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Для размещения на сайт МОО СДО
Тюменская область продолжает подготовку к летней оздоровительной кампании
2014 года и проводит плановые мероприятия в загородных лагерях и центрах
региона.
С 28 по 30 апреля 2014 года АНО «Областной детский оздоровительнообразовательный 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».
Участниками
семинара станут более 300 организаторов 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.
Гостями семинара станут представители туриндустрии Республики Крым, которые
познакомятся с региональной системой организации отдыха и оздоровления населения в
Тюменской области, примут участие в обучающей программе.
На семинаре будет рассмотрен комплекс актуальных вопросов организации отдыха
и оздоровления детей с приглашением руководителей органов исполнительной власти,
контролирующих организаций Тюменской области, научных работников и специалистов
отрасли.
На семинаре будут работать обучающие секции:
1.
Руководители учреждений отдыха и оздоровления детей.
2.
Педагоги лагерей дневного пребывания.
3.
Педагоги загородных лагерей.
4.
Специалисты физической культуры и спорта.
5.
Психологи.
6.
Художественные руководители.
7.
Специалисты по связям с общественностью.
8.
Менеджеры по продаже услуг.
В программе семинара спартакиада, культурно-массовые мероприятия,
посвященные культуре авторской песни, мастер-классы «Формулы профессионального
мастерства».
19-20 апреля на базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская
Ребячка» прошел инструктивно-методический выезд Областной школы подготовки
вожатых, в котором приняли участие 20 будущих вожатых.
В рамках двухдневного заезда была реализована насыщенная программа,
позволившая ребятам на практике применить те знания, которые были получены на
занятиях в г. Тюмень. Будущие вожатые впервые оказались в новом лагере, в котором
будут работать этим летом, поэтому в первую очередь прошла экскурсия по

«Олимпийской Ребячке» и игра «Первая разведка». Далее ребят ждал тренинг развития
креативности, практическое занятие «Методика игрового конструирования», танцевальная
экспромт-разминка, подготовка к вечернему мероприятию и сама вечерняя концертнотворческая программа «Парад талантов». Так же ребята апробировали новую игру и
провели соревнования по «Тюменскому футболу», стали участниками игры «Марафон
творчества» и попели вожатские песни под гитару. Безусловно, самым важным в
проведении инструктивного выезда вожатых стало подведение итогов и анализ каждого
мероприятия, поскольку только самоанализ позволяет увидеть качественный результат
прошедшего мероприятия и позволяет оценить свою работу, поставить новые задачи и
цель для реализации на лучшем уровне. Мы уверены, что такие инструктивные выезды
вожатых формируют любовь к профессии вожатого, позволяют почувствовать атмосферу
лагеря, зарядиться энергией и дарят не только новые знания, но и позволяют на деле
ощутить всю ответственность за отличное лето наших детей.
«Ребята, инструктив был супер! Я очень рад, что смог побыть в роли вожатого,
придумывать концертные номера за час, петь вожатские песни, учиться разрабатывать
новые игры, ведь это то, что в первую очередь должен уметь делать вожатый – играть.
Отдельное спасибо Кудашову Григорию Николаевичу и команде педагогов
«Олимпийской Ребячки» за организацию такого замечательного события. Обязательно
приеду на следующий инструктив и потом работать летом в «Олимпийску Ребячку», поделился своими впечатлениями участник заезда Евгений Черемисов.
В филиале АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» 10-14
апреля состоялись всероссийские соревнования по мини-футболу среди вузов. На
соревнования съехались более 160 студентов из всех шести регионов Уральского
федерального округа.
Как отмечает пресс-служба Тюменской областной федерации футбола,
соревнования запланированы в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы».
Команде победителей предстоит представлять УрФО на федеральном этапе первенства в
Московской области.
Областная творческая смена «Премьера» прошла в «Ребячьей республике» в
первых числах апреля. Более 200 ребят стали участниками совместного мероприятия
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области и Областного
детского центра «Ребячья республика», которое проводилось с целью повышения
творческого потенциала талантливых детей и молодежи Тюменской области.
В этом году смена «Премьера» несколько изменила свой формат, поскольку в
прошлые годы ее участниками были творческие студенческие коллективы, а в этом году
было решено пригласить талантливых детей и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет,
занимающиеся в творческих объединениях и коллективах на базе учреждений
дополнительного образования сферы молодежной политики, являющиеся победителями и
призѐрами международных, всероссийских, областных, городских, районных и
школьных технических, творческих конкурсов; выставок и фестивалей.
Смена проводится с целью выявления и поддержки талантливых детскоюношеских коллективов и исполнителей, создания условий для реализации их
творческого потенциала и повышения уровня исполнительского мастерства; укрепления
дружеских связей между детскими и молодѐжными творческими коллективами
Тюменской области, повышения профессиональной подготовки и имиджа педагогов,
работающих с детскими и молодѐжными коллективами.
В первый день участники смены сформировались в группы по 20 человек в каждой
по следующим направлениям: театр, КВН, вокал, хореография, декоративно-прикладное
творчество. В программе смены были предусмотрены занятия по направлениям работы
групп, в том числе занятия по режиссуре и актерскому мастерству, сценическому

движению, современной хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству.
Итогом смены стал показ шоу-представлений участников, которые они подготовили за
период обучения с помощью режиссеров и кураторов.
Напомним, что учредителями и организаторами смены «Премьера» ежегодно
являются:
- Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области;
- ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи»;
- АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья
республика».
В «Алых парусах» началась очередная весенняя смена с обучением для ребят –
учащихся начальной школы. Смена носит название «В краю чудес-2». Смена реализуется
в рамках перекрестного года культуры России в Великобритании и Великобритании в
России. Мероприятия, которые будут проходить на смене, адаптированы для детей
младшего школьного возраста.
В сюжете смены задействована героиня сказки английского писателя Льюиса
Кэрролла из произведения «Алиса в стране чудес». Алиса является коренной англичанкой
и по игровому сюжету участвует в игре и легко помогает детям.
Благодаря игровому сюжету и героям, дети в игровой форме познакомятся с
культурой и искусством Великобритании.
В этот раз приехало более 170 ребят из начального звена школ г. Ишима и г.
Тюмени, даже первые классы решились на поездку. И не пожалели. Погода - прекрасная,
условия для обучающего и развивающего процесса – отличные, мероприятия – красочные,
а настрой у всех самый позитивный!
Все классы прибыли в сопровождении своих учителей, которые и проводят
обучающие занятия по школьной программе. В одну смену ребята учатся по основным
предметам, а во вторую смену проводятся занятия по дополнительному образованию,
включая и не основные школьные предметы (рисование, физическая культура и др.).
Приехав в «Алые паруса», ребята оказываются, как будто, в английском городе.
Они уже получили приглашение сыграть в очень интересную игру. Главное условие игры
– команда. Дети распределяются по командам и знакомятся с Мэрвином, Алисой и
Стивом. Мэрвин – это великий создатель интереснейшей игры в мире, а Алиса и Стив, как
и все дети, получили приглашение, не смогли удержать свое любопытство и приехали
попытать счастье. Игра была создана Мэрвином для развлечения и обучения простых
рабочих и горожан, она имеет огромный успех. Люди приходят в игру обычными
новичками, а выходят всезнающими магистрами. Мэрвин решил приглашать в игру людей
со всего мира. Все бы было замечательно, но вдруг выясняется, что Мэрвин, на самом
деле, хочет превратить весь мир в игру. А позже выясняется, что Стив его сообщник.
Команды отправляются навстречу новым знаниям, совершают ходы по карте, и
открывают для себя новые знания о Великобритании.
Все очень сложно и запутанно в этой игре. Но ребята сильны духом и полны
решимости узнать правду. Такова общая канва смены. В рамках этого сюжета ребята уже
стали участниками множества интереснейших мероприятий: спортивных, творческих,
декоративно-прикладных, интеллектуальных… Каждый день дети посещают
развивающие центры, которых на смене не мало: имидж-центр, мягкая игрушка,
рисование, скаб-букинг, хореография и др. А веселые и ответственные вожатые делают
пребывание детей в детском центре «Алые паруса» ещѐ интереснее.
АУСОН ТО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Родник» современный многопрофильный
центр,
оказывает комплексную реабилитацию детям с инвалидностью; санаторно-курортное
лечение часто болеющим детям, организует туры выходного дня, отдых и оздоровление

детей в каникулярное время. Анализируя работу за 1 квартал 2014 года, вся деятельность
Центра осуществлялась в соответствии с программой (основные направления)
деятельности АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» на 2013-2015 годы.
За отчетный период в центре курс реабилитации получили 746 человек. Услуги
оказаны 359 детям с инвалидностью и 187 сопровождающим их родителям. В зимние
каникулы отдохнули 99 детей. По программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области прошли медицинскую
реабилитацию 14 семей, и 73 человека отдыхали по путевкам выходного дня.
Все мероприятия, согласно программе реабилитации, были направлены на
оказание социальных услуг ребенку и его семье, и реализовывались специалистами трех
отделений центра.
В отделении медико-социальной реабилитации детям предоставляется широкий
спектр лечебных услуг: различные виды массажа, аппаратная физиотерапия, лечебная
физкультура, водолечение, грязелечение, спелеотерапия, бассейн, сауна, спортивные
секции. Кроме того, дети находятся под постоянным медицинским контролем врачапедиатра, невролога, физиотерапевта, врача ЛФК. В 1 квартале 2014 года специалистами
отделения внедрены новые медицинские методики:
 Микрополяризация зон головного и спинного мозга аппаратом «РЕАМЕД–
Полярис». У детей, получивших процедуру, наблюдалось улучшение речи,
внимания, мелкой моторики.
 Использование имитатора опорной нагрузки подошвенного «Корвит» у детей с
ДЦП (активизация опорной афферентации). Положительная динамика у детей
проявилась в изменении структуры шага, повышении чувствительности пяточной
области, улучшении походки.
Общая эффективность медицинской реабилитации за 1 квартал 2014г. составила
85,5%.
В отделении психолого-педагогической реабилитации работа направлена на
развитие и коррекцию индивидуальных особенностей ребенка, формирование навыков
коммуникативного общения, развития творческих возможностей и познавательной
активности, на обучение навыкам и умениям по самообслуживанию, на выработку
уверенности в собственной полноценности. В 1 квартале 2014г. освоено новое
направление в работе специалистов отделения программа индивидуальных
коррекционных музыкальных занятий «Звуковая карусель». В работе по программе
используют методики: «Logosistem», автор Е.Н.Новикова, «Формирование речевой
деятельности у неговорящих детей с использованием инновационных технологий» автор
М.И.Линская. Для активного, содержательного отдыха педагоги организаторы работали
по досуговой программе «Олимпийский Новый год», «Олимпийский «Родник». Каждый
день был наполнен многочисленными, разнообразными и веселыми мероприятиями.
В отделении социально-трудовой реабилитации работают 9 творческих мастерских.
Самые востребованные у детей кружки: «Кулинария», «Художественная обработка
древесины», «Батик» и «Мягкая игрушка». В марте педагоги отделения оформили
выставку детских поделок «Наши руки не для скуки». В отделении реализуется идеальный
тип совместной деятельности родителей и специалистов – партнерство. Общие цели в
работе (кружки «Я и мама», «Вместе с мамой») достигаются более эффективно, что
способствует развитию ребенка и повышает мотивацию родителей к дальнейшей работе с
ребенком.
При мониторинге качества предоставляемых услуг, 67% отдыхающих ставят
отметку «Отлично» и говорят слова благодарности за тепло души, доброту и
ответственность сотрудникам Центра.
Основные задачи в дальнейшей работе специалистов центра - это повышение
уровня удовлетворенности клиентов качественными услугами, внедрение новых программ
оздоровления, применение новых методик реабилитации и интересных досуговых

программ. «Родник» радушно приглашает всех желающих пройти комплексную
реабилитацию или отдохнуть в выходные дни.
11 Апреля 2014 г. в «Русичах» прошѐл классный час для 16 ребят - учащихся 2
класса ВСШ№2. Для встречи со своими друзьями педагоги центра приготовили
увлекательную программу «Мы выбираем дружбу», направленную на обобщение и
закрепление основных этических ценностей, их осознанный выбор и разумное
применение в собственной жизни.
Как наиболее подходящими к возрастной категории детей были выбраны такие
формы работы как: игра, инсценировка с веселыми танцами и песнями о дружбе.
Как обычно, встреча прошла в комфортной, непринуждѐнной обстановке, что
позволило ребятам раскрепоститься и настроиться на дружескую волну.
В апреле в Центре «Энергетик» прошла весенняя смена с обучением «Незнайка в
Солнечном городе», участие в которой приняли 200 ребят из Аромашевского, Казанского,
Ишимского, Тюменского и Вагайского районов, г. Ялуторовска, а так же из г. Тюмени.
Смена «Незнайка в Солнечном городе» для ребят младших классов, все они
приехали со своими педагогами, для того, чтобы отдыхать и оздоравливаться, не забывая
про учѐбу! И, конечно же, во время смены ребят ожидало много интересных развивающих
центров, спортивных соревнований и досуговых мероприятий.
По сюжету смены - приехав в лагерь, все дети стали жителями Солнечного города,
в котором они остаются жить. И, пока жители благополучно занимаются обустройством
своих городов, неожиданно в самый центр страны прилетает странная ракета, в которой
оказываются персонажи мультфильма – Незнайка, Пилюлькин и Ворчун. С этого момента
и начались все самые невероятные приключения! Ребятам предстояло помочь Незнайке
починить корабль, чтобы он продолжил своѐ путешествие.
Хочется отметить, что, помимо Незнайки, Ворчуна и Пилюлькина, на смене был
ещѐ один виртуальный персонаж - Ярчик Солнцев (http://vk.com/id249887801), который
стал талисманом Центра «Энергетик», и активно участвует в весенней смене, информируя
всех о проходящих в Центре событиях.
За время смены жизнь в «Солнечном городе» била ключом! Каждый день
начинался с общего городского собрания, где все административные округа и их мэры
ежедневно получали заслуженные награды – солнечные лучики за активное участие в
творческих и спортивных мероприятиях, чистоту в комнатах и посещение досуговых
центров.
Особым праздником для жителей «Солнечного города» стал День Космонавтики,
где ребята узнали историю открытия космоса, изучали различные виды космических
кораблей.
Ещѐ одним ярким событием смены стала увлекательная деловая игра
«Недвижимость». В ходе игры все ребята узнали о том, как можно создать строительную
фирму, какие документы необходимо оформить для того, чтобы фирма была
зарегистрирована и начала свою работу. Все административные округи изготавливали
макеты своих городов и готовили для них презентацию.
После этого состоялось заседание специальной комиссии, которая выделила
финансирование для строительства. В итоге каждый проект получил «зеленый свет» на
строительство своего города.
Новость подготовлена специалистами Ассоциации организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».

