СМЕНЫ 2016 года на базе филиала АНО ОДООЦ «РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА»
№
п/п

1.

2.

3.

Даты

Направленность
программы

Название смены

Возраст
дете
й

04.01.2016 –
10.01.2016

Художественноэстетической,
социальнопедагогической
направленности

Зимняя
каникулярная смена
«Город снежинок»

7-17

22.02.2016 –
06.03.2016

Социальнопедагогической
направленности

Внеканикулярная
зимняя смена
«КЛАССная
программа «Город
Друзей»

7-11

23.03.2016 –
29.03.2016

Художественноэстетической
направленности

Весенняя
каникулярная смена
«Город Открытий»

7-17

Краткое описание
Через несколько дней после того, как наступил Новый год, Рерик и Рерюшка нашли за кулисами сцены
в «Ребячке» небольшой стеклянный шар, внутри которого они увидели целый город. Стоило только
его встряхнуть, как снежинки внутри него приходили в движение и начинали осыпаться на крыши
домов, улицы и площади маленького города. Рерик и Рерюшка назвали его Городом Снежинок и
поняли, что этот мир очень похож на наш, реальный. Стоит этот шарик подвигать, как в нашем мире
начинает происходить тоже самое. Люди, словно снежинки, начинают двигаться, танцевать, петь,
играть.
А как отразиться гроза или туман в этом зачарованном шарике на нашем мире? И изменится ли что-то
внутри снежного шара, если в нашем мире творить добро, радоваться и улыбаться? Вот это ЗАГАДКА!
Ответ ребята все вместе будут искать на зимней смене в «Ребячьей республике» под названием
«Город Снежинок».
Приключения начинаются!..
Что мы знаем о дружбе? Можно ли измерить ее количеством «друзей» в социальных сетях? Легко ли
стать настоящим другом, получив возможность носить на своем запястье волшебный Браслет
Дружбы?
Незабываемые приключения ребят в Городе Друзей с Рериком и Рерюшкой помогут им не только
ответить на эти вопросы, но и сплести из разноцветных нитей, символизирующих различные
составляющие дружбы, памятные Браслеты.
Сюжетная линия смены предполагает погружение участников в атмосферу настоящего приключения с
таинственными историями, загадками и захватывающими событиями, которые дадут массу поводов
для творческих решений, открытий, осознания истинной цены дружбы и возможности СТАТЬ
настоящими друзьями.
Давным-давно, еще до нашей эры, где-то у истоков создания Республики Ребячьих Дел, ходил миф о
существовании некоего разноцветного лабиринта, прохождение по которому давало любому жителю
невероятную возможность – изменить свою жизнь в лучшую сторону.
После долгих поисков, Рерику и Рерюшке удается найти вход в этот загадочный и таинственный
лабиринт. Отправиться в путешествие по нему они приглашают ребят, приехавших в «Ребячью
республику». Только самым смелым, рассудительным и дружным удастся найти выход из лабиринта,
получив неоценимые навыки для дальнейшей счастливой жизни.
Участникам смены предлагается попробовать свои силы в преодолении тех преград по пути к
самосовершенствованию, которые им готовят таинственные повороты волшебного лабиринта.

4.

5.

6.

7.

06.04.2016 –
19.04.2016

30.05.2016 19.06.2016

22.06.2016 12.07.2016

15.07.2016 04.08.2016

Профориентационной и
социальнопедагогической
направленности

Внеканикулярная
весенняя смена
«КЛАССная
программа «Город
Успеха»

7-11

Художественноэстетическая,
социальнопедагогическая

1 летняя смена
«Город Мечты»

7-17

Профориентационной
направленности

2 летняя смена
«Город Мастеров»

7-17

Гражданскопатриотической,
социальнопедагогической
направленности

3 летняя смена
«Город Времени»

7-17

Приехав в «Ребячью республику», ребята со своими верными спутниками Рериком и Рерюшкой
оказываются участниками грандиозного события – открытия необычного Города Успеха над
созданием, которого трудились многие поколения жителей Республики Ребячьих Дел.
На центральной площади открывающегося города собралось множество счастливых и радостных
людей – в их городе было все для успешной жизни. На подъезде к городу красовалась башня
Храбрости, жители могли прогуливаться по аллее Здоровья, а дети учились в школе Лидеров.
Оставалось сделать лишь одно – торжественно завести Часы Успеха! Но неожиданно время пошло
вспять…
Участникам смены предстоит не только разгадать тайну ключа, но и открыть для себя секрет Успеха,
восстанавливая объект за объектом этот город.
Город Мечты… Город романтики, надежд и заветных желаний! Приехав в "Ребячью Республику",
ребята становятся участниками череды захватывающих событий, связанных с главной ценностью
жителей Города Мечты – старинным фрегатом под белоснежными парусами.
Много лет назад на этом фрегате в Город Мечты прибыли его первые жители, окрыленные
множеством фантазий, устремлений и помыслов. С тех давних времен, благодаря тайной «формуле
достижений», у них многое сбылось, превратившись в реальность. Жители Города Мечты готовы
раскрыть секрет старинной формулы, известной только им, самым достойным участникам их
испытаний.
Неужели ребятам с Рериком и Рерюшкой удастся вновь отдать швартовы, наполнить белоснежные
паруса, повернуть штурвал фрегата навстречу Мечте и двигаться по волшебному компасу, всегда
указывающему только верный маршрут, только точную Цель?
Ребята, приехав в «Ребячью республику», оказываются в весьма необычных условиях, когда обычный
этаж жилого корпуса превращается в самую настоящую улицу – центр технического или прикладного
творчества, спорта или искусства, экономики или сферы услуг. Каждая комната – это частный домик,
квартира или чердак. Каждый холл – это место, где может уместиться старый театр, картинная
галерея, турагентство, лаборатория, фотостудия или охранное агентство. И, конечно же, на такой
улице каждый день происходит что-то новое, невероятное и неизведанное. В любую минуту к
обитателям улиц в гости могут наведаться знаменитые танцоры, журналисты, туристы, информатики,
военные, которые помогут собрать участникам смены камни-самоцветы и окунуться в мир
интересных, а иногда и необычных профессий, и стать Мастерами своего Дела.
Город Времени, в котором Рерик и Рерюшка встретились со своими старыми и новыми друзьями,
хранит в себе память и тайны разных лет всей Республики Ребячьи Дел.
Участники смены отправятся в увлекательное путешествие, в котором завораживающие
сюжеты смен разных лет будут «оживать», наполняя день за днем невероятными и яркими
событиями. Путешествуя по прошлому, настоящему и будущему, встречаясь с разными людьми и
узнавая множество интересных вещей о «Ребячьей Республике», Рерик и Рерюшка при помощи ребят
смогут понять истинную ценность времени. А еще участники смены получат прекрасную возможность
создать юбилейный фотоальбом в подарок к 25-летию любимой «Ребячке» и будущим поколениям,
чтобы они знали и не забывали историю Республики Ребячьих Дел.

8.

9.

10.

07.08.2016 –
27.08.2016

26.10.2016 01.11.2016

16.11.201629.11.2016

Туристскокраеведческой,
физкультурноспортивной
направленности

4 летняя смена
«Город
Приключений»

7-17

Социальнопедагогической
и
художественноэстетической
направленности

Осенняя
каникулярная смена
«Город Н»

7-17

Художественнотворческой и
социальнопедагогической
направленности

Внеканикулярная
осенняя смена
«КЛАССная
программа «Город
Знаний»

7-11

Активным, веселым и нежелающим скучать ребятам всегда не сидится на одном месте! Этим они
очень похожи на Рерика и Рерюшку, которые рады пригласить участников 4 летней смены в
головокружительное путешествие по Городу Приключений.
Настоящим искателям приключений попадает в руки необычная географическая карта. Интерес к
многочисленным легендам, связанным с объектами на этой карте, а также огромное любопытство
юных героев приводят к тому, что дети начинают игру, бросив игральные кости. Еще большим
оказывается удивление ребят, когда они понимают, что игровые события тесно переплетается с
реальностью.
Игра каждый день преподносит сюрпризы, предоставляя возможность каждому путешественнику
продемонстрировать полученный в ходе смены опыт, проходя практические игровые испытания,
принимая «взрослые» решения и не пасуя перед лицом трудностей.
Все участники смены вместе с Рериком и Рерюшкой попадают в совсем необычный город – Город Н.
Этот город нанесен на карте Республики Ребячьих Дел, но на самом деле его никто никогда не видел.
Его нужно создавать самим, благодаря своей фантазии, воображению и, конечно же, лидерским
качествам и организаторским способностям. При этом каждый день участникам смены предстоит
вступать в противодействие с очень упорными и настойчивыми врагами – Ничегонеделом, Скукой и
Шаблоном, которые «просто так» не сдадутся. В Городе Н. может произойти все, что угодно! Внезапно
может наступить Новый год или День Рождения, утром все могут приветствовать друг друга фразой
«Добрый вечер!», а любой житель может быть, неожиданно для себя самого, объявлен его
руководителем. Все очень просто! Город Н. создается совместно и творчески, а творчество – это
всегда волшебство!
Приехав в «Ребячью республику», ребята знакомятся с очень интересным профессором – почетным
жителем Города Знаний, который утверждает, что изобрел прибор, позволяющий путешествовать во
времени и пространстве, постоянно узнавая что-то новое для себя. До испытания прибора остается
всего несколько дней. Профессор предлагает ребятам совершить это незабываемое и познавательное
путешествие.
Правда, у прибора есть один небольшой минус - заранее невозможно определить то место и то
время, где окажутся путешественники. Именно поэтому всегда есть большой риск заблудиться, даже,
несмотря на то, что у Рерика и Рерюшки есть хитроумный компас профессора.
Ориентироваться во времени и пространстве участникам смены поможет крепкая дружба, смелость и,
конечно же, хорошие знания в различных областях.

СМЕНЫ 2016 года на базе филиала АНО ОДООЦ «РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА» «ОЛИМПИЙСКАЯ РЕБЯЧКА»

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Возраст
дете
й

Даты

Направленно
сть
программы

04.01.2016 10.01.2016

Физкультурно
-спортивной
и
художествен
ноэстетической
направленно
сти

Зимняя
каникулярная смена
«Олимпийские
сказки героев»

7-17

20.02.2016 04.03.2016

Физкультурно
-спортивной
и социальнопедагогическ
ой
направленно
сти

Внеканикулярная
зимняя смена
«Олимпийские
кольца здоровья»

7-11

Физкультурно
-спортивной
и социальнопедагогическ
ой,
профориента
ционной
направленно
сти

Каникулярная
весенняя смена
«Олимпийские
мечты России»

7-17

Профориента
ционной,
социальнопедагогическ
ой
направленно
сти

1 летняя смена
«Олимпийский
университет ДОбра»

7-17

23.03.2016 29.03.2016

30.05.2016 19.06.2016

Название
смены

Краткое описание
Новый год - это всегда сказка. А какая же сказка без сказочных героев? Сама по себе «Олимпийская
Ребячка» - это сказка, ставшая былью. Поэтому ребята, приехавшие в Олимпийскую сказку, с помощью
Олимпийских Талисманов – Мишки, Барса и Зайки - становятся ее героями. Становятся не только
героями этой сказки, но и ее создателями. Более того, они станут создателями целого жанра под
названием Олимпийские сказки. Этот жанр невозможен без спорта, здоровья, командного духа и
соревнований. А вот какими именно героями они станут и какие именно сказочные приключения им
предстоят - это уже их выбор. В конце зимовки сразу несколько новых сказок оживут на сцене
«Олимпийской Ребячки». Зимовка в «Олимпийской Ребячке» - это праздник творчества и спорта! Это
праздник дружбы и добра!
Девиз смены: «В «Олимпийской Ребячке» сказки становятся былью!».
Спорт - это не только и не столько рекорды. Это хорошо понимают Олимпийские Талисманы – Мишка,
Барсик и Зайка. Поэтому ребятам, приехавшим на смену, они объясняют, что спорт – это, в первую
очередь, здоровье. Как олимпийский символ состоит из пяти колец, так, в свою очередь, и здоровье
состоит из пяти элементов: хорошее настроение, движение, правильное питание, режим и свежий
воздух. Ребят на смене ожидает головокружительное марафонское путешествие, в котором они
пройдут через все пять олимпийских колец. И, только собрав все кольца-элементы, ребята узнают
секрет КЛАССного здоровья!
Девиз смены: «Кольца Здоровья мы все соберём и секрет олимпийский найдём!».
Россия - многонациональная страна. Главное её богатство – народ, люди... Люди всегда о чем-то
мечтают. А после Олимпиады в Сочи в 2014 году, российский народ стал мечтать об очередной
Олимпиаде в России. Причём, чтобы в этой Олимпиаде нашлось много-много места для поистине
народных видов спорта: лапты, бега в мешках, перетягивания каната, боя на бревне и пр. И их мечтам
суждено исполниться уже весной 2016 года в «Олимпийской Ребячке»! Ведь именно здесь Талисманы
Олимпиады – Мишка, Барс и Зайка - вместе с ребятами решили провести целый Олимпийский
Марафон народных видов спорта. Участники смены смогут здесь не только узнать о традиционных
народных спортивных играх, но и придумать много новых игр, ведь они – тоже народ России, и,
значит, игры, придуманные ими, тоже становятся народными.
Девиз смены: «Сбываются в России Олимпийские Мечты!».
Университет - это место, где людей обучают многим профессиям. А, как известно, самая главная в
жизни профессия - быть Человеком. Но известно также, что Человеком человека делает ДОБРО! И
поэтому наш Олимпийский Университет называется именно Университетом ДОбра. Ведь умение быть
Человеком предполагает, что, кроме школьного, надо получить ещё и Дополнительное Образование,
включающее в себя все самые интересные и полезные науки. Поэтому Университет, который ребята
вместе с Олимпийскими Талисманами – Мишкой, Барсом и Зайкой - создадут на этой смене, можно
назвать ещё и Университетом Дополнительного Образования. Это будет очень увлекательно – самим

5.

6.

7.

8.

22.06.2016 12.07.2016

Профориента
ционной,
социальнопедагогическ
ой
направленно
сти

2 летняя смена
«Олимпийские
кадры лидерства»

7-17

15.07.2016 04.08.2016

Физкультурно
-спортивной
и
художествен
ноэстетической
направленно
сти

3 летняя смена
«Олимпийский
карнавал дружбы»

7-17

07.08.2016 –
27.08.2016

Физкультурно
-спортивной
и социальнопедагогическ
ой

4 летняя смена
«Олимпийское
путешествие
Талисманов»

7-17

26.10.2016 01.11.2016

Физкультурно
-спортивной
и
художествен
ноэстетической
направленно
сти

Каникулярная
осенняя смена
«Олимпийсий
Фестиваль Талантов»

7-17

создавать Университет, в котором можно будет в самых интересных формах изучать науку и искусство
того, как быть Человеком.Девиз смены: «Самая главная в жизни профессия - быть Человеком».
Лидер – это, не только тот, кто ведёт за собой, но и тот, кто готов и способен брать на себя
ответственность за общее дело. На таких лидерах держится весь мир. За такими лидерами готовы
идти. Вместе с такими лидерами можно пробежать даже самый сложный марафон. Но откуда такие
лидеры берутся? Откуда берутся такие кадры? Кадры?!.. Точно! Они появляются из кадров кино!
Мальчишки и девчонки, когда смотрят кино, берут пример с героев самых разных фильмов. Но ведь
кино можно не только смотреть, но и снимать самим! Можно самим снимать кино про лидеров
спорта, творчества, труда, самой жизни! Поняв это, Олимпийские Талисманы – Мишка, Барс и Зайка –
создали с ребятами самую настоящую Олимпийскую Киностудию «Олимпик-Фильм». Талисманы и
ребята на смене станут теми, кто снимает кино и одновременно снимается в нём. На этой смене
«Олимпийская Ребячка» станет сразу школой, где готовят лидерские кадры, и киностудией, где
снимают кадры кино о таких лидерах.
Девиз смены: «Мы вместе делаем общее Дело! Каждый из нас – Герой!».
Весь мир замер в ожидании очередного праздника планетарного масштаба – Летних Олимпийских
Игр в Бразилии. В России к Олимпиаде готовятся не только те, кто вошёл в состав олимпийской
сборной, но и все, кто любит спорт и ведёт здоровый образ жизни. Талисманы Сочинской Олимпиады,
успевшие уже соскучиться по большому олимпийскому празднику, с нетерпением ждут начала
очередной Олимпиады. Но они решили, не дожидаясь начала Игр, вместе с ребятами, приехавшими
на смену в «Олимпийскую Ребячку», провести свою собственную – «ребячинскую» - Олимпиаду,
посвящённую юбилею «Ребячьей республики». Все рекорды «Ребячки» оживут на этой смене. Это
будет самый настоящий марафон «ребячинских» рекордов!.. Причём, учитывая, что Олимпийские
Игры будут проходить в Бразилии, этот праздник творчества и спорта ребята с Талисманами решили
провести в форме весёлого, зажигательного карнавала, на котором снова встретятся в «Ребячке»
добрые друзья.
Девиз смены: «Ребячка», «Олимпийка»! Дружба наша - на века!».
В самом начале смены, во время просмотра торжественного открытия летних олимпийских игр в
Бразилии, Мишка, Барс и Зайка узнали, что в разных уголках планеты живут талисманы многих других
Олимпиад. Сочинским Талисманам очень захотелось подружиться со своими «коллегами» и поэтому
они решились отправиться в путешествие по всему миру, чтобы найти и познакомиться с другими
талисманами. Узнав об этом, ребята, приехавшие на смену в «Олимпийскую Ребячку», решают, что их
помощь может пригодиться «родным» Талисманам и также отправляются в путешествие, полное
приключений, испытаний и открытий.
Девиз смены: «Ловкость, быстрота и сила! – Чтоб «Ребячка» победила!».
Олимпийские Талисманы – Мишка, Барс и Зайка – уверены, что каждый человек в чем-то талантлив.
Поэтому они решили провести в «Олимпийской Ребячке» настоящий Олимпийский Фестиваль
Талантов. Ребята, приехавшие на смену, получают возможность стать чемпионами в самых разных
видах творчества и спорта. При этом, самое главное - они могут стать чемпионами добрых дел! А для
чего нужны человеку таланты? Чтобы ДЕЛАТЬ мир лучше, прекраснее, чище, добрее. Это будет
фестиваль уникальных возможностей, светлой радости и крепкой дружбы!Девиз смены: «Пусть наши
таланты мир сделают лучше!».
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Физическая культура – это, в первую очередь, именно Культура. Это культура здорового образа жизни,
культура соревнований и тренировок, культура спортивных праздников, культура взаимодействия.
Человек с высокой (олимпийского уровня!) культурой – это человек, обречённый на успех в жизни: в
учёбе и работе, в творчестве и спорте. Ребята на смене открывают секреты этой культуры, участвуя в
захватывающих соревнованиях и конкурсах, изучая истории героев спорта, создавая интересные и
полезные проекты. Здесь они понимают, что культурный человек – это сильный и во всех смыслах
здоровый человек. Здесь они, с помощью Олимпийских Талисманов – Мишки, Барсика и Зайки пройдут увлекательное обучение в Олимпийской Академии Культуры.
Девиз смены: «Быть культурным – это КЛАССно!».

