ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АССОЦИАЦИЯ
ОРГАНИЗАТОРОВ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«МЫ ВМЕСТЕ»
625550, Тюменская область, Тюменский район,
38 км Салаирского тракта
Исх №___________________
«____» ____________ 2014 г.

Тел/факс (3452): 59-32-27; 52-97-51
Е-mail: children@list.ru

Для размещения на сайт МОО СДО
Завершается подготовка к летней кампании 2014 года в Тюменской области. О том, какая
работа проведена и что запланировано на предстоящий сезон, читайте в нашем информационном
релизе.
Областная межлагерная Акция «Наше счастье – наши дети» 1 июня 2014 года в
Международный день защиты детей одновременно начнется и пройдет во всех загородных
оздоровительно-образовательных лагерях, центрах и санаториях Тюменской области. Участниками
акции станут более 2500 детей и подростков, отдыхающих в загородных центрах на 1 летней смене.
«В этом году мы решили постараться и создать 1 июня особенную атмосферу праздника в наших
лагерях. Помимо этого, организовывая подобные акции, мы учим наших детей активному отдыху,
делаем акцент на формах здорового образа жизни, формируем уже в столь юном возрасте интерес детей
к изучению истории и культуры нашей страны и региона, тем самым, воспитывая в детях и подростках
активную жизненную позицию», - поделилась с нами Президент Ассоциации организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», директор Областного детского центра
«Ребячья республика», Лариса Владимировна Шилова.
Акция «Наше счастье – наши дети» будет проходить в пять этапов:
I этап - тематическая зарядка «Мы вместе – это здорово! ». II этап – викторина «Я шагаю по
родному краю», посвященная празднованию 70 летнего юбилея Тюменской области. III этап – конкурс
детских рисунков «Лето. Отдых. Лагерь. – Я!», проголосовать за лучшие работы можно будет в режиме
on-line в официальных группах оздоровительно-образовательных Центров. IV этапом станет конкурс
фотоколлажей «Когда смеются дети», и завершит акцию танцевальный флешмоб «Танцуем – вместе!»,
во время которого вожатые и педагоги вместе с детьми на центральных площадях загородных детских
центров станцуют яркие вожатские танцы, а также танцы под известные детские песни.
Учредителем Акции является Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе», а организаторами выступают представители загородных детских
центров Тюменской области.
Подведение итогов праздника состоится 03 июня 2014 года. Экспертный Совет и организаторы
Акции выберут лучшие работы, а их авторы получат дипломы. Кроме этого, стоит отметить, что
каждый этап акции будет освещаться на официальных сайтах детских центров и в сообществах
социальной сети «Вконтакте».
В Областном детском центре «Ребячья республика» все готово к тому, чтобы встречать детей –
участников первой летней смены. Начало оздоровительной кампании самого теплого времени года
стартует 30 мая, когда более 300 детей приедут на смену «Вестники лета». На протяжении трех недель
ребята будут активно отдыхать, оздоравливаться, принимать участие в мероприятиях различной
направленности и общаться с новыми друзьями в лучшем детском центре области.
«За основу игровой модели первой летней смены взята идея передвижной библиотеки,
сотрудники которой организуют фестиваль культуры «Вестники лета». В рамках этого фестиваля
ребята получат полезный творческий опыт, приобретут новые знания об истории Российской культуры,
разовьют важные личностные качества, эстетический вкус и оставят частичку своего лета в стране
детства - «Ребячья республика». Ребятам предстоит увлекательное путешествие в мир добрых и
познавательных историй, связанных с культурой России», Екатерина Залесова.
Приехав в «Ребячью республику», участники смены узнают, что именно это место на ближайшие
двадцать дней становится стоянкой для передвижной библиотеки. На Торжественном открытии летнего
сезона 2014 года сотрудники библиотеки раскрывают читателям свою тайну – в библиотеке на хранении
у Старейшины уже долгие годы находится «Волшебная книга литературных тайн». В этой книге

собраны удивительные тайны российской литературы, которые копились на протяжении столетий.
Старейшина стережет книгу как зеницу ока. И никто из ныне работающих библиотекарей ее не видел…
«Волшебная книга литературных тайн» состоит из 10 частей. Именно ее и будут «собирать»
читатели на протяжении всей смены. В этой книге будут содержаться различные афоризмы,
относящиеся к культуре чтения и литературным произведениям, а также информация о самых
выдающихся произведениях российской литературы и их основной идее.
Мы уверены, что ребята достойно справятся со всеми испытаниями и по итогам смены проведут
фестиваль «Вестники лета» по сценарию, созданному отрядами, а также смогут восстановить и
переиздать «Волшебную книгу литературных тайн», которая останется в музее «Ребячьей республики»
и продолжит делиться своими тайнами с новыми читателями.
«Олимпик парк» - так называется первая летняя смена, которая начнется 30 мая в филиале АНО
ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» и продлится 21 день. За это время в лагере
отдохнут более 200 ребят из ЯНАО, г.Тюмень, г. Тобольск и юга Тюменской области.
«Первая летняя смена в любом загородном детском центре имеет свою специфику, которую мы
постарались учесть при разработке программы. Во-первых, как правило, на первой смене, в
большинстве своѐм, отдыхают ребята младшего школьного и младшего подросткового возраста.
Поэтому мы постарались, чтобы игровая модель смены была достаточно простой и понятной для ребят
этого возраста. Во-вторых, первая смена идѐт сразу после учебного года, когда многие ребята несколько
месяцев подряд вели малоподвижный образ жизни. Поэтому мы постарались, чтобы игровая модель
смены предполагала вовлечение ребят в многочисленные и разнообразные игровые активности. Втретьих, первая смена – это, по сути, лишь начало лета и после первой смены ребятам предстоит ещѐ
больше двух месяцев провести в режиме свободного времени. Поэтому мы постарались, чтобы ребята
на смене могли не только познакомиться с многочисленными и разнообразными формами досуговой
деятельности, в первую очередь – с играми, но научиться самим проводить и разрабатывать различные
игры», рассказал нам руководитель смены, начальник научно-методического отдела АНО ОДООЦ
«Ребячья республика», Григорий Николаевич Кудашов.
«Олимпийская Ребячка» на время смены превращается в фантастически-сказочный «Олимпикпарк». Это место, куда со всей Вселенной прилетели представители различных внеземных цивилизаций.
Эти цивилизации находятся на том же уровне развития, что и человеческая. Но, в отличие от
цивилизации людей, у них совсем не развит спорт. Причѐм, это очень своеобразные цивилизации:
муравьѐв, пчѐл, воробьѐв, лошадок, волчат, дельфинов и пр. Когда представители этих цивилизаций
узнали о высоких результатах российских спортсменов на зимних Олимпийских Играх в Сочи, они
выбрали именно Россию и российский спорт в качестве примера для знакомства со спортом. А в России
им больше всего понравился детский загородный центр «Олимпийская Ребячка». Именно на базе этого
Центра Межгалактической Комиссией по развитию спорта было решено организовать «Олимпик-парк»,
где в июне 2014 года представители различных цивилизаций решили познакомиться с летними
олимпийскими видами спорта. Кроме того, сборная начинающих спортсменов каждой из цивилизаций
(стая) будет придумывать свой вид спорта, который они затем увезут в свою Галактику. А ещѐ, изучая
богатейшую Культуру России, представители внеземных цивилизаций познакомятся с героями
великолепного мультфильма «Смешарики», на примере которых они многое поймут и многому
научатся. Здесь же они познакомятся с увлекательными приключениями и серьѐзными испытаниями,
описанными в книгах прекрасного детского писателя Владислава Крапивина. Здесь они создадут свои
собственные Истории и Игры, описанные в специальных «Энциклопедиях». Здесь – в «Олимпик-парке»
- начинающие спортсмены увидят множество достойных примеров того, что такое настоящая Команда,
что такое Дружба и Честь, как идти к своей Цели и как добиваться исполнения своей Мечты... И эти
примеры из истории и современности российского спорта, из добрых книг В.П. Крапивина, из смешных
мультфильмов – все эти помогут начинающим спортсменам в настоящем сделать решительный Шаг в
сторону своего будущего - туда, где каждый из них может стать Чемпионом своей Жизни...
Помимо захватывающих приключений, ребят ожидает ряд оздоровительных мероприятий,
которые, конечно же, позволят растущему организму восстановить, укрепить и приумножить свои
силы: бассейн, сауна, кислородный коктейль, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание,
наполненное доброй порцией витаминов – залог здоровья наших детей. Уверены, смена пройдет
отлично!

Быстротечно время… Особенно когда до начала всеми любимого времени года - теплого лета –
остались считанные дни…И вот уже менее 5 дней осталось до того момента, когда тишина загородного
центра «Алые паруса» будет нарушена весѐлыми голосами ребят, которые приедут к нам на 1 летнюю
смену. Но это ещѐ впереди, а пока все сотрудники центра ведут активную подготовку к работе в летний
период.
Подготовка ведѐтся на всех уровнях: служба маркетинга реализует последние оставшиеся на
летние смены путѐвки, сотрудники хозяйственной службы приводят корпуса и территорию центра в
состояние готовности к принятию ребят, служба безопасности проводит внутренние учения по
противопожарной безопасности, проверяет работоспособность камер видеонаблюдения, медицинский
персонал Центра уже закупил необходимые медикаменты, проводит инструктаж сотрудников о
действиях при оказании первой медицинской помощи, педагогический отдел также проводит
инструктажи вожатых и прорабатывает новые досуговые мероприятия, служба обеспечения
педагогического процесса тоже задействована в полной мере – пошив новых костюмов, запись новых
фонограмм для выступлений, подготовка нового спортивно-силового комплекса и др. Вся территория
центра уже обработана от клещей.
В этом году ДООЦ «Алые паруса» планирует вновь принять на каждую смену по 300 ребят со
всех уголков Тюменской области. Количество смен - 4. Тщательным образом ещѐ зимой были
проработаны программы летних смен, которые будут реализовываться в летний период 2014 года.
Организация досуга детей проводится с использованием комплексной программы, направленной на
интеллектуальное, культурно-нравственное, общественно-патриотическое развитие ребенка. Все смены
направлены на развитие творческих способностей детей и их творческой самореализации. Каждая
программа позволяет обеспечить положительную динамику интеллектуального, эмоционально-волевого
и индивидуально-личностного развития детей с учетом их способностей и интересов.
В программу смен в этом году включены ещѐ более разнообразные культурно-развлекательные
мероприятия (дискотеки, просмотр художественных и мультипликационных фильмов, конкурсные
программы), спортивные и интеллектуальные мероприятия, организована работа развивающих центров
(кружков по интересам).
И немного о педагогических новинках летнего сезона 2014 года:
- в ДООЦ «Алые паруса» будет работать центр - радио «Тайфун». На этом центре, так же, как и
на центре журналистики «Кораблик детства», дети и подростки будут знакомиться с основами
журналистики, а также примут участие в создании радиопрограмм, попробуют себя в качестве ведущих
радиоэфиров;
- будет реализован проект «Правильные каникулы». Выпускники и активисты «Школы
капитанов» (это школа подготовки вожатых для ребят 14 - 17 лет, которая реализовывалась в течение
учебного года на городской базе ДООЦ «Алые паруса») будут выезжать на летние смены наш лагерь и
принимать участие в организации общелагерных мероприятиях, с целью формирования
организаторских способностей и коммуникативных навыков;
- организация методического сопровождения отрядной работы. А так же будет сформирована
творческая площадка для вожатых, где помимо создания новых проектов методом мозгового штурма
будет осуществляться обмен опытом, идеями;
- будет реализована методическая идея «Кватрогруппа» на всех летних сменах 2014,
подробности этой методической идеи в связи с еѐ новизной пока не разглашаются;
- планируется продолжение реализации проекта «Оставь свой след» (это творческий конкурс
среди отдыхающих детей и подростков, а также сотрудников детского центра).
В общем, подготовка к летнему сезону на всех уровнях центра ведѐтся самым активным образом,
и мы точно знаем, что всѐ это не напрасно, всѐ это будет востребовано ребятами, которые приедут на
долгожданный каникулярный летний отдых. А мы сделаем всѐ возможное, чтобы лето 2014 года,
проведѐнное в «Алых парусах», запомнилось каждому ребѐнку чем-то необычайно интересным,
познавательным и необыкновенным.
ОРЦ «Родник» на пороге лета-2014: путешествие начинается!

Большинство людей, от мала до велика, связывают свой летний отдых с путешествием. Это
может быть поездка в деревню к бабушке или тур за границу, отдых на берегу моря или покорение
горных вершин.
Для того чтобы оправдать ожидания детей и родителей, решивших в летний сезон 2014г.
отдохнуть в центре «Родник», им будет предложено отправиться в 21-дневный хобби-тур по городам
страны Увлечений. Путешествие пройдет под девизом: «Коллекция хобби на любой вкус: выбирай себе
по душе и увлекайся!»
За время путешествия туристские группы под руководством гидов побывают в семи городах:
Спортивные рекорды, Копилка плюс, Сценический фейерверк, Читай-город, Яркий кадр, Мастеров,
Фишка. Участники смены познакомятся с различными видами увлечений (хобби) и «примерят на себя»
спортивное хобби, коллекционирование, фототворчество, музыку, танцы, конферанс, чтение,
сочинительство, настольные игры и рукоделие.
Во время увлекательного путешествия будет организовано медицинское сопровождение.
Оздоровительные и лечебно-оздоровительные мероприятия, применяемые в «Роднике», достаточно
разнообразны. Прежде всего, это использование природных факторов – солнца, воздуха и воды,
которые позволят максимально укрепить и закалить детский организм. Занятия в бассейне с
использованием подводных тренажеров «Unifit» позволят и малышам, и подросткам освоить элементы
плавания, укрепить мускулатуру и сердечно-сосудистую систему. Корригирующая гимнастка поможет
исправить нарушения осанки. Спелеокамера восстановит защитные силы организма и нормализует
деятельность нервной системы. Аппаратный массаж повысит тонус организма и улучшит
микроциркуляцию. Процедуры магнитотерапии помогут решить проблемы с позвоночником и
суставами.
В итоге у детей и родителей будет сформирована потребность в правильном
времяпрепровождении и приверженности к здоровому образу жизни, которое позволит сохранить
здоровье, избежать ничегонеделания и предупредить появление асоциальных привычек и поступков.
Для справки:
В летнюю оздоровительную кампанию 2014г. на базе ОРЦ «Родник» будет организовано 4 смены
длительностью 21 день.
На отдых и оздоровление «Родник» примет: 268 детей по программе софинансирования, 200
детей и 100 родителей по путевкам для детей с ослабленным здоровьем, 130 детей и 100 родителей по
реабилитационным путевкам, 56 детей и 56 родителей в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской
области.
30 мая в ООЦ «Радуга» стартует летняя компания 2014 года. Четыре смены, четыре легенды,
четыре новых истории. За все лето в центре отдохнет более восьмисот детей Тюмени и Тюменской
области.
Подготовка к лету идет полным ходом! 16 февраля была открыта школа вожатского мастерства
«Полѐт к мечте», где педагоги центра и приглашенные специалисты учили ребят от 16 лет основам
вожатского мастерства, готовили к работе в загородных центрах и пришкольных лагерях. В апреле и
мае состоялись два инструктива с большим количеством мастер-классов. На втором инструктиве
большое внимание было уделено работе по сменам с руководителями программ.
Детский отдых в лагере «Радуга» - это ежедневные увлекательные приключения, волшебные
истории, познавательные путешествия, новые знания, восстановление сил и здоровья. У нас нет места
скуке и безделью: каждая смена - это источник вдохновения, радости и сил для Вашего ребенка. Всего
за лето в центре будет проведено четыре смены:
1-я летняя «Легенда одинокого часовщика. Когда остановилось время»
2-я летняя «Легенда обычного человека: Когда стены стали прозрачными»
3-я летняя «Легенда независимого репортера: Когда закончились все новости»
4-я летняя «Легенда юного капитана. Когда зовѐт горизонт»
На территории лагеря, закрытой для посторонних, создан особый мир, который в форме игрового
сюжета, помогает детям:
1. взглянуть на себя и окружающих под другим углом
2. узнать, что реальность интереснее, ярче и увлекательнее, чем компьютерные игры и Интернет

3. почувствовать, что живая улыбка дарит больше тепла и позитива, чем смайлик в соцсетях
4. понять, что новый день зависит только от нас самих
5. научиться мыслить творчески, делиться мнением, принимать решения и строить свою жизнь
самостоятельно и в сотрудничестве с другими людьми
6. полноценно отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.
Опытные вожатые и педагоги знают, как сделать детский отдых в ООЦ «Радуга»
познавательным, полезным, полным впечатлений и, конечно же, веселым. Педагогические программы
смен созданы педагогами центра и соответствуют современному социальному заказу в сфере
организации воспитания, обучения и отдыха детей.
О подготовке к летнему сезону в ООО «Дружба-Ямал».
Организация отдыха и оздоровление - не только эффективный механизм сохранения детского
здоровья, но и действенная профилактика безнадзорности, противоправного поведения
несовершеннолетних, поддержка семьи. Для обеспечения эффективной организации отдыха и
оздоровления детей, приоритетной была задача не допустить сокращения числа, оздоровленных детей
летом 2013 года.
Написаны программы профильных смен спортивной, творческой, социально – педагогической
направленности.
Целью летней оздоровительной кампании «ЛЕТО-2014» будет обеспечение занятости, отдыха и
оздоровления детей и подростков в условиях нашего учреждения, развитие личности ребѐнка,
заполнение его досугового пространства, активный творческий отдых в сочетании с трудовой и
спортивной деятельностью.
Подготовительная работа по проведению летней кампании это и
создание необходимых условий, способствующих занятости, развитию, воспитанию и оздоровлению
детей и подростков; а так же условий, стимулирующих инициативу, творчество, потребность в
самосовершенствовании и саморазвитии активных детей и подростков. И подготовка социальнозначимой деятельности для подростков, направленной на улучшение окружающей среды. Подготовка
помещений и территории. Было желание максимально охватить все категории детей, проживающие на
территории Тюменской области.
И это ѐщѐ не всѐ, что делалось для открытия летнего сезона: разработан план
проведения летней оздоровительной кампании «Лето-2014», приведены в соответствие с новыми
требованиями нормативные и локальные акты, подготовлен необходимый пакет документов для
открытия лагеря, все необходимые хозяйственные работы выполнены.
Осталось 4 дня до открытия 1 смены, экзамены сданы, сертификаты вожатых получены, в эти
дни закрываются вакансии на летний период, вожатые закрывают сессии досрочно, чтобы поехать
работать в лагерь, педагогами готовятся сюрпризы для детей, дошиваются последние костюмы для
вожатых… А как иначе….
На 1 смене по игровому сюжету вожатые будут стюардессами и стюардами на круизном лайнере.
А дети будут пассажиры, которые отправятся в путешествие с целью знакомства с новыми культурами
разных народов. Море развлечений, водные горки, феерические вечерние шоу, фантастические
дискотеки, подвижные детские программы, спортивные мероприятия - все это сливается в красочный
калейдоскоп, дающий ощущение не прекращающегося праздника!
Для 2 смены нужно вожатым перевоплотиться в работников библиотеки так как, приехав в центр
«Дружба-Ямал», ребята окажутся в библиотечной системе, где в одном из залов им предлагается
подняться к своему успеху по ступеням, где каждая ступень - маленький шаг к достижению цели. В
конце пути их ждѐт встреча с книгой, которая раскроет все тайны.
Участники третьей смены попадут на хоккейный корт, где их встретят вожатые –тренеры.
Задачей всех, кто приедет на 3 смену, будет познать трудности и испытать жизнь хоккеиста на себе.
Дети пройдут все шаги по пути достижения к своей мечте. Узнают о том, что желание и сила воли
важнее внешних обстоятельств. Девиз «Мы раскрываем крылья, мы обретаем силу» становиться
лозунгом на 21 день или на всю жизнь.
4 смена - это ролевая игра и вожатым придется выглядеть как жители другой цивилизации, а
дети попадут в новый незнакомый мир, очень похожий на земной. Они получат послание, о том, что
они находятся на экспериментальной площадке "Платформа №5", каждый отряд — это будет
«монокластер» со своей культурой и особенностями. Участникам смены нужно будет наладить
жизнедеятельность своего «монокластера», а также установить взаимодействие с другими жителями
«Платформы №5».

Много ребят этим летом приедут к нам в лагерь не первый раз и поэтому на сменах для детей
будут предложены новые спортивные игры, игровые программы, шоу и многое другое. Как всегда,
будет работать «Академия успеха», где ребят ждут уже полюбившиеся и новые центры
дополнительного образования, спортивные секции.
Мы готовы к приѐму детей и ждѐм их с нетерпением, считая дни и часы до заезда 1 летней
смены.
30 мая 2014 года двери АНО ООЦ СТ «Энергетик» распахнутся навстречу сотням мальчишек и
девчонок Тюменской области, которые смогут вдоволь отдохнуть от учѐбы, поправить своѐ здоровье, а
также получить новые, интересные и полезные знания и навыки.
Вот уже третий год подряд в Центре «Энергетик» все смены, включая и летние, проводятся по
книгам детских авторов. Так, летние смены 2014 года будут реализованы по мотивам следующих
произведений:
1 летняя смена – «Тимур и его команда» (по одноимѐнной книге Аркадия Гайдара «Тимур и его
команда»);
2 летняя смена – «Тайна семи королей» (по сказочной повести Александра Волкова «Семь
подземных королей»);
3 летняя смена – «Алиса в стране чудес» (по сказке Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в
стране чудес»);
4 летняя смена – «Приключения Электроника» (по сборнику фантастических повестей Евгения
Велтистова «Приключения Электроника».
Мы уверены, что побывав на таких сменах, ребята с удовольствием прочитают интересные
детские книги, тем самым наш Центр достигает поставленную перед собой задачу – повышение
читательской активности детей и подростков Тюменской области.
Ещѐ одной наиважнейшей задачей для нашего Центра является создание благоприятных условий
для оздоровления и занятий физической культурой детей и подростков Тюменской области. Поэтому, в
летний период мы подготовили серию интересных мастер-классов по современных видам спорта,
встречи с известными спортсменами Тюменской области, так же продолжится реализация идеи, которая
была апробирована в нашем Центре – «Час бега». Особенностью валеологической программы работы с
детьми в летний период станет реализация проекта «Чемоданчик здоровья» - системного компонента
работы по оздоровлению детей.
И, конечно же, одной из ярких особенностей лета 2014 года станет реализация проекта «Область
надежды, которую домом зовѐм», посвящѐнного юбилею Тюменской области. Проект включает в себя 3
компонента – интернет-викторину по истории и культуре нашего края, встречи с известными людьми,
прославившими Тюменскую область и создание проектов, направленных на улучшение социальноэкономических условий жизни в родном регионе. Итоги проекта будут подведены 14 августа 2014 года.
Совсем скоро Детский оздоровительно-образовательный Центр «Русичи» распахнет свои двери
навстречу лету 2014 года. Начнется удивительное время – время долгожданных каникул, беззаботного
веселья, и конечно, новых знакомств!
В течение этих каникул коллектив Центра планирует воплощать в жизнь комплексную
программу «Временной микс», которая в августе 2013 года приняла участие в Областном конкурсе
вариативных программ, где заняла почетное 3 место, а также в Областном конкурсе Лучшие практики
работы учреждений сферы молодежной политики», где стала абсолютным победителем.
В течение лета запланировано проведение трех летних смен:
 1 смена: «Как в урочище, да на Шаньгином бугре…» (направленность смены:
культурологическая);
 2 смена: «Бабушкин сундук» (направленность смены: художественно-эстетическая);
 3 смена: «Молодецкие забавы» (направленность смены: физкультурно-спортивная).
В течение смен ведется работа студий дополнительного образования, такие как: квиллинг и торцевание,
городецкая роспись, выжигание, декупаж, бисероплетение и многое другое.
Педагоги центра с
нетерпением ждут своих воспитанников и надеются на плодотворную, очень насыщенную и
интересную работу. Ведь мы работаем волшебниками!!! Камень «Добра», который мы заложили
прошлым летом, говорит о том, что: «Мы – Русичи – мы делаем добро!»

Лагерь «Спутник» - вечно молодая страна детства. Ее не могут забыть и любят многие. А день
въезда ждут с нетерпением. Уже 4 июня центр распахнет свои двери для ребят. Здесь каждый ребенок
может найти занятие по душе, весело и с пользой провести время.
Администрация и педагоги центра провели огромную работу для детей созданы комфортные
условия отдыха, чтобы ребята получили возможность в течение трех недель не только отдохнуть, но и
завести новых знакомых, научиться чему-то новому, обменяться опытом творчества с ребятами из
соседних районов и городов, на спортивной площадке не только укрепить здоровье и установить свои
собственные рекорды.
В этом году запускается новая комплексная программа «СПУТНИКи Детства 3Д- формат».
Почему 3Д-формат? Потому что главными Спутниками Детства всегда были и должны быть Добро,
Дело и Дружба (3Д) Добрые и увлекательные Дела, в которых рождается и крепнет настоящая Дружба.
В основу всех летних смен легли книги замечательного тюменского писателя В.П. Крапивина.
Программа обещает быть насыщенной!
Коллектив АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» заканчивает подготовительный период к
летнему сезону 2014 года.
1. Написаны и готовы к реализации все четыре летние программы смен.
2. На всех сменах есть мероприятия, посвященные юбилейным и знаменательным датам: 70-ти
летию Тюменской области, году Культуры и оставившей след Сочинской олимпиаде. Все
рекорды смен будут занесены в Гагаринскую Олимпийскую книгу рекордов.
Летний
сезон
откроет
программа
«За
21
день
вокруг
света»,
на следующей смене вместе с Алисой мы окажемся в Зазеркалье. На третьей смене «Олимпийский
круиз» будем добиваться рекордов через участие в спортивных эстафетах, праздниках, мероприятиях,
на четвертой встретимся с Гарри Поттером и попадем в таинственный мир волшебства.
Основная цель всех программ – оздоровление, полноценный, активный отдых детей и
подростков. Для этого разработаны, продуманы и включены в план интересные мероприятия: «Сибирьземля счастливых людей», встреча с интересными людьми в честь 50-летия телевизионного вещания в
Заводоуковском районе, конкурс рисунков, стихов, песен о своем городе поселке, районе, флешмоб
«Давайте обнимем область!», спортивный праздник «Дружба! Спорт! Детство!», игры, конкурсы,
эстафеты, интеллектуальные и развивающие игры. На всех сменах будем принимать активное участие
в областных акциях:
- «Тюменский континент-2014год»;
- «Мы вместе» конкурс рисунков «Тюменская область глазами детей»;
«Тюмень - к новым высотам!» (14 августа запуск воздушных шаров, змеев), посвященных
юбилею области, появятся новые, интересные направления дополнительного образования в кружках,
клубах и студиях.
Идут заключительные занятия вожатых по программе «Кадры», 26 и 29 мая будет проходить
аттестация на получение свидетельства вожатого.
3.Обновили уличное оформление (флаги, флажки).
4.На территории лагеря разбили клумбы и посадили цветы, появились новые сказочные
персонажи из подручного материала.
В 2013 году в центре «Прометей» отдохнуло более 350 человек, обучающиеся образовательных
учреждений района в возрасте от 6 до 18 лет, молодые специалисты, ветераны педагогического труда
общеобразовательных учреждений Сладковского района.
В реализации программы смен участвовали опытные педагоги ОУ Сладковского района и
студенты, прошедшие областную школу подготовки вожатых.
По результатам 3 смен дети приобрели навыки в сфере охраны окружающей среды,
индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной
активности. Положительными моментами проведения летней кампании в центре «Прометей» можно
отметить повышение интереса детей к мероприятиям и активное участие, а также увеличение
количества родителей, желающих приобрести путевку в «Прометей» для своего ребенка.
Яркими и запоминающимися для детей и подростков стали профильные смены: по
робототехнике «Интеграл» (ноябрь 2013), «Шахматная школа» (январь 2014) с участием Главы

Сладковского муниципального района Ивановым А.В. и ветеранов спорта Сладковского района
Арюховым Ю.Г. и Храмовым В.К., волонтерская смена «Я+Ты = МЫ» (март 2014).
Проведенные на достаточно высоком уровне профильные смены, вызвали огромный интерес и
желание детей приехать в «Прометей» и на летние каникулы. Содержание летних оздоровительных
смен спланировано с учетом пожеланий детей и родителей, в рамках года Российской культуры и 70 –
летия образования Тюменской области.
В центре создана Аллея «Лидеров», ведется летопись «Добрых дел», функционирует минимузей, создается Книга «Легенд Прометея», которые вы сами придумаете во время пребывания в
нашем центре, а в том, что вы, обязательно к нам приедете, мы не сомневаемся, потому что:
«Тайны родного края», так называется первая смена, это всегда интересно и ни оставит никого
равнодушным, самых увлеченных и творческих ждет «Хобби - центр», на второй смене. Хочешь стать
хоббитом, мы тебя ждем в июле 2014 года. Август пора окончания школьный каникул, впереди школа,
и только у нас эта школа, которая позволит начать все сначала, это «Школа юного туриста», где твоя
тропа ещѐ только начинается!
1 июня 2014 года – в Международный день защиты детей, для сотен ребятишек со всех уголков
Тюменской области, гостеприимно откроет двери СОЛКД «Берендей».
С первых минут появления в лагере, ребят ждут веселые розыгрыши, неожиданные сюрпризы,
которые готовят для них вожатые.
В этом году в СОЛКД «Берендей» планируется провести 4 летних смены. На протяжении всех
смен в лагере будут работать множество творческих кружков, студий, клубов и спортивных секций:
На каждой смене будет работать Пресс-центр, который освещает жизнь лагеря через
«местные» СМИ: газету «Вести «Берендея» и радио «Берендей - FM». Ребята попробуют себя в роли
корреспондентов и фоторепортеров, радиоведущих и ди-джеев.
В этом году вновь начнет работать спортивно-туристический клуб «Экстрим».
Одной из основных задач в летний период является создание благоприятных условий для
оздоровления восстановления физического здоровья детей. «Сквозной линией» программы, вне
зависимости от тематики смен, является проведение широкого комплекса оздоровительных
мероприятий с преимущественным использованием природных, физических факторов.
Девчонкам и мальчишкам мы предлагаем вместе с нами забыть про будничное однообразие и
раскрасить каждый день, каждый миг своей смены в яркие краски и нарисовать всем вместе веселую
радугу лета!
Ждем в СОЛКД «Берендей» всех, кто не боится перемен, кто готов к приключениям, кто
способен преодолевать препятствия с улыбкой на лице, кого не пугают трудности интеллектуальных
баталий, спортивных соревнований и творческих заданий, кто неравнодушен к активному и здоровому
образу жизни – всех, кто способен придумывать и воплощать идеи в жизнь вместе с друзьями!
Лето в Тюменской области начнется через несколько дней, и мы уверены, что оно пройдет на высоком
уровне. Желаем коллегам удачи, терпения, творческого вдохновения и яркого лета 2014!
Новость подготовлена специалистами Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе».

