Тюменская область подводит итоги первого весеннего месяца и продолжает
готовиться к летней кампании 2014 года.
С 28 по 30 апреля 2014 года АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр
«Ребячья республика» при поддержке департамента социального развития Тюменской области и
Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»
проводит областной семинар для организаторов летнего отдыха «Смена в лагере: формула
качества».
Для участия в семинаре приглашаются организаторы летнего отдыха из муниципальных образований
Тюменской области, руководители лагерей и центров, санаториев, учреждений образования,
социальной защиты, культуры, молодежной политики и спорта, организующие летний отдых;
заместители руководителей, педагогические работники, педагоги дополнительного образования,
психологи, инструкторы по физической культуре, методисты, специалисты, работники служб.
На семинаре планируется рассмотреть комплекс актуальных вопросов организации отдыха и
оздоровления детей с приглашением руководителей органов исполнительной власти, контролирующих
организаций Тюменской области, научных работников и специалистов отрасли.
Секции, работа которых запланирована на семинаре:
1.
Руководители учреждений отдыха и оздоровления детей.
2.
Педагоги лагерей дневного пребывания.
3.
Педагоги загородных лагерей.
4.
Инструкторы по физической культуре и спорту.
5.
Психологи.
6.
Художественные руководители.
7.
Специалисты по связям с общественностью.
8.
Менеджеры (эффективная организация продажи услуг).
9.
Мастер-классы «Формулы профессионального мастерства».
Помощник председателя правительства России Геннадий Григорьевич Онищенко 21 марта
совершил рабочий визит в филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка». В
состав делегации вошли представители органов власти Тюменской области: Наталья Александровна
Шевчик, первый Заместитель Губернатора Тюменской области, Галина Васильевна Шарухо,
руководитель ТУ Роспотребнадзора по Тюменской области, главный государственный санитарный врач
Тюменской области и Ольга Александровна Кузнечевских заместитель Губернатора Тюменской
области, директор Департамента социального развития Тюменской области, которая курирует
направление отдыха и оздоровления населения Тюменской области.
Экскурсию почетному гостю проводила директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Лариса
Владимировна Шилова. Вопросы организации медицинского осмотра и амбулаторного лечения детей,
организации питания, обработки продуктов, соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм в
первую очередь интересовали почетного гостя. Геннадий Григорьевич охотно общался с медицинскими
сотрудниками центра, с горничными в корпусах, с поварами и кухонными рабочими на пищеблоке. Его
интересовали детали и все технические вопросы организации ключевых процессов, касающихся
здоровья детей, прибывающих на отдых в оздоровительно-образовательный центр.
В завершении встречи Геннадий Григорьевич Онищенко просмотрел фильм об организации
отдыха и оздоровления детей в Тюменской области, в котором показаны лучшие детские центры
региона, что позволяет сделать комплексную оценку организации всей системы. Геннадий Григорьевич
ознакомился с программным продуктом детских учреждений и в прощаясь с коллективом центра
«Олимпийская Ребячка», и лично с директором Ларисой Владимировной Шиловой, поблагодарил за
проведенную встречу, отметил высокий уровень условий базы и высказал свое пожелание о проведении
всероссийского совещания губернаторов Российской Федерации на базе «Олимпийской Ребячки».
Так же в рамках двухдневного визита Геннадий Григорьевич Онищенко посетил областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» и детский
оздоровительно-образовательный центр санаторного типа «Серебряный бор».
Лечебный корпус на базе центра «Серебряный бор», который посетил почетный гость – это
современная лечебная база, которая позволяет принимать часто болеющих детей, а также детей, у
которых наблюдаются проблемы с позвоночником, дыхательной системой. Посмотрев лечебный
корпус, Геннадий Григорьевич также оценил учебный корпус, где проводятся различные занятия с
детьми, работают клубы по интересам, развивающие центры; проверил наличие классных комнат для

проведения смен с обучением. Организаторы экскурсии хотели показать, что в целом система отдыха и
оздоровления, и ранее заброшенные лагеря были приведены в нормативное состояние благодаря
реализации программы, основанной на «Концепции развития материально-технической базы отрасли
отдыха и оздоровления». Геннадий Григорьевич Онищенко отметил высокий уровень лечебной базы,
медицинских кадров и комплексный подход к организации отдыха и оздоровления в регионе.
Отметим, «Родник» - обладатель золотой медали межрегионального конкурса «Лучшие товары и
услуги Урала – Гемма». Современное многофункциональное учреждение располагается в двух
спальных корпусах, лечебном корпусе и укомплектовано современным оборудованием. Одно из
основных направлений работы центра - укрепление здоровья детей, лечение, закаливание,
профилактика заболеваний. Здесь предусмотрены различные виды массажа, бальнеотерапия,
спелеотерапия, электросветолечение, магнитотерапия, лечебная физкультура, гидрокинезотерапия.
Методы и технологии работы, используемые в реабилитационном центре, получили высокую
оценку Г.Г. Онищенко. Он отметил, что опыт, накопленный специалистами медицинского учреждения,
должен быть растиражирован на территории всей страны.
В завершении двухдневной работы в Тюменской области помощник председателя правительства
страны обозначил и наличие в регионе хороших условий для организации отдыха и оздоровления. По
его мнению, сохранена и модернизирована база, которая в настоящее время позволяет удовлетворить
потребности тюменцев, а в дальнейшем дает дополнительные возможности для расширения и развития
технологического перечня, к чему регион сегодня и стремится.
Геннадий Григорьевич Онищенко одобрил позитивную динамику и системный подход в
модернизации социальной сферы. Он подчеркнул, что ряд обсуждаемых и прозвучавших на встречах
предложений могут обрести реальные решения, которые, в свою очередь, будут направлены на благо
жителей области.
В целом, помощник председателя правительства удовлетворен сотрудничеством. По его словам,
диалог получился конструктивным, все заинтересованные стороны получили еще одну возможность
пообщаться в интересах развития Тюменской области.
Напомним, чиновник прибыл в регион по приглашению губернатора Владимира Якушева. Его
визит носил консультационно-методический характер. В приоритете - обсуждение наиболее актуальных
вопросов социальной и экономической сфер, поиск новых направлений взаимодействия власти и
бизнеса.
В марте Тюмень в очередной раз стала центром студенчества. Тюменский госуниверситет
организовал на базе АНО ОДООЦ «Ребячья республика» XIII Слет лучших студенческих групп
вузов Уральского Федерального округа. Мероприятие прошло с 14 по 16 марта и его участниками
стали лучшие академические группы высших учебных заведений УрФО.
Тема Слѐта в этом году была - «Стратегия успеха». Студентов ожидала очень насыщенная
программа: и мероприятия, направленные на обмен опытом, и мастер-классы различной тематики от
приглашенных специалистов, командные испытания «Первая» и «Вторая сессия», интеллектуальное
многоборье, спортивные мероприятия и многое другое. Группы разработали и защитили свои проекты,
направленные на определение социальной важности выбранной профессии, а старосты проявили себя в
индивидуальном конкурсе «Звездный час старост».
Отметим, что Слѐт ежегодно проводится в целях усиления роли студенческих коллективов в
обеспечении качества образования, всестороннего и гармоничного развития личности студентов,
пропаганды
здорового
образа
жизни
и
толерантного
поведения.
Смена для детей «Веснянка танцевальная - 2014» пройдет в Областном детском
центре «Ребячья республика» с 26 марта по 1 апреля. Более 300 ребят из г. Тюмень, Тобольск, юга
Тюменской области и ЯНАО станут участниками смены и конкурса хореографического мастерства
«Dance Flash».
«В последнее время в Россию приходят и распространяются с большой скоростью новые,
современные танцевальные стили и направления. Танцевальная культура постоянно развивается,
количество направлений растет, и какой из них выбрать – вопрос не простой. В программе смены
«Веснянка» нами было принято решение раскрыть как новые, недавно пришедшие в мировую культуру
направления хореографии, так и традиционно сложившиеся в России и других странах мира.
Параллельно с этим ребятам предоставляется возможность познакомиться с различными видами
творчества, не отходя от общей канвы и единого игрового сюжета смены», - поделилась с нами
директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика», Лариса Владимировна Шилова.
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Приезжая на смену «Веснянка танцевальная», ребята окунаются в атмосферу творчества и ярких
впечатлений. Педагогический коллектив приглашает участников смены отправиться в дальнее
путешествие по странам мира с целью изучения различных направлений в хореографии. Так как
времени у ребят не много, все решают выбрать самое быстрое средство передвижения – самолет. На
время полета педагоги становятся экипажем воздушного судна, вожатые бортпроводниками, а дети –
туристами.
На смене профессиональные преподаватели проведут мастер-классы с детьми по изучению
искусства хореографии во всех его проявлениях, а также состоится конкурс хореографического
мастерства «Danceflash 2014».
Ежедневно участники смены знакомятся не только с различными направлениями и стилями
хореографии, но и открывают для себя новые течения в самом творчестве, ведь оно может быть
настолько разным – художественным, интеллектуальным, изобретательским, научным и т.д.
В конце смены ребята устраивают большой праздничный концерт, демонстрируют перед ним
свои творческие таланты и успехи.
Помимо танцевальных направлений деятельности ребята смогут развить творческие способности
на развивающих центрах, получить комплекс оздоровительных процедур, получить определенный
багаж знаний на познавательных мероприятиях, провести время весенних каникул с пользой для
умственного, физического и психического здоровья.
«Олимпийская Ребячка» приняла участников первенства России по мини-футболу.
Тюмени было доверено проводить финал первенства России по мини-футболу среди юношей 1996—
1997 гг.р клубов Высшей лиги. Поединки состоялись в филиале АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
«Олимпийская Ребячка» 21–25 марта.
Смена для детей «Фестиваль спорта. Спорт Фест» пройдет в филиале АНО ОДООЦ «Ребячья
республика» «Олимпийская Ребячка» с 26 марта по 1 апреля. Более 160 ребят из г. Тюмень и юга
Тюменской области с пользой для здоровья проведут каникулярную неделю.
«На сегодняшний день каждый из нас в той или иной степени стал свидетелем проведения
международных спортивных мероприятий, которые прошли на территории нашей страны за последние
несколько лет: универсиада в г. Казань, XXII зимние Олимпийские игры в г. Сочи. Эти события
привлекли к себе огромное внимание и стали мощным толчком к тому, что дети и молодежь
повсеместно еще больше увлеклись спортом. Мы смогли выявить сильнейших спортсменов и понастоящему объединить людей, которых разделяют разные страны и материки. Безусловно,
педагогический коллектив «Олимпийской Ребячки» не может оставить без внимания этот факт, и
поэтому мы продолжаем проводить целую серию смен, посвященных в той или иной форме празднику
спорта, который нам случилось пережить», - поделилась с нами, директор АНО ОДООЦ «Ребячья
республика», Лариса Владимировна Шилова.
Приехав на веснянку в «Олимпийскую Ребячку», ребята объединяются в сборные команды,
каждая из которых представляет страну, придуманную самими участниками смены. В течение смены у
ребят будет уникальная возможность принять участие в одной или нескольких сквозных играх,
зарабатывая баллы, медали и бонусы в личный зачѐт, а также в общий зачѐт своей сборной. Финальным
мероприятием будет «Спортивный фестиваль игр» – спортивных игр, которые ребята разработают
самостоятельно прямо во время смены.
Кроме спортивных направлений деятельности ребята будут посещать развивающие центры, где
смогут раскрыть свои творческие способности. Так же, в программу смены в обязательном порядке
входит комплекс оздоровительных процедур: посещение бассейна, сауны, витаминизация, кислородный
коктейль, прогулки на свежем воздухе и многое другое. Помимо этого, ребят ждут ежедневные мастерклассы на спортивную тематику от приглашенных профессионалов, которые укрепят багаж знаний
каждого ребенка.
В оздоровительном центре «Алые паруса» за прошедшее время успела закончиться первая
весенняя смена с обучением для ребят – учащихся начальной школы «В краю чудес». Ребята из
начального звена школ г. Ишима, из Бердюжского, Юргинского, Голышмановского и Уватского
районов прекрасно отдохнули, получили новые навыки в досугово-образовательной деятельности, ещѐ
больше сдружились и, конечно, получили много положительных оценок по общеобразовательным
предметах, т.к. учиться в лагере понравилось всем. Учебные классы были оборудованы всем
необходимым и на уроках царила очень доброжелательная атмосфера. Все ребята получили оценочные
листы и довольные отправились на заслуженный каникулярный отдых.
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Горничные вновь подготовили корпуса к встрече новых ребят. И уже в понедельник более 120
ребят из Тюменской области и г. Тюмени приехали на весеннюю каникулярную смену «Школа веселых
наук». Цель смены: познакомить детей с понятием «чувство юмора» путем включения в различные
виды творческой деятельности. Смена интересна и познавательна ребятам в любом возрасте – от 6 и до
… лет. Ведь юмор и смех – понятия вне возрастные. Посредством игры ребята поймут разницу между
добрыми и злыми шутками, и сделают свой, поверьте, правильный выбор…
По сюжету смены, гости города (ребята) знакомятся с городом Улыбок, который перестал
улыбаться… Концерт открытия «События давно минувших дней» в иллюстративной форме
рассказывает ребятам о том, что город когда-то был другим. Они узнают об этом из воспоминаний
жителей города. Легенду смены они узнают до того момента, когда всѐ изменилось. После этого
история для них стирается, и ребята на смене будут ее разгадывать и создавать заново, разгадывать
тайну города. Но для того, чтобы у жителей города получилось разгадать загадку, параллельно с
поиском ключей к ее разгадке, ребятам нужно всем вместе пройти обучение в Школе Веселых Наук
(ШВН), и восстановить ту веселую атмосферу жизни в городе, которую все жители привыкли видеть. За
каждое испытание команды будут получать баллы, как в настоящей школе. Эти баллы будут
суммироваться, и отражаться на доске оценок. Та команда, которая наберет больше всего баллов за
день, станет обладателем отличительного знака. В конце прохождения ШВН будет выбрана лучшая
команда, внесшая самый большой вклад в воссоздании города и той атмосферы, которая в нем
существовала.
В рамках этого сюжета ребята уже стали участниками множества интереснейших мероприятий:
испытания команд (отрядные и личные первенства), танцевально-развлекательная программа, открытие
работы развивающих центров и пр. Но самое интересное ещѐ впереди!
Танцевальная терапия: шаг вперед
Танец – искусство, подвластное каждому! Нужно только приложить немного усилий и
почувствовать захватывающие звуки музыки. Кто сказал, что заниматься танцами могут только
физически подготовленные люди? Это обидное заблуждение! Удивительное удовольствие от танца
получает любой человек, несмотря на возраст, пол и физические способности.
С января 2014 года в ОРЦ «Родник» стартовала педагогическая программа по одному из
направлений арттерапии – танцевальной терапии «Шаг вперед» для детей с диагнозом ДЦП. Основная
цель занятий - расширить границы физических и эмоциональных возможностей детей, ограниченных в
движении (в т.ч. проводящих большую часть своего времени в коляске). Занятия проводятся
индивидуально, в форме игры или мини-спектакля, и помогают ребенку поэкспериментировать со
своим телом и движениями, получить радость от ощущения собственного тела, развить эстетические
чувства и получить сенсорное удовлетворение.
В течение 3-х реабилитационных смен участниками программы стали 12 детей с родителями.
Каждый ребенок, независимо от того, передвигается он в коляске или умеет ходить своими ногами,
смог в танце сочинить сказку, вообразить себя русским богатырем или принцессой в замке, прожить
жизнь бабочки или историю лесного ручейка, стать могучим деревом или сказочной Жар-птицей.
Многие дети проявили желание выступить на сцене со своим особенным авторским танцем, поделиться
своей радостью со зрителями, а кто-то решил оставить танец для себя и мамы, в копилке своих побед.
В детском санаторно-оздоровительном лагере «Берендей» с 24 по 30 марта 2014г. для детей
проводится каникулярная смена «Весенняя карусель». Смена художественно-эстетической
направленности рассчитана на 7 дней.
Свыше 90 ребят из разных уголков Тюменской области приехали отдохнуть, оздоровиться и
получить заряд бодрости. Дружная команда воспитателей и вожатых поведут мальчишек и девчонок в
удивительный мир детства. Участников смены ждет масса приключений и незабываемое путешествие
на «Весенней карусели» в страну детства.
В лагере открыты различные мастер-классы: «Золотая иголочка», «Бисероплетение», шахматы,
шашки, танцевальная студия, настольный теннис. Дети примут участие в коллективно-творческих
делах: играх на местности, интеллектуальных играх, акциях, в спортивной деятельности.
Каждый участник смены сможет укрепить свое здоровье, приобрести новых друзей, укрепить
веру в себя, веру в победу. На доброжелательной основе учиться культуре общения, соблюдать
толерантность, зарядиться позитивными эмоциями на последнюю учебную четверть.
Для справки.
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Программа смены реализуется на территории юга Тюменской области. Финансирование
осуществляется в рамках программы по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и программы софинансирования.
Смена «Интеллект-2014» прошла в Центре «Энергетик в период с 7 по 11 марта, участниками
которой стали представители студенческой и работающей молодежи из города Тюмени, а также
Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска.
На смену прибыли 23 команды - представители таких вузов, как - ТюмГУ, ТюмГНГУ,
ТГАКИСТ, ТГАМЭУП, СурГУ, Нижневартовский государственный университет.
Участники смены сражались в различных интеллектуальных играх и конкурсах, таких как –
мультиигры, пентагон, брейн-ринг, «Что? Где? Когда?», эрудит-квартет, тройка, «Своя игра».
Победу в общем зачѐте получила команда «Святой листок» (Тюмень).
«Вожатый – это не профессия, а состояние души»
Под таким девизом с 14 по 16 марта на базе АНО ООЦ СТ «Энергетик» прошѐл инструктивный
сбор для будущих вожатых Центра, участниками которого стали представители вузов г. Тюмени,
Тобольска, г. Шадринска, а также школьники из с. Каскара Тюменского района.
Три дня будущие вожатые знакомились с жизнью оздоровительно-образовательного Центра,
посещали лекции и практические занятия, такие так: «КТД: теория и практика», «Игровые методы в
работе вожатого. Классификация игр и игровое моделирование и конструирование», «Методики и
формы проведения «вечерних огоньков», «Имидж вожатого: культура речи, общения и внешнего
поведения», «Динамика развития временного детского коллектива», «Пути решения конфликтов.
Управление стрессами» и многие другие.
Уже на первом инструктивном сборе будущим вожатым предстояло сдать серьѐзный экзамен –
организовать и провести мероприятие на свежем воздухе для школьников 8 и 9 классов из МАОУ СОШ
№ 92, приехавших в Центр на «День здоровья». Следует сказать, что с заданием будущие вожатые
справились отлично, и школьникам очень понравилась игра на улице.
Ребята уехали, получив на инструктивном сборе домашнее задание, выполнить которое им
необходимо к следующей встрече, которая состоится 25-27 апреля в «Энергетике».
Весенняя каникулярная смена «Чарли и шоколадная фабрика» стартовала в АНО ООЦ СТ
«Энергетик» 23 марта и продлится до 29 марта 2014 года.
По игровому сюжету смены - дети вместе с родителями (вожатыми) попадают на экскурсию в
волшебную шоколадную фабрику Вилли Вонки.
Участников экскурсии встретили Умпа-Лумпы (педагоги) – это персонажи, которые живут и
трудятся на фабрике. Умпа-Лумпы рассказали и показали все заветные уголки и тайны фабрики. Но
главный интерес у участников экскурсии вызывают цеха по производству шоколада, в которых и
заключается вся тайна изготовления этого сладкого и всеми любимого продукта. Доступ к каждому
цеху, а всего их пять, имеет только сам директор фабрики Вилли Вонка (руководитель смены) и
посещают их лишь те, кто может справиться с рядом испытаний, показав и проявив добрые качества
человека. С каждой открытой положительной ценностью в течение дня Вилли Вонка сам лично выдает
каждой группе участников экскурсии «Золотой билет» дающий возможность перейти в следующий цех.
На билете участники экскурсии указывают ценность дня и кладут в общую «Копилку семьи» в конце
дня. Таким образом, получается 5 самых главных ценностей:
1 ценность – ДОБРОТА; 2 ценность – ДРУЖБА; 3 ценность – СМЕЛОСТЬ;
4 ценность – ЛЮБОВЬ; 5 ценность – СЕМЬЯ.
А ещѐ на смене ребята посещают множество спортивных тренировок, так как в Центр приехали
ребята, профессионально занимающиеся спортом – греко-римской борьбой, дзюдо, самбо, карате и
баскетболом.
Замечательным сюрпризом для участников весенней смены стал приезд ребят из отделения
молодежных экстремальных субкультур ГАУ ДОД ТО «ОЦДОДиМ», которые провели замечательные
мастер-классы для всех желающих. Экскурсионные группы нашей фабрики получили уроки по брейкдансу и хип-хопу, узнали историю их происхождения, покатались на скейтбордах и bmx.
Новостной текст подготовлен специалистами Ассоциации организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
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