НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
ОРГАНИЗАТОРОВ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЫ ВМЕСТЕ»
Тюменская область, город Тюмень,
улица Республики, дом 142
Исх № б/н
31 марта 2021

Тел/факс (3452): 52-99-70; 52-97-51
Е-mail: centr@rebyachka.ru

Для размещения на портале МОО СДО
Календарь событий Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе» на апрель 2021 года.
Плановые отраслевые мероприятия:
- Деятельность рабочей группы по отдыху и оздоровлению областной межведомственной
комиссии по организации отдыха и оздоровления населения и занятости несовершеннолетних;
- Согласование и утверждение «Порядка (алгоритма) приема и размещения граждан в
организациях отдыха детей и их оздоровления Тюменской области в 2021 году»;
- Инструктивно-методические семинары, консультации по изучению и применению нормативноправовых актов, регулирующих деятельность по отдыху и оздоровлению, вступивших в силу в
2021 году;
- Реализация программ внеканикулярных смен, смен оздоровления и реабилитационного лечения
и заездов выходного дня на территории всех детских загородных центров региона;
- Реализация реабилитационной программы «Мать и дитя» на базе детских центров санаторного
типа;
- Подготовка к летней оздоровительной кампании 2021: медицинские осмотры и обследования,
ремонтные работы, производственный контроль, разработка и экспертиза программ;
- Разработка и утверждение положений конкурсов профессионального мастерства отрасли отдыха
и оздоровления Тюменской области на 2021 год;
- Реализация программы профессионального обучения вожатых;
-Реализация проекта «В школе классно» - победителя конкурса на предоставления грантов
Президента РФ;
- 12 апреля Акции и флэш-мобы, посвященные Дню космонавтики;
- Участие во Всероссийских и межрегиональных семинарах сферы отдыха и оздоровления детей.
Ключевые мероприятия и смены:
В течение месяца
Проект «Ребячка Юбилейная»
В медиа-пространстве участников сообщества «Ребячья республика» ждут акции, флэшмобы,
тематические рубрики: «PROкачка», «История Ребячки», «Формула успеха»,
«Лидеры Ребячки», «АРТ-Ребячка», «Онлайн-квест «С юбилеем, Ребячка», «Фото-челлендж
«Любимое место мое», «Почта «БлагоДарю». Каждая рубрика расскажет о самых важных людях,
событиях, делах в центре и за его пределами в течение 30 лет.
01 – 03 апреля
Культурный форум Тюменской области
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительно-образовательный центр
«Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка».
В Форуме принимают участие сотрудники муниципальных музеев, библиотек, домов культуры,
детских школ искусств и других учреждений сферы культуры, а также работники ГАУК и

Департамента культуры Тюменской области. В рамках Форума состоится проектная школа, для
участия в которой было направлено более 400 заявок.
01 – 14 апреля
17 – 30 апреля
Внеканикулярная смена «СБ-21. Край первых»
Место проведения: АНО «Оздоровительно-образовательный центр санаторного типа «Серебряный
бор».
Сюжет смены благоприятно влияет на эмоциональный фон участников, мотивирует детей на
отдых и лечение, которое совмещается с процессом обучения и способствует сплочению детского
классного коллектива, учит детей интересно проводить время вместе.
01 – 14 апреля
Внеканикулярная смена «Союз верных друзей»
Место проведения: ООО Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба».
Участники смены создают «Союз верных друзей», активно принимают участие во всех
мероприятиях и становятся настоящей дружной командой. Активно используются в реализации
смены технологии командообразования, здоровьесберегающие технологии.
02 – 04 апреля
Семейные выходные «Семья вместе»
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительно-образовательный центр
«Ребячья республика».
Проект проводится совместно с областным центром «Семья» уже 3й год. В рамках проекта семьи,
имеющие трудности в общении, многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
приезжают на 3 дня в «Ребячку», чтобы освоить семейные формы досуга, провести время с
пользой на свежем воздухе. В рамках программы 60 участников ждут тренинги от психологов,
различные дела, полезные мероприятия, игры, посещение бассейна, прогулки и множество
активностей.
02 – 15 апреля
19 апреля – 02 мая
Реабилитационные смены для детей – инвалидов
Место проведения: АУ СОН ТО «Областной реабилитационный центр «Родник».
14-дневный курс комплексной реабилитации детей с инвалидностью. Курс включает в себя
социально-медицинские, социально-психологические и социально-педагогические услуги, а также
культурно-досуговые мероприятия. Для каждого ребенка составлен индивидуальный
реабилитационный маршрут.
05 – 11 апреля
Интернет проект «Остров юбилейный»
Место проведения: АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров
детства».
«Остров юбилейный» - это онлайн проект с которого стартует официальное празднование 15летия лагеря «Остров детства». В рамках этого проекта пройдет ряд ключевых мероприятий,
которые познакомят всех его участников с основными событиями и мероприятиями 15 сезона
учреждения. Данный проект объединит старых и новых друзей Острова в ходе разнообразных
онлайн мероприятий, игр и акций. Все мероприятия проекта будут посвящены истории лагеря, а
также познакомят с концепцией деятельности организации на данном этапе развития. В ходе
проекта буду запущены различные рубрики, посвященные пятнадцатилетию лагеря, направленные
на продвижение бренда лагеря «Остров детства». Итогом недели станет запуск проектов «Парк
друзей» и «Фестиваль друзей».

05 – 18 апреля
Внеканикулярная смена «Верь в чудеса. Ребячка любознательная»
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительно-образовательный центр
«Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка».
Внеканикулярная смена – это возможность учащимся начальной школы совместить учебу, отдых
и оздоровление. На смене классные коллективы становятся участниками увлекательного игрового
сюжета, принимают участие в различных мероприятиях, занятиях и мастер-классах, которые
способствуют сплочению детского коллектива и улучшают эмоциональный фон в классе,
позволяют каждому ребенку развивать в себе сильные стороны, пробовать новое. Игровой сюжет
смены основан на произведениях отечественной литературы: «Цветик-семицветик», «В стране
невыученных уроков», «Вредные советы» и др.
05 – 18 апреля
Внеканикулярная смена «Делай! Твори! Дерзай!»
Место проведения: АНО «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия им.
Ю.А. Гагарина».
Программа предполагает реализацию комплекса увлекательных мероприятий, который включает
всех участников ученических коллективов в различные виды деятельности, направленные на
социально-творческое развитие, физическое совершенствование, повышение качества
сотрудничества и взаимопонимания детей и их педагогов (классных руководителей).
09 – 24 апреля
26 апреля – 09 мая
Внеканикулярная смена + смена оздоровления и реабилитационного лечения детей
«Передай другому. Ребячка уникальная».
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительно-образовательный центр
«Ребячья республика».
В сложившихся условиях внеканикулярная смена – это прекрасная возможность профилактики
заболеваемости в классе, поскольку смена предполагает организацию жизнедеятельности
поотрядно, на базе центра разработан и соблюдается целый комплекс мер по охране здоровья
детей. Реабилитационная программа поможет еѐ участникам укрепить иммунитет, улучшить
показатели здоровья. В программе посещение цикла оздоровительных и лечебнопрофилактических процедур, освоение комплекса здоровьесберегающих технологий. Смена
направлена на повышение грамотности и активизацию познавательной деятельности в изучении
родного языка.
12 – 18 апреля
Интенсивный курс «Областной школы подготовки вожатых»
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительно-образовательный центр
«Ребячья республика».
В рамках курса пройдет завершающих очный этап обучения по программе профессионального
обучения вожатых в объеме 144 часа. Будущие вожатые получат все необходимые знания и на
практике проявят своѐ мастерство, пройдут аттестацию и получат свидетельство вожатого.
12 – 18 апреля
Региональная тематическая медиасмена РДШ
Место проведения: АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров
детства».
Участники смены – учащиеся школ РДШ в возрасте от 12 до 16 лет. Смена посвящена
медиатехнологиям и журналистике. В ходе смены участники пройдут обучение по следующим
направлениям: фотография, видеосъемка и монтаж, радио, печатная журналистика, интернет и

новые медиа, информационное сопровождение событий, безопасность информационной среды,
этика журналиста, аэросъемка. Помимо образовательной части участников ждет досуговоразвлекательная программа. Смена "Медиаволна РДШ" проводится в рамках развития
информационно-медийного направления Российского движения школьников в Тюменской
области.
12 – 25 апреля
Внеканикулярная смена «В режиме Учи.Ru»
Место проведения: МАУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи».
Игровой сюжет смены ориентирует ее участников на осознание ценности времени, учит умению
планировать, грамотно распределять время на игры и развлечения, не забывая о самых важных
делах и не терять время попусту. Увлекательные приключения, испытания, командные игры,
загадки ждут детей на смене.
12 – 25 апреля
Весенняя внеканикулярная смена «Приключения в капле воды»
Место проведения: АНО «Оздоровительно-образовательный центр санаторного типа «Энергетик».
Ребята познакомятся с различными науками и смогут поучаствовать в опытах по физике, химии,
биологии. Познают силы, движение, оптику, звук, электричество, магниты… Научатся определять
явления живой и неживой природы. Участники смены станут лучше понимать мир вокруг себя,
управляемый природными законами. Окунутся в творческую атмосферу, смогут посещать по
выбору различные прикладные, творческие и спортивные центры, которые помогут сформировать
культуру досуговой деятельности.
Реабилитационная смена несѐт в себе главную задачу физического оздоровления, формирование и
развитие навыков здорового образа жизни детей, на смене проводится мониторинг здоровья
каждого ребѐнка, а также комплекс лечебных процедур.
17 – 30 апреля
Смена с обучением для учеников начальных классов «Майк Вазовский и Белый Рог».
Место проведения: АНО Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса».
В ходе весенней смены с обучением историко-краеведческой направленности, педагоги откроют
детям младшего школьного возраста тайну империи Тартария, где территориально расположены
Тюменская, Омская, Свердловская, Томская, Кемеровская, Иркутская область, Красноярский,
Забайкальский и Пермский край. Дети изучат по картам из чертѐжной книги Ремезова 1701 года
географическое положение старинных городов, которые сохранились до нашего времени, узнают
о различных археологических и палеонтологических находках, которые будут подтверждать факт
существования империи.
18 апреля – 01 мая
Внеканикулярная реабилитационная смена «На берегах Витязь-Града»
Место проведения: АНО Областной санаторный оздоровительно-образовательный центр
«Витязь».
Участники смены - ученики начальных классов и средней школы. В этот период будут
реализованы сквозные программы, направленные на развитие самостоятельности учеников
начальной школы. На смене будут работать развивающие кружки и центры, организованы
мероприятия на свежем воздухе, подвижные игры. В рамках реабилитационной смены дети будут
посещать оздоровительные процедуры: ЛФК, галокамеру, физиолечение, массаж.
19 – 25 апреля
Профильная учебно-научная школа «Ди Старт»
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительно-образовательный центр
«Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка».

Программа направлена на активизацию творческой, познавательной, интеллектуальной
инициативы школьников, проявляющих интерес к самостоятельной исследовательской,
конструкторской и проектной деятельности и техническому творчеству. Участникам представится
возможность испытать себя в решении актуальных инженерных и прикладных IT-задач.
В рамках школы пройдет финал регионального трека Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов «Большие вызовы».
19 – 28 апреля
Реабилитационная программа «Сибирское здоровье»
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительно-образовательный центр
«Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка».
Приоритет нашей программы - создание благоприятных условий для комплексного
восстановления здоровья семей, нуждающихся в курсе реабилитации, медицинском и психологопедагогическом сопровождении, а также в разнообразном совместном досуге, который сплотит,
улучшит взаимоотношения в семье и восстановит гармоничное состояние, вернет позитивный
настрой после перенесѐнной болезни.
19 апреля – 03 мая
Третья внеканикулярная смена «15 приключений. Время дружить»
Место проведения: АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров
детства».
Главной особенностью внеканикулярных смен является организация процесса отдыха и
оздоровления детей без отрыва от программы обучения по основной школьной программе, что
позволяет создать уникальные условия для гармоничного развития детей младшего школьного
возраста.
В год пятнадцатилетия лагеря коллективом была разработана программа «15 приключений. Время
дружить». Каждый год в истории лагеря был увлекательным приключением, которое проживали
вместе дети, родители и сотрудники лагеря. В рамках внеканикулярных смен коллектив лагеря
предлагает прожить яркие, запоминающиеся, а главное полезные моменты в жизни каждого
островитянина, ведь каждый из 14 дней смены - это уникальное приключение, в ходе которого
девчонки и мальчишки смогут получить новый опыт в различных областях активной и
образовательной деятельности. Большая часть мероприятий на смене направлена на
взаимодействие внутри детского коллектива и командообразование, что позволяет классным
руководителям вести работу по успешному решению социально-бытовых проблем и
межличностных конфликтов внутри коллектива класса. Финальным 15-ым приключением в
программе смены станет традиционный для лагеря «Родительский квест», онлайн мероприятия
которого не дадут скучать всем взрослым, которые отправили детей на отдых в юбилейный год в
лагерь «Остров детства».
Президент
Ассоциации «Мы вместе»
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