В Краснодарском крае во Всероссийском детском центре
«Смена» завершилась общеобразовательная программа
«Юный следователь»

В рамках IX образовательной смены на территории Всероссийского детского центра «Смена»
завершилась дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Юный
следователь». Участниками программы стали 100 любознательных, ответственных и серьёзных
ребят, ставших победителями конкурса Следственного комитета России «Юный следователь».
В торжественной церемонии закрытия программы приняли участие декан факультета
подготовки следователей Московской академии Следственного комитета России руководитель программы «Юный следователь» С.Ю. Скобелин, сотрудники следственного
управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, военного следственного
отдела СК России по Краснодарскому гарнизону, представители руководства ВДЦ «Смена»,
наставники - студенты Московской академии Следственного комитета, а также участники
образовательной программы.
За 21 день лагерной смены дети приняли участие в насыщенных увлекательных и
познавательных образовательных занятиях, встретились со специально приглашёнными
гостями, специалистами в области криминалистики и следствия, которыми проведено для
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участников программы 3 мастер-класса.
Представители ведомства рассказали ребятам о специфике работы в органах СК и об истории
отечественного
предварительного
следствия.
Следователи-криминалисты
отдела
криминалистики краевого управления СКР продемонстрировали школьникам имеющуюся у
них на вооружении криминалистическую технику, в том числе тепловизор, монокуляр ночного
видения и металлоискатель, об особенностях работы которых офицеры подробно рассказали
слушателям. Участники программы «Юный следователь» ознакомились не только с
теоретической стороной вопроса, но и сами смогли применить на практике
криминалистическую технику. Особый интерес вызвал, пожалуй, самый интригующий прибор
- полиграф. Участникам программы рассказали о принципе его работы, а некоторые даже
отважились испытать работу полиграфа на себе. Ребят подключили к прибору, и они ответили
на несколько вопросов специалиста, который без труда смог определить, говорят ли они
правду.
Присутствующим продемонстрировали видеоролик о том, как протекала жизнь детей на
протяжении всей смены. По результатам подведения итогов смены лучшие участники
программы, победители квестов и активисты, были награждены благодарностями и памятными
подарками. В ответ ребята тепло поблагодарили всех, кто принимал участие в организации и
проведении смены, и сообщили, что за время обучения они получили полезные знания о
следственной работе и криминалистике, приобрели навыки в начальной стрелковой
подготовке, первичных элементах самбо, научились работать в команде, усовершенствовали
свои творческий и лидерский потенциалы, память, внимание, находчивость и логику, а также
прониклись чувством патриотизма и гражданственности.
Следственный комитет России продолжает работу по популяризации профессии следователя
среди подрастающего поколения, уделяя внимание воспитанию у детей чувства чести,
неравнодушия к чужой беде и любви к Родине.

Изображения
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