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:
// Прошло заседание координационного совета по вопросам развития и поддержки
социально ориентированных региональных некоммерческих организаций (СО НКО)
при департаменте социального развития, на котором обсудили участие тюменцев
в федеральных программах на получение грантов и субсидий.
В текущем году от Тюменской области на первый конкурс президентских грантов
отправлено 70 заявок.
// В учреждениях отдыха и оздоровления продолжается летняя кампания.
Программы смен реализуются согласно запланированных сроков.
// В загородных центрах области проводятся комплексные проверки. На предмет
исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних
центры проверяют комплексные комиссии прокуратуры и контрольно-надзорных органов
с участием уполномоченного по правам ребенка. В ходе проверок забирались пробы
готовых блюд, закупленных продуктов, исследовались смывы с разделочных досок
и другого кухонного инвентаря, взяты пробы воды и песка на пляжах, изучались
документы на транспорт, который подвозит в лагерь продовольствие и много другое.
Хочется отметить, что с самого основания в ассоциации «Мы вместе» были
разработаны и внедрены единые системные подходы и стандарты безопасности детей
на территории детских центров, участники заключили соглашение о едином
воспитательном пространстве. Стандарты касаются материальной базы, организации
питания, проживания, медицинского обслуживания, программного обеспечения,
подготовки
кадров.
Желающие
вступить
в ассоциацию
должны
соблюдать
все предъявляемые требования. Это касается и пяти оздоровительных баз в Крыму, в
которые отправились жители Тюменской области этом году.
Все педагоги, работающие в загородных оздоровительных организациях, имеют
необходимое образование, а вожатые проходят специальную подготовку в рамках
профессионального обучения. И отдыхающие дети, и педагогический состав центров
знают требования общей, противопожарной безопасности, правила поведения на воде,
во время спортивных и других мероприятий, периодически проводится проверка знаний
педагогов, а дети осваивают знания безопасного поведения в игровой форме, на
мероприятиях, во время воспитательных мероприятий, выполняя практические задания.
Активно используются видео-фото- материалы (фильмы, мультфильмы), наглядные
средства.
На территории центров проведены противоклещевые и противокомариные
обработки. Водоемы проверили водолазы. Организаторы отдыха просчитывают
все риски: как системные, так и возникающие в связи с текущими обстоятельствами.
На сегодня все учреждения проверки прошли без грубых нарушений. А те
замечания, что были получены – оперативно устраняются.
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
- филиал «Ребячья республика»
- филиал «Олимпийская Ребячка»
Экватор лета в «Ребячке»!

В филиалах АНО ОДООЦ «Ребячья республика» завершилась вторая летняя
смена, участниками которой стали порядка 600 детей. В основном это ребята из ЯНАО,
Тюмени, Тобольска, юга области и ХМАО, отрадно, что все чаще на отдых к нам
приезжают дети из других регионов. Так, в этом году у нас уже успели отдохнуть ребята
из Екатеринбурга.
В 2016 году в реализации информационного направления введено нововведение,
когда практически в прямом эфире вожатые отрядов публикуют на страницах в
социальной сети Вконтакте результаты прошедшего дня и приветы родителям от каждого
отряда. За вторую смену в двух филиалах опубликовано более 130 заметок и публикаций,
которые создают положительный эмоциональный фон, рассказывают о занятости детей
из первых уст. Кроме заметок с фотографиями вожатые стараются успевать снимать
небольшие видеоролики, выкладывают детские рисунки, режимные моменты и т.д. Кроме
таких «живых» постов, сделанных с помощью смартфонов, ведется освещение
содержательной составляющей каждой из программ, проводятся небольшие конкурсы
для родителей, которые наблюдают за происходящим через экраны мониторов и тоже с
удовольствием становятся участниками смены посредством сети интернет, помогая
отрядам заработать дополнительные баллы.
В результате такой работы отмечается увеличение положительных отзывов
родителей, чему мы очень рады.
Радуют итоги второй летней смены в филиалах АНО ОДООЦ «Ребячья
республика». Так, в филиале «Олимпийская Ребячка» были сняты 9 фильмов на тему
лидерства. Все видео работы были просмотрены на последней летучке (общем сборе), а
лучшая работа получила награду «Золотой кадр». Награждение прошло в торжественной
атмосфере на концерте закрытия, где помимо отрядов лидеров были награждены
активисты смены – более 45 человек, определены два Ребенка Лидера, которым вручены
памятные футболки «Ребенок Ребячки», а также 18 ребят получили именные
сертификаты о прохождении серии мастер-классов по Нейрографике. В результате
смены ребята научились основам видеоискусства, освоили видеокамеру, попробовали
себя в роли монтажеров, изучив специализированные программы для монтажа.
В филиале «Ребячья республики» смена была профориентационной и по ее
итогам участниками смены было изучено 16 профессий настоящего и 24 профессии
будущего. Ребята посещали профориентационные центры, на которых зарабатывали
наклейки в свои Трудовые книжки. 198 ребят из 319 смогли получить наивысшее звание
«Мастер», освоив одну или несколько профессий по интересам. Каждый отряд
разработал свой атлас профессий, который был презентован на одном из итоговых
мероприятий смены. Дипломы активистов вручены 83 ребятам, 2 человека получили
футболку и диплом в номинации «Ведущий за собой», 2 ребенка получили звание
«Помощник вожатого». Среди вожатых также определены четверо лучших. Двое
получили диплом в номинации «Дебют вожатого», и два человека получили наградную
футболку и диплом «Лучший вожатый».
АНО ДООЦ «Алые паруса»
В парусах разыграли «Кубок надежды»
В детском центре «Алые паруса» состоялся футбольный матч за Кубок Надежды.
В футбольных баталиях сошлись команда детей (Юниоры) и команда педагогов
(Академики). В ходе упорной борьбы победу одержали дети со счётом 2:1. Поздравляем
ребят и желаем новых спортивных успехов.
Еще одно яркое событие последних дней - танцевальная авто-вечеринка. Танцы
на открытом воздухе не в новинку для «Алых парусов», но до масштабности прошедшего
события любому из них очень далеко. Начали все танцоры, приехавшие к детям под
завесой из разноцветного дыма. Своим зажигательным танцем они завели зал, и
дискотека началась. Ребята не только танцевали, но и фотографировались с

автомобилями. Закончилось все эпичным «танцевальным батлом» между командами, где
оценивалась слаженность движений и оригинальность.
«Остров детства»
Островитяне выбирают профессии!
В областном оздоровительно-образовательном лагере «Остров детства» прошла
полезная и очень важная встреча со специалистами ГАУ ТО «Центр занятости
населения».
Не секрет, что как в недалеком прошлом, так и сейчас среди подрастающего
поколения остро стоит вопрос выбора будущей профессии. Потому так важно подсказать
и направить ребенка к тому направлению, которое ему наиболее близко. Большинство
родителей ошибочно полагают, что на выбор профессии влияют успехи в школе. Мы же в
«Острове детства», имея возможность наблюдать за переменами детей во время
внешкольного процесса, их раскрытия и приобретения новых увлечений, давно
убедились, что ориентировать детей в профессиональной среде лучше всего в
непринужденной обстановке каникул!
Потому сотрудничество с ГАУ ТО «Центр занятости населения» стало доброй
традицией. Специалисты Центра занятости, приглашаемые в рамках работы «Гостевого
клуба», умело, и легко находят общий язык со старшими отрядами, проводя не скучные
лекции, а увлекательные игры и беседы, где каждый ребенок может задать вопрос
относительно будущей профессии и получить исчерпывающую информацию!
Важно отметить, что в этом году наградная система детей в ОДООЛ «Остров
детства» так же претерпевает значительные изменения, чтобы уделить внимание не
только поощрению детской активности в рамках каникулярных смен и смен с обучением,
но и трудовой деятельности детей, а также помочь им выбрать направление будущей
профессии: наука, спорт, гуманитарии, или же рабочие профессии. И мы искренне верим,
что это поможет Островитянам найти свой профессиональный путь!
ООО ДСОЛ «Дружба»
За прошедшую неделю в лагере «Дружба» (г. Ишим) произошло немало
интересных событий.
 Концерт группы «Робинзон». Это мероприятие стало традицией лагеря. Из года
в год, из смены в смену ребята группы «Робинзон» приезжают в лагерь, чтобы провести
свой концерт. Дети всегда встречают их на ура. Многие из отдыхающих ездят в лагерь,
чтобы встретиться с кумирами, сфотографироваться на память.
 Конкурс на самую лучшую улыбку. По словам руководителя смены Чуписовой
Елены Петровны, «В лагере море красивых улыбок, от которых вокруг становится светло
и радостно».
 Акция «Что такое счастье», в которой приняли участие 250 детей. Участники
акции отмечают, что «Счастье – это иметь хороших друзей», «Когда все здоровы»,
«Кушать любимые сладости», «Заниматься спортом», «Счастье – отдыхать в лагере
«Дружба» и т.д.
 Конкурс на лучшее интервью. Победу разделили отряд №1 и отряд №8. Все
ребята постарались на славу. Хорошая работа!
 Съемки фильма о первой любви. Что же может быть трогательней и наивней,
чем первая любовь? Кружок «Мастерская Станиславского» вновь удивляет нас своими
идеями.
 Съемки фильма «Мой братик». Еще одна задумка выше упомянутого кружка
скоро увидит свет. Фильм о трогательной дружбе брата и сестры. Мы увидим крепкие
семейные узы, веселье, радость и доброту.
Неделя еще не подошла к концу, впереди ждет масса интересных событий, но уже
сейчас можно с уверенностью сказать, что в «Дружбе» скучно не бывает!
АО «ЦОиО «Дружба – Ямал»

Юные экологи учатся общению с природой.
В центре «Дружба-Ямал» началась долгожданная экологическая смена «Диалог с
природой». 180 ребят от 6 до 17 лет заехали на смену. Разделились на защитников
природы и любителей английского языка. Участники смены попали на одну из тех
территорий, которые сохранили природу в своём первозданном виде. А за пределами
этой территории произошла экологическая катастрофа и все люди улетели в космос,
чтобы выжить.
Под руководством вожатых и робота Ешки ребята постараются восстановить
экологию. Для этого им предстоит решить много разных загадок. А ещё ребятам нужно
вернуть всех людей, которые улетели в космос, спасаясь от последствий экологической
катастрофы. А для этого есть ребята, которые знают английский язык и смогут общаться
со всеми людьми нашей планеты, которые не знают русский язык.
Для того чтобы спасти планету, детям предстоит получить огромное количество
знаний об экосистеме Тюменской области, животных красной книги Тюменской области,
физических и химических свойствах воды, а главное о круговороте воды в природе и
способах восстановления естественных свойств воды, а также причины появления
пустынь и способы восстановления плодородности почвы.
Каждый отряд займется созданием живой картины с помощью мха и настоящим
земледелием, выращивая пшеницу и великолепные цветы. Все знания и умения,
полученные в ходе смены, приведут детей к осознанию хрупкости нашей экологической
ситуации.
Недавно для старших отрядов была проведена встреча с работниками Центра
занятости населения г. Тюмени и Тюменского района. В профориентационном
мероприятии приняли участие 40 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Несмотря на то,
что компания подобралась разновозрастная, это не помешало ребятам получить
максимум информации от опытных специалистов Центра профориентации. Ребятам
помладше предложили поиграть в игру «Человеческий фактор». Это знакомая многим
игра «Мафия» на новый лад. Участники игры получали карточки: «сотрудник», «топменеджер», «акционер» и попадали в различные ситуации корпоративной жизни
компании. Исходя из реакции «сотрудников» на тот или иной случай, «топ-менеджеры»
увольняли или повышали героев. Ребята принимали важные стратегические решения,
оценивали поступки своих «коллег» и узнали о том, что в работе важна не только работа,
но и отношения внутри коллектива.
Ребята постарше учились навыкам самопрезентации, отстаиванию своего мнения,
сбору и обработке информации о предприятии и работодателе. Игра «Кадроворот»
представляет собой комплекс действий, где ребята попадают в реальные ситуации,
которые могут возникнуть на работе. И от того, как быстро и четко сотрудники смогут
сориентироваться в той или иной ситуации, иногда зависит карьера в целом.
АНО ООЦ СТ «Серебряный бор»
Вторая лентяя смена завершается.
Постепенно подходит к своему завершению вторая летняя смена «Три богатыря
на спортивных рубежах».
За эти тёплые летние дни наши отважные герои устроили красочный концерт для
жителей Серебряного царства, встретили громкими аплодисментами богов Древней
Греции, побывав на открытии малых Олимпийских игр и приняли активное участие в
спортивных соревнованиях по прыжкам в длину, беге на 60 метров, стрельбе, шахматах,
шашках, настольному теннису, объединившись в спортивные команды, участвовали в
турнирах по игре ринго, футболу, баскетболу. А самое главное - ребята сразились с
командой педагогов в матче по футболу и одержали победу!
Попадая в мир творчества и мастерства, наши герои активно участвуют в жизни
детского центра «Серебряный бор». Помощница богатырей устроила конкурс для

мальчиков - «Мистер Серебряный бор». Участники конкурса показали все свои умения,
таланты и были награждены в различных номинациях, принеся победу своей дружине
(отряду). Богатыри в ответ объявили на всё царство - государство о конкурсе «Мисс
Серебряный бор».
6 июля для жителей «Серебряного бора» был очень знаменательным. Сказочную
страну посетил Владимир Ильич Шарпатов – советский и российский лётчик гражданской
авиации, Герой России (1996 год), подполковник ВВС в отставке. Владимир Ильич
рассказал ребятам о службе, достижениях, верности друзей, а самое главное - о Родине,
любимой стране.
Осталось так мало времени до финала смены, но наших героев еще ждёт много
приключений.
АНО ОСООЦ «Витязь»
В детском центре «Витязь» каждый день открытие!
Как сообщает педагог – организатор центра «Витязь», автор программы 2 летней
смены «Мир новых открытий» - Кузнецкий Вячеслав Евгеньевич: «Ребята за смену
изучили многообразный мир эмоций, научились понимать, сопереживать и поддерживать
друг друга в разных жизненных ситуациях. Желаю ребятам провести завершающие дни в
центре позитивно и незабываемо!»
В эти дни на территории центра «Витязь» проходили товарищеские матчи по минифутболу и ринго. В играх приняли участие мальчишки и девчонки из центра «Витязь» и
оздоровительно - образовательного центра «Энергетик». Ребята собрались для того,
чтобы доказать свою силу, ловкость и волю к победе! Ребята из центра «Энергетик» были
очень достойными соперниками, нашим ребятам пришлось не просто и победу в
товарищеском матче одержали ребята из центра «Энергетик».
Несмотря на достаточно насыщенную программу, ребята успевают укреплять свое
здоровье, посещая оздоровительные процедуры: массаж, физиолечение, галокамеру,
лечебную физкультуру и др.
Центр «Витязь» желает всем позитива, новых идей и детских улыбок!
АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»
В праздник всероссийского масштаба в «Роднике» у всех «ромашковое
настроение»!
Интересными событиями в День семьи, любви и верности наполнена жизнь в
«Роднике». С самого утра ребята и вожатые приняли участие в акции «Ромашковое
настроение» – с помощью мелков превратили главную аллею «Родника» в «ромашковое
поле». Ведь как известно символом Дня выбрана ромашка - полевой цветок, самый
распространённый в это время года в России, символизирующий мечты о любви и
верности.
В честь праздника видео журнал «Кинодневник смены» пригласил ребят
рассказать о своей семье и семейных традициях. Этот видеосюжет будет выставлен на
официальной страничке в Контакте и принесет массу положительных эмоций в первую
очередь родителям, бабушкам и дедушкам.
А уже накануне праздничного дня в «Роднике» прошел конкурс детского рисунка
«Я – моя семья, я – моя страна». Участниками конкурса стали ребята в возрасте от 5 до
17 лет. Рисунки получились разные, но все они выполнены аккуратно и пронизаны
большой любовью к своей семье. Конкурсная комиссия «Родника» определила семь
работ-победителей, которые были направлены в «Областной центр реабилитации» для
участия во втором этапе конкурса. Работы остальных участников по праву заняли
почетное место на выставке рисунков.
Вечером ребята соберутся в большой круг у «Костра Счастья», где уже своей
большой отрядной семьей споют песни, поиграют в забавные игры и загадают свои
самые сокровенные желания.

МАУ ДООЦ «Русичи»
Закрытие смены «Как в урочище, да на Шаньгином бугре»
7 июля 2016 г. в центре «Русичи» закончилась 1 летняя каникулярная смена «Как в
урочище, да на Шаньгином бугре».
В канун отъезда традиционно было устроено массовое гуляние, на которое
пришло немало гостей. Все, пришедшие на праздник гости смогли побывать на шумной
ярмарке, посмотреть, оценить и купить за приемлемую цену, товары из лавок, которые
ребята изготавливали в течение всей смены: расписные игрушки, топиарии, сувенирную
продукцию. Так же гости смогли отведать «эликсир бодрости» - кислородный коктейль.
На территории добра и света в Русичграде их встретил Добрый Молодец, да
Красна Девица хлебом - солью потчевали гостей, да провели они их по тропам
неизведанным к шару воздушному, на котором путешествуют наши ребята. Встречали на
пути их потешками Скоморохи, которые помогали пройти непростые испытания
Русичграда.
После испытании гости и дети, были готовы к началу торжественного
празднования, как вдруг резко испортилась погода, и разразился ливень. Пережидая
дождь, артисты не стали унывать и развлекали гостей песнями и народными играми.
Погодные условия не менялись и гостям пришлось покинуть Русичград. Ребята же
были приглашены на прощальные огоньки.
Вместе с вожатыми обсуждали все
интересные моменты смены, делились впечатлениями. Затем отправились на
праздничный второй ужин.
Утром все вновь встретились на центральной площади Русичграда, вожатые
устроили концерт, где звучали прощальные слова и пожелания.
Никто не скрывал слёз, ведь прожив плечом к плечу 21 день, не так – то просто
прощаться с друзьями, которые разъедутся по всем уголкам Тюменской области.
«Русичи» опустели и на несколько дней погрузились в атмосферу безмолвной
тишины, но совсем скоро в Русичград приедут новые искатели приключений на вторую
каникулярную смену - «Бабушкин сундук».
АУ ДОД ДООЦ «Березка»
Смена «По морям, по волнам» началась.
В центре «Березка» зазвучали детские голоса и стал слышен детский смех. На
смену «По морям, по волнам» заехали дети из Казанского, Бердюжского районов, из
города Тюмени и Тобольска.
С первого дня смены, ребята стали моряками путешественниками. Для ребят
разработана программа отдыха и оздоровления художественно-эстетической
направленности. На смене дети получат заряд бодрости и хорошего настроения
посредством участия в культурно-массовых мероприятиях, которые проведут для них
педагоги центра. Для ребят разработаны и подготовлены такие мероприятия, как,
различные «квесты» и «станционки», конкурсно-развлекательные вечера, мероприятия
спортивного характера, а также будут работать развивающие центры. Главным событием
смены станет презентация книги и фрегата экипажа, на заданную тематику, которые они
подготовят со своими вожатыми.
АНО ДОД ДООЦ «Спутник»
В «Спутнике» началась смена, посвященная Году кино.
Детский центр «Спутник» распахнул свои двери для множества веселых ребят.

«Смена обещает быть очень интересной и запоминающейся!» - такой вывод
сделали ребята, после концерта знакомства с вожатыми!
Не успели ребята переступить территорию лагеря, как сразу же начали
придумывать названия и девизы своих отрядов. На этой смене мы решили связать их с
Годом кино. Вот такие интересные названия получились у наших киностудий:
«МосФильм», «Ниндзя», «Короли», «Дисней»! У каждого отряда есть свой девиз и
эмблема.
Так же ребята успели в театрализованной форме рассказать всему лагерю
историю создания своей киностудии. Истории получились весьма интересные: перед
нами предстали и мастер Шифу вместе с Пандой, и Король вместе со своей свитой!
Не менее интересным мероприятием стала спортивная эстафета с множеством
заданий и станций. Ребята и рыбок ловили, и пену переносили, и даже провели
обливалки.
На каждой смене мы выбираем детей, которые достойны, чтобы их имя попало в
Книгу Рекордов «Спутника». На этот раз ребята соревновались в силе и ловкости:
прыгали на скакалке, узелки на ниточках завязывали, выбрали самую короткую и самую
длинную фамилию среди участников.
Впереди участников смены ждет множество интересных дел и приключений.
Приезжайте к нам! «Спутник» вас любит и ждет!

