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1. Пояснительная записка
Основой деятельности при организации оздоровительно-образовательных
смен в АНО ОДООЦ «Ребячья республика» является системный подход к
оздоровлению, современному организованному, активному и развивающему
досугу:
- личностно-ориентированный подход в воспитании, обусловленный
методами взаимодействия взрослого и ребенка, предполагающий глубокое
знание ребенка, обучение самостоятельности, ответственности, содействии
формированию творческой личности, освоение ребёнком человеческих
ценностей и норм, а также овладение коммуникативными, интеллектуальными
способностями;
- деятельностный подход в воспитании, который отводит главную роль
видам деятельности, способствующим развитию личности ребенка,
самодеятельности и самоуправления, определяющим процесс личностного
изменения и саморазвития;
- событийный подход, позволяющий любое мероприятие превратить в
интересное для всех дело, способное оставить незабываемые впечатления, в
котором его участники (дети) могут реализовать свои личностные смыслы,
потребности, предпочтения.
Основой концепции является идея гуманистического воспитания, а для
реализации принципов гуманистического воспитания наиболее подходят
игровые, театрализованные, ситуативно-творческие методы воспитательной
работы.
Детская смена и само пребывание в загородном оздоровительном лагере –
это особая среда, которая способна повлиять на ребенка, закладывая в него
лучшие качества, развивая в нем умения и навыки, которые пригодятся в
жизни. Детская смена становится стартовой площадкой, которая дает
возможность ребенку попробовать себя в различных видах деятельности,
примерить на себя социальные роли, осознать свою ценность для коллектива,
развить свои познавательные интересы, проявить свои личностные качества.
Великое множество успешных людей современности в своем детстве
отдыхали в детском лагере и многие отмечают, что именно это время стало
основополагающим в формировании важных лидерских качеств, раскрытии
потенциала будущего успешного человека. Действительно, таких примеров не
мало. И сегодня, когда мы живем в эпоху стремительно развивающихся
технологий, в эпоху постоянного рождения инноваций, перед загородными
оздоровительно-образовательными организациями (детскими загородными
лагерями и центрами) стоят совершенно другие задачи.
Задача организаторов детского отдыха не только поддерживать и
развивать здоровье ребенка. Первоочередной задачей становится помощь в
адаптации ребенка в современном мире высоких технологий.
Именно в детском оздоровительном лагере это можно сделать лучше
всего! Именно здесь можно познакомить ребенка со всеми новинками

современной реальности в самых разнообразных сферах: экономика, наука,
спорт, культура…
Сделать это можно увлекательно, захватывающе, интересно, именно
поэтому в основе каждой детской смены - Игра.
Играя ребенок включает интерес и может реализовать весь свой
потенциал, потому что он не ограничен рамками какой-либо системы. Он
существует в детском коллективе, но именно игра и увлеченность этим
процессом снимают барьеры и рамки, и любое новое становится увлекательным
и запоминается гораздо лучше.
Важно определить, что именно в игре познает ребенок, и важно успеть за
время, отведенное для смены, напитать его новыми уникальными знаниями.
Дать возможность каждому ребенку своими руками попробовать сделать что-то
новое.
На детской смене у ребенка формируется новая ячейка полезных знаний,
которые пригодятся в жизни, при организации смены выбирается такая область
знаний, которая изначально интересна ребенку и которая в настоящее время
очень быстро развивается, что позволяет заложить в познавательный блок
смены эксклюзивные инновационные компоненты, использовать в работе
уникальные инструменты, формирующие и развивающие – Знания.
На каждой смене будет внедрено новшество, обеспечивающее
качественный рост эффективности процессов - Инновация, нововведение.
Именно над повышением эффективности смен за счет внедрения
инновационных технологий и методов работы мы будем трудиться весь 2017
год.
Для этого на протяжении года на каждой смене состоятся уникальные
мастер-классы, занятия, мероприятия, игры, дела, события.
Безусловно, эффективность наших смен будут определять количество и
качество приобретенных детьми полезных умений и навыков, а для реализации
разносторонних интересов ребенка нами будет создано воспитывающее
эмоциональное привлекательное пространство.
Отличительной особенностью программ смен в филиале «Ребячья
республика» является деятельность, направленная на воспитание человекауспешного, человека-лидера, человека-организатора, человека, нацеленного на
активную и интересную жизнь, наполненную яркими событиями, победами,
достижениями. Наша совместное творческое сотрудничество с детьми
направлено на удовлетворение жизненных потребностей детей в общении,
понимании, признании, защите, разнообразной деятельности, способствует
определению жизненных планов, личностному росту и развитию, социальному
и профессиональному самоопределению, предоставляет разнообразные
возможности для организации свободного времени детей. С ранних лет в
«Ребячьей республике» мы учим ребенка самостоятельности, учим быть
открытым, добрым, позитивным, предлагающим свои идеи и умеющим
слышать других. За многолетний опыт мы с уверенностью можем говорить о
том, что воспитывать юных лидеров – наше призвание.

Отличительной особенностью программ смен в филиале «Олимпийская
Ребячка» является деятельность, направленная формирование ответственного
отношения ребенка к своему здоровью и здоровью окружающих, формирование
высокого уровня здоровья детей во всех его аспектах – духовном, психическом,
физическом. Мы относимся к здоровью детей как к высшей социальной
ценности. Мы стоим на принципах Олимпизма как образа жизни, образа
высокого уровня, цели, мечты, статуса, к которому стремятся все участники
наших программ. Мы формируем жизненную философию, возвышающую и
объединяющую достоинства тела, воли и разума, соединяя спорт с культурой и
образованием, ставя спорт на службу гармоничного развития человека.
Физическая культура и спорт, творчество, дружба и общение используются
нами для прохождения ребенком переживания удовольствия от двигательной
активности к формированию образов здоровья, познанию норм и эталонов
здоровья, к осознанию смысла здорового образа жизни. Олимпийский принцип
выражает очевидный спортивно-физкультурный, оздоровительный характер
каждой из программ смен «Олимпийской Ребячки».
2. Игровая концепция оздоровительно-образовательных смен
Легенда о неизведанном или тайна Кристалла
Давным-давно, миллионы и миллиарды лет назад, когда Вселенная была
размером с горошину, в ней зарождались все самые невероятные чудеса, все
красоты, тайны и загадки, которые предстояло открывать путешественникам и
ученым, исследователям и первопроходцам новых никому неизведанных
миров… После большого взрыва, когда зародилась наша Земля, никто и не
представлял, насколько уникальной будет эта планета, сколько нового и
увлекательного создадут люди своими руками.
Эпоха XXI века дала начало развитию невероятным по своей скорости
изменениям и метаморфозам всех сфер в жизни человека: наука, кибернетика,
компьютеризация, медицина, новые технологии, огромное количество новых
направлений и ответвлений в развитии творчества, спорта, различных областей
знаний….
Сегодня мы живем в Век новых технологий и прогресс мчится
стремительно. Как успеть за всем этим? Как уследить за всеми новинками,
появляющимися на свет каждый день в разных уголках нашей огромной
планеты Земля?
Сколько нового появляется, а сколько тайного скрывается? Сколько
неизведанного и непознанного, и непостижимого скрывают от нас высшие
силы?
Все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Так, в
августе 2016 года практически каждый житель Земли мог наблюдать волшебное
и красивое зрелище, нескончаемое падение световых объектов и небесных тел.
В эти минуты мы жадно вглядывались в небо и ловили каждую звездочку,
мечтая о том, чтобы стать лучше, сильнее, выносливее. Мечтали о том, чтобы
Мир был полон добра, любви и тепла, чтобы близкие люди всегда были рядом,
и каждый был здоров и счастлив. Мы мечтали искренно и открыто.

А тем временем над нашей планетой в один из этих дней пролетал
неопознанный Кристалл, который не смогли зафиксировать никакие
спутниковые и навигационные системы. Этот Кристалл приближался к Земле и
с каждой секундой становился все ближе и ближе… Как вдруг, на небе стала
видна огромная яркая вспышка и в то же мгновение все исчезло!..
Кристалл раскололся в небе на две равные половины. Он был
необычайной формы и невероятной красоты свечения, но это свечение было
утрачено, как только Кристалл коснулся Земли.
Где упали его осколки и что с ними случилось… Как повлияет это
событие на развитие нашей с вами истории, узнаем совсем скоро…
До встречи в 2017-м!
3. Информация о сменах 2017 года (игровой сюжет)
3.1.

Филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика»

Каникулярные смены для детей.
04.01 - 10.01.2017 – зимняя каникулярная смена «Зимовка 17 и ¾»
Направленность смены: социально-педагогическая
Руководитель смены: Кутукова Наталья Константиновна
Если ты уже получил долгожданное письмо с заветной путёвкой,
значит, ты тот, кто имеет очень креативное мышление, полон талантов и идей,
находит необычное в обыденном, не умеет сидеть на месте, и тогда уже сейчас
тебе пора собирать вещи и отправляться на платформу «Зимовка 17 ¾», где
тебя будет ждать экспресс до лагеря «Ребячья республика». Именно там
произойдёт открытие школы магии и волшебства, на которой во время посадки
происходит что-то странное - магический набор волшебника исчезает.
Но ничто не сможет помешать тебе с новыми друзьями посетить
открытие школы, в которой вы объединитесь в факультеты, чтобы посещать
занятия по волшебству: «Зельеварение», «Новостиведение», «Заклинательные
песни», «История магии», «Волшебство в руках», «Трансформация», играть в
квиддич, устраивать турниры юных волшебников, и другие события, участвуя в
которых твой отряд сможет собрать предметы из набора настоящего
волшебника и будет получать галлионы.
Тебе и всем участникам смены предлагается попробовать свои силы в
преодолении тех преград по пути к самосовершенствованию, которые готовят
таинственные повороты волшебного лабиринта. В этом вам помогут
воображение и творчество, увлечения и желания, интересные дела и большая
дружба, которые непременно станут помощниками для воплощения мечты. А
самое главное, вам предстоит узнать, почему никакое волшебство не случается,
если к нему не приложить усилий!
24.03 - 03.04.2017 - весенняя каникулярная смена «Тайна магического
пера»
Направленность смены: социально-педагогическая.

Руководитель смены: Дорошенко Яна Юрьевна
Ты мечтаешь о романтической профессии? Что может быть романтичнее
путешествий, встреч и разговоров с известными людьми? Именно профессия
журналиста окутана тайной и магией, ведь журналист находится всегда в
центре событий и кажется знает абсолютно все! Как научиться соединять в себе
профессиональные качества психолога, писателя, диктора, лидера, актера? Если
ты хочешь узнать об этом и окунуться в профессию журналиста, тогда
приглашаем тебя на смену.
На смене ты примеришь роли редактора, репортера, комментатора,
обозревателя, фото и радо - журналиста, узнаешь интересные факты из истории
журналистики, попробуешь свои силы на радиостанции «Ребячья республика»,
в медиа центре примешь участие в верстке и печати газеты, на официальном
сайте разместишь самые актуальные новости. И это лишь малая часть тайны,
которая ждет тебя.
Если ты хочешь открыть миру свой новый уникальный взгляд, если ты
хочешь научится говорить ярко, мыслить и писать смело, то мы тебя ждем.
30.05 - 19.06.2017 – 1 летняя каникулярная смена «Тайна трёх наук»
Направленность смены: социально-педагогическая.
Руководитель смены: Смольникова Яна Евгеньевна
Тебе даже летом не хочется убирать учебники на самую дальнюю полку?
Во время каникул ты не перестаешь учиться чему-то новому? Тебе сложно
отвлечься и просто отдохнуть? Если хотя бы одно из утверждений подходит
тебе - не сиди на месте! Приезжай к нам!
«Ребячья республика» поможет тебе и твоим друзьям с пользой провести
время, отвлечься от городской суеты! При этом ты сможешь увлеченно
развивать и совершенствовать свои знания. Заманчиво, не правда ли?!
На смене ты заглянешь в глубины самых любимых наук: алгебры, физики,
русского языка. Откроешь для себя много интересных, а порой даже
неожиданных фактов.
Каждый новый день подарит уйму положительных
эмоций и множество полезной информации! Ты станешь еще лучше
разбираться во всех научных тонкостях, пополнишь свой багаж знаний!
Нашим результатом станет обучающий видеоролик «Как учиться, не
забывая отдыхать».
07.08 – 27.08.2017 – 2 летняя каникулярная смена «Тайна Успеха»
Направленность смены: социально-педагогическая.
Руководитель смены: Баканова Анастасия Андреевна.
Если ты творчески мыслишь, любишь проявлять организаторские
способности, у тебя есть множество идей, ты умеешь работать в команде - это
значит, что эта смена специально для тебя!
Вместе с командой профессионалов ты попадешь в увлекательный мир
индустрии праздников и станешь сотрудником event-агентства.

Только на этой смене каждый день всех участников ждет новый
праздник! А вместе с ним – новые умения, интересные праздничные события,
оригинальные идеи, интересная информация об истории возникновения
праздников, особенностях из организации в разных странах мира.
Праздничная феерия будет наполнена развивающими событиями
образовательного пространства: «Еvent-менежмент» - специфика организации
мероприятия, «Шоу - программа» - разработка и написание сценария, «Студия
творческого развития» - обучение ведущего мероприятия, «Красота в мелочах»
- обучение дизайну и оформлению помещения для праздника, «Встречают по
одежке…» - создание образов, пошив костюмов.
Несомненно, что созданный по итогам смены оригинальный календарь
праздников, станет уникальным явлением.
15.07 - 04.08.2017 – 3 летняя каникулярная смена «Тайна позитива»
Направленность смены: художественно-эстетическая, физкультурноспортивная
Руководитель смены: Федорова Елена Андреевна
Как ты проводишь свое лето? Сидишь на диване перед телевизором или
гостишь у бабушки? А что, если мы предложим тебе другое лето? А именно,
целых три недели провести в компании веселых и находчивых, став частью
дружной команды, отправиться за кубком самой популярной юмористической
игры. Если ты активный, в любой ситуации ищешь позитив, а улыбка не сходит
с твоего лица. Если все вокруг восхищаются твоим искромётным юмором, а о
твоих актерских способностях ходят легенды. Если все, что ты прочитал выше,
вызывает у тебя интерес. Тогда мы ждем именно тебя!
«Летний кубок» ждет, а лучшие наставники «Лиги веселых» набирают
юмористические команды, которым предстоит пробовать свои силы в
написании сценариев и шуток, развивать актёрские и ораторские способности.
На смене пройдут мастер - классы по направлениям: «Скетч», «Реприза»,
«Пародия», «Стенд-ап», «Миниатюра», состоится знакомство с профессиями
юмористического закулисья: автор сценария, костюмер, гример. Конечно, в
дни фестиваля тебя ждут увлекательные и разнообразные развлечения не
только на творческих, но и на спортивных площадках: спортивные состязания,
приключения, физкультминутки, тренировки, комические соревнования по
видам спорта. Побеждать на сцене, непременно поможет спорт! Позитивно
смотреть на мир и с улыбкой идти по жизни научит тебя эта смена.
22.06 - 12.07.2017- 4 летняя каникулярная смена «Тайна возможностей»
Направленность смены: туристско-краеведческая
Руководитель смены: Тарасов Богдан Дмитриевич
Дорогой друг, мы приглашаем тебя принять участие в реализации
уникального проекта «Время отдыхать в России». Креативные идеи, желание
узнавать новое, неизученное, интересные факты о природе, истории, культуре,
людях, любовь к родному краю – большой Тюменской области – позволят тебе
разработать и создать авторский туристический маршрут.

Для тех, кто выбирает будущую профессию, смена станет настоящим
«проводящим звеном» в мир традиционных и инновационных профессий, даст
знания об особенностях регионального рынка труда.
Для тех, кто стремится к преобразовательной деятельности, смена станет
увлекательной творческой задачей, открытием нестандартных решений.
Для тех, кто считает, что детство - это время для радости, игр,
развлечений, смена подарит праздничный калейдоскоп в дружеском общении.
Для тех, кто уже с детства стремится правильно думать о здоровье,
смена поможет сформировать философию здорового образа жизни.
Если ты стремишься повысить собственную эффективность, социальную
конкурентность, готов к сотрудничеству, самопознанию, поиску новых идей,
развитию собственных эмоций и чувств, то эта смена для тебя, чей творческий
потенциал и возможности безграничны.
И это лишь малая часть увлекательных событий, дел, впечатлений,
которые ждут тебя на смене, посвященной «тюменскому характеру».
27.10 – 06.11.2017 - Осенняя каникулярная смена – «Тайна семи дверей»
Направленность смены: социально-педагогическая.
Руководитель смены: Дорошенко Яна Юрьевна
Один из самых главных вопросов для тебя – это выбор твоей будущей
профессии! Это одно из важнейших событий в твоей жизни, ведь профессия
должна быть любимой!
Дорогой друг, мы идем к тебе на помощь и приглашаем тебя на
познавательную и уникальную смену, где откроем перед тобой новые двери
знаний, новые горизонты профессий. Ты узнаешь и попробуешь себя в роли
системного администратора, эколога, репортера, дизайнера, маркетолога. Мы
расскажем тебе о важных профессиях загородного оздоровительного лагеря:
педагог-организатор, психолог, педагог дополнительного образования, врач
педиатр, повар, звукооператор и многих других.
Мы поможем тебе раскрыть твои организаторские, коммуникативные,
познавательные и творческие способности. А также будем развивать лидерские
качества, целеустремленность, ответственность. И конечно, ты сам откроешь
для себя совершенно новые, неизведанные грани своей личности, которые
помогут тебе в выборе будущей профессии.
Каждый из нас - уникальная, неповторимая личность со своим
непревзойдённым набором способностей и талантов, осталось найти ту
профессию, где ты реализуешь себя и твоя жизнь будет интересна и наполнена
смыслом. Открывай вместе с нами свою радостную и любимую дверь в
будущее!
Внеканикулярные смены для детей и учителей.
Внеканикулярная смена «Тайна Волшебного леса» (весна)
Направленность смены: социально-педагогическая
Руководитель смены: Аксенова Юлия Сергеевна

А ты был когда-нибудь в Волшебном лесу, где царит благожелательное,
уважительное и почтительное отношение ко всем, соблюдаются правила
поведения? Нет? Тогда стоит приехать всем классом на эту смену, где все
ребята окажутся в «Школе хороших манер», основателем которой является
Совунья – мудрая, богатая жизненным опытом птица, которая всегда помогает
своим друзьям-лесным жителям.
Участники смены вместе с известными героями сказки А. Милна Осликом Иа-Иа, Кроликом и Пяточком помогут Винни-Пуху закончить школу
и получить аттестат с отличием в «Школе хороших манер».
На «хороших занятиях» ты со своими одноклассниками сможешь
познакомиться с такими правилами этикета, как правила вежливого общения,
секреты пунктуальности, особенности торжественных приемов и проведения
праздников. Каждый новый день станет демонстрацией полученного опыта и
личностного роста.
Творческим результатом смены станет «Энциклопедия полезных
советов».
Совместные увлекательные игры, творческие события, фестивали и
конкурсы, акции и флешмобы, киноклуб и встречи с интересными людьми –
все эти дела сделают твой дружный класс – КЛАССным!
Внеканикулярная смена «Тайна потерянного времени» (осень)
Направленность смены: социально-педагогическая
Руководитель смены: Смольникова Яна Евгеньевна
Бывает так, что тебе не хватает времени? Перед тобой вставал выбор, что
сначала: уроки или просмотр мультфильмов? Хотелось бы тебе узнать, как
сделать так, чтобы успевать всё?
Тогда, добро пожаловать на смену! Именно здесь ты узнаешь, какой
смысл содержит слово «времяпрепровождение». Научишься проводить время
«с пользой», а не будешь «попусту тратить» его.
У тебя появится уникальная возможность проявить себя в творчестве,
спорте, пополнить свой багаж знаний удивительными и полезными фактами. В
этом тебе помогут такие же школьники, как и ты. Вместе с героями известного
произведения Е. Шварца «Сказка о потерянном времени» Петей, Марусей,
Наденькой и Васей, ты поступишь в «Школу полезного времени» и узнаешь
там много нового!
Отрядные дела и игры, «огоньки», акции, квесты, а также твои новые
друзья – вожатые, смогут по-настоящему сделать ваш класс самым дружным и
сплочённым!
Творческим результатом смены станет разработанный тобой собственный
режим дня!
Лагерь выходного дня для детей и взрослых «Республика ребячьих дел»
Приглашаем тебя весело и с пользой провести свои выходные за городом
с друзьями и близкими, найти новые увлечения, открыть и развить в себе
различные таланты, отдохнуть и оздоровиться, наполнится энергией соснового
леса и творческого общения.

- «Лидер, шаг вперед!» - программа направлена на создание условий, при
которых в безопасной обстановке можно делать шаги на пути к уверенности,
самостоятельности и ответственности; на формирование юного лидера,
социально активного и всесторонне развитого, с нестандартным мышлением,
творческим воображением.
- «Мастерская настроения» - программа даст участникам представление о
технологиях и тенденциях event-менеджмента, научит организовывать каждый
праздник весело, интересно и со вкусом.
- «МЕДИАлаборатория» - программа даст возможность принять участие в
производстве газетных материалов, пройти курс фото мастерства, побывать в
звукозаписывающей студии, получить опыт практической деятельности на
радиостанции и в Интернет-ресурсах.
- «Моя семья – моя гордость» - программа семейного отдыха,
насыщенная творческими и спортивными делами, общением, направленная на
развитие семейных ценностей и традиций, раскрытие талантов и реализацию
возможностей каждого члена семьи.
- «День рождения на 5+» - программа, которая подарит день радостного
отдыха для всех: именинника, родителей, гостей, друзей. Торжество будет
уникальным, удивительным, ярким, веселым и незабываемым.
- Календарные праздники и события – тематические программы
празднования Нового Года, День защитников Отечества, Международный
женский день, День Победы, Масленица, Выпускной праздник для детей,
профессиональные праздники.
3.2. Филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»
Каникулярные смены для детей.
04.01 - 10.01.2017 – зимняя каникулярная смена «Тайна № 2017»
Направленность
смены:
физкультурно-спортивная,
художественноэстетическая
Руководитель смены: Жданова Екатерина Александровна
Мы приглашаем тебя на главное событие зимы 2017 года - «Art площадку
#Джем» - здесь абсолютно каждый участник может показать, развить и открыть
в себе новые творческие и креативные спортивные способности в невероятно
тёплой дружеской атмосфере. Твоим проводником на смене станет ролевая
игра «Джем», которая определит твои задачи, направления развития, даст
сценическое имя и сильнейших наставников, а главное - большое количество
возможностей проявить себя.
Ты познакомишься с новыми творческими направлениями, узнаешь, что
такое джем-сейшен, детский стенд-ап, стрит-арт, графический дизайн,
копирайтинг и сможешь рассказать о них в своем видеоблоге. Тебя ждет
постоянная творческая активность и большое количество публичных
выступлений, а «Джемы» (импровизированные концерты) будут проходить
абсолютно в разных местах и на каждом из них ты будешь иметь право голоса
для определения лауреатов в различных номинациях. Фестивальная площадка

креативного спорта удивит интеллектуальными эстафетами, воркаутом,
летающим ежиком, простынболом.
Мы вместе будем создавать книгу добрых дел, в ней каждый день –
маленькая победа в большой гонке добрых дел, а наши творческие итогиотчетный Джем-концерт и лучшие видеоблоги навсегда впишут твое имя в
историю «Art площадки #Джем».
26.03 - 01.04.2017 - весенняя каникулярная смена «Веснянка. «Тайна 3-D»
Направленность смены: художественно-эстетическая
Руководитель: Федорова Елена Андреевна
Кто сказал, что наука - это скучно? Наука - это весело! Привет, будущий
ученый! Нам стало известно, что от твоих полезных идей весь дом перевернут с
ног на голову, а твои изобретения уже некуда складывать на полках. Ты
мечтатель, выдумщик и готов изменить мир к лучшему. Именно поэтому мы
приглашаем именно тебя. Вместе с гениальными учеными ты отправишься в
захватывающее приключение в лабораторию профессора Нефариуса.
Попав в лабораторию, ты навсегда забудешь о скуке. Ты станешь
уникальным создателем будущего и исследователем настоящего, ведь именно
здесь есть возможность стать частью профессиональной команды ученых,
принять участие в проекте «Изобретения будущего» и в ежегодном конкурсе
доктора Нефариуса, главный приз которого звание «Меняющий реальность».
Каждый день ты будешь бороться за материалы, оборудование и полезные
компоненты для реализации своих изобретений, пополнять свой багаж знаний
интересной информацией о новых научных разработках, пробовать свои силы в
технологиях будущего, а самых юных участников смены ждут в «Лаборатории
профессора Забывашкина».
30.05 - 19.06.2017 – 1 летняя каникулярная смена «Тайна слова»
Направленность смены: социально-педагогическая, физкультурно-спортивная
Руководитель: Мандашева Ирина Юрьевна
Как сделать так, чтобы тебя всегда понимали друзья и близкие? Как
донести до других то, что тебе интересно? Можно ли научиться говорить без
слов или, напротив, красноречиво и ярко? Как научиться без страха
аргументированно озвучивать свое мнение? На все эти вопросы ты обязательно
найдешь ответы! В игровой форме ты освоишь мастерство речи.
Участники смены попадают в город, где жители перестали понимать друг
друга и именно им, сформировав дружные команды, предстоит активно
действовать, установить истинные причины произошедшего и помочь главному
герою разгадать тайну слова.
Каждый день ты будешь учиться общению: невербальному, живому,
общению в сети интернет; ты и твои новые друзья станете участниками игр о
нормах этикета, командных спортивных игр и несомненно сможете вместе
почувствовать ценность живого общения с друзьями и близкими, ценность
опыта наставника, силу слова тренера и слова поддержки болельщика.

Гости города - актеры, ведущие, мастера ораторского искусства, тренеры и
спортсмены, успешные жители города Тюмени проведут для тебя мастерклассы и раскроют свои секреты.
Итогом смены станет создание социального ролика, призывающего
жителей планеты Земля дарить друг другу счастье живого общения.
22.06 - 12.07.2017 – 2 летняя каникулярная смена «Тайна героев»
Направленность смены: туристско-краеведческое, эколого-биологическая
Руководитель смены: Жданова Екатерина Александровна
Ты видел настоящую красоту нашего мира? Она скрыта от наших глаз
зданиями, машинами, рекламными баннерами. Остановись на секунду!
Посмотри, сколько интересного вокруг! Обрати внимание на то, куда дует
ветер и узнай больше о природе и путешествиях!
Ты когда-нибудь слышал о том, кто такие «скауты»? И знаешь ли ты, что
в России так же развито это всемирное движение? О котором, кстати, ты
сможешь узнать гораздо больше, если посетишь первый открытый обучающий
фестиваль «Джамбори». Скаут - это тот, кто совладает с живой природой,
животными и, самое главное, с самим собой. Ты узнаешь о редких видах
животных, попробуешь приручить их, научишься вязать узлы, займешься
топографией, фрироупом и пройдёшь обучение от «новичка» до «скаута-героя».
Ты станешь участником интереснейших модульных программ смены «Я здоровый», «Я – спортивный», «Я - добрый», «Я – самостоятельный».
Мы верим, что именно тебя пленит походная романтика, туризм, песни у
костра и новые друзья.
15.07 - 04.08.2017 – 3 летняя каникулярная смена «Тайна Первых»
Направленность смены: социально-педагогическая
Руководитель смены: Кутукова Наталья Константиновна
Знаешь ли ты формулу успешной деятельности? Можешь ты быть
лидером, первым, примером? Знаешь ли ты, что увлекательный и творческий
процесс работы над собой может дать удивительный результат – Человека,
которым ты хочешь стать! Каждый из нас творец своей жизни и собственной
личности. На смене мы вместе с тобой пройдем творческий путь развития
мыслей, чувств, интересов, ощущений, знаний, умений.
На смене ты окажешься в весьма необычных условиях, во-первых: ты,
юный лидер, станешь покорителем новой территории; во – вторых: здесь, на
новой лидерской площадке, тебя встретит настоящее производство: отдел
маркетинга и сбыта, бухгалтерия, отдел логистики, сборочный цех, финансовый
отдел, дирекция. Ты будешь работать в команде, у тебя будут возможности
реализоваться, добиться успеха, стать организатором или ценным
специалистом – исполнителем.
Участвуя в мастер-классах: «Азбука денег», «Личная инвестиционная
стратегия», «Основы бизнес-планирования», «Игровой финансовый клуб»,
деловых играх и тренингах ты получишь знания об особенностях финансовых
инструментов. С помощью команды специалистов ты и все участники смены

смогут развить умения, необходимые для использования этих инструментов.
Сбережения и инвестиции, права потребителей финансовых услуг, вклады и
кредиты, банковские карты, семейный бюджет, финансовые цели - это те
термины, которые прочно войдут в словарь. Итоговый Бизнес – форум станет
демонстрацией наших общих достижений и личного успеха каждого.
Если ты интересуешься собой и хочешь реализовать свой потенциал,
хочешь быть первым, то у тебя есть реальная возможность и мы ждем тебя на
смене. Это наше время – время первых!
07.08 – 27.08.2017– 4 летняя каникулярная смена «Тайна ЗОЖ»
Направленность смены: физкультурно-спортивная
Руководитель смены: Матвеева Анастасия Олеговна
А знаешь ли ты, наш юный друг, что забота о своем здоровье, красоте
тела, формирование знаний о принципах правильного питания – это не просто
дань моде, это действительно, важная составляющая твоей жизни.
Как известно, все, что мы узнаем в детстве, запоминается лучше всего,
именно поэтому, мы приглашаем тебя стать вместе с нами спортивным,
крепким и здоровым человеком.
На смене ты станешь юным фитнес-тренером и тебе предстоит пройти
курсы подготовки: изучить физиологию человека, принципы правильного
здорового питания, сдать нормативы и посещать тренировки («Юный тренер»,
«Степ аэробика», «Джампинг фитнес», «Фитбол гимнастика», «Шейпинг»,
«Каланетика»). Лучшие тренеры Тюмени проведут мастер-классы на открытом
воздухе и в зале, дадут знания о профессии тренера. Особое внимание мы
обратим на тему правильного и здорового питания, профилактике так
называемых «диет».
Твои достижением на смене может стать авторская программа занятий и
звание юного фитнес-инструктора.
30.10. - 05.11.2017 – осенняя каникулярная смена «Тайна Будущего»
Направленность смены: профориентационная
Руководитель смены: Мандашева Ирина Юрьевна
Наверно всем в детстве задавали вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда
вырастешь?» И каждый раз ты давал на него совершенно разные ответы. Ты
мечтал быть космонавтом, знаменитым спортсменом, врачом… Не зависимо от
возраста мысли о будущем всегда волнительны и интересны. Так как же всетаки определиться с профессией в мире где каждый день появляется что-то
новое? Как в потоке информации выбрать то, что тебе действительно нужно и
выбрать правильную дорогу? А что, если мы предложим тебе уникальный
вариант: немного воображения + лучшие программы + просторы интернет
+отличная команда.
Мы приглашаем тебя в инновационный центр «ПРО», где ты сможешь
примерить на себя образ будущей профессии. Уникальная машина «Профи101» выберет для тебя три наиболее подходящих варианта профессии.

Если тебя заинтересовала возможность узнать свое будущие, мы
приглашаем тебя к нам в инновационный центр, мы поможем тебе выбрать
правильную дорогу, а самых маленькие участников смены ждет интересная
игра «ВПрофессии».
Внеканикулярные смены для детей и учителей.
Внеканикулярная смена «Тайна Города Счастья» (весна)
Направленность смены: социально-педагогическая.
Руководитель смены: Федорова Елена Андреевна
Здравствуйте, дорогие друзья! Вижу вы засиделись на месте, устали от
городской суеты и постоянной однообразной учебы. Вы считаете свой класс
самым дружным, вы одна команда и готовы это доказать? Тогда смена «Тайна
Города Счастья» специально для вас.
Вы знаете, что далеко-далеко от нас есть прекрасная страна Добрюндия,
где в волшебном Городе Счастья живут маленькие человечки - Джинглики,
совершенно особенный народ, который не может усидеть на месте, и каждый
день изобретает что-то новое. Каждый Джинглик - мастер Джиглдрома (дома
необычных профессий) и дин раз в 5 лет должен обучить преемников джинмастеров, способных освоить любую профессию.
Попав на смену, тебе и твоим друзьям предоставляется уникальная
возможность побывать в стране Добрюндии и вместе с Джингликами
попробовать себя в необычных профессиях, таких как «Моннакок»,
«Фитобаргер», «Нанорез» и др. А также самим придумать свои уникальные
профессии, внести их в книгу профессий «Джингдрома» и стать самыми
настоящими джин-мастерами.
На смене вы с пользой проведете время, узнаете много нового о
профессиях будущего, повеселитесь и, конечно, укрепите здоровье.
Внеканикулярная смена «Тайна добрых дел» (осень)
Направленность смены: социально-педагогическая
Руководитель смены: Жданова Екатерина Александровна
Любишь ли ты мультфильмы? Отправлялся ли ты когда-нибудь в
захватывающее приключение, наполненное тайнами и головоломками? Знаешь
ли ты об акции «Добрые дела»? Нет? Тогда не сиди на месте, мы приглашаем
тебя в сказочный мир загадок и невероятных событий. Мы научим тебя верить
в добро и вместе с нами ты сделаешь мир лучше.
Мы хотим познакомить тебя с жизнерадостной зайчихой Джуди Хоппс,
вместе с которой тебе предстоит большое расследование в «Зверополисе». Где
опять появились нарушители, укравшие кристалл «Добра». Именно тебе
предстоит распутать таинственную историю его исчезновения, научиться
верить в добро и творить его своими руками, на собственном примере доказать
жителям «Зверополиса», что честность, дружелюбие и хорошие манеры вот,
что действительно важно для любого человека.

Каждый день на смене ты будешь узнавать качества сильной личности,
такие как, честность, отзывчивость, взаимопомощь. Узнаешь, кто такой –
волонтер, совместно со своими друзьями проведешь акции и флэш-мобы
«Добра». Вместе с жителями «Зверополиса» составишь настоящую «Книгу
добрых дел» и спасешь кристалл «Добра».
Смены «Мать и дитя» для детей и родителей по территориальной
программе ОМС.
31.01 – 17.02.2017 - смена «Тайна добрый дел»
28.09 - 15.10.2017 – смена «Тайна добрых дел»
Программа «Мать и дитя» для родителей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет
позволяет прекрасно отдохнуть, укрепить здоровье, пройти курс лечения и
реабилитации.
Отдых и лечение на смене объединены уникальной программой и
насыщены позитивным общением, яркими культурными мероприятиями,
активными спортивными занятиями, творческими мастер-классами, полезными
развивающими
событиями.
Родители
пройдут
курс
обучения
здоровьесберегающим технологиям, способам совместной деятельности и
организации семейного досуга.
Для благоприятной атмосферы, позитивной мотивации на лечение для
детей и их родителей организовано большое игровое путешествие с
приключениями, сказочными героями.
Лагерь выходного дня для детей и взрослых «Олимпик Парк»
Узнать тайну Олимпийского здоровья мы приглашаем каждые выходные
дни детей и взрослых. В нашем парке каждого ждет широкий выбор площадок,
развлечений и полезных дел,
Спорт: футбол, баскетбол, волейбол, фрироуп, бампербол, джампинг
фитнес, аква аэробика, степ аэробика, фитбол гимнастика, ринго, дартс,
настольный теннис, тренажерный зал.
Творчество: конкурсы, состязания, квесты, сюжетно-ролевые игры,
концертные и праздничные программы, игры на свежем воздухе, мастер классы
по художественной флористике, hand-made, скарпбукинг, 3-D моделированию.
Здоровье: аэрофитотерапия, механомассаж, жемчужные и углекислые
ванны, гала камера, бассейн, сауна.
Развлечения: киноклуб, мультклуб, дискотека, игровая детская комната,
сенсорная комната психологической разгрузки, настольные игры, фотосессия,
креативные игры в летающий еж, тюменский футбол.
Развлечения на свежем воздухе по сезону: велосипеды, роликовые коньки,
скейтборды, лыжи, коньки, тюбинги, снегоходы, лазертаг, пейнтбол, яхты,
катамараны, лодки, рыбалка.
Комфорт: проживание в благоустроенных комнатах с удобствами,
транспортная доставка, сбалансированное здоровое питание, внимательный
профессиональный персонал.

Корпоративные командообразующие программы «Тимбилдинг. Тайна
команды».
Пригашаем на программу популярного и массового вида корпоративного
отдыха, формирующего залог успешной работы коллектива - командный дух.
Мы работаем для того, чтобы создать по-настоящему сплоченную
команду из вашего коллектива, которая будет способна эффективно работать во
благо вашей компании.
Мы делаем любое мероприятие, будь то тренинг, ежегодный
корпоративный выезд или просто праздник, ярким и запоминающимся
событием в жизни вашей компании!
Мы предлагаем полный цикл услуг:
 подготовка, организация, проведение и сопровождение тренингов
тимбилдинга различного формата;
 проведение активных и развлекательных программ для корпоративного
отдыха;
 разработка по заказу корпоративных приключенческих туров различной
направленности и сложности;
 проведение квестов и тематических выходных.
Тематический лагерь выходного дня для детей и взрослых.
07.03-13.03.2017 – «Тайна Широкой Масленицы»
Далеко-далеко, за горами за лесами, живет девица с именем диковинным
«Масленица». Раз в год на неделю пускает во владения свои богатырей
русских, да девиц красных, готовит большой тёплый и радушный приём с
весёлыми играми, горячим чаем и блинами, развеселым хороводом, песнями и
танцами, с забавами разными и частушками, в общем со всем – чтобы
проводить зимушку да встретить весну красную.
Именно у нас Девица Масленица готовит для тебя испытания в «Блинном
сражении», в игре «Три Богатыря», а на «Ярмарке Русской» как следует
отдохнешь. Не ленись, приезжай, «Широкую Масленицу» встречай!
Выпускной праздник «Словно кинолента»
Праздничная программа для школьников позволит запомнить ребенку время,
прожитое вместе с классом, учителями, родителями в чудесные школьные
годы. Минуты счастья и радости, первые задачки, первые друзья. Вот бы взять
и записать, свою жизнь словно фильм на киноленту, чтобы пересматривать ее
снова и снова, вспоминая каждую секунду. А что, если мы предоставим тебе
такую возможность.
Программа выпускного праздника - это комплекс ярких, запоминающихся,
душевных и весёлых мероприятий:
- Стилизованное конкурсное игровое шоу «С первого класса вместе».
- Творческая программа с песнями под гитару у костра «Повернуть бы
время вспять».
- Творческое мероприятие «Минуты счастья».
- Танцевальная программа «Киногерой».

Сценарий выпускного вечера составляется в том числе, исходя из пожеланий
детей и родителей.
Выпускной праздник «Первые кадры киноленты: начало»
Праздничная программа для выпускников детских садов, начальной школы.
Впереди так много интересного, но уже появились моменты, которые
навсегда останутся в памяти маленьких выпускников. Программа позволит
вспомнить лучшие моменты в детском саду, в начальных классах школы и
представить будущие свершения и победы словно на экране в кино.
В весёлой и душевной обстановке мы вместе вспомним, как снимали
первые кадры своей «киноленты»:
- Творческое мероприятие «Самые яркие кадры».
- Конкурсная программа «Все на память».
- Танцевальная программа «Я - киногерой».
Сценарий выпускного праздника составляется в том числе на основании
пожеланий детей и родителей.
Новогодняя программа «Тайная служба Деда Мороза»
Что ты знаешь о тайных операциях Деда Мороза? Знаешь ли ты, что
происходит за закрытыми дверьми в его доме? Может быть ты хочешь узнать,
как он готовиться к праздникам, кто его маленькие помощники и в чем его
секрет. Если все эти тайны тебе по душе, ты любишь весёлые песни, танцы и
конечно же, чудеса, тогда в эти Новогодние праздники мы ждем именно тебя.
Ты познакомишься с «Тайной службой Деда Мороза». Тебя ждет
увлекательный квест «Маленькие шалости», ты побываешь в настоящей
«Мастерской Деда Мороза» и вместе с невероятными помощниками главного
волшебника встретишь приближающиеся праздники.
Программа «Папа, мама, я – спортивная семья!»
Программа организованного активного семейного отдыха. Любая семья – это
готовая спортивная команда, способная достичь самых высочайших
результатов в спорте. Давайте вместе узнаем секреты чемпионов.
Программа «Мы выбираем ЗОЖ»
Спортивно-оздоровительная программа для корпоративного отдыха, компании
друзей – активный отдых на природе, соревнования по различным видам
спорта, подвижные игры, рыбалка, песни у костра.
Программа «День здоровья»
Спортивно-оздоровительная программа для школьников и студентов активный, укрепляющий здоровье отдых на природе, подвижные игры на
свежем воздухе, развлечения и аттракционы, энергия позитивного настроения.

