Ролик о преодолении одиночест ва создан в САО
29.08.2018
Команда подрост ков из САО создала видеоролик о преодолении одиночест ва и дружбе
и предст авила его на кинофест ивале «Хранит ели будущего».
Ролик признан победителем в номинации «Лучшая командная работа».
Над созданием видеоролика о безопасности трудились шесть человк. На церемонии награждения
присутствовали Василиса Самсонова, Ангелина Кузавлева и Таисия Филина.
— Нас было шестеро. Здесь на награждении со мной Надя и Дима. Мы снимали в номинации «Лучшая
команда» сюжет о том, что в нашем большом городе есть одинокие люди, которым надо помочь.
Приходит КОД Безопасности и помогает находить дружбу. Мы не ожидали, что победим. Вообще
не ожидали. Будем сегодня праздновать, — поделилась эмоциями Ангелина Кузовлева.
Ц еремония награждения состоялась 24 августа в Ц ентральном Доме кино Союза кинематографистов
РФ. Победители получили награды из рук известных артистов, режиссеров, спортсменов за вклад
в развитие культуры личной безопасности. Вел церемонию актер театра и кино Аристарх Венес,
звезда сериалов «Кадетство», «Кремлёвские курсанты» и «Закон каменных джунглей».
«Хранители будущего» — это детско-молодежное движение по формированию культуры безопасного
поведения.
Летом на базе летних лагерей «Московская смена», а также на базе центров социального
обслуживания населения стартовал проект формирования культуры безопасного поведения у детей
«КОД твоей безопасности». Ведь за год семьи теряют в среднем 2 000 детей в результате
несчастных случаев. Детям в форме игры и интерактивных занятий транслировались важные знания,
как действовать в случае встречи с незнакомцем или звонка от чужого человека, что предпринимать,
если начался пожар, и как не допустить его, как правильно себя вести в лесу и толпе и многое
другое.
КОД расшифровывается как «контролируй, оценивай, действуй». Особенность методики — активная
позиция ребенка. Программа не просто дает знания, а создает привычку. В результате у ребят
происходит формирование устойчивых навыков к постоянному контролю окружающего пространства
и фиксации сигналов, предвещающих опасность.
Программа оказалась такой интересной, что участники проекта начали самостоятельно предлагать
форматы того, как научить предотвращать различные опасные ситуации и как действовать, если
что-то все-таки произошло. Кто-то стал снимать видео, кто-то мультфильмы, кто-то предложил
оформление стен в школах с основными правилами. Инициатива переросла в движение «Хранители
будущего».
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