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Для размещения на сайт МОО СДО
Новости о жизни загородных центров в Тюменской области
В загородных центрах Тюменской области завершились первые летние смены.
Несколько тысяч счастливых ребят вернулись домой и уже успели поделиться
впечатлениями с родителями. Тем временем многие лагеря уже встретили детей на
вторую летнюю смену.
Вторая летняя смена для детей «Выбор за тобой» началась в областном детском
центре «Ребячья республика». Целых три недели с 21 июня по 11 июля продлится
увлекательное путешествие для 330 ребят, приехавших из города Тюмени, юга области и
северных автономных округов.
«Одна из главных задач любого детского лагеря – дать ребенку те впечатления и
приключения, которых он так долго ждет в течение всего учебного года. Задача педагогов
– сделать так, чтобы впечатления были позитивными и полезными. В 2012 году вся Россия
праздновала 1150-летие со дня зарождения Российской государственности. Праздник этот
еще молодой, но очевидный «плюс» его в том, что он побуждает людей заниматься
родной историей, изучать важные ее вехи, обряды и обычаи своих предков. Наш опыт
работы показывает, что воспитание гражданственности и патриотизма – это важный
компонент воспитания подрастающего поколения, именно поэтому мы сделали смену с
таким историческим сюжетом» - поделилась с нами руководитель смены, педагогорганизатор «Ребячьей республики», Мария Опенкина.
Смена «Выбор за тобой» или «Откуда есть пошла Русская земля» носит
культурно-исторический характер, в основе программы – приключенческая сюжетноигровая модель. В дни смены детям представится возможность отправиться в прошлое, в
Древнюю Русь и «занять место» своих предков. Сюжет смены перемещает участников в
862 год – год Основания Государства Российского. Дети становятся участниками игры и
смогут узнать больше о жизни и суровом быте своих предков, их мужестве и характере.
Познавательный компонент программы реализуется через погружение участников
смены в реальный «пласт» истории. За 21 день дети узнают достоверные исторические
факты и проживут свою, «неповторимую историю» в рамках общей истории Государства
Российского. Итогом смены для каждого отряда станет развитие своего города. Развитие
города напрямую зависит от отрядного роста. В течение смены дружины зарабатывают
баллы, участвуя в сквозной игре - «Расширение княжества», во всех мероприятиях смены,
посещая все досуговые и развивающие центры, ведя «Летопись русских городов». В
процессе написания «Летописи», дети познакомятся с правилами ведения летописных
записей, создадут собственный летописный свод законов и «поучений для потомков».
Творческим итогом работы каждого отряда станет создание «Летописи русских
городов».
Ни одна смена не обходится без комплекса оздоровительных мероприятий,
которые посещает каждый ребенок: механомассаж, посещение бассейна, сауны, принятие
кислородного коктейля, воздушных ванн, спелеоклиматической комнаты и других
процедур.

Мы уверены, что солнечная теплая погода поспособствует отличному отдыху
ребят!
На территории АНО «ДООЦ «Алые паруса» все эти дни царила праздничная
суматоха. Для ребят были проведены мастер-классы перед одним из важных событий
смены – конкурсом талантов «Золотое сечение». Группы готовились к празднику
талантов. Сам праздник прошёл необычайно позитивно и ярко, оставив самые
неизгладимые впечатления у участников, членов жюри и, конечно, зрителей. Каждая
группа представила по несколько номеров. Зрители встречать необычайно тепло всех
участников конкурса. Также в рамках программы смены ребята продолжили знакомство с
новыми видами искусства. За эти дни они расширили свои знания о киноискусстве,
художественной фотографии, декоративно-прикладном и эстрадно-цирковом видах
искусства.
До окончания смены осталось несколько дней, а расставаться ребятам совсем не
хочется. Остаётся только пожелать всем ценить каждую минутку этого веселого времени!
Первая летняя смена «Прятки наоборот» или история одной Зебры» подошла к
концу. С 1 по 21 июня в Областном детском оздоровительно-образовательном лагере
«Остров детства» отдохнуло около 300 ребят.
В течение трёх недель дети активно принимали участие в работе департаментов
министерства ДеТворец, а в конце смены прошли аттестацию и превратились в
министерских агентов. Творческие и спортивные развивающие центры, игры по станциям,
коллективные творческие дела, выступления на сцене, традиционные соревнования за
«островитянские» футболки, удивительные открытия, новые друзья и море тёплых эмоций
– каждому будет, что вспомнить!
Данная смена, по сложившейся традиции, проводилась совместно с УГИБДД
Тюменской области и была направлена на профилактику детского травматизма, а также
пропаганду безопасного поведения детей и подростков на улицах города. В этом сезоне
смену также помогли провести новые «островитянские друзья» - ГУ МЧС России по
Тюменской области и УФСКН России по Тюменской области.
В рамках недели пожарной безопасности ТОО ВДПО ещё один новый партнёр
провели мероприятие разъяснительной
работы по предупреждению пожаров и
формированию культуры безопасного и ответственного поведения в сфере пожарной
безопасности среди ребят.
Все мероприятия смены были более чем увлекательные, познавательные и
поучительные! Благодарим всех партнёров и организаторов!
Сейчас «Остров» готовится принимать новых ребят, которые приедут на вторую
летнюю смену «Небывалое бывает» или история желтого домика». Она пройдёт с 24
июня по 14 июля.
В детском реабилитационном центре «Родник» с 31 мая по 23 июня 2013г.
проходила первая летняя смена. Участники смены - дети с инвалидностью и дети с
ослабленным здоровьем. Самые маленькие дети (с 3-х лет до 6 лет) проходили
реабилитацию в сопровождении родителя. В течение года по программе оздоровления
детей с ослабленным здоровьем курс реабилитации получат 200 детей.
«Наиболее актуальной проблемой детского здоровья является заболевание
органов дыхания, и имеет не только медицинское, но и социальное значение. В детском
возрасте среди заболеваний дыхательных путей преобладает острая инфекционная
патология - частые вирусные заболевания. Главной целью реабилитации часто и
длительно болеющих детей в условиях реабилитационного центра, является диагностика
отклонении в уровне здоровья детей с последующей индивидуальной медицинской,
психологической, педагогической коррекцией» - рассказала Ламанова Елена Петровна,
заместитель руководителя по лечебной работе ОРЦ «Родник».
Реабилитация осуществляется по целевой научно-практической программе
«Реабилитация часто и длительно болеющих детей и детей с бронхолегочной патологией в

условиях ОРЦ «Родник»». Лечение каждому ребенку подбирается с учетом показаний и
противопоказаний. В рамках данной программы дети получают медицинские и
оздоровительные процедуры (спелеолечение, бальнотерапия, ЛФК, ингаляции
минеральной водой, занятия в тренажерном зале, бассейн, сауну).
Ребята в ходе смены не только укрепили свое здоровье, но и прожили яркую,
насыщенную жизнь. Каждый день был наполнен разнообразными мероприятиями:
фотоконкурс «Природные чудеса лагеря «Родник» - дети представляли на конкурс
фотографии, отражающие естественную красоту природы центра с целью привлечения
внимания к необходимости нести ответственность за ее сохранение; «Литературный
гербарий» (конкурс чтецов) - мальчишки и девчонки учились выразительно читать стихи о
природе (в т.ч. собственного сочинения); «Робинзонада» - игра по станциям, в которой
ребята учились выживанию в условиях дикой природы, проходили испытания, которые
позволяли им проверить свои знания, умение работать в команде и принимать решения.
Все мероприятия направлены на формирование у детей и подростков правильного
экологического мышления, а также бережного отношения к природе родного края,
формирование ответственности за собственное благополучие.
На протяжении всей смены проводилась сквозная акция «Аллея-фантазия» дети «высадили» фантазийные деревья, которые выполнены в различных техниках:
квиллинг, торцевание, макаронография, ниткография и пр. В конце смены состоялась
выставка поделок. По итогам дети были награждены дипломами в номинации «Мастер –
золотые ручки».
На смене в детском центре «Русичи» более сотни ребята стали жителями русской
деревни, известной на «необозримые версты вокруг…» своими мастерами и
ремесленниками. Знакомясь с устройством русской деревни, участники сами пробуют
себя в различных новых для себя делах с целью приобретения новых знаний, воспитания
бережного отношения к историческим и культурным ценностям. В конце смены ребятам и
жители деревни предстоит совершить ритуал заложения Камня Вековой Мудрости –
символа бесценного опыта прошлых поколений.
В детском лагере «Берендей» состоялась встреча ребят соседнего лагеря
«Буратино». Дружным строем пришли дети разного возраста в сопровождении вожатых,
воспитателей, начальника лагеря и медицинского работника. Гости пришли к вечернему
мероприятию. В этот день в лагере было запланировано «Цирковое шоу». В данном
мероприятии приняли участие около 100 детей, 5 воспитателей, 5 вожатых, организатор
смены, ди-джей, спорт инструктор, и лично начальники лагерей. Все отряды подготовили
замечательные номера. На арене царила цирковая атмосфера. Номера от отрядов были
подготовлены достаточно разнообразные. Замечательной раскраской порадовали зрителей
амурские тигры, дрессированный пудель и другие животные. Продемонстрировали своё
мастерство очаровательные гимнастки, творческий этюд которых не оставил
равнодушным ни одного зрителя. На этой смене собрались настоящие таланты: жонглёр
превосходно манипулировал мячиками, девочки исполнили танец с обручами и танец с
ленточками. Ни одно цирковое представление не обходится без клоуна, а у нас их было
целых три. Каждый из них активно работал с залом и по-своему веселил народ.
После циркового шоу началась танцевально-развлекательная программа.
Особенно гостям понравился танцевальный батл между представителями лагерей.
Вожатые лагеря «Буратино» исполнили танец «Недетское время», который в свою очередь
активно повторяли все: и вожатые, и дети. Вожатые лагеря «Берендей» вместе с детьми
исполнили танцы: «I like you», «Аррива», «Бабочка».
Мероприятие и дискотека прошли замечательно. Многие встретили старых
друзей, приобрели новых и, конечно же, получили массу положительных эмоций.
Начальник лагеря «Буратино» отметил особое гостеприимство и энергичных, позитивных
детей и вожатых.
Для справки:

Программа смены реализуется на территории Тюменской области.
Финансирование осуществляется в рамках реализации программы по организации отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и программы
софинансирования.
«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» - именно под
таким девизом прошла последняя неделя 1 летней смены «Человек с большой буквы» в
Центре «Энергетик». Всю неделю ребята знакомились с судьбами Героев России, а
также сами делились интересными историями из своей жизни.
«Раньше я думал, что быть героем, это значит совершить достижения в спорте,
науке, творчестве, но сейчас я понял, что героем может стать каждый, нужно только
поступать по совести. И вообще у меня тоже появилась мечта, я хочу, чтобы в конце
своего жизненного пути, хотя бы один человек сказал, что моя жизнь прожита не зря, и я
хороший человек, тогда я буду настоящим героем» - рассказал нам, Худойбердиев Дониёр
из 2 отряда.
В течение недели ребята участвовали в различных играх, мероприятиях, мастерклассах. Особенно им запомнилась военно-спортивная игра «Зарница», конкурсноигровая программа «Лучший исследователь», просмотр фильма «Кандагар» и встреча с
Героем России В.И. Шарпатовым. На встрече ребята проявили большой интерес,
задавали много вопросов. Любимая фраза Владимира Ильича «…бывало, летишь 11 часов,
керосин заканчивается, а Родина нет…» сказанная им, вызвала бурю эмоций и еще
большее уважение к России. Особое внимание Владимир Ильич уделил теме книг,
рассказал, какую большую роль они сыграли в его жизни, а так же о том, что именно
произведение Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке» сподвигло его стать пилотом.
В целом, неделя прошла очень продуктивно, осталось подвести итоги на концерте
закрытия смены и выявить лидеров.
В оздоровительном центре «Радуга» все участники второй летней смены уже
очутились на необитаемом острове, которого нет ни на одной карте. Обследовав
прибрежную зону, ребята поймут, что он полон загадок и мистических тайн. Их ждёт
множество испытаний и открытий. Каждый отряд будет исследовать остров в своём
собственном направлении, открывая для себя затерянные города, удивительные места и
исчезнувшие цивилизации. От того в каком направлении ребята будут путешествовать по
острову зависит и развитие их собственной истории на острове. Дети смогут сами давать
названия найденным заброшенным городам, и раскрывать тайны цивилизаций которые
жили там. На смене дети смогут поучаствовать в настоящих раскопках. Сюжет смены не
линеен и итог всей общей истории зависит только от того как будут вести себя дети в
различных ситуациях и принимать решения в моменты выбора пути исследования. И
только в конце смены дети смогут узнать тайну острова.
Тем временем в детском центре «Березка» проходит смена «Ярмарка талантов», в
основу программы которой положено коллективное творческое дело. В течение всей
смены с ребятами будут работать настоящие мастера прикладного творчества по
плетению из тала, соломки, вязание крючком, вышивка атласными лентами, выжигание и
многое др. В конце смены будет организована ярмарка мастеров, где ребята смогут
продать за игровые деньги или поменять свои работы друг с другом.
В Сладковском районе в лагере «Прометей» на первой смене дети построили
самый уникальный, экологически чистый «Зелёный городок».
Новосёлы городка
обустроили свои эко-домики (отряды), вместе создавали чистые улицы с необычными
названиями, высаживали сады, создавали временные объединения: эко-советы,
экологический пресс-центр, выбирали мэрию во главе с мэром. Ежедневно жители
зарабатывали баллы в форме листьев и плодов, участвуя в мероприятиях, игровых
программах.

Жизнь в «Зелёном городке» показала, что каждый ребенок смог пройти путь к
успеху, личностному росту, творческим достижениям, гармонии с природой,
окружающими людьми и с самим собой.
В АНО «ОСОЦ «Витязь» ребята на первой смене «Мы - Витязи» вместе с
главными героями: отличницей Машей и проказником Мишей познакомились с историей
родного края, символикой и геральдикой государства, прошли испытания на храбрость,
доброту и отвагу, чтобы понять, что Витязь - это каждый из нас.
Смена «Энергия успеха» подошла к концу в лагере «им. Ю.А. Гагарина».
Программа была реализована через организацию сюжетно-ролевой игры «Энергия
успеха». Интеллектуальные, деловые игры и конкурсы, коллективные творческие дела и
спортивные состязания, праздники, фестивали, шоу-программы помогли сделать жизнь
детей и подростков в лагере насыщенной, разнообразной и интересной.
Интригой смены стала Легенда о том как «одаренная всеми богами» Пандора,
посланная на землю Зевсом, смогла предупредить людей не совершать недостойные
поступки. Этому смогли научиться ребята на смене.
В санатории-профилактории «Голубые озёра» прошла художественноэстетическая смена «Circus значит ЦИРК», которая была направлена на знакомство детей
с историей цирка, её легендарными представителями, известными цирками всего мира,
цирковыми номерами. Директор цирка в начале смены набрал классы будущих циркачей:
фокусников, клоунов, силачей, мимов, и вместе они смогли улучшить свое мастерство,
подготовились и продемонстрировали всем фееричное шоу.
Дети, приехавшие в детский Центр санаторного типа «Серебряный бор», успели
побывать в удивительном мире мультяшных героев – Диснейленд.
Здесь невероятной красоты природа. Здесь живут сказочные герои самых разных
мультфильмов. Это прекрасная страна! Но когда в эту страну приезжают в гости девчонки
и мальчишки, сказки в Диснейленде оживают!
Каждый герой этой страны показал ребятам всю сущность и красоту Диснейленда,
а главным приключением смены стали раскрытые тайны запретного леса, в котором
обитают колдуны и чародеи.
Физкультурно-спортивная смена «Назад в будущее» проходит в центре «имени
Олега Кошевого». В рамках смены ребята узнают о грандиозных спортивных
мероприятиях, которые в 2013-2015 годах пройдут на территории России и пробуют свои
силы в различных видах спортивных, творческих, интеллектуальных состязаниях.
Вот так насыщенно и интересно проходит лето Тюменских детей. К тому же, июнь
радует своей теплой солнечной погодой, что, безусловно, способствует оздоровлению и
полноценному отдыху наших детей.
Новость подготовлена специалистами Ассоциации организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».

