
20 июля – День безопасности в оздоровительном 

лагере труда и отдыха «РИТМ – 2022». Тематика продолжает 

два предыдущих дня, когда изучались вопросы безопасного 

времяпрепровождения на природе и здорового образа жизни 

в целом. Сегодня было больше практических моментов. 

Во время утренней информационной минутки ребята вспомнили 

составленную вчера памятку по правилам пожарной безопасности, а также по 

правилам оказания первой помощи при травмах. Не менее интересное 

продолжение получила тема солнечного и теплового ударов – на улице стоит 

жаркая солнечная погода. Наличие головных уборов, соблюдение питьевого 

режима и режима труда и отдыха – вот основные моменты, на которые 

сегодня обращалось внимание. Отдельно акцент был поставлен на наличие 

первых симптомов теплового или солнечного ударов – головокружение и 

тошноту. 

Также во второй половине дня прошла беседа «Незнание закона не 

освобождает от ответственности» - в продолжение темы успешной 

современной личности. Как уже отмечалось, чтобы быть успешным, нужно 

не только много знать, но и быть физически развитым. Сегодня затрагивался 

такой аспект современной личности, как 

соблюдение законодательства (трудовое, 

административное, и даже затрагивалась 

тема уголовного законодательства). 

Внимание обращалось на то, что даже 

несовершеннолетний подросток от 14 до 18 

лет за совершенное незаконное деяние может 

понести не только административную 

ответственность (замечание, штраф), но даже 

и уголовную. В таком случае эффективно 

будет проводить профилактические беседы с 

подростками – это и происходит практически постоянно. Состоялась 



экскурсия в центр безопасности МЧС, который находится на базе гимназии. 

Наглядно можно было посмотреть макеты 

средств пожаротушения, образцы форм 

работников пожарной службы, и многое другое. 

В завершение дня прошёл небольшой 

конкурс рисунков по правилам безопасности 

«Железная дорога: зона повышенного 

внимания!» Ребятам было предложено 

изобразить рисунок-памятку, который можно 

было 

бы 

использовать как макет для 

листовки. Можно было изобразить 

какую-нибудь ситуацию, а потом 

рассказать о ней своим 

сокомандникам. После завершения 

конкурса была устроена небольшая 

выставка. 

Также были проведены 

подвижные игры на свежем 

воздухе. 

День безопасности прошёл 

на позитивной ноте.   

День 
 

 


