медицинские работники и туристы. Многие педагоги являются 

кандидатами в мастера спорта. 

Цель проекта: воспитание и формирование личности, подготовленной 

для содействия городским службам в обеспечении безопасности населения 

города, ориентация учащейся молодежи в деятельность добровольческих 

волонтерских движениях и ВДПО. 

Задачи: 

 Обучающие задачи: 

- обеспечить усвоение необходимых знаний, умений и навыков в области 

медицины, туризма, пожарно-прикладного спорта, поисково-спасательных 

работ, действий в чрезвычайных ситуациях. 

 Воспитательные задачи: 

- воспитать личность, не являющуюся носителем или источником 

возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций, готовой оказать 

помощь ближнему; 

- сформировать осознанное отношение к выбору профессии пожарного или 

спасателя, участие в волонтерских движениях; 

- создать у подростков систему ценностных ориентиров и гражданской 

позиции; 

- способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

- привлекать молодежь к обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

защите окружающей среды; 

- создать условия для содержательного досуга подростка. 

 Развивающие задачи: 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

"Будущие добровольцы Костромы"

Образовательно -
профориентационный 

модуль 

Объединение 
"Пожарно-
прикладной 

спорт"

Клуб "Я -
спасатель"

Клуб 
добровольных 

пожарных

Организационно -
методический

Работа с 
родителями в 

ДДТ и на 
родительских 
собраниях в 
школах ФО

Профилактическая 
работа в школах

Волонтерское 
движение в 

рамках 
всероссийского 

детско-
юношеского 

движения "Юный 
пожарный"

Практический

Организация и проведение 
городских соревнований 
"Школа безопасности"

Организация выездного 
палаточного лагеря "Юный 

спасатель"

Подготовка команды и 
участие в ежегодных 

соревнованиях: 
межрегиональный полевой 
лагерь "Юный спасатель", 

"Юный пожарный" и 
областной полевой 

палаточный лагерь "Юный 
турист - спасатель"

- развивать важные качества личности: самостоятельность, ответственность, 

самодисциплину, мужество, готовность в любой момент прийти на помощь; 

- развивать физические способности детей; 

- раскрыть индивидуальные способности молодежи. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Предлагаемые программы призваны обеспечить повышение внимания 

к воспитанию морально-нравственных устоев личности, формированию 

патриотизма, качественное освоение одного из важнейших направлений 

образования, выполняющего задачи повышения его гуманности, социальной 

зашиты будущих граждан, ответственности человека за обеспечение 

гармоничного и безопасного развития общества. 

Проект подразумевает реализацию трех модулей: образовательно-

профориентационный, практический и организационно-методический. 

В каждом модуле работают профессионалы своего дела. 
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1. Образовательно-профориентационный модуль 

В рамках данного модуля в доме детского творчества «Жемчужина» 

реализуется волонтерское движение «Клуб добровольных пожарных» и две 

учебные программы: программа секции пожарно-прикладного спорта, 

обучающая программа подросткового клуба «Юный спасатель».   

29 октября 2014 года в Костромском областном отделении ВДПО 

состоялось учредительное собрание по созданию Костромского областного 

Совета дружин юных пожарных в рамках Всероссийского движения «Юный 

пожарный». На основании решения Совета в ДДТ «Жемчужина» создан Клуб 

добровольных пожарных из числа сотрудников, обучающихся ДДТ и 

родителей. Клуб добровольных пожарных – это объединение активных, 

творческих сотрудников, заинтересованных родителей (законных 

представителей) детей школьного возраста для просветительской 

деятельности и участие в различных мероприятиях противопожарной 

направленности.  

На секции пожарно-прикладного спорта ребята занимаются 2 раза в 

неделю в удобное для них время. Базой для занятий является МБОУ СОШ 

№1 г. Костромы и «Костромской учебный центр ФПС» (тренажерный зал, 

учебная башня, стометровая полоса с препятствиями).  

Профессионализм, бесстрашие, товарищеская помощь и 

взаимовыручка, жертвенность и сострадание чужому горю – это сущность 

работы сотрудников пожарной охраны. Поэтому профессия пожарного – 

одна из самых достойных и значимых. Не случайно пожарно-прикладной 

спорт так притягателен для современных мальчишек.  

С сентября 2013 года в ДДТ «Жемчужина» организовано клубное 

объединение «Я – спасатель». Деятельность клуба курирует Главное 

управление МЧС России по Костромской области и Центр гражданской 

защиты города Костромы. Они же являются координаторами программы. 

Цель данной образовательной программы: содействовать 

разностороннему и физическому развитию подростков, обеспечить сохранность 

и укрепление их здоровья, научить правильно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях и квалифицированно оказать помощь окружающим людям. 

Задачи: 

- сформировать положительную мотивацию школьников к занятиям 

физической культурой, спортом и туризмом; 

- активизировать поисково-спасательную, туристическую деятельность 

обучающихся через учебные занятия, соревнования, учебно-тренировочные 

сборы, походы; 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- дать необходимые знания и умения действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- популяризация профессий «пожарный» и «спасатель». 
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Содержание образовательной программы «Я – спасатель» имеет 

физкультурно-спортивную, туристскую направленность, рассчитана на два 

года обучения, для детей среднего и старшего школьного возраста. В основу 

входят разделы по работе в аварийно-спасательной службе (МЧС), пожарно-

прикладном спорте, поисково-спасательной работе, общей физической 

подготовки и туристической подготовки.  

Одним из направлений программы является подготовка обучающихся к 

ежегодным соревнованиям разного уровня: межрегиональный полевой 

лагерь «Юный спасатель», областной полевой палаточный лагерь «Юный 

турист – спасатель». 

 

2. Организационно-методический 

Работа с родителями 

Ежегодно сотрудники ДДТ «Жемчужина» совместно с 

представителями ГУ МЧС России по Костромской области выступают на 

родительских собраниях, как в ДДТ, так и в общеобразовательных школах 

города с профориентационными и профилактическими беседами.  

Кроме этого, с ноября 2014 года в ДДТ «Жемчужина» организована 

работа с взрослым населением (родители, бабушки и дедушки), которые 

ждали своих детей в фойе, пока они занимаются в различных объединениях. 

В настоящее время для них организован цикл познавательных бесед со 

специалистами, а так же просмотр любительских и хроникальных фильмов в 

основе своей содержащие различные аспекты действий человека в условиях 

той или иной чрезвычайной ситуации, специальные фильмы рассказывающие 

об особенностях работы в той или иной ситуации, тематические встречи со 

специалистами и спасателями поисково-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, отдельными спортсменами, судьями, 

инструкторами прикладных видов спорта и др. 

 

Просветительская работа в школах 

Ежемесячно в 2014–2015 учебном году, совместно с ГУ МЧС России 

по Костромской области, в общеобразовательных школах проходят занятия 

по подготовке учащихся разного возраста к действиям в различных 

чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний день, организованы и проведены 

такие занятия в МБОУ СОШ № 38, 35 и 10. 

В план воспитательной работы всех детских объединений ДДТ 

«Жемчужина» включены занятия по противопожарной безопасности, по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, а так же по 

правильным действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Весь цикл 

занятий, адаптирован к различной возрастной категории обучающихся.  
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По запросам школ, на пожарной машине выезжает инициативная 

группа УЦ ФПС Костромской области с демонстрацией мастер-класса по 

одеванию боевой одежды пожарного и проведением викторины. 

Агитбригада Клуба проводит беседы и акции соответствующей 

тематики в школах (согласно плана работы). 

Ко Дню спасателя в России будет проведен смотр-конкурса детского 

творчества «Спасатели глазами детей». Цели и задачи: 

 активизация профилактической работы по предупреждению гибели и 

травматизма людей при пожарах и других чрезвычайных ситуаций; 

 формирование у школьников навыков умелых действий в случае 

возникновения экстремальных ситуаций; 

 привлечение внимания общественности к проблемам профилактики 

чрезвычайных ситуаций среди детей и молодежи; 

 выявление и поддержка талантливых детей. 

Волонтеры Клубов ДДТ «Жемчужина» распространяют памятки 

соответствующей тематики. 

 

3. Практический модуль 

В целях формирования у обучающихся образовательных учреждений 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, 

патриотического воспитания, совершенствования морально-

психологического состояния и физического развития подрастающего 

поколения, ДДТ «Жемчужина» ежегодно проводит городские соревнования 

«Школа безопасности». 

В ходе соревнований решаются следующие задачи: 

- практическое закрепление учебных программ по основам туристической 

подготовки; 

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

- формирование навыков поведения в экстремальной ситуации; 

- выявление сильнейших команд города; 

- совершенствование уровня и качества практической подготовки учащихся 

по программе школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности». 

Каждой команде необходимо пройти 2 полосы: «Пожарный – 

спасатель» и «Техника пешеходного туризма». Перед соревнованиями все 

команды проходят подготовку в пожарных частях и в ДДТ «Жемчужина». 

Ежегодно в этих соревнованиях принимают участие 30 школ (около 

200 школьников), что говорит о большой популярности и необходимости 
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проведения данных соревнований. Благодаря таким соревнованиям мы 

увеличиваем численность детей, передавая им самые необходимые знания и 

умения действовать в условиях чрезвычайной ситуации. 

21–23 августа 2014 года состоялась первая выездная профильная смена 

городской слет «Юный спасатель». Цель проведения лагеря: практическое 

обучение учащейся молодежи действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, 

получения ими навыков оказания помощи пострадавшим, популяризации 

деятельности спасательных и пожарных подразделений и подготовки для них 

резерва, а также пропаганды среди учащихся здорового образа жизни. 

Для закрепления полученных знаний, отслеживания результатов 

теоретической подготовки обучающихся детских объединений «Юный 

пожарный – спасатель», команды ДДТ «Жемчужина» ежегодно принимают 

участие: 

- в городских и областных соревнованиях по спортивному ориентированию; 

- в городских и областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту; 

- в областном палаточном лагере «Юный турист – спасатель»; 

- в межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель». 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Участники проекта готовы вступить в ряды добровольных пожарных 

формирований и дружин. 

2. Ребята успешно осваивают профессию пожарного и спасателя. Они 

умеют квалифицированно оказать первую доврачебную помощь, работать с 

инструментами, овладели различными приемами и технологиями спасения. 

При этом, в них нет снобизма, но есть здоровый патриотизм и желание 

доказать, что они лучшие, среди равных. 

3. Поступление обучающихся в ВУЗы МЧС России. 

4. Приобщение к спорту и здоровому образу жизни. 

5. Спортивные достижения в сфере пожарно-прикладного спорта. 

6. Высокие результаты, на различных уровнях соревнованиях по 

туризму и спасательным работам. 


