9 смена 2020 года
(с 10-11 августа по 30-31 августа 2020 года)

Тематическая программа

«ЮНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»

Ф. И. О. участника______________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ )__________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой в конкурсе и приглашаем тебя стать
участником тематической программы «Юный следователь» в детском лагере
«Олимпийский»!

В течение смены ты сможешь:




узнать больше об истории следствия в годы Великой Отечественной войны, о
назначении и деятельности Следственного комитета;
расширить свой кругозор, получив знания о юриспруденции и других науках,
связанных со следствием;
получить практические навыки и освоить базовые приёмы работы с
криминалистической техникой.

В смене тебя ждёт череда ярких дел и событий, которые приурочены к 60-летию ВДЦ
«Орлёнок» и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Обязательная образовательная программа
В течении смены ты станешь участником следующих образовательных
занятий:
 «Дактилоскопия» – в рамках данного занятия ты сможешь узнать о следах пальцев
рук, как эти следы образуются и как их использовать в следственной практике;
 «Трасология» – тебе расскажут про объёмные следы, про их значение в работе
следователя, а также позволят провести полную процедуру их обнаружения,
фиксации и изъятия;
 «Обыск» – ты узнаешь о тактике проведения следственного действия, его целях и
принципах производства, тебе дадут возможность самому отыскать спрятанные
объекты или же спрятать их самому;
 «Осмотр места происшествия» – ты узнаешь, как ориентироваться при осмотре места
происшествия, какие следы имеют наибольшее значение для расследования, как
правильно фиксировать и изымать объекты при осмотре.
Также тебя ожидают встречи с ветеранами следствия, военными следователями,
следователями и криминалистами, специалистами и экспертами, а также сотрудниками
иных правоохранительных органов нашей страны.
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Ты посетишь занятия, связанные с историей следствия в годы Великой
Отечественной войны.
В свободное от занятий время ты сможешь посещать киноклуб «Верность, честь и
доблесть», где будут представлены фильмы следственной и патриотической тематики,
которые ты сможешь посмотреть и обсудить.
Продемонстрировать свои знания ты сможешь в интеллектуальной викторине
«Следственное дело», а также раскрыть главную загадку всей смены в лагере в рамках
итоговой игры «Победный маршрут».

Ты станешь участником ярких
«Олимпийский» и ВДЦ «Орлёнок»:








дел

и

событий

детского

лагеря

Международный день молодёжи;
вечер легенд и традиций;
вечер орлятской песни «На крыльях «Орлёнка»;
День государственного флага;
квест-игра «Спасти – найти»;
игровая программа «Орлёнок. Версия 60.0».
большой спортивный праздник.

Вместе со своей командой ты откроешь удивительный мир «Орлёнка»,
познакомишься с его возможностями в следующих образовательных
пространствах:





«Аптека для души» (библиотека);
Музей истории «Орлёнка»;
Музей спорта;
Аллея мастеров;






Детский ботанический сад;
Центр инноваций SAP;
Астрономическая обсерватория;
Дом авиации и космонавтики.

Активные участники смены, организаторы событий для своих сверстников,
победители конкурсов будут награждены грамотами и дипломами.
Осознать результаты жизни в команде и лагере, подвести итоги и получить
заслуженные награды, сказать напутственные слова друзьям, получить звание
«Орлёнка» тебе предстоит во время итоговых сборов команд, торжественной
церемонии закрытия смены и вечерних огоньках.

Дополнительная образовательная программа
Помимо обязательной программы, в которой ты примешь участие со своей
командой, у тебя есть возможность выбрать дополнительный курс и дополнительные
занятия, которые станут частью твоего образовательного маршрута.
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В смене ты станешь участником одного из образовательных курсов, занятия которого
пройдут в игровой форме.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
данным образовательным курсам. Помоги нам узнать твои интересы, поставь по
значимости цифру от 1 до 2, где 1 – наибольший интерес, 2 – наименьший.

Курс «Операция «Карта Ленинградского фронта». Игровой сюжет: судебный
следователь по особо важным делам, легенда российского следствия, пытается найти
украденную карту, на которой был обозначен путь спасения. Поиски приводят
следователя в ВДЦ «Орлёнок», где ему на помощь приходят «юные следователи»…
Курс «Операция «Банда Чёрная кошка». Игровой сюжет: сотрудник МУРа капитан В.П.
Арапов 3 года преследовал банду «Черная кошка». Сотрудники смогли поймать банду,
но один из преступников успел скрыться, успев выкрасть протокол, в котором
изложены основные направления развития способов расследования самых тяжких
преступлений в будущем. Долгие поиски привели самоотверженного В.П. Арапова в
ВДЦ «Орлёнок», где он находит помощь в лице «юных следователей»…
Также у тебя возможность принять участие в трёх дополнительных занятиях по
выбору.
Помоги нам узнать твои интересы, поставь по значимости цифру от 1 до 7, где 1 –
наибольший интерес, 7 – наименьший.
«Почерковедение» (1 занятие) - на занятии тебе расскажут об уникальных свойствах
почерка, о его значении в следственной деятельности и дадут возможность узнать, чем
уникален именно твой почерк.
«Габитоскопия» (1 занятие) - в рамках этого занятия тебе расскажут о значимых чертах
внешности человека и позволят составить настоящий фоторобот.
«Экспертные исследования» (1 занятие) – на занятии ты узнаешь о значении
экспертных исследований в следственной практике, порядке и основаниях назначения
судебной экспертизы, и их классификации.
«Работа криминалистического центра» (1 занятие) – на этом занятии лучшие
криминалисты России расскажут тебе о работе следователя-криминалиста и покажут
образцы новейшей криминалистической техники.
«Следственный осмотр» (1 занятие) – отыскание следов – одна из ключевых задач
следователя. В рамках этого занятия ты сможешь узнать, как сделать это грамотно и
наиболее эффективно.
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«Основы личной безопасности» (1 занятие) – на этом занятии опытный сотрудник
правоохранительных органов расскажет тебе о важности здорового образа жизни и
пользе занятиями спортом, чтобы ты всегда мог ощущать себя в полной безопасности.
«Основы взаимодействия со СМИ» (1 занятие) – на этом занятии ты узнаешь об
особенностях освещения событий в средствах массовой информации, а также сможешь
попробовать себя в роли Помощника по СМИ.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
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спортивную форму и обувь;
купальный костюм, головной убор,
обувь с фиксированной пяткой;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
музыкальный инструмент (если есть);
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

_____________________________________________________________________________
Подпись

Ф.И.О. участника программы

Дата

4

