Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала
программа СК России «Юный следователь» для детей из
России и Беларуси

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» по поручению Председателя Следственного
комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина организована образовательная смена
«Юный следователь». Впервые программа, которая была подготовлена в этом году совместно с
представителями Следственного комитета Республики Беларусь, приобрела международный
характер. В этот раз в детский центр «Орленок» приехали ребята не только со всех уголков
России, чьи мечты о будущем связаны со следственной работой, но и из Республики Беларусь.
В церемонии открытия смены приняли участие руководитель управления учебной и
воспитательной работы Следственного комитета России Сергей Петров, начальник управления
кадров и идеологической работы центрального аппарата Следственного комитета Республики
Беларусь Юрий Мартынковский, заместитель директора Всероссийского детского центра
Людмила Спирина, заместитель руководителя следственного управления СК России по
Краснодарскому краю Сергей Солнцев, заместитель руководителя военного следственного
отдела СК России по Краснодарскому гарнизону Амирбек Бейдуллаев, сотрудники ведомств,
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студенты Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, а также вожатые и орлята.
Международная смена собрала детей из самых отдаленных уголков России и Республики
Беларусь — победителей творческого конкурса Следственного комитета России «Юный
следователь». На протяжении всей смены сотрудники Следственного комитета России и
студенты ведомственной академии будут проводить для ребят познавательные занятия и
квесты, которые позволят им попробовать себя в роли следователей и криминалистов,
поучаствовать в расследовании «преступления», и, возможно, некоторые из ребят
окончательно определятся с выбором профессии следователя. Еще одной особенностью смены
станет и то, что ребята из дружественных государств смогут обменяться полученными у себя
дома знаниями и встретить новых друзей.
В этом году программа получила название «Битва в сети». В первый день программы ребята в
игровой форме узнали, что значит «киберпреступность» и какие опасности могут таиться в
электронной сети Интернет, а также о воздействии всемирной паутины на подростков. В
распоряжение ребят была предоставлена самая современная криминалистическая техника,
которая сегодня находится на вооружении криминалистических подразделений Следственного
комитета Российской Федерации.
После торжественного открытия программы орлята получили своё первое задание по
обнаружению следов «преступления» и установлению «киберпреступников». А впереди юных
следователей ждет еще много интересных «расследований» и познавательных занятий.
В конце смены все ребята – участники программы, по традиции получат именные сертификаты
и значки «Юный следователь», а также сувениры с символикой ведомства.

Изображения
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