ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АССОЦИАЦИЯ
ОРГАНИЗАТОРОВ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«МЫ ВМЕСТЕ»
Для размещения на сайт МОО СДО
Ассоциация «Мы вместе»
Свежие новости из жизни загородных центров Тюменской области. Кратко:
// Тюменские лагеря обеспечивают все меры безопасности для детей
29 июня в Правительстве Тюменской области состоялось заседание областной
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления населения, занятости
несовершеннолетних. Основной темой заседания стали вопросы обеспечения
безопасности в период организованного летнего отдыха, итоги проверок и реализации
первых летних смен.
29 июня на базе филиала «Олимпийская Ребячка» прошло расширенное
заседание общественного совета при Департаменте социального развития с участием
общественного совета при Департаменте здравоохранения. Основная тема, обсуждаемая
на заседании, организация отдыха и оздоровления детей в Тюменской области.
На заседании присутствовал президиум Ассоциации "Мы вместе". Президент Ассоциации
Лариса Владимировна Шилова выступила с докладом о ходе летней оздоровительной
кампании 2016, были обсуждены вопросы организации безопасного отдыха детей в
детских учреждениях.
«Хотелось бы отметить действующую в регионе эффективную систему
организации отдыха и оздоровления детей, безопасность детей обеспечивается
выполнением утвержденного стандарта, осуществляется серьезная подготовка кадрового
состава, проходят экспертизу действующие в лагерях программы", - поделилась по
завершению заседания председатель общественного совета при департаменте
соцразвития Полина Жидецкая.
После доклада, гости просмотрели видеофильм о 1 летней смене в филиале
"Ребячья республика", а также совершили небольшую экскурсию по "Олимпийской
Ребячке", смогли посмотреть, как организован процесс отдыха и оздоровления детей на
смене,
каким
образом
организовано
безопасное
пребывание
детей.
В завершении встречи организаторы и участники заседания поблагодарили друг друга за
общение и наметили ряд задач на предстоящую совместную работу.
// XI областной фестиваль методических идей «Дорогой открытий» состоится!
Областной фестиваль методических идей «Дорогой открытий» проводится
ежегодно для подведения итогов летней оздоровительной кампании, стимулирования
труда и поощрения специалистов отрасли отдыха и оздоровления населения,
учреждений и организаций, обеспечивающих летний отдых, оздоровление и занятость
детей в Тюменской области. В этом году фестиваль пройдет в два этапа. Первый
состоится на базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика» (38км Салаирского
тракта) с 28 по 31 августа 2016 года.
К участию в 1 этапе фестиваля приглашаются организаторы детского отдыха юга
Тюменской области: представители загородных оздоровительных организаций (лагеря,
центры, санатории); учреждений молодежной политики и спорта, социального
обслуживания населения, образования, культуры, организующих лагеря с дневным
пребыванием детей в летний период; педагогические отряды, работающие в Тюменской
области.
Скачать положение можно по ссылке https://yadi.sk/i/jVk7J66Qt6oPR.

// 2 августа 2016 года на базе АНО ДООЦ "Алые паруса" пройдет детско-юношеский
фестиваль самодеятельной песни "Попутного ветра!". Фестиваль пройдет уже в 5-й раз.
// Ассоциация «Мы вместе» - активный участник конкурса ННКО на получение грантов
Президента РФ. На 5 июля ассоциацией подано 7 заявок на участие в адрес
грантооператов конкурса. Итоги конкурса будут подведены в течение августа.
Президент Ассоциации Л.В. Шилова приняла участие в заседании
Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области.
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
- филиал «Ребячья республика»
- филиал «Олимпийская Ребячка»
Новости «Ребячки»!
Лето 2016 радует нас множеством дел и проектов, которые не устает
реализовывать команда АНО ОДООЦ «Ребячья республика». Что же успело произойти за
последнее время?
- Мы записали новую авторскую песню совместно с участниками второй летней
смены в «Олимпийской Ребячке» и успели ее презентовать перед всем лагерем;
- Мы обновили линейку юбилейной одежды и теперь вся педагогическая команда и
каждый отряд в лагере выглядит ярко и стильно. У каждого отряда свой цвет футболок,
что позволяет издалека приметить вожатым своих ребят. Все довольны и счастливы, а
мы точно знаем, какую вещь захочет увезти ребенок из любимого лагеря на память.
- В наших филиалах этим летом активно развивается направление парных танцев,
к слову, лето 2016 в тюменских лагерях объявлено летом парного танца, поэтому ребята
на танцевальных минутках успевают дополнительно разучивать элементы сальсы. Уж
больно нравятся нам эти латиноамериканские ритмы!
- В «Ребячку» на днях приехали новые жители – ростовые куклы Рерика и
Рерюшки, которые станут большим сюрпризом для ребят.
- Совсем недавно ребята ярко отметили экватор второй летней смены. В
«Ребячке» вышла прекрасная видеогазета, где ребята делятся своими впечатлениями от
проведенных дней, а в «Олимпийской Ребячке» прошел грандиозный опэнэйр.
Все наши фотографии и видео можно найти в наших группах Вконтакте. До
встречи!
«Остров детства»
В «Острове детства» своя арифметика!
ОДООЛ «Остров детства» в этом году празднует 10-й день рождения, а потому не
удивительно, каждая из четырех летних каникулярных смен посвящена этому
знаменательному событию. Буквально 21 июня закончилась первая смена, а уже через
три дня в лагерь заехали участники второй смены «Простая арифметика или история
двух пятерок».
Программа смены включает в себя несколько ведущих направлений, каждое из
которых реализуется через комплекс мероприятий, направленных на решение
воспитательных, образовательных и развивающих задач. Данные задачи базируются на
десяти понятиях, которые лежат в основе всей деятельности, реализуемой в рамках
работы учреждения. Анализ десятилетнего опыта организации отдыха и оздоровления
детей и подростков позволяет нам определить в качестве основополагающих принципов
воспитательной работы, оказывающей положительное влияние на развитие личности
ребенка, формирование его гражданственных и патриотических чувств такие понятия, как:

наследие, уважение, традиции, инновации, развитие, познание, достижения, гармония,
усердие и процветание. В ходе участия в реализации игрового сюжета смены каждый
ребенок сможет составить свою уникальную формулу достижения успеха, своей мечты, а
возможно, главной цели на ближайшую перспективу своего личностного роста,
расположив данные понятия в порядке значимости для себя лично, а также откроет для
себя новые слагаемые успеха.
За три недели смены дети и подростки смогут проявить себя в самых различных
видах деятельности: сценической, спортивной, интеллектуальной, организаторской,
туристической, декоративно-прикладной, итогом которой станет большой праздничный
концерт в честь дня рождения лагеря.
Одним из основных событий 2016 года является празднование двойного юбилея –
десятилетия «Острова» и 55-летие со дня образования лагеря «Юный Дзержинец» (так
ранее назывался «Остров детства»). Оригинальный игровой сюжет познакомит
участников смен с историей двух поколений – отцов и детей, пионерского лагеря «Юный
Дзержинец» и детского лагеря «Остров детства». Концепция празднования включает в
себя серию мероприятий, направленных на своеобразное подведение не только итогов
десятилетней работы: встречи с «Почетными Островитянами», лучшими вожатыми,
постоянными клиентами, партнерами в реализации программ смен и другими
интересными людьми, оставившими свой след в истории «Острова детства», но и
воспоминания о традициях и событиях более чем полувековой давности.
Большое внимание уделяется направлению работы с родителями, которое
включает в себя комплекс мероприятий, позволяющих взрослым Островитянам стать
активными участниками реализации программы. Ключевой идеей данного комплекса
мероприятий является привлечение родительской аудитории к совместной организации
детского отдыха, основанной на диалоге и сотрудничестве через взаимопонимание и
уважение.
ООО ДСОЛ «Дружба»
Кинофестиваль мечты воплощает детские мечты!
На этой неделе в лагере «Дружба» стартовал Кинофестиваль. Принять участие в
столь грандиозном мероприятии выразили желание многие ребята. Руководитель кружка
«Мастерская Станиславского» Андреева Яна написала сценарий будущего фильма.
После кастинга был определен актерский состав. Наш костюмер уже в процессе создания
шедевральных костюмов. Оборудование готово к съемкам, и мы с нетерпением будем
ждать премьеры.
Ребята получили возможность рассказать, о чем они мечтают на «Фестивале
мечты». Кто-то мечтает стать космонавтом, а кто-то найти хороших друзей. Где, как ни в
лагере «Дружба», может сбыться эта мечта.
В целом, неделя была насыщенная событиями:
 Викторина «Угадай мелодию»;
 Соревнования по настольному теннису;
 Конкурс на лучшее оформление отрядного уголка, победу в котором одержал
отряд №8 «Аватары» и многое другое.
Можно сказать, что неделя прошла отлично, ребята порадовали нас своими
стараниями и успехами, было много интересного и познавательного. Надеемся, еще
больше хорошего ждет нас впереди.
АНО ООЦ СТ «Серебряный бор»
Вторая летняя смена продолжается!
«Приключения и спортивные игры!» - с таким девизом началась вторая неделя 2
летней смены «Три богатыря на спортивных рубежах».

Наши девчонки и мальчишки успели раскрыть свои творческие таланты, побывав
на музыкальном и танцевальном конкурсах. Прошли все сложные испытания Змея
Горыныча («Верёвочный курс»), сплотив ещё сильнее свою дружину (отряд). А также
нашли волшебный клубок на спортивных гладиаторских играх, который каждая дружина
сохранила в своем сказочном тереме.
В будние дни наши отважные ребята посещают занятия, которые идут
параллельно с физкультурно-спортивной программой смены.
Теперь участников профильной программы не только объединяют общие
интересы, но и новые друзья, что приводит к большой плодотворной работе.
Всем девчонкам и мальчишкам, живущим в Серебряном царстве – государстве,
желаем самых сказочных дней и незабываемых летних каникул!
АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»
«Родник» поможет укрепить здоровье детям.
Оздоровление детей в летний период в условиях загородного оздоровительного
учреждения является одним из важнейших и эффективных мероприятий по укреплению
детского здоровья, а также способствует повышению устойчивости организма к
неблагоприятным факторам окружающей среды, подготовке к новому учебному году.
К профилактическим оздоровительным мероприятиям относятся: соблюдение
режима дня, рациональное питание, занятия физкультурой и спортом, соблюдение норм
гигиены, отказ от вредных привычек. В центре «Родник» режим дня для детей,
находящихся на оздоровительной смене, включает достаточное пребывание на свежем
воздухе, дневной сон (отдых), физкультурные и спортивные мероприятия, досуг,
медицинские процедуры, кружковую деятельность, свободное время, своевременный
отбой и подъем. Шестиразовое питание детей сбалансировано по составу питательных
веществ, полностью обеспечивает энергетические затраты организма. Закаливающие
процедуры предполагают обилие водных процедур, достаточное пребывание на свежем
воздухе, солнечные ванны. Двигательная активность детей обеспечивается проведением
утренней зарядки, физкультурными занятиями, спортивными мероприятиями и
праздниками. Созданные санитарно-бытовые условия в Центре обеспечивают
соблюдение норм гигиены.
Помимо профилактических мероприятий в «Роднике» в период летних
оздоровительных смен каждый ребенок получает лечебно-оздоровительные процедуры в
зависимости от имеющихся заболеваний и функциональных отклонений. Не секрет, что у
многих детей школьного возраста проблемы с осанкой, поэтому
корригирующая
гимнастика – обязательное занятие, включенное в перечень лечебных процедур. Для
детей с заболеваниями органов дыхания проводится дыхательная гимнастика. Широкий
спектр физиотерапевтических процедур позволяет решить многие проблемы со
здоровьем. Наиболее востребованными являются: магнитотерапия, ДЕНАС-терапия,
спелеотерапия, ингаляции, светотерапия от аппарата «Биоптрон». С удовольствием дети
посещают различные виды аппаратного массажа: «Акварелакс», «Ормед-релакс»,
«Денас-вертебра». В летний период особенно любимы водные процедуры. Здесь также
широкий выбор – минеральные и жемчужные ванны, подводный душ-массаж, лечебные
души, гидромассажные ванны.
В заключении хочется отметить, что дети с желанием посещают лечебнооздоровительные процедуры. Алина Б., 12 лет, сказала, что особенно ей нравятся
гидромассажные ванны и «Акварелакс».
МАУ ДООЦ «Русичи»
Звезды зажигаются!

В центре «Русичи» продолжается 1 летняя каникулярная смена «Как в урочище, да
на Шаньгином бугре».
За время отдыха в Русичграде, с ребятами произошло немало интересных
событий. Они побывали на концерте «Играй гармонь», девочки смогли проявить себя в
конкурсе Мисс «Румяные щеки», победительницей которого, стала Светлана В. В
конкурсе для мальчиков «Богатырь отряда» победил представитель 1 отряда Дамир Д.
Спортивные мероприятия, проходившие в Русичграде, увлекли самых
непоседливых и активных ребят. Для них проходили «Веселые старты» «Богатырские
забавы», «Старые игры на новый лад», «Городки» и многое другое. А также ребята
смогли показать свою удаль в турнирах на личное первенство, в которых отличились
Анна П. (теннис), Михаил Ч. (шашки), Артём А. (шахматы).
Занимаясь в мастерских, ребята обучаются ремеслу и достигают высоких
результатов.
В «Хобби-доме» уже появилось несколько выставок, которые могут
посетить все отдыхающие, и насладится творческими результатами детей.
Все это не остается неотмеченным. На протяжении всей смены ребята
зарабатывают баллы «Русики», которые бережно хранят в своих отрядных копилках.
По итогам первой недели, был выявлен «отряд – победитель», собравший
наибольшее количество «Русиков», ими оказались ребята старшего отряда «Богатыри».
Ничуть не уступают им и наши младшие друзья отряд «Матрёшки».
В честь победителей первых двух недель на Искристой Аллее Звезд были
зажжены первые звезды!
Впереди еще целая неделя увлекательного отдыха!
За это время мы
постараемся зажечь еще множество звезд, присвоив их самому активному отряду третьей
недели и абсолютному победителю смены, а также путем детского голосования выбрать
лучшего Вожатого.
«А если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно?...»
ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»
Изучаем рецепты здоровья.
В ГАУ ТО «Областном центре профилактики и реабилитации» большое внимание
уделяют здоровому образу жизни. В рамках проекта «СТУПЕНИ» на летней
реабилитационной смене 27 июня прошло коллективно-творческое мероприятие «10
рецептов здоровья». В ходе групповой работы ребятами были разработаны пособия,
содержащие информацию о том, как сохранить и укрепить свое здоровье. Каждая группа
показала презентации своих методических разработок. Разработанные пособия
адресованы сверстникам. Было интересно и познавательно, у всех участников
мероприятия осталось много положительных впечатлений.

