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Для размещения на портале МОО СДО
Календарь событий Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе» на август 2020 года.
Плановые отраслевые мероприятия:
- Реализация программ летних каникулярных смен на территории 13 детских загородных
центров региона;
- Старт конкурса медиа-центров для специалистов отрасли отдыха и оздоровления в
рамках фестиваля методических идей «Дорогой открытий» - 1 августа;
- Участие в межрегиональной акции «Спасибо, Лагерь!»;
- Реализация мероприятий профориентационного проекта SkillСity;
- Участие в патриотическом проекте «Фронтовая медаль 72». В рамках проекта пройдут
мероприятия с участием автора акции «Бессмертный полк России» и с использованием
дистанционных форм связи;
- Реализация программы обсервации для работников нефтяной и газовой
промышленности;
- Реализация программы оздоровления и реабилитационного лечения детей Тюменской
области в Черноморском районе Республики Крым «Тюменское лето в Крыму».
Ключевые мероприятия и смены:
08 августа
Мероприятия и акции в связи с празднованием Дня физкультурника.
08 августа
XXXI Всероссийский Олимпийский день, организатором которого выступает
Олимпийский комитет России. Место проведения: АНО ДООЦ «Алые паруса».
14 августа
Мероприятия и акции в связи с празднованием Дня образования Тюменской области.
22 августа
Мероприятия и акции в связи с празднованием Дня флага Российской Федерации.
23 августа
Акция «Споем о Войне». Место проведения: МАУ ДООЦ «Русичи».
***
31 июля – 13 августа
Летняя оздоровительная смена «Читаем летом, или Какие тайны хранит библиобус».
Место проведения: АУ СОН ТО «Областной реабилитационный центр «Родник».
Программа социально-педагогической направленности, в которой образовательный
процесс в период смены построен на чтении книг. Список литературы, рекомендованный
для прочтения в течение смены, охватывает самые актуальные темы: Великая
Отечественная война, экология, профориентация, взаимоотношения, краеведение.

Участники смены не просто прочитают произведения, но и получат возможность
рассказать широкому кругу сверстников свои впечатления о книге в формате театральных
и радио постановок, флешбука, буктрейлеров и др.
31 июля – 13 августа
Летняя оздоровительно-образовательная смена «Витязь-Град: Калейдоскоп
возможностей».
Место проведения: АНО Областной санаторный оздоровительно-образовательный центр
«Витязь».
Смена художественной направленности, на которой организована деятельность детей по
изучению основ тайм-менеджмента, способов управления эмоциями, работы в команде,
развития креативного мышления.
01 – 14 августа
Летняя профильная смена «Инженерный резерв России».
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительно-образовательный
центр «Ребячья республика».
Смена социально-педагогической, технической направленности. Программа смены
направлена на формирование профессиональных ориентиров и представления об
инженерии. Она является первым шагом в процессе знакомства детей с основами
инженерных направлений, а также ориентирует школьников на выбор профессии
индустриальной отрасли. За основу педагогической модели взята сюжетно – ролевая игра,
в которой каждый ребенок сможет поучаствовать в разработке настоящих научнотехнических проектов и создании детского технопарка как центра молодежного
инновационного творчества.
02 – 15 августа
Летняя смена «Проект «Тайна забытого времени».
Место проведения: АНО Оздоровительно-образовательный центр Санаторного типа
«Серебряный бор».
Направленность программы художественная. Программа смены представляет творческую
игровую модель, в рамках которой все ее участники смогут не только познакомиться с
историей существовавших цивилизаций, но и стать непосредственными создателями
новой. Задача организаторов смены – заинтересовать ребенка творить, фантазировать,
размышлять, ко всему подходить творчески, искать новые формы и стремиться к
получению новых знаний и освоению навыков.
03 – 16 августа
Смена отдыха и досуга «Место встречи изменить нельзя».
Место проведения: ООО Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба».
Смена вовлекает детей в творческую, развивающую и спортивную деятельность.
Ориентирована на развитие и совершенствование в каждом ребенке необходимых качеств:
эрудированности, наблюдательности и внимательности, пунктуальности, логического
мышления, памяти, воображения.
03 – 16 августа
Летняя смена «Вахта памяти. Великая Победа, добытая единством».
Место проведения: АНО Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия
им. Ю.А. Гагарина.
Смена социально-педагогической направленности. Основная задумка смены состоит в
повышении знаний ребят о Великой Отечественной войне, посредствам включения их в
игровую модель смены. Важной особенностью данной программы станет расширение

полномочий органа детского соуправления, изучение и развитие компетенций детей о
социальных и гражданско-правовых отношениях.
06 – 19 августа
Летняя смена «История четырех эпох».
Место проведения: АНО Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса».
Направленность смены социально-педагогическая. В рамках смены дети познакомятся с
понятием стратегического мышления, узнают какие существуют способы развития
стратегического мышления, какие навыки необходимо формировать для развития
стратегического мышления. Через знакомство с историей Великой Отечественной войны
на примере полководцев, сумевших отразить натиск фашистских войск и освободить
нашу Родину, дети познакомятся с различными стратегиями и сильными качествами
лидера.
09 – 22 августа
Смена отдыха и досуга «Легенды 15 или Чемпионы на Арене Славы».
Место проведения: МАУ Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи».
Направленность смены физкультурно-спортивная. На протяжении смены ребята будут
состязаться в Олимпийских видах спорта, будут развивать свое физическое здоровье и
приобщатся к здоровому образу жизни. Творческую реализацию дети смогут получить
обучаясь в кружках бисероплетения, изонить, рисование, танцы, вокал.
16 – 22 августа
Летняя оздоровительно-образовательная смена «Т.Ч.К. PROРазвитие».
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительно-образовательный
центр «Ребячья республика».
Смена социально-педагогической направленности. Основная идея программы
заключается в формировании у детей навыка определения индивидуальной траектории
развития. На этой смене мы вместе сможем раскрыть секрет успеха каждого ребенка,
научим проявлять лидерские качества и развивать их, быть целеустремлённым,
энергичным, уверенным в себе человеком.
16 – 29 августа
Летняя оздоровительно-образовательная смена «Ключи от Крепости».
Место проведения: АНО Областной санаторный оздоровительно-образовательный центр
«Витязь».
На смене художественной направленности будет организована деятельность детей в
развивающих кружках и центрах. Дети научатся совместному творчеству, вести
совместную деятельность и делать выбор в команде, нести ответственность за свой выбор
перед коллективом.
17 – 30 августа
Смена отдыха и досуга «Время Творчества».
Место проведения: АНО ДО Детский оздоровительно-образовательного центр «Спутник».
Направленность смены художественная. Каждый участник смены познакомится с
общепринятыми нормами культурного поведения, основами хореографии, вокала, театра,
написания сценариев, а также, познакомится с известными творческими людьми района.
18 – 31 августа
Смена отдыха и досуга «Фестивальные каникулы».
Место проведения: ООО Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба».

Основная идея программы смены – развитие фестивального и спартакиадного движения
среди детей, развитие и реализация детских талантов в различных направлениях.
Гармоничное сочетание спорта и творчества станет ярким событием для участников
смены в форматах праздников, фестивалей, спортивных состязаний.
18 – 31 августа
Летняя смена «Россия от А до Я».
Место проведения: АНО «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия им. Ю.А. Гагарина».
Смена социально-педагогической направленности. По своему содержанию направлена на
знакомство ребят со всеми субъектами нашей страны, нашей историей от Руси до
современной России. Особенностью данной смены станет виртуальное погружение в
историю страны. В ходе реализации данной программы будет разработана интерактивная
карта России с уникальными достопримечательностями, которые по мнению участников
смены, являются основополагающими в формировании исторического наследия.
22 августа – 04 сентября
Летняя смена «Поколение победителей».
Место проведения: АНО Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса».
Направленность смены социально-педагогическая.
Участвуя в туристических походах, отрядных и общелагерных мероприятиях, дети узнают
об особенностях природы Тюменской области, познакомятся с историей ключевых
культурных объектов Тюмени и Тюменского района. Кроме этого, в связи с 75-летием
победы в Великой Отечественной войне, в рамках смены дети получат знания о
предприятиях, которые были эвакуированы во время Великой Отечественной войны в
Тюмень, познакомятся с особенностями жизни тружеников тыла того времени, а также
получат знания о тюменцах-фронтовиках, удостоившихся звания «герой Великой
Отечественной войны».
26 августа – 01 сентября
Профильная смена для физико-математической школы.
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительно-образовательный
центр «Ребячья республика».
Традиционная профильная мотивационная смена для учащихся физико-математической
школы г. Тюмени проводится в преддверии начала нового учебного года. Во время смены
пройдет традиционная линейка, день знаний, погружение в образовательный процесс,
яркие спортивные и творческие праздники.
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