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Скоро — пионерское лето
Приближается пионерское лето. Идут последние подготовительные работы к приёму детей
во всех наших загородных пионерских лагерях: ремонтируют помещения, проверяют оборудование пищевых блоков, завозит мягкий и жёсткий инвентарь в корпуса, заканчивается
комплектация кадров воспитателей, инструкторов, пионервожатых, обслуживающего персонала.
Ещё хватает нерешённых вопросов, а времени до открытия лагерей осталось очень мало.
И часто среди больших и малых дел, до которых «не доходят руки», остаются такие, как
выбор и подготовка акватории для купания и обучения плаванию детей, подбор инструкторов
по плаванию.
Так, в прошлый лагерный сезон в пионерском лагере треста «Переславльстрой» не было
инструктора по плаванию, в других эта нужная должность кому-то «вменялась» в обязанность.
Во всех лагерях не было оборудованных дорожек для проведения водных соревнований и сдачи
норм ГТО. А ведь закаливающие водные процедуры обязательны: купание ребят, секционные
занятия пловцов, подготовка актива и водно-спортивные праздники. Поэтому постановление ВЦСПС предусматривает иметь инструктора по плаванию в штате пионерских лагерей,
находящихся вблизи рек и водоёмов (а у нас все лагеря — на берегу Плещеева озера).
Инструктор по плаванию назначается приказом руководителя предприятия по согласованию
с профсоюзной и комсомольской организациями, в ведении которых находится лагерь. Инструкторами могут быть: тренеры, преподаватели по плаванию, а также лица не моложе 18 лет,
регулярно занимающиеся в спортивных секциях плавания, прошедшие специальную подготовку
по массовому обучению детей плаванию, способам спасания и оказанию медицинской помощи.
Нужно тщательно проверить необходимые плавсредства (лодку), спасательный инвентарь,
подходы к акватории, акваторию, предусмотреть всё, что должно обеспечивать безопасное
пребывание детей у воды и на воде. Скоро на берегах озера Плещеева зазвучат горны и рассыплется дробь пионерских барабанов: начнётся увлекательное пионерское лето. Сделаем же всё
необходимое добротно и в срок, чтобы наши дети хорошо отдохнули.
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