«Созвездие»: взгляд на 2013 год
Текущий год подходит к концу – самое время подвести некоторые итоги,
оглянуться на достижения, суммировать результаты.
Дополнительное образование, как и любая отрасль системы образования, держит
курс на инновационное развитие, беря за ориентир новейшие образовательные
тенденции.
Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» постоянно внедряет,
апробирует новые педагогические технологии, увеличивает социальный эффект
реализуемых программ.
Уходящий год стал годом позитивных перемен и внедрения инноваций. Так,
например, в апреле состоялся краевой обучающий семинар для организаторов
летнего отдыха детей «Инновационные ресурсы развития детского отдыха: ТИСподход».
Участие в нем приняли руководители и специалисты загородных оздоровительных
лагерей Хабаровского края, учителя, педагоги дополнительного образования.
Образовательный блок семинара на тему «Инновационные ресурсы развития
детского отдыха: ТИС-подход» вела Елена Геннадьевна Врублевская, д.п.н.,
профессор Московского педагогического государственного университета.
Поделился своим опытом и провел деловую игру Юрий Дмитриевич Беляков,
заместитель директора учебно-методического центра ФБГОУ «Всероссийский
детский центр «ОРЛЕНОК». Также в рамках программы прошли разнообразные
мастер-классы, тренинги и творческие мастерские от сотрудников Центра
«Созвездие» и приглашенных специалистов.
Вопросу профессионального роста педагогических кадров в «Созвездии» всегда
уделяется особое внимание, ведь это одно из основных условий стабильной
реализации образовательной программы краевого детского центра «Созвездие»,
поэтому одновременно с весенней кампанией «Школы подготовки вожатых»
состоялся увлекательнейший и полезный семинар «Лето-2013»! Этот семинар –
интересное путешествие в летнюю сказку дружин Центра, приобретение новых
знаний и пополнение собственной вожатской копилки, и, конечно же, время,
проведенное в теплой компании друзей!
Одним из больших достижений научно-методической деятельности краевого
центра стала новая рейтинговая система для воспитателей педагогического отряда:
теперь работа каждого из них оценивается по основным критериям и при наборе
определенного количества баллов за смену, она засчитывается в актив вожатого. За
каждые три успешно отработанные смены они становятся обладателями

имиджевого отличительного знака (в виде звезды), а за пятнадцать смен большой
звезды - «Золотой вожатый»!
Помимо этого, за достижения в различных аспектах педагогической работы на
смене ребята получают звенья «Браслета успеха» в соответствии со своей
номинацией: «Большая медведица», «Пегас», «Лира», «Орион», «Хамелеон»,
«Феникс», «Звезда», «Детские симпатии». Первое награждение состоялось в
рамках открытия летней оздоровительной кампании, которое прошло во время
краевой профильной смены «Маленькая страна». Первым обладателем почетного
звания «Золотой вожатый» стала Ксения Макар, старшая вожатая краевого центра.
В июле прошел финал краевого конкурса вожатых детских оздоровительнообразовательных учреждений «Путь к звездам».
Мероприятие направлено на повышение роли воспитателей в организации
полноценного отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей.
Конкурс способствует выявлению талантливых специалистов, поиску
педагогических идей, повышению профессионального мастерства и престижа
труда вожатого.
В соответствии с последними образовательно-воспитательными тенденциями была
адаптирована программа одной из основных краевых профильных смен «Школа
юного журналиста», ставшая лучшей в России, по мнению экспертов
всероссийского конкурса программ профильных лагерей (смен) для молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет, организатором которого стало Федеральное агентство по
делам молодежи.
Программа стала победителем в направлении «Поддержка молодых журналистов».
«ШЮЖ» - специальная смена для ребят творческих, активных, мечтающих о
карьере репортера, теле-радиоведущего. Среди очевидных преимуществ
программы - весомая актуальность, наличие авторского подхода и инноваций в
решении целевых установок.
За время смены участники совершают увлекательное путешествие по
широкоформатному миру журналистики: узнают обо всех секретах
профессионального мастерства; пробуют свои силы в разных направлениях:
написание статей, подготовка телерепортажей, ведение радио и телепрограмм;
посещение телевизионных редакций, редакций газет и типографии; перенимают
лучший опыт ведущих специалистов Хабаровского края в области медиа.
В рамках смены также проходит фестиваль средств массовой информации «Твой
шанс!», где ребята применяют на практике все полученные навыки в области
журналистики. В жюри фестиваля входят известные медиаперсоны и журналисты
ведущих СМИ Хабаровского края.

В планах руководителей смены – искать новые креативные подходы к реализации
уже зарекомендовавшей себя на российском уровне программе, а это значит, что
погружение в мир журналистики для юных жителей дальневосточного региона
будет становиться все ярче и интереснее.
«Добро пожаловать на борт! Встречай, страна Олимпия!». Таким необычным
образом встречали участников смены на открытии летней оздоровительной
кампании - 2013.
Главная площадь дружины «Созвездие» превратилась в импровизированный
аэропорт, ребята и гости - в пассажиров самолета, вожатые – в пилотов и
стюардесс.
Полет проходил над территорией Хабаровского края, и все могли полюбоваться его
красотами. Яркими хореографическими номерами приглашенные коллективы
представили достопримечательности нашего края: волшебный цветок лотоса,
уникальное озеро «Амут», амурского тигра, коренные народы края,
восхитительных бабочек.
На волне хорошего настроения авиалайнер достиг конечного пункта и приступил к
снижению. Аэропорт «Звездный» дал старт дополнительным авиакомпаниям,
отправляя пожелание в лето-2013: покинув самолет, ребята запустили в небо
огромное количество воздушных шаров.
Летняя кампания этого года стала действительно особенной. Так, например, смена
«Цивилизация» в этом сезоне стала юбилейной, десятой по счету.
Кроме того, был апробирован новый формат проведения смены «Академия». Все
участники, в зависимости от их интересов, были зачислены на различные
факультеты: «Журналистики», «Туризма и спорта», «Современных искусств»,
«Бизнеса и проектирования», «IT». Все программы, реализуемые на смене современные и актуальные; знания, полученные в Центре, пригодятся ребятам в
будущем, дадут ребятам возможность попробовать себя в разных активных и
интерактивных формах обучения, создать свои проекты и стратегии воплощения их
в жизнь.
Летний сезон 2013 был ознаменован еще одним ярким моментом: с 12 по 15
августа в дружине имени Бонивура под руководством Андрея Чивурина и Михаила
Марфина состоялась региональная школа КВН.
В первые два дня образовательной программы Михаил Марфин провел занятия по
теории юмора: у детей была уникальная возможность задать интересующие
вопросы автору книг «Мы начинали КВН», «Что такое КВН»; они получили
базовый набор знаний, необходимых для успешных выступлений. Оставшееся
время было посвящено практическому применению полученных знаний: началась

активная подготовка к конкурсу «Визитка». Ребята придумывали идею
выступления, писали сценарии и репетировали, а Андрей Чивурин и Михаил
Марфин в индивидуальном порядке смотрели номера команд, редактировали их и
давали рекомендации. Результатом работы региональной школы КВН стало яркое
шоу на сцене концертного зала! Ребята очень старались, и в упорной борьбе победу
одержала команда «Взаимно» с краевой профильной смены «КВН», именно их
выступление было признано лучшим! Все участники региональной школы КВН
получили свидетельства, удостоверяющие прохождение обучения. Будем
надеяться, что приезд редакторов Высшей Лиги КВН станет доброй традицией для
Хабаровского края!
Много внимания в уходящем году было, по традиции, уделено работе по
направлению международной образовательной деятельности. Например, уже
третий сезон реализуется экспериментальная программа по организации детского
отдыха с привлечением иностранных студентов-волонтеров в качестве
помошников вожатых.
Идея привлекать к работе с детьми иностранных студентов-волонтеров появилась
еще несколько лет назад и получила активное развитие в нынешнем году, в рамках
летних смен краевого центра: на сменах «Спецназ», «КВН», «Академия»,
«Сенсация» работали 7 волонтеров: 4 - из Китая, 2 – из Египта, 1 – из Бразилии.
В целом, работа волонтеров на сменах строится по принципу культурологического
обмена. Это и мастер-классы, и занятия по страноведению, и мини-курсы по
изучению иностранных языков,
и проведение
спортивных и творческих
мастерских. Волонтеры из Египта Омар и Хазем, например, организовывали для
детей соревнования по гандболу. А студенты из Китая, Сара и Манго, проводили
уроки китайского языка, занятия по китайской каллиграфии, устраивали ребятам
«погружения» в свою национальную культуру».
В планах руководства «Созвездия» - дальнейшее активное внедрение новой
технологии образовательно-оздоровительного отдыха. Планируется приглашать
иностранных волонтеров не просто в качестве помошников вожатых, а привлекать
их к работе именно на позиции «вожатый». В таком случае они смогут не просто
проводить точечные мероприятия совместно с детьми, а вести полноценную
отрядную деятельность вожатого детского центра, наравне с выпускниками
краевой школы подготовки вожатых.
В рамках летней кампании состоялась краевая профильная смена «Звездная
Китарика-2013» - уникальная образовательная программа, сочетающая в себе
увлекательное путешествие в яркий и загадочный Китай и традиционные для
«Созвездия» мероприятия: дискотеки, ролевые игры, вечерние огоньки.

Пока участники «Звездной Китарики» погружались в одну из древнейших культур
мира, в жарком июле дружины «Созвездие» и имени Бонивура посетили делегации
стран Азиатско Тихоокеанского региона.
Двадцать ребят 14-17 лет из Республики Корея приехали в «Созвездие» 21 июля.
Радушно и гостеприимно их встретили сотрудники Центра в национальных
костюмах.
Затем состоялись экскурсия по территории дружины, игры на сплочение,
знакомство с участниками смены «Академия», традициями «Созвездия».
Фотографирование участников делегации и смены принесло массу положительных
эмоций, как и разучивание танца «Crazy frog», который был исполнен в рамках
вечернего мероприятия. Для зрителей гости «Созвездия» приготовили сюрприз:
танцевальный номер под известную композицию «Gangnam style», а также рэпкомпозицию! Завершился день обменом сувенирами и оформлением листа
пожеланий в «Книге «Созвездия».
А 24 июля десять детей из Китайской Народной Республики и одиннадцать
русских ребят из различных хабаровских экологических центров в возрасте 10-15
лет посетили дружину имени Бонивура. Для них участники смены «Спецназ»
подготовили показательные выступления: строевой шаг, развертку флага,
фрагменты присяги.
Разместившись в уютных корпусах дружины, гости лагеря прослушали лекцию на
тему «Оценка экологического состояния пресноводных водотоков с
использованием водных бентосных беспозвоночных», после чего применили
полученные знания на практике, взяв пробы воды из реки Кия.
Приятным сюрпризом для всех ребят стала активная и увлекательная игра в
лазертаг, а затем и они сами удивили участников смены: показали два народных
танца, а также исполнили на флейте русские песни, которые зрители должны были
угадать. Перед отъездом из дружины ребята двух стран, успевшие подружиться,
обменялись сувенирами. В заключение поездки гостям вручили подарки, они
оставили отзывы в книге «Созвездия», а также завязали ленточки на Дереве
Желаний. Теперь их мечты точно сбудутся!
2013 оказался непростым годом для всех жителей Дальнего Востока. Мощный
паводок, прошедший по территории региона, оказался серьезным испытанием для
всех его жителей.
В связи с напряженной обстановкой в крае, обусловленной чрезвычайной
ситуацией из-за паводка на реке Амур, крупнейший центр отдыха и оздоровления
детей
внешкольной
работы
«Созвездие»
стал
специализированным
образовательным учреждением для приема детей из подтопленных территорий. В

пик наводнения основная дружина комплекса приняла одновременно более 200
ребят.
Учебный год здесь начался, как и у школьников всего края – 2 сентября.
Сотрудники центра устроили детям настоящий праздник: прошла торжественная
линейка, прозвучал первый звонок на урок, в том числе и для одного
первоклассника, Вячеслава Лазуткина, из поселка Большой Уссурийский.
В ежедневном расписании ребят были все дисциплины школьной программы, в
зависимости от определенного периода обучения. По специальной программе
обучались дети из коррекционных классов. Время занятий – с 9 утра до 15-16
часов, в зависимости от распределения нагрузки. Благодаря небольшой
наполняемости классов был предусмотрен индивидуальный подход к каждому
ребенку.
В гости к детям приезжали не только штатные педагоги и психологи,
организующие для детей тематические беседы и командные игры по снятию
напряженности и восстановлению психологического равновесия. В разное время
оказывали посильную помощь в плане организации досуга коллективы краевого
музыкального театра и краевой филармонии, краевой детской библиотеки,
коллектив редакции специализированного детского издания «Тишка и Рыж»,
специалисты благотворительного фонда «Общечеловеческие ценности»,
представители Хабаровской епархии, артисты детского театра-студии «Диалог» с
благотворительными спектаклями и многие другие.
Кроме того, ребята, в зависимости от медицинских показаний и после осмотра,
посещали процедуры в лечебно-оздоровительном комплексе, который включает:
бальнеологическое отделение (гидромассажную ванну, сауну, циркулярный душ),
физиокабинет, спелеокамеру.
Испытание большой водой жители Хабаровского края и сотрудники Хабаровского
краевого центра внешкольной работы прошли успешно. И, несмотря на трудности,
всегда остается время для праздничного настроения, тем более, что есть хороший
повод.
3 ноября, в предверии своего 12-летия, краевой детский центр «Созвездие» устроил
праздничную программу «12 лет – полет отличный!», которую посетили более 800
человек, в краевом молодежном центре «Платформа».
Оригинальным штрихом к праздничному марафону стало оформление площадок в
стиле «звездного аэропорта». Гостей встречали обаятельные стюардессы, а по всей
территории «Платформы» были развешаны таблички-указатели: «Зал ожидания»,
«Зона отдыха», «Комната матери и ребенка», «Авиасимулятор» и другие. Ведущие
облачились в элегантную летную форму, звучали тематические сообщения по
радиосвязи.

Пятичасовая программа праздника оказалась весьма насыщенной. Каждый мог
найти занятие по душе – для посетителей были открыты 14 творческих площадок,
среди них: ярмарка изделий ручной работы, палаточный городок с искусственным
костром, фотовыставка и фототеатр, мастер-классы по квиллингу, керамике,
бисероплетению, сальсе и капоэйре, зона дворовых игр, медиазона, секции шашек
и шахмат, мега-твистер, роллердром «Апельсин», надувной батут и даже
соревнования по квиддичу.
За успешное прохождение заданий на творческих площадках, участники конкурсов
зарабатывали специальные жетоны-звездочки, которые могли обменять на
"вкусняшки" или посещение развлекательных станций. Праздничную атмосферу
создавали персонажи профильных смен центра – египетские фараоны, русские
красавицы; аниматоры в костюмах шахматной королевы, торта, клоуна с
воздушными шариками, принцессы, мима. Бурный восторг у гостей вызывали
главные символы детского центра – «ожившие» синие и желтые звездочки.
В гостях у краевого детского центра побывали не только школьники и студенты,
уже знакомые с миром «Созвездия», но и новые друзья, желающие присоединиться
к «звездной» команде. Приходили целыми семьями, тем более что за победу в
семейном квесте организаторы вручали путевку на новогоднюю смену «Семья на
каникулах»!
Видеопоздравления «Созвездию» преодолевали расстояния в тысячи километров и
стали отличным дополнением к праздничной программе. Свои «приветы» записали
друзья краевого центра из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска,
Рязани, Омска и из городов Хабаровского края – Вяземского, Амурска.
Гости заряжались радостью и атмосферой теплых воспоминаний о сменах, старых
друзьях, чудесном времени, проведенном в, пожалуй, одном из лучших детских
центров Хабаровского края.
А буквально через месяц «Созвездие» погрузилось в новогоднюю праздничную
атмосферу! Стартовала краевая профильная смена «Новый год в «Созвездии».
«Праздник - каждый день!» - именно эта фраза легла в основу двухнедельной
программы, участники которой на время ее проведения стали сотрудниками
праздничных агентств: менеджерами, креативными специалистами, художникамиоформителями, ведущими и режиссерами-постановщиками.
Помимо традиционных 1 Мая, Дня влюбленных, Хэллоуина, Нового Года и
Рождества, праздничные агентства поработали над концепциями Дня Друзей,
Международного Дня Мира, Олимпийского Дня, Масленицы, Дня Победы, Дня
Семьи, Любви и Верности. А разнообразие мастерских и клубов по интересам
позволило юным креаторам воплотить в жизнь все свои идеи!

По традиции, помимо основной работы в праздничных агентствах, ребята стали соавторами мюзикла-спектакля. В этом году благодаря успешному творческому
поиску, нашла новое прочтение сказка «Снежная королева». Музыкальное
сопровождение отлично сочеталось с хореографическими элементами,
стилизованными костюмами. Актеры взаимодействовали с аудиторией, позволяли
сопереживать героям, нашли в каждом зрительском сердце душевный отклик.
Стоит отметить, что все ребята, занятые в постановке были без предварительной
театральной подготовки и вовлеклись в сферу актерского мастерства только на
смене. Это одна из больших заслуг руководителей смены и художественного
коллектива.
Грядущий 2014 год – знаменательный год для нашей страны. Ровно за два месяца
до старта Зимней Олимпиады «Сочи – 2014», 7 декабря, в Хабаровском краевом
центре внешкольной работы «Созвездие» состоялся большой праздник!
Один из символов 22 Зимних Олимпийских Игр – Факел Олимпийского Огня занял
свое почетное место в дружине краевого центра. Он был передан на постоянное
хранение в центр Андреем Александровичем Базилевским, участником
Официальной эстафеты Олимпийского Огня в Хабаровске.
Помимо торжественной церемонии передачи Факела, в этот день был дан старт и
Олимпийскому марафону, который будет длиться весь следующий год и включать
в себя: лонг-мобы, «олимпийские уроки», профильную смену в феврале 2014 года
«Олимпийское Созвездие», куда съедутся более 300 юных чемпионов со всего
Хабаровского края.
Ведущими первого олимпийского урока в «Созвездии» стали Ксения Макар,
старшая вожатая, и Дмитрий Никитин, выпускник детского объединения «Я –
вожатый», участник Официальной эстафеты Олимпийского Огня в Хабаровске. О
том, какое наследие оставят после себя Игры в Сочи, какова история Олимпийских
Игр, и почему Эстафета Олимпийского Огня стала самой продолжительной и
масштабной в истории зимних Олимпийских игр - все эти темы вызвали
неподдельный интерес у ребят.
Церемония передачи Факела по праву войдет в историю краевого детского центра
и станет символом того, что и коллектив, и участники смен разделяют ценности
Олимпийского движения. Олимпийский Факел помещен на хранение в
стилизованный уголок школьника, где и будет храниться постоянно.
Для всех тех, кто решил стать участником первой в 2014 году смены «Семья на
каникулах», год начнется весьма продуктивно.
Идея проведения «Семьи на каникулах» базируется на уникальной концепции
совместного отдыха, способствующей укреплению семейных ценностей в разных
форматах.

В Центре есть возможность и родителям и детям полностью посвятить себя
отдыху, беззаботному общению и творческому процессу, в котором принимает
участие вся семья.
В «Созвездии» собирается много разных семей, за счет этого недостаток в общении
компенсируют также и взрослые (ведь немногие дружат семьями), общаясь с
такими же мамами и папами. А темы для общения и совместного творчества им
задают организаторы смены.
В рамках смены проводятся занятия по семейной психологии, актуальны беседы и
практические тренинги из области семейного досуга, которые способны украсить и
разнообразить жизнь старшего и подрастающего поколения.
Программа смены очень востребована, потому что у взрослых вопросов более чем
достаточно, а ответы на них не всегда легко найти в обыденной жизни.
Еще один положительный момент детско-взрослой смены — участие всех
родственников в разных мероприятиях, придуманных организаторами проекта.
Ведь семья счастлива тогда, когда она ощущает себя командой!
Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» поздравляет всех
коллег с наступающим Новым Годом и Рождеством! Наступает самый яркий,
самый сказочный праздник на свете! Он дарит добро и радость, веселье и смех, а
самое главное – веру в чудеса. От всего сердца желаем в Новом 2014 году особого,
волшебного настроения, исполнения всех желаний и бесконечного вдохновения!
Пусть в Новом Году вас ждут благополучие и счастье, новые идеи и впечатления, а
удача сопутствует всем начинаниям!

