Организаторы отдыха и оздоровления населения Тюменской области провели первые смены в
новом году и готовятся встречать гостей.
С 18 по 22 января 2014 года АНО ОДООЦ «Ребячья республика» при поддержке департамента
социального развития Тюменской области, Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе» проводит открытый областной семинар организаторов
детского отдыха «Культура детского отдыха: интеграция традиций и инноваций». К участию в
семинаре приглашаются руководители учреждений отрасли отдыха и оздоровления населения,
работники органов управления социальной защиты, молодежной политики и спорта, здравоохранения и
образования, научные работники и преподаватели вузов, педагогические работники, психологи и
методисты учреждений отдыха и оздоровления населения.
Площадки, работа которых запланирована в рамках семинара:
Площадка 1. Руководители учреждений \ организаций, обеспечивающих организацию отдыха и
оздоровления детей: курс успешного директора лагеря.
Площадка 2. Педагогические работники учреждений \ организаций, обеспечивающих
организацию отдыха и оздоровления детей (заместители руководителей, художественные руководители,
руководители программ, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, инструкторы по спорту (работа
организована в нескольких секциях по направлениям).
Площадка 3. Кадровый резерв руководителей и молодые специалисты (руководители).
В программе семинара образовательная программа: теоретические и практические занятия,
мастер-классы, выездная сессия; культурная программа: клубы по интересам, крещенская купель,
зимняя рыбалка, посещение загородных клубов отдыха и термального источника; спортивная
программа: спартакиада по видам спорта (футбол, ринго, волейбол, лыжи, шахматы, шашки,
интеллектуальные игры), технические и зимние виды спорта: снегоходы, катание на лыжах и т.д.
(просим иметь спортивную форму).
Семинар проводится на базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «ОЛИМПИЙСКАЯ
РЕБЯЧКА» (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень – граница Свердловской области, Ирбитский
тракт).
Традиционная зимняя каникулярная смена прошла с 4 по 10 января 2014 года на территории
АНО ОДООЦ «Ребячья республика» и осчастливила 340 девчонок и мальчишек Тюменской области.
«Изюминкой смены стали и мероприятия, которые полностью адаптированы под тематику смены
(«Средиземье» со всеми его атрибутами), и соответствующий антураж. А еще, программа этой смены
написана таким образом, чтобы в процессе ее проведения, как можно больше ребят заинтересовались
книгой «Хоббит, или туда и обратно», жанром «Фэнтэзи» и художественной литературой в целом. В
план - сетку попали мероприятия, которые дети сами хотели бы видеть на смене. Для этого при
подготовке мы активно общались с ними в группе (https://vk.com/rr_zimovka2014). Ну, а главное - это
волшебное настроение, которое возникло у детей и не пропадало на всем протяжении смены», поделился с нами руководитель смены, педагог-организатор Илья Софьянов.
Приключенческая смена «Зимовка в Средиземье, или вместе туда и обратно» предоставла
возможность участникам программы отправиться в волшебную страну Средиземья, созданную Джоном
Роналдом Роуэлом Толкиеном. Собирая главы книги «Хоббит, или туда и обратно», участники смены
по ее страницам прошли вместе с Хоббитом Бильбо и компанией храбрых гномов через различные
испытания, и нашли сокровища, которые скрывает коварный и алчный дракон Смоуг.
Попав в Мир Средиземья, участникам смены пришлось решать те же задачи, что и отряду героев,
путешествуя параллельно с ним по страницам этой замечательной книги. Программа построена таким
образом, что сюжет книги вплетается в игровую модель смены, создавая пространство, наполненное
сюжетом, интригами и приключениями, но не оторванный от жизненных реалий, с которыми каждому
отряду пришлось сталкиваться ежедневно. Будь то пополнение провианта, постройка крепости, или
испытания на сплочение отряда и ежедневная проверка чистоты. В «Ребячьей Республике», как в центре
с богатой историей, есть мероприятия, которые стали традиционными для проведения на «Зимовках».
Свое право на существование они доказали временем и любовью детей. Подобные мероприятия, как и
все другие, адаптированы к сюжету книги и смены. Это позволило привить ребятам любовь к чтению и
вкус к качественной литературе.
Совместными усилиями всех ребят самые лучшие отряды смогли заработать наибольшую часть
сокровищ гномов и добились лидерства смены.
Помимо этого, каждый ребенок на смене укрепил свое здоровье, посещая оздоровительные
процедуры.

В филиале АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» с 4 по 10 января
2014 года также прошла «Зимовка» - зимняя каникулярная смена. Прекрасно оснащѐнный и
оборудованный Центр, расположенный в красивейшем месте – на озере Полушинское – встретил около
200 ребят Тюменской области.
Всем участникам смены предстояло в активном игровом формате прожить то, к чему вся Россия
и весь мир ещѐ только готовятся – зимние Олимпийские игры в Сочи. Каждый отряд на смене стал
«универсальным» спортсменом, мечта которого – стать победителем зимних Олимпийских игр в Сочи2014. Отряды сами себе придумали «говорящие» фамилии, имена и отчества (к примеру, Оптимистов
Актив Позитивович). В течение всей смены отряды-«спортсмены» приняли участие во всех видах
спорта, представленных на Олимпиаде – от хоккея до кѐрлинга. Правда, на смене эти виды спорта были
не всегда и не совсем обычными. Например, хоккей оказался и интеллектуальным, а в керлинге смог
принять участие сразу весь отряд. Как такое возможно? Ответы на эти и многие другие вопросы,
связанные с зимними олимпийскими видами спорта, участники получали на смене. Задачей каждого
отряда было не просто победить во всех соревнованиях и конкурсах, набрав наибольшее количество
медалей, но значительно повысить уровень подготовки (общей, физической, спортивной) своего
«спортсмена». Уровень подготовки в разных видах спорта можно было повышать, активно, творчески,
дружно и позитивно принимая участие в программе смены. Сюжет смены развивался по двум линиям:
олимпийские кольца и талисманы зимней Олимпиады.
«Каждый полный день смены символизировался одним из олимпийских колец. Как известно,
цвет каждого из олимпийских колец символизируется с определѐнной частью света: синий – Европа,
жѐлтый – Азия, зелѐный – Австралия (Океания), чѐрный – Африка, красный – Америка. И спортсмены
на зимние Олимпийские игры также приезжают со всех частей света. Поэтому каждый полный день на
смене был посвящѐн определѐнной части света: ребята узнали новое о культуре, языках, традиционных
играх и других особенностях народов, проживающих там», - рассказал нам автор программы, начальник
научно-методического отдела АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Григорий Николаевич Кудашов.
Кроме того, по итогам каждого дня между отрядами - «спортсменами» за определѐнные заслуги
и достижения распределялись 5 олимпийских колец и 5 олимпийских талисманов. Отряд - «спортсмен»,
набравший к концу смены все кольца и все талисманы, стал Абсолютным Чемпионом Смены.
Оздоровительно-образовательный центр «Радуга» решил отправиться в полном составе в
деревню и узнать, как же там за городом. Изучить все особенности деревенской жизни и почувствовать
тепло бабушкиного сердца. 4 января – 10 января – 18 января 2014 года более 150 ребят приехав в
центр Радуга попадают в обычную деревню, где можно кататься с горки на санках, пасти коров, лежать
на печи, смотреть на воробьев, лепить снеговиков, рубить дрова, ходить на зимнюю рыбалку и помогать
вожатым, которые на этой смене станут бабушками и дедушками. Эти бабушки и дедушки, кстати,
любят поощрять своих внуков и внучек. Но не денежными вознаграждениями, а вкусными домашними
пирогами.
«В течение смены вожатые и педагоги центра готовили по старым рецептам, искали новые и
старались делать все вокруг, как можно вкуснее», рассказала Якимова Яна, руководитель смены «Кабы
не было зимы».
«На каникулярной смене дети попали в волшебную деревню, в которой их ожидала масса
мероприятий спортивного и развлекательного характера. Мы уже проводим множество соревнований
по разным видам спорта, таких как: настольный теннис, шашки, шахматы, настольный футбол, дартс. А
еще, у нас в планах проведение зимнего биатлона, на котором ребята смогут почувствовать себя
спортсменами. Также, обязательно пройдет турнир по метанию валенка через левое плечо, постройке
снежных замков, катанию на горках и по многим другим зимним забавам», поделились своими
секретами спорт инструкторы Павел Гладков и Максим Дергачев.
Особенность смены состоит в том, что она проходит в несколько этапов с разным количеством
участников, поэтому ребят ожидает многослойный и разнообразный сюжет с очень простыми и
понятными событиями.
Новогодние зимние каникулы - это время подарков, волшебного настроения и отдыха.
Областной реабилитационный центр «Родник» приготовил Тюменским школьникам свой
эксклюзивный новогодний подарок. На базе центра состоялся слет юных спортсменов, в котором
приняло участие более 60 детей. В честь проведения Зимних Олимпийских игр 2014г в г.Сочи
определена тематика слета – Олимпийское движение. В течение семи дней ребята окунулись в
неповторимую атмосферу спортивного праздника и новых открытий.
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Участники смены были поделены на три спортивные команды. В каждой команде назначен
обозреватель. На протяжение всей смены спортивные обозреватели вели дневник.
День заезда. Олимпийцы прибыли. Девиз дня: «Мы команда, а это значит, справимся с
любой задачей».
Спортивный обозреватель вожатая Юлия и ребята из второй спортивной команды поделились
с нами: «Лагерь встретил нас множеством переливающихся цветных лампочек, которые только
задавали тон приближающегося новогоднего чуда. Первый день выдался особенно удачным. Нам
удалось найти много новых друзей и встретить сказочных персонажей, которые зарядили всех своей
энергией и провели много интересных игр. На первом мероприятии олимпийцам также удалось
раскрыть часть своих талантов. Олимпийский комитет (руководители смены) отмечают, что каждый
отряд по-настоящему уникален, и ребята обязательно удивят всех своей оригинальностью. Перед
отбоем был проведен самый первый огонек, на котором, ребята поделились своим настроением и
эмоциями».
Золотая середина. Девиз дня: «Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней
зарядки».
Спортивный обозреватель вожатая Ирина: «Каждый день в нашей олимпийской деревне
проходит необычно. От радости и веселья в глазах юных олимпийцев зажигаются искорки, а на лицах
появляются улыбки, перерастающие в заразительный смех. С гордостью и восхищением вожатые
смотрят на своих ребят, которые дают возможность, еще хотя бы на мгновение окунуться в мир детства
и посмотреть на все глазами малышей, которыми они когда-то были».
«Сегодняшний день был наполнен массой событий, которые принесли незабываемые
впечатления. Больше всего мне запомнилось вечернее мероприятие «Sportlove», в котором мы приняли
участие всем отрядом. Очень интересно прошло занятие с психологами» - рассказали ребята первой
спортивной команды.
Рождественские звезды. Девиз дня: «Быстрого и ловкого болезнь не догонит!».
В светлый рождественский праздник в «Роднике» все было необычно – ведь ребят ожидало
множество интересных занятий, среди которых вошедшая в традицию коляда. Все ждали с нетерпением
чудес и исполнения рождественских предсказаний. Ребята разучили колядки и подготовили костюмы.
Акция «сНежные пожелания». Девиз дня: «Отдай спорту время, а взамен получи здоровье».
В течение дня прошла акция «сНежные пожелания», ребята вырезали из белой бумаги снежинки
в виде кружков и на них написали свои пожелания «Роднику» и своим новым друзьям. А на память
Олимпийский комитет подарил детям диски с фотографиями о волшебных каникулах в «Роднике».
Атмосфера волшебства царила на смене «Лесные легенды» с 27 декабря в ОАО «ДружбаЯмал». Каждый из ребят внес свой вклад в создание сказочной легенды этой смены.
Самая волшебная – новогодняя ночь, ребятам запомнилась надолго. Подготовка к празднику
началась с самого подъема: открытки, утренник, Дед Мороз со Снегурочкой, елки, хлопушки и многое
другое - стали неотъемлемой частью праздника! Праздник, конечно же, не обошелся без подарков.
Дедушка Мороз принес каждому ребенку сладкий подарок и белого медведя - символ лагеря.
«Мне повезло, что я здесь в Фортуне», - поделился своими впечатлениями Захар из 1 отряда.
Празднование Рождества в центре шло 2 дня! Дети рисовали на снегу, готовили сказки, колядки,
открытки, песни и игры, 6 и 7 января были очень насыщенными, ребята даже уставали, но при этом все
остались довольными. Зимине каникулы в «Фортуне» удались.
4 января 2014 года центр «Русичи» гостеприимно распахнул свои двери новогодним и
рождественским праздникам, а также 50-ти ребятам из Викуловского, Абатского районов и г. Тюмени.
Для «Зимовки - 2014»педагогическим коллективом центра была разработана новая программа
«Тайны волшебного леса», в рамках которой было запланировано знакомство с мифологией, обрядами,
обычаями, преданиями славянских народов. Вслед за волшебным клубком Древесной Феи – главного
персонажа игровой модели – участники программы отправились в увлекательное путешествие по
сказочному зимнему лесу, познакомились с населяющими его мифологическими существами: лешими,
гномами, феями и др., узнали, какую роль играли в жизни наших предков зимние празднования и
связанные с ними обряды и приметы.
Прогулки по зимнему бору, вечера баек и легенд, катания на санях, рождественский сочельник и,
конечно, волшебное Рождество, встречи с любимыми новогодними персонажами – Дедом Морозом и
Снегурочкой, лыжные прогулки, «Древнерусский КВН», экскурсии в районный краеведческий музей,
лыжные прогулки, бассейн, сауна, - и это только лишь часть из всего того, что приготовили для своих
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гостей педагоги и вожатые для того, чтобы зимние каникулы стали для ребят по настоящему
волшебными и незабываемыми.
Новогодняя зимняя каникулярная смена собрала в Центре «Энергетик» 288 девчонок и
мальчишек Тюменской области. Всем гостям Научного универсального института необыкновенных
услуг «Энергия», распахнувшего свои двери на территории «Энергетика», предстояло провести
множество необыкновенных экспериментов, чтобы заполучить право пользования «волшебной
палочкой» и разгадать «тайну чародейских услуг»…
«Эта смена, на самом деле, очень интересна тем, что она написана по повести-сказке братьев
Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Наверняка, каждый смотрел замечательный фильм
«Чародеи», в котором много магии, волшебства и исполнения желаний. Главная цель смены, чтобы
ребята убедились, что чудеса можно создавать собственными руками и то, что в Новый год может
сбыться самая несбыточная мечта», – поделилась с нами руководитель смены, педагог-организатор Зиля
Бадретдинова.
На смене ребята попадают в высшую школу чародейства и магии, где все преподаватели
готовятся к Новому году. Пытаясь выполнить все новогодние заказы и желания людей, они попросту
забывают про себя и про то, что Новый год – это общий праздник! Именно тогда девочка Нина и еѐ
друзья решают сами организовать праздник для волшебников и магов. Оказывается, это не так просто,
ведь для них чудеса и волшебство – это обыденность! Несмотря на это, ребятам удается придумать
множество веселых и интересных сюрпризов!
Помимо интересного сюжета смены, игр и мероприятий, для ребят, как всегда, работали
творческие, прикладные и спортивные развивающие центры.
3 января 2014года, лагерь «Берендей» встречал детей с разных уголков г. Ишима и Ишимского
района, чтобы на протяжении недели интересно провести свое время. Смена эстетической
направленности «Пятый элемент» рассчитана на начальные классы общеобразовательной школы.
На протяжении всей смены лагерь был штабом межпланетной федерации, куда стекались
представители солнечной системы (отряды) на космический слет для принятия общей конституции и
защиты прав обитателей. Впереди ребят ждали необыкновенные приключения, связанные с поиском
тайны неизвестного пятого элемента, разгадать тайну которого может только человек, стремящийся к
совершенству. На разных планетах участники встречались с добрыми и злыми неземными существами.
В процессе игры каждый участник смены реализовал себя как творческая, интеллектуальная,
любознательная личность. Дети поняли, что только дружным, сплоченным коллективом можно
добиться результатов выполнения поставленной цели.
Успешно работали развивающие центры, спортивные площадки.
Вот так ярко и празднично начинается 2014 год для загородных центров Тюменской области.
Всего за зимние каникулы в наших лагерях отдохнуло около 1500 детей.
Новость подготовлена специалистами Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе».
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