
Праздник спорта 
и дружбы
В середине прошлой недели, 4 июля, в легкоатлетиче-
ском манеже пермского спорткомплекса им. Сухарева 
состоялась III Спартакиада детских оздоровительных 
лагерей Пермского края. В программу состязаний были 
включены семь видов спорта, в состав детских команд 
вошли ребята в возрасте от 11 до 16 лет.

Мы — за активный и здоровый отдых!

Руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского 
края Валерий Долгих считает, что проведение таких меро-
приятий способствует формированию у подрастающего 
поколения особого взгляда на здоровый образ жизни.

«Дети должны видеть, как интересно отдыхают их 
сверстники в других лагерях. Спортивные состязания 
помогают ребятам объединяться, быть одной командой, 
показывать свои лучшие достижения. Вожатые здесь, 
безусловно, почерпнут богатый опыт работы детских за-
городных лагерей в организации физкультурно-оздоро-
вительной работы. Перед тем как отправиться в Пермь, 
в каждом лагере провели отборочные соревнования, где 
определили самых лучших. Упорная подготовка к спарта-
киаде велась начиная с первой смены», — рассказывает 
Валерий Долгих.

Состав каждой команды на спартакиаде выглядел вну-
шительным. Помимо спортсменов в неё входили пред-
ставитель администрации детского лагеря, руководитель 
спортивной программы лагеря, сопровождающие педаго-
ги и, конечно же, болельщики: вожатый, родители и дру-
зья по лагерю. Шумовое сопровождение, кричалки при 
поддержке спортивных баталий с трибун порой вызывали 
чувство, что ты находишься на одной из арен проходяще-
го в эти дни чемпионата мира по футболу.

На старт, внимание, марш!

Начало соревновательному дню положила легкоатле-
тическая эстафета. Одним же из самых зрелищных видов 
спорта для зрителей оказался чирлидинг. Неудивитель-
но, ведь здесь сочетаются зрелищность, элементы шоу, 
танцы, гимнастика и акробатика. Так, в программе ком-
позиции «Кричалка» коллективы представляли название 
команды, призывы к здоровому образу жизни, причём всё 
это надо было сделать без музыкального сопровождения. 
Судьями оценивались синхронность, чёткость, скорость, 
смысловое содержание. Но самое интересное можно было 
наблюдать в «Чир-дансе» — танцевальной программе. 
Здесь при оценке выступления учитывались синхрон-
ность, а также оригинальность и чёткость выполнения 
элементов. Каждой команде на выступление отводилось 
три минуты.

Настоящие страсти в это же время кипели на площад-
ках по игровым видам спорта. В волейбольных баталиях в 
составе каждой команды на игровом корте одновременно 
находились трое юношей и девушек. Здесь борьба у сетки 
была просто непредсказуемой. Баскетбольные матчи сре-
ди юношей прошли в формате «3 на 3», а в игре «Снайпер» 
участвовали уже по 13 человек от команды. Увлекатель-
ные поединки развернулись на «поле» и по мини-футболу. 
В настольном теннисе сильнейшие выявлялись в команд-
ном первенстве.

Состязания завершились после пятичасового «выяс-
нения отношений». Затем пришло время награждения. 
Командам-победителям и призёрам в каждом виде сорев-
нований достались грамоты и призы, а лучшие «отряды» в 
общекомандном первенстве получили дипломы соответ-
ствующих степеней. Самый же главный итог спартакиады 
в том, что этот яркий праздник спорта и дружбы детей со-
стоялся! Нет ни малейшего сомнения, что он останется в 
их памяти на долгое время. Через год ребят будут ждать 
новые соревнования, встречи на спортивных площадках: 
для кого-то это будет реваншем, для кого-то — достиже-
нием новых побед. В нынешней спартакиаде выступили 
около 600 участников из детских лагерей Перми и Перм-
ского района, а также Чусового и Барды.

Организатором мероприятия выступило региональное 
отделение организации «Содействие детскому отдыху».

Мария Розанова

• тревога

Татьяна КтороваЛетние напасти
Как сделать детский отдых безопасным и здоровым

Лето в самом разгаре: ребятишки отложили учебники, за-
были про ежедневные уроки, задания и теперь много вре-
мени проводят на улице. Катание на велосипеде, футбол, 
баскетбол и просто нахождение на свежем воздухе пойдут 
на пользу озорным непоседам. Активный детский отдых 
способствует развитию и укреплению организма. Но порой, 
заигравшись, дети забывают о безопасности, что чаще всего 
приводит к получению травм. Поэтому родители должны 
усилить контроль и предупредить возможную трагедию.

З
а последний месяц 
на телефон город-
ской службы скорой 
помощи поступило 
около 70 обраще-

ний о травмах, полученных 
детьми. О причинах дет-
ского травматизма подроб-
но рассказал главный врач 
Станции скорой помощи 
Перми и Пермского района 
Евгений Камкин.

 Евгений Валерьевич, ска-
жите, действительно ли лет-
ний период самый опасный 
для детей, раз стало поступать 
так много обращений именно 
о детских травмах?

— К сожалению, действи-
тельность такова, что дети 
постоянно попадают в исто-
рии. Но летом детских травм 
становится больше, потому 
что ребята предоставлены 
сами себе. Родители на ра-
боте, у мальчишек и девчо-
нок каникулы. Конечно, им 
хочется бегать и веселиться, 
совершенно не задумываясь 
о своей безопасности.

 С какими травмами чаще 
всего обращаются в скорую 
летом?

— Чаще всего это перело-
мы, полученные в результате 
падений из окон, с качелей, 
велосипедов, с крыш гара-
жей и дачных домов, а также 
в результате несоблюдения 
правил безопасности на про-
езжей части. Надо отметить, 
что половина всех травм 
именно из-за падений с вы-
соты. У детей слабо развито 
чувство самосохранения и 
страха перед высотой нет. 
Это мы, взрослые, понима-
ем, что выпасть из окна или 
прыгнуть с дерева — это 
большая опасность, а для 
них просто эксперимент: а 
что будет, если я так сделаю?

 Какие случаи, произошед-
шие в последнее время, вам 
запомнились?

— Очень разные. Особое 
внимание хочется обратить 
на случаи, когда дети падают 
с большой высоты, в частно-
сти выпадают из окон мно-
гоэтажных домов, а также 
с крыш гаражей, турников 
и заборов, строящихся со-
оружений. Многие родители 

не видят в этом опасности и 
оставляют малышей одних 
дома, без присмотра, где 
окна открыты настежь или 
есть возможность открыть 
их самостоятельно. Родите-
ли часто не задумываются о 
том, что москитная сетка на 
окне не является защитой от 
падений и под весом ребён-
ка легко выпадает из окна 
вместе с малышом. Послед-
ние несколько случаев за-
кончились тем, что ребятиш-
ки получили множественные 
травмы, повлёкшие за собой 
интенсивные физические и 
эмоциональные страдания, 
а длительная госпитализа-
ция надолго ограничила их 
летний отдых. Но, на мой 
взгляд, это самый благопри-
ятный исход в данной ситуа-
ции. Потому что часто такая 
халатность взрослых влечёт 
за собой гибель детей. Также 
были обращения по поводу 
ранений различной степени 
тяжести, полученных детьми 

в результате укусов бродячих 
собак. Маленькие дети пяти-
шести лет выходили на про-
гулку без родителей. Неко-
торые нерадивые мамочки 
забывают закрывать флако-
ны с чистящими средствами, 
жидкостью для снятия лака 
и убирать их в места, не-
доступные для детей. А ма-
ленькому исследователю всё 
хочется в первую очередь 
попробовать на зуб… А в ре-
зультате всё заканчивается 
плачевно. За месяц три обра-
щения, касающихся отравле-
ния ядовитыми веществами.

 Возможно, намного без-
опаснее для ребёнка нахо-

диться дома, пока родители 
на работе?

— Думаете, что там беда 
не случится? Если дети бу-
дут постоянно сидеть дома, 
то, поверьте, приключения 
они и там найдут. В домаш-
них условиях велика веро-
ятность получить бытовую 
травму: ожоги, электротрав-
мы, отравление бытовой хи-
мией опять же. И это не ме-
нее опасно, чем переломы. 
Поэтому заточить ребёнка 
в четырёх стенах не самый 

лучший вариант, к тому же 
подвижные игры на свежем 
воздухе благоприятно влия-
ют на детское здоровье.

 Как уберечь своё чадо от 
беды, ведь невозможно сле-
довать за ним по пятам по-
стоянно?

— Что касается детей в 
возрасте от двух до вось-
ми лет, за ними как раз ну-
жен постоянный контроль, 
и ни в коем случае нельзя 
оставлять их без присмо-
тра! Большинство падений 
из окон происходили из-за 
недосмотра взрослых, за по-
следний месяц таких случаев 
было 38. Хотя, чтобы избе-

жать трагедии, достаточно 
всего лишь соблюдать про-
стые правила: не оставляйте 
маленького ребёнка одного 
рядом с открытым окном, не 
надейтесь на москитные сет-
ки, они не смогут выдержать 
массу ребёнка. Не ставьте 
стулья и другую мебель под 
окнами, именно так дети 
залезают на подоконник и 
выпадают. Установите на 
окна блокираторы, препят-
ствующие открытию окна 
ребёнком самостоятельно. 
Те же правила действуют на 
прогулке с ребёнком. Не сто-
ит думать, что если ребёнок 
гуляет на детской площадке 
во дворе дома, то он в пол-
ной безопасности! Во дворе 
есть сооружения, куда ребё-
нок может залезть и упасть, 
а также получить ранение 
при беге, прыжках, спор-
тивных играх. Всегда лучше 
предвидеть травматическую 
ситуацию, чем исправлять её 
последствия.

 А что касается детей стар-
ше восьми лет?

— Этим ребятам намного 
важнее объяснять правила 
собственной безопасности, 
нежели пытаться их постоян-
но контролировать. Ребёнку 
необходимо доступно расска-
зать элементарные правила 
дорожной безопасности, в 
частности как правильно 
переходить дорогу. Объяс-
нить, что нельзя играть на 
проезжей части, нельзя вы-
бегать на дорогу, не посмо-
трев, идёт ли машина, а ка-
таться на велосипеде нужно 
только по тротуарам. Также 
детям нужно объяснить, что 
опасно влезать на деревья и 
прыгать с них. Опасно пры-
гать с гаражей и других высо-
ких сооружений, качаться на 
сломанных и неустойчивых 
качелях, ни в коем случае не 
дразнить собак и не заходить 
в заброшенные или строящи-
еся здания.

Самый травмоопасный 
возраст — от трёх до 11 лет. 
Дети очень подвижны и не 
сидят на месте. Они могут 
получить травму где угодно: 
дома, на прогулке, на даче. 
Поэтому родители во избе-
жание несчастных случаев 
обязаны не только следить 
за каждым шагом своего 
чада, но и рассказывать ему 
обо всех опасностях. Позна-
вать окружающий мир, без-
условно, важно, но главное, 
чтобы эти познания не стали 
причиной трагедии для ва-
шего ребёнка.

 Евгений Запискин

У детей слабо развито чувство 
самосохранения и страха 
перед высотой нет. Это мы, 
взрослые, понимаем, что 

выпасть из окна или прыгнуть 
с дерева — это большая 

опасность, а для них просто 
эксперимент
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