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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вот и пролетело яркое, незабываемое, а самое главное – особенное, для на-
шего центра, лето 2018 года. За текущий год произошло много нового и ин-
тересного, о чём мы спешим вам рассказать. Так ранее известный Городской 
оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец» со 2 апреля 2018 года 
сменил свое название, стал гораздо больше и расширил горизонты своей де-
ятельности. Теперь МЫ – муниципальное казенное учреждение дополнитель-
ного образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр по орга-
низации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» (МКУ ДО ГРЦ ОООД 
«ФорУс»).

Ранее в состав ГООЦ «Тимуровец» входили: Детский Санаторный Оздорови-
тельный Лагерь  Круглогодичного Действия «Тимуровец», Детский Оздорови-
тельный Лагерь Круглогодичного Действия «Пионер», База Отдыха «ТурГрад» 
с авторским проектом «Экспедиция» и гостиница «Север». Теперь в оператив-
ное управление Центра «ФорУс» добавились три лагеря: Детский Оздорови-
тельный Лагерь Круглогодичного Действия «Созвездие Юниор», Детский Оз-
доровительный Лагерь «Звёздный Бриз» и Детский Оздоровительный Лагерь 
«Лазурный берег». Последние два объедены в один с присвоением названия: 
«Звёздный Бриз». Центр «ФорУс» пополнился и профессиональными вожаты-
ми! Помимо вожатских отрядов «Родник» и «Пламя» к нам добавились два во-
жатских отряда: «Компас» ДОЛ КД «Созвездие юниор» и «Бриз» ДОЛ «Звёздный 
бриз». 

Поэтому мы хотим вам представить журнал нового формата, в кото-
ром представлены все успехи, нововведения и достижения Центра «ФорУс» за 
2018 год.  Это уникальный, первый выпуск нашего журнала «Формула успеха». 
На страницах журнала вы найдёте много интересного о наших лагерях, о 
«Тимуровском движении», узнаете о новых планах от директора центра – 
Сергея Петровича Манькова, окунётесь в атмосферу спортивных мероприя-
тий нашего центра, познакомитесь поближе с ребятами, которые этим ле-
том отдыхали в наших лагерях, и многое другое!

Лето 2018 оставило много приятных воспоминаний, и Центр «ФорУс» уже 
сейчас думает о том, как сделать лето 2019 для вас самым лучшим!

3 3
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ДИРЕКТОР ГРЦ «ФОРУС» ОБ ИТОГАХ ЛЕТА, 
ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ

1. Сергей Петрович, как для вас прошел 
этот год, это лето? 

– Не успели оглянуться, как летний ка-
никулярный сезон позади. Этот год был 
насыщенным на события. Сегодня, под-
водя итоги летнего сезона 2018, могу 
сказать, что множество мальчиков и де-
вочек отдохнули и оздоровились в заго-
родных лагерях нашего города.

В этом году мы выстраивали работу, 
с учетом того, что к нам присоедини-
лись еще несколько городских лагерей: 
«Звездный Бриз», «Лазурный берег», 
«Созвездие Юниор». Два лагеря мы объ-
единили в один – это «Звездный Бриз» и 
«Лазурный берег», т.к. территория у них 
единая, они примыкают друг к другу, 
соответственно по численности полу-
чился один полноценный лагерь, кото-
рый мы назвали «Звёздный бриз» – 250 
человек. 

Мы работали по программам, которые 
защищались весной этого года. Защита 
проходила под эгидой наших научных 
руководителей, консультантов нашего 
центра: Дейча Бориса Аркадьевича – 
канд. пед. наук, заведующий кафедрой 
воспитательных систем, профессор 
НГПУ и Киселевой Елены Васильевны, 

канд. пед. наук, доцент кафедры педа-
гогики и психологии НГПУ.

Если говорить о новых лагерях, то осо-
бых новаций в них мы не делали, учи-
тывая, что для нас это были новые объ-
екты, мы должны были посмотреть их в 
текущей работе, и работа там выстраи-
валась классически. Но, тем не менее, 
там проводились и профильные смены, 
краткосрочные заезды, и, соответствен-
но, заезды по путевкам Министерства 
труда и социального развития и депар-
тамента образования мэрии города Но-
восибирска – субсидированным путев-
кам. 

2. Насколько сейчас популярен детский 
отдых в загородных лагерях? Сколько 
всего ребят отдохнуло в ваших ведом-
ственных лагерях за летние месяцы?

Екатерина Фархадовна Мамедова, замести-
тель директора МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»

4



5

ФОРМУЛА УСПЕХА • ВЫПУСК №1

– В лагерях, которые находятся в опера-
тивном управлении нашего Центра, за лето 
2018 побывало более 5000 детей.

Спрос на отдых в загородных лагерях по 
коммерческим путёвкам падает по причине 
низкой платежеспособности населения. Но 
в то же время, судя по заявкам, поданным 
родителями на сайте «ФорУс», можно сде-
лать вывод, что спрос на отдых в загородных 
лагерях по муниципальным субсидирован-
ным путёвкам с каждым годом возрастает.

3. Расскажите об интересных событи-
ях этого лета в лагерях Центра?

Наши лагеря «Тимуровец» и «Пионер» этим 
летом работали каждый по своей програм-
ме. Из новаций этого лета, в «Тимуровце» мы 
продолжали реализовывать в рамках сме-
ны 10-ти дневные проекты – краткосрочные 
смены. Эти заезды проводятся уже несколь-
ко лет подряд. Мы разделили программу на 
3 проекта по возрастам: младший, средний, 
старший, и под каждый возраст был разра-
ботан свой проект. Это серьёзное ноу-хау, 
разделение детей по возрастным проектам. 
Каждый проект был чем-то уникален, инте-
ресен. Затем лучшие проекты этого лета на-
ходили продолжение в сюжетах каникуляр-
ных смен осенью и зимой 2018 года. 

Тем самым, дети имеют возможность непре-
рывно приезжать в «Тимуровец», развивать 
собственный личностный потенциал и полу-
чать призы по итогам каждого реализован-
ного проекта, каждой смены. В частности, мы 

разыгрывали бесплатные путевки на канику-
лярные заезды и заезды выходного дня.

Естественно, мы привлекали и различные 
сторонние организации для расширения 
спектра досуговых программ. Мы закупили 
гончарный круг, печь для обжига глины, и 
у нас появился новый кружок, мастерская 
дополнительного образования, которая 
была очень востребованной и интересной 
детям –  гончарная студия.

Киселева Елена Васильевна, главный эксперт 
ГРЦ «ФорУс»

Дейч Борис Аркадьевич, главный эксперт ГРЦ 
«ФорУс».
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Таким же образом, мы поставили новые 
тренажеры на территории лагеря, которые 
пользовались большим спросом особенно 
у старших детей. Спорт – это всегда востре-
бованный вид активности. Традиционно 
проводилось много родительских дней на 
каждой смене с концертами и чаепитием.

Конечно же, было и творчество, много ме-
роприятий, проводилось много родитель-
ских дней на каждой смене с концертами 
и чаепитием. Это уже становится традици-
онным событием и позволяет выстраивать 
с родительским сообществом диалог. Чув-
ствовать, слушать и слышать их пожелания, 
и внедрять их в работу. 

Соответственно, мы также просчитывали 
оздоровительный эффект, в связи с тре-
бованиями Роспотребнадзора, улучшали 

систему медицинского обслуживания, при-
обреталось новое медицинское оборудова-
ние. И так мы продолжали работу в течение 
всего лета.

У «Пионера» тоже была своя уникальная 
программа. Из новшеств этого лета, мож-
но отметить, то, что лагерь «Пионер» очень 
вырос в творческом направлении. Вожатые 
интересно проводили свои защиты про-
ектов, представляли программы, хорошо 
работали в рамках проекта «Со смыслом», 
основанном на программе «Педагогика здо-
ровья и здорового жизни» – это философия 
нашего центра. И «Пионер» с «Тимуровцем» 
делали очень много совместной работы в 
этом направлении. В рамках проекта велась 
работа по воспитанию культуры питания, 
формированию мотивации к ведению ЗОЖ. 
По итогам лета ребята выезжали из лагеря 
уже с конкретными познаниями о своем 
здоровье, о том, как можно его развивать и 
улучшать, и очень активно и положительно 
отзывались об этом проекте.

Самое главное, что это лето прошло без экс-
цессов! 

Кроме того, особо мы выделяем проект, ко-
торый реализуется у нас уже несколько лет 
на базе отдыха «Турград», это проект «Экс-
педиция», авторский туристско-краевед-
ческий проект, в рамках которого можно 
выехать напрямую на базу отдыха, на девя-
тидневную смену. В прекрасных условиях 
на экологически чистой ухоженной терри-
тории на берегу Обского водохранилища, 
катанием на лодках и катамаранах можно 
погрузиться в туристско-краеведческую 
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при выборе лагеря необходимо помнить и о 
физическом состоянии своего ребенка. О том, 
насколько он подготовлен к тем или иным 
проектам (программам летних смен). И когда 
родитель знакомится с нашими программа-
ми, например на сайте, необходимо обращать 
внимание на их содержание. 

Нужно помнить и о погодных условиях и оде-
вать детей таким образом, чтобы они могли 
участвовать во всех мероприятиях, независи-
мо от погоды, т.е. одежда должна быть всепо-
годная, т.к. мы живем в Сибири. 

При оформлении путевок родителям реко-
мендуется проговаривать свои пожелания, 
не скрывать информацию о здоровье своего 
ребенка. Обо всех потребностях следует со-
общать администрации лагеря, ведь важно, 
чтобы в дальнейшем ребенок хорошо отды-
хал, а персонал обеспечил безопасность и 
комфорт.  

5. Какие у вас планы работы на будущий 
год? Планируются ли какие-то новшества 
в организации и проведении круглогодич-
ных, каникулярных, летних смен?

В отношении наших планов на дальнейшую 
работу на следующий 2019 год, мы уже сегод-
ня начинаем переформатирование системы 
заездов в наши лагеря, выстраиваем новую 
систему. Соответственно, нам очень интерес-

среду. «Экспедиция» – это проживание в 
красивом двухэтажном деревянном тере-
ме с мансардой, с хорошими помещениями 
для дополнительного образования и ухо-
женной территорией. Там же неподалёку 
находится историческое место – памятный 
крест на месте битвы передовых отрядов 
Ермака и отрядов Хана Кучума.

Такие заезды мы делаем уже третий год.

Это очень интересные, увлекательные заез-
ды для детей, и вполне финансово доступ-
ные для родителей!

4. Какие рекомендации можно дать ро-
дителям по выбору лагеря для своего ре-
бёнка?

– Зная интересы своего ребёнка, родители 
могут на нашем сайте выбрать профиль лаге-
ря и ознакомиться с программой отдыха. Это 
поможет выбрать наиболее подходящее ме-
сто именно для него. Тематические, профиль-
ные, санаторно-оздоровительные лагеря для 
каждой смены отдыхающих готовят свою 
определённую программу. Также при выборе 
лагеря желательно поинтересоваться услови-
ями размещения – насколько они комфорт-
ные, ознакомиться с режимом дня, поскольку 
в этом лагеря могут отличаться.

В дополнение, хочется сказать, что родителю 
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ны мнения родителей, самих детей, какой ла-
герь они видят, что они хотят в лагере, чему 
они хотят научиться.

Для этого мы специально провели большой 
городской семинар для педагогических ра-
ботников дополнительного образования и 
родительского сообщества, который прошел 
на территории ДСОЛКД «Тимуровец», было 
более 100 участников. И там, мы с интересом 
рассказывали и родителям и работникам до-
полнительного образования, о том, какие но-
вации ожидаются в 2019 году. 

Мы планируем сделать больше краткосроч-
ных заездов. В течение 21 дневной смены 
ребенок сможет отдохнуть под разными 
программами, т.е. смениться может 2-3 про-
граммы, чтобы не было однообразия.

В том числе, «разбавлять» отдых выездом на дру-
гие объекты нашего центра на определенное 
количество дней и проведением там экскурсий. 
Например, экскурсии на места реконструкций, 
интересных событий, которые происходили в 
истории нашей области, России. Это будет очень 
интересно и познавательно. Особенно, это каса-
ется базы отдыха «Турград», где рядом находится 
памятный крест. Это место битвы передовых отря-
дов Ермака и отрядов Хана Кучума, когда шло ос-
воение Сибири, и в этом памятном историческом 
месте планируется сделать реконструкцию боев.

Профильные смены будут чередоваться с дру-
гими видами наших заездов. Т.е., например,  сна-
чала идет десятидневный профильный заезд и 
следующие 10 дней – классический заезд. И дети 
могут выбирать разные программы и проекты, 
на которые они хотят поехать. 

Помимо этого, учитывая занятость родителей 
или их финансовое состояние, которые не мо-
гут купить путевку на 21 день, а также психоло-
гическое состояние и здоровье ребенка, есть 
возможность поехать на краткосрочный заезд и 
выбрать другие предложенные варианты.

Мы уже сейчас экспериментируем, проводим 
на санаторных сменах, и будем проводить на 
зимних каникулах 10-дневные проекты: т.е. в те-
чение всего заезда программы будут меняться 
– два разных проекта в рамках смены, с откры-
тием, торжественным завершением – все как 
положено. И детям скучно не будет, и мы ожида-
ем, что интерес к такой форме увеличится, т.к. на 
санаторных сменах, которые очень продолжи-
тельные – 24 дня, дети устают от однообразия, 
программы, от процедур. Мы думаем, что разно-
образие и смена программ деятельности долж-
ны скрасить жизнь детей в лагере.

Поэтому в летний период мы будем практически 
во всех наших лагерях переформатировать эту си-
стему. Будем модернизировать систему внутрен-
него мониторинга, который проводится в процес-
се реализации смен комиссионно в составе наших 
научных руководителей, экспертов, специалистов 
учебно-методического отдела. Хотим привлекать 
родительское сообщество к участию в этом мони-
торинге. 
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Вот такие серьезные планы на взаимодействие, 
выстраивание новой работы, новых достиже-
ний, новых целей!

6. В этом году вы отпраздновали юбилей 
ГООЦ «Тимуровец», что изменилось за двад-
цать лет работы?

В этом году у нас было большое событие, в фев-
рале мы отметили юбилей Городского оздоро-
вительно-образовательного центра «Тимуро-
вец», 20 лет с момента его создания, в 1998 году 
он был создан при передаче объектов соцкуль-
тбыта от производственного объединения «Се-
вер» в муниципалитет. И вот, в течение 20 лет 
совершенствовались и модернизировались 
объекты нашего центра, «Тимуровец», был при-
нят лагерь «Пионер», база отдыха «Турград», где 
проходит проект «Экспедиция».

И, конечно, была организована своя собствен-
ная школа вожатского дела, которая работает 
по программе «Вожатый XXI века». В работу 
школы вожатского дела (ШВД) активно вовле-
каются и преподаватели Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета, 
т.к. ГРЦ «ФорУс» с апреля 2018 года является 
стажировочной площадкой НГПУ.

20 лет – это не такой большой возраст с одной 
стороны, а с другой – это серьезная веха в де-
ятельности организации, многое достигнуто. 
У нас работает очень много хороших, высо-

коквалифицированных, интересных людей. 
Много педагогических работников прошло че-
рез нас, особенно вожатых. Школа вожатского 
дела готовит к работе от 200 до 250 вожатых и 
помощников вожатых в год.. 

Более 2000 вожатых за эти годы прошли через 
наш центр. Это и есть школа жизни для них, это 
и есть определённое дополнительное образо-
вание наряду с тем, что они получают в ВУЗе. 
Самое главное, что здесь они учатся своим са-
мым главным навыкам жизни: умению работать 
в команде, коммуникации – умению слушать и 
слышать друг друга, сочувствию, оказанию по-
мощи друг другу, уважению к старшим, учатся 
нести ответственность за жизнь детей. Такие 
навыки всегда пригодятся в жизни. 
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Хотелось бы сказать, что самое важное и глав-
ное в этой юбилейной дате – это преемствен-
ность. 20 лет отработал центр «Тимуровец», 
модернизировался, реорганизовался в новую 
структуру, в основе которой осталась база 
именно этого центра, он никуда не исчез, про-
сто он стал называться по-новому, и у него был 
расширен функционал в работе. Люди продол-
жают чувствовать себя теми же «Тимуровца-
ми», работая под новым названием с новыми 
дополнительными задачами. У нас много це-
лей, перспектив, проектов, задумок.

Поэтому центр «Тимуровец» жил, живет и будет 
продолжать жить, независимо от того, как бу-
дет называться новая организация. Базой яв-
ляется именно «Тимуровец»!

7. Подведите итоги за год, довольны ли 
вы результатом?

Подводя итоги уходящего года, необходимо от-
метить, то, что 2018 год мы практически отрабо-
тали и заканчиваем на хорошей ноте, с хороши-
ми показателями. И количество отдохнувших 
детей у нас не уменьшилось, хотя у нас были 
проблемы, особенно с Роспотребнадзором с 
учетом того, что сейчас серьезно стали требо-
вать размещение детей строго по квадратным 
метрам в каждой комнате в соответствии с са-
нитарными нормами и правилами, и летняя 
численность детей сократилась. 

Но за счет того, что мы работаем в течение 
круглого года, общее количество детей оздо-
равливается с каждым годом растет. В 2019 
году цифра будет не меньше прошлогодней, а 
наверняка даже больше за счет зимних, весен-
них, осенних заездов, санаторных, профильных 
смен, заездов выходного дня, и т.д. Т.е. проходи-
мость через наши лагеря будет увеличиваться.

Хочу сказать, что я, в принципе, доволен ра-
ботой наших сотрудников, нашего коллектива. 
Они показали в очередной раз свой професси-
онализм, большинство людей работает очень 
добросовестно, с самоотдачей, любят свое 
дело. Хочется всем сотрудникам сказать боль-
шое спасибо за этот нелегкий, но очень нужный 
труд – воспитание подрастающего поколения.

Что мы будем делать в дальнейшем? Часть я 
уже рассказывал, планов у нас очень много! 
Мы будем делать много городских проектов, 
модернизировать все действующие проекты. 
В Новый год мы войдем с новыми планами, 

идеями, соответственно начнем переформа-
тировать работу лагерей, систему их заездов, 
продолжительность смен.

Ожидается много мероприятий всероссийско-
го и международного уровня, куда наши со-
трудники тоже будут выезжать, обмениваться 
опытом, познавать что-то новое – это предсто-
ит всем нам пройти и это тоже очень интерес-
но.

Это будет самое яркое новое лето 2019 года, 
от которого мы ждем новых результатов, собы-
тий!

Будем надеяться, что все наши задумки и меч-
ты по модернизации, переформатированию 
всех заездов и реализации всех проектов для 
детского отдыха сбудутся!

Мы планируем взаимодействовать со всеми 
структурами и различными общественными 
организациями. Будем усиливать роль роди-
тельского сообщества о детском отдыхе, в обя-
зательном порядке будем сотрудничать с ними, 
и в наших планах – создание родительского со-
вета при нашем центре, чтобы «держать руку 
на пульсе», знать мнение родителей, привлечь 
их в комиссию по мониторингу деятельности 
лагерей. Выстраивать системное взаимодей-
ствие. Это тоже будет новая интересная задача.

Также мы будем расширять информационное 
пространство, совершенствовать работу на-
шего сайта, работу в социальных сетях, потому 
что в основном наше население свое свобод-
ное время проводит там. Мы будем вести ди-
алог с родителями через эти системы. На это 
будут выделяться определенные дополнитель-
ные средства для того, чтобы все модернизи-
ровать, идти в ногу со временем. Задач и новых 
проектов очень много! 

Ребенок в лагере должен чему-то учиться, об-
ретать дополнительные навыки в течение сме-
ны. Мы будем всю работу выстраивать в этом 
направлении, чтобы, уезжая из лагеря, он чув-
ствовал себя освоившим какое-то новое дело, 
что-то попробовал, узнал, и ему понравилось 
– это наша главная задача.

На следующий год планируется укрепление 
материально-технической базы, которое по-
степенно происходит уже сейчас. Департамент 
образования мэрии города Новосибирска так-
же нам очень помогает. Это существенно помо-
жет в решении новых задач
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Любая деятельность, а особенно педагогиче-
ская эффективна тогда, когда она подверга-
ется анализу и критическому взгляду, когда 
она в полной мере осознана. В этом случае 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

можно говорить о прогрессе. Безусловно, 
руководители и педагоги учреждений сферы 
детского отдыха и оздоровления, заинтере-
сованные в повышении профессионализма 
своих сотрудников, находятся в постоянном 
поиске новых способов и методик обучения 
и развития кадрового состава. Не стоит на 
месте в решении этого вопроса и педагоги-
ческих коллектив ГРЦ «ФорУс». В 2007 году 
с целью анализа, обобщения и системати-
зации педагогического опыта, а так же раз-
работки стратегических направлений дея-
тельности лагерей учреждения был создан 
учебно-методический центр, который про-
должает свою работу и по настоящее время.

Создание единой методической базы, 
курирование воспитательной работы, 
программное, кадровое обеспечение 
ДСОЛКД «Тимуровец», ДОЛКД «Пионер», 
ДОЛКД «Созвездие Юниор», ДОЛ «Звезд-
ный бриз», проекта «Экспедиция», а также 
обеспечение психологического сопрово-
ждения воспитательного процесса – ос-
новные задачи Учебно-методического от-
дела.



12

ФОРМУЛА УСПЕХА • ВЫПУСК №1

Учебно-методический отдел ГРЦ «ФорУс» 
осуществляет свою профессиональную де-
ятельность в направлении развития таких 
неотъемлемых аспектов работы центра 
как:

• Работа собственной школы вожатского 
дела и детской школы вожатского дела на 
базе ГРЦ «ФорУс»; 

• Развитие и координация деятельности 
вожатских отрядов лагерей центра;

• Координация деятельности обще-
ственной организации «Тимуровское дви-
жение»;

• Представление лагерей центра на кон-
курсах методических материалов и инно-
вационных разработок на региональном и 
Федеральном уровнях;

• Реализация развития программы «Пе-
дагогика здоровья и здорового образа 
жизни»;

• Издание методической литературы;

• Организация тематических семинаров 
и конференций, направленных на разви-
тие системы детского отдыха и оздоровле-
ния;

• Организация Городского смотра-кон-
курса организаторов каникулярного от-
дыха и оздоровления детей и подростков 
«Атмосфера каникул»;

• Организация Городского проекта про-

фессионального самоопределения школь-
ников «Я – вожатый» и слета вожатских от-
рядов школьников города Новосибирска 
«СТРИЖ»;

• Круглогодичное программное и мето-
дическое обеспечение лагерей и проектов 
ГРЦ «ФорУс»;

• Проведение внутренней педагогиче-
ской экспертизы деятельности лагерей 
центра в рамках работы научно-методиче-
ского (педагогического) совета учрежде-
ния;

• Методическое сопровождение педаго-
гической деятельности лагерей Центра.

Благодаря тесному сотрудничеству с Новоси-
бирским государственным педагогическим 
университетом, школа вожатского дела ГРЦ 
«ФорУс» выпускает подготовленных к работе 
с детьми специалистов совместно с НГПУ по 
новой программе МПГУ «Вожатый XXI века».

Преподаватели Университета проводят тео-
ретические занятия для слушателей ШВД, се-
минары, форумы, а так же участвуют в прак-
тических выездных мероприятиях, таких как 
ежегодный учебно-инструктивный сбор.

С апреля 2017 года ГООЦ «Тимуровец» (с 
апреля 2018 года ГРЦ «ФорУс») является 
стажировочной площадкой НГПУ (студенты 
проходят практику в лагерях Центра).
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ШВД к настоящему времени выпустила бо-
лее двух тысяч вожатых-профессионалов 
своего дела. Каждый год школа выпускает 
для работы в ДОЛ 200 вожатых и 50 помощ-
ников вожатых.

В программе ШВД намечены такие пер-
спективы развития, как:

• Организация курса занятий для мето-
дистов и руководителей проектов;

• Привлечение к проведению занятий 
специалистов учреждений сферы допол-
нительного образования; 

• Расширение блока занятий, направ-
ленных на изучение здровьеразвивающих 
технологий в ДОЛ;

• Организация курса занятий для вожа-
тых, работающих с детьми с ОВЗ.

В рамках учебно-методической деятель-
ности организуются и проводятся и та-
кие востребованные мероприятия как 
конкурс методических разработок и 
научно-практическая конференция пе-
дагогических отрядов детских оздоро-
вительных лагерей Новосибирска и Но-
восибирской области.

Так, в августе 2018 года на базе ДСОЛКД 
«Тимуровец» состоялась XIV открытая науч-

но-практическая конференция педагоги-
ческих отрядов детских оздоровительных 
лагерей Новосибирска и Новосибирской 
области «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в условиях дет-
ского оздоровительного лагеря».

В конференции приняли участие вожатые, 
методисты, педагоги-организаторы, заме-
стители директоров по воспитательной 
работе, педагоги-психологи и другие пе-
дагогические работники оздоровительных 
лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей г. Новосибирска и Новосибирской 
области.

Научно-практическая конференция про-
водилась с целью обмена опытом работы 
в сфере подготовки кадров, организации 
отдыха и оздоровления детей и подрост-

ков в условиях детского 
оздоровительного лаге-
ря или летней детской 
площадки.

Благодаря конкурсу ме-
тодических разработок 
активисты вожатских 
отрядов ДСОЛ КД «Ти-
муровец», ДОЛ КД «Пи-
онер», ДОЛ «Созвездие 
Юниор», ДОЛ «Звёзд-
ный Бриз» разрабатыва-
ют авторские проекты 
отрядных дел и могут 
представить свои раз-
работки и полученный 
в ходе реализации про-
ектов опыт своим колле-
гам.
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ПРОЕКТ «СО СМЫСЛОМ»
здоровью, потребности в его сохранении и 
развитии на основе максимального исполь-
зования потенциала педагогики детского 
отдыха и организации системного взаимо-
действия всех служб детского оздорови-
тельного лагеря.

В воспитательном пространстве МКУ ДО 
ГРЦ ОООД «ФорУс», основываясь на автор-
ской комплексной программе «Педагогика 
здоровья и здорового образа жизни» мы 
различаем 5 основных составляющих здо-
ровья человека, к которым относят физиче-
ское здоровье, духовное, психологическое, 
социальное и интеллектуальное. 

Предполагается использование разнообраз-
ных педагогических форм и методов рабо-
ты, направленных на включение детей в 
жизнедеятельность, связанную с различны-
ми аспектами здоровья.

С целью эффективного восприятия основ 
программы детьми младшего возраста для 
каждого аспекта здоровья были разработа-
ны персонаж обладающие определенными 
характеристиками и особенностями.

Физическое здо-
ровье (спортивное 
направление, куль-
тура питания). Герой 
– Кукурузка Наташа. 
«Живет» когда куша-
ем – в столовой, в 
свободное время на 
спортплощадке.

Социальное (до-
брожелательный 
настрой в отряде, 
стремление к раз-
витию командных 
навыков, формиро-
вание сплоченного 
коллектива). Герой 
– Говоруша Маша. 
«Живет» на площади 
встреч, в шатре. 

Проект «Со смыслом» реализуется в рамках 
комплексной программы «Педагогика здо-
ровья и здорового образа жизни».

Актуальность проблемы сохранения здоро-
вья отражают различные  здоровьесберега-
ющие программы и формы работы с детьми 
в различных типах  образовательных уч-
реждений. Однако знаковым аспектом этой 
деятельности является не только познание 
и осмысление ребенком теории о сохране-
нии здоровья, но и создание сопутствую-
щего воспитательного и оздоровительного 
пространства.

Воспитательное пространство детских оз-
доровительных лагерей МКУ ДО ГРЦ ОООД 
«ФорУс» формируется с учетом направ-
ленности педагогической деятельности, 
способствующей не только сохранности 
здоровья, но и его РАЗВИТИЮ. В данном 
воспитательном пространстве идеи сохра-
нения здоровья переходят на задачу более 
высокого уровня – развитие здоровья и 
формирование мотивации к здоровому об-
разу жизни.

Оздоровительное пространство включает в 
себя комплекс взаимосвязанных элементов 
– режим питания, движения, психологиче-
ского комфорта и т.д.

Данный проект является обновленной вер-
сией программы «Педагогика здоровья 
и здорового образа жизни», изменения в 
программу были внесены  научными кон-
сультантами Центра «ФорУс» д.м.н. профес-
сором, заслуженным работником высшей 
школы РФ Анной Григорьевной Щедриной 
и канд. пед. наук, заведующим кафедрой 
теории и методики воспитательных систем, 
профессором НГПУ Борисом Аркадьевичем 
Дейчем.

Проект «Со смыслом» – основан на систе-
матизации деятельности всех служб лагеря 
для решения задач программы «Педагогика 
здоровья и здорового образа жизни». 

Цель проекта – формирование у детей  от-
ветственного отношения собственному 

14
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Психологическое (ин-
дивидуальный психо-
логический комфорт 
каждого ребенка и 
временного детского 
коллектива в целом). 
Герой – Комодик Митя. 
«Живет» в комнате 
психологической 
разгрузки, в кабинете 
психолога.

Духовное (моральные 
ценности, индивидуаль-
ные цели в жизни каждо-
го ребенка и отряда, па-
триотизм по отношению 
к Родине, лагерю и т.д.). 
Герой – Филин Мирон. 
Вечером в корпусе, днем 
ходит в гости на студии в 
рамках дополнительно-
го образования.

Интеллектуальное 
(развитие общего 
кругозора, способов 
мышления и умения 
находить конструктив-
ные решения постав-
ленных задач). Герой 
– Меч мудрости Ефим 
Петрович. «Живет» в 
библиотеке, иногда в 
главном корпусе.

У всех наших персона-
жей есть один главный 
помощник – Губка 
Тёма, «живет» в ка-
ждом корпусе. Это наш 
Чистюля. Тёма следит 
за чистотой и гигие-
ной.

Проект предполагает:

1. Сформированность на начальном 
уровне у детей мотивации к здоровому 
образу жизни, ответственного отноше-
ния к своему здоровью.

2. Понимание детьми здоровья как ком-
плексной категории, включающей в себя 
физическое, психологическое, духовное, 
социальное и интеллектуальное здоро-
вье.

3. Наличие в ДОЛ воспитательного про-
странства, приспособленного для фор-
мирования мотивации ребенка к веде-
нию здорового образа жизни.

4. Повышение у детей уровня знаний 
правил гигиенического поведения на 
фоне общего оздоровительного режима 
всей лагерной жизни.

В ГРЦ «ФорУс» это проект один из самых 
важных и значимых, летом 2018 года ре-
ализовался во всех подведомственных 
Учреждению лагерях и реализовался 
успешно.

15
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НАШИ ВОЖАТСКИЕ ОТРЯДЫ
ВОЖАТСКИЙ ОТРЯД «РОДНИК», ЛАГЕРЬ «ТИМУРОВЕЦ»
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История  вожатского отряда «Родник» на-
чалась в 1999 году. Основоположниками и 
создателями отряда стали Владислав Бело-
усов, Валентина Зеленина и Ольга Давыден-
ко. Это значимые люди в истории не только 
«Родника», но и лагеря в целом. В 2000 году 
они повязали первые небесно-голубые 
галстуки, ставшие символом вожатского 
отряда. За 20 лет существования отряда бо-
лее 4000 вожатых были посвящены в ряды 
«Родника» за стремление и умение дей-
ствительно «зажигать ребячьи сердца».

Для каждого члена команды «Родника» во-
жатский отряд это нечто особенное, что-то 
свое. Для кого-то это площадка для старта 
в жизнь и развития собственного Я, для ко-
го-то надежные друзья и море позитива. Но 
прежде всего – это большая дружная семья!

Доброжелательность, искренность, вза-
имопомощь и теплота сердец. На протя-
жении долгих лет вожатые «Родника» не 
изменяют своим традициям и бережно от-
носятся к тому, что было положено у исто-
ков. 

Самая первая и самая важная – это тради-
ция повязывания вожатского галстука и 
принятия в вожатский отряд «Родник»: на 
итоговой линейке смены, под прицелом 
детских глаз. Для многих это становится 
самым волнующим воспоминанием. Ведь 
вожатский галстук – это часть общей души 
«Родника», а вовсе не элемент формы.

Три цвета стали традиционными для «Род-
ника»: синий, голубой и белый. Синий цвет 
символизирует море юношеской романти-

ки, голубой – небеса мечтателей, белый – 
чистое вожатское сердце.

«Родник» сегодня – это команда педагогов, 
достойно представляющая свой лагерь на 
конкурсах городского и всероссийского 
уровня, команда студентов ВУЗов и кол-
леджей, регулярно повышающая уровень 
своей профессиональной компетентности 
не только в школе вожатского дела, но и за 
ее пределами, в рамках различных обуча-
ющих семинаров и образовательных меро-
приятий.

Из года в год лагерь вожатский отряд «Род-
ник» признается одним из лучших  отрядов 
и гордо несет это звание. В 2018 году в рам-
ках ежегодного фестиваля педагогических 
отрядов Новосибирской области вожат-
ский отряд «Родник» стал абсолютным по-
бедителем во всех представленных номи-
нациях: «Синтез-номер», «Кинофестиваль», 
«Театр», «PRO-идея».

«Любовь к детям» – профессиональное кре-
до педагогов «Тимуровца»!
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ВОЖАТСКИЙ ОТРЯД «ПЛАМЯ»
ЛАГЕРЬ «ПИОНЕР»
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Вожатский отряд «Пламя» – молодая коман-
да первооткрывателей и первопроходцев, 
которая с каждым годом набирает новые 
силы, окрыляется творчеством, стремится 
много узнать и многое уметь. Команда, ко-
торая умеет дружить и дорожить дружбой, 
не боится трудностей и предпочитает твор-
чество во всем, всегда идет впереди и ведет 
за собой команду творческих, интересных и 
инициативных единомышленников.

Педагогический состав лагеря ведет актив-
ную творческую и педагогическую деятель-
ность – вожатская команда, проходящая 
подготовку в «Школе Вожатского Дела» 
(ШВД), не раз отмечена на различных, фе-
стивалях, конкурсах, сборах.

В 2018 году ВО «Пламя» стал победителем в 
конкурсе «Атмосфера каникул» весеннего 
каникулярного периода с программой заез-
дов выходного дня «Вкоманде».

В рамках 23 фестиваля студенческих педа-
гогических отрядов Новосибирской обла-
сти стал обладателем Оскара в номинации: 
«Синтез-номер». 

А также в рамках фестиваля была номина-
ция «За дело», где по итогу фестиваля каж-
дый педагогический отряд выбирал отряд, 
который больше всего отличился за весь 
период времени своей особенностью. При-

ВОЖАТСКИЙ ОТРЯД «ПЛАМЯ», ЛАГЕРЬ «ПИОНЕР»

знание «За дело» ВО «Пламя» получил от 4 
вожатских отрядов.

Ежегодно по итогам работы летней кампа-
нии центр «ФорУс» вручает премию имени 
Е. П. Новиковой за большой вклад и отлич-
ную работу. Так,  в период 2016-2018 года 
были награждены вожатые: Кумпицкая Ека-
терина Александровна и Грушевой Роман 
Игоревич.

Хранители вожатского отряда «Пламя».

В 2018 году в лагере «Пионер» продолжает-
ся традиция – вручение галстуков «Храни-
телей вожатского отряда» тем вожатым, ко-
торые блестяще отработали более 3 летних 
смен. Галстук Хранителя – честь для каждо-
го из тех ребят, которые из года в год ведут 
за собой детей, воспитывая в них лучшие 
качества и передавая частички своего ду-
шевного тепла. Каждый Хранитель – насто-
ящая гордость ВО «Пламя».
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Вожатский отряд «Бриз» возродился в 
2018 году, до этого в лагере «Звездный 
Бриз» работал вожатский отряд «Фокус». 
Вожатский отряд «Бриз» с новым имид-
жем и со своим стилем восстановил хо-
рошие традиции из прошлого, внес свои 
новации, и получилась новая история 
вожатского отряда «Бриз», с девизом ко-
торого неизменно являются слова: «Мы 
зажигаем сердца и улыбки».

В лагере «Звездный Бриз» работают за-
мечательные вожатые, которые сами ког-
да-то были детьми этого лагеря и полю-
били это место настолько, что не готовы 
с ним расстаться. Они принимают актив-
ное участие в жизни лагеря, помогают 
ему быть тем самым волшебным местом, 
воплощающим все сказочные детские 
мечтания о Дружбе, о Добре, о Любви.

В конце каждого сезона проходит посвя-
щение новых вожатых, на линейке моло-
дые вожатые дают клятву, после чего им 
повязывает галстук. После посвящения, 
новоиспеченные вожатые пополняют 
ряды педагогического отряда «Бриз».

На фестивале по итогам лета ДОЛ «Звезд-
ный Бриз» принимал участие в двух но-
минациях:

ВОЖАТСКИЙ ОТРЯД «БРИЗ», ЛАГЕРЬ «ЗВЕЗДНЫЙ БРИЗ»

1. Синтез-номер.
2. Кинофестиваль.

ВО «Бриз» активно принимал участие в 
мероприятиях центра «ФорУс» и уже по-
лучил свои первые награды. Вожатые ВО 
«Бриз» награждены дипломом за II место 
в «Гонке Героев» в рамках фестиваля «Из 
лета в лето 2018». Получили диплом за 
активное участие в XXIII фестивале сту-
денческих педагогических  отрядов Но-
восибирской области «Из лета в лето».
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ВОЖАТСКИЙ ОТРЯД «БРИЗ»
ЛАГЕРЬ «ЗВЕЗДНЫЙ БРИЗ»
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Это лето – первое для команды вожатского 
отряда «Компас». История вожатского от-
ряда берет свое начало весной 2018 года. 
Новая веха для лагеря и так же для вожат-
ского отряда, который получил новое на-
звание «Компас». Само название невероят-
но обширное и глубокое, ведь компас – это 
и предмет, указывающий путь в простран-
стве, а также, это внутреннее состояние 

ВОЖАТСКИЙ ОТРЯД «КОМПАС», ЛАГЕРЬ «СОЗВЕЗДИЕ ЮНИОР»

человека, его сущность, интуиция. Ведь в 
вожатые идут люди не просто так, это опре-
деленное сообщество людей, у каждого из 
которых есть определенная цель. Случайно 
в вожатые не попасть, а уж остаться здесь 
явно заставляет сильная мотивация и заин-
тересованность в саморазвитии.

Вожатский отряд «Компас» – это студенты 
разных Вузов города Новосибирска. Таких 
как: НГПУ, НГУ, СГУВТ, НГУЭУ, НГТУ, НГАСУ, 
НГМУ, СГУГиТ, а также один вожатый из Кал-
мыцкого Государственного Университета. 
В отряд вошли помощники вожатых из ВО 
школьников города Новосибирска («Род-
ничок» ДСОЛ КД «Тимуровец» и «Агентство 
«Флаер-шоу» МБОУ СОШ № 210). В этом 
году впервые было организовано взаимо-
действие с Молодежной общероссийской 
общественной организацией «Российские 
Студенческие Отряды». Большинство сту-
дентов, отработавших в лагере «Созвездие 
Юниор», являлись бойцами студенческих 
педагогических отрядов МООО НРО РСО, 
СПО МООО КРО (Калмыцкое Региональное 
Отделение) РСО и один боец Детского педа-
гогического отряда с Алтайского Края. 
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Первое лето обновленной команды прошло 
удачно. И уже есть, чем гордиться. Наши во-
жатые не только работали на отрядах, но и 
еще успевали заниматься методическими 
разработками, придумывая для ребят но-
вые игры, отрядные дела под руководством 
администрации и старшего педагогиче-
ского состава лагеря. Вожатые ВО «Ком-
пас» ДОЛ КД «Созвездие Юниор» активно 
участвовали в конкурсах Центра «ФорУс». 
Вожатые Никифоров Дмитрий, Конова Ан-
гелина, Никифорова Любовь стали победи-
телями в методических разработках.

Семь вожатых участвовали в XIV ежегодной 
открытой городской научно-практической 
конференции, также организованной Цен-
тром «ФорУс», с защитой своих проектов, 
реализованных этим летом. Ребята пред-

ставили свой опыт и продемонстрировали 
свой профессионализм. И среди них есть 
победители – Каманина Александра, руко-
водитель кружка журналистов и пресс-цен-
тра лагеря.

В целом, лето 2018 года для вожатского 
отряда «Компас» ДОЛ КД «Созвездие Юни-
ор», сложилось успешно. Все поставленные 
цели реализованы!

27
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ВОЖАТСКИЙ ОТРЯД «КОМПАС»
ЛАГЕРЬ «СОЗВЕЗДИЕ ЮНИОР»
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Детский санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия «Тиму-
ровец» представляет собой эффективную 
систему комплексного детского отдыха, в 
рамках которой со дня основания лагеря, 
отдохнули и оздоровились более 180000 
детей из многих городов России и Сибир-
ского Федерального округа.

«Тимуровец» – обладатель звания «Ла-
герь-мастер» Новосибирской области с 
2004 года, которое подтверждается ежегод-
но. Победитель Всероссийского конкурса 
детский лагерей в номинации «Загород-
ный стационарный санаторный лагерь» в 
2012 году, обладатель звания «Лучший дет-
ский санаторный  оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия Сибири, Урала 

и Дальнего Востока» по итогам конкурса 
«Лучшие товары и услуги» – ГЕММА 2009», 
лауреат Всероссийского конкурса детских 
оздоровительных лагерей «Лучший лагерь 
России – 2005». Многократный победи-
тель и призёр городских и областных смо-
тров-конкурсов.

Каждая летняя смена в ДСОЛКД «Тимуро-
вец» – это комплекс развивающих творче-
ских, спортивных и интеллектуальных ме-
роприятий.

Летом 2018 года юные «Тимуровцы» попро-
бовали себя не только в роли  участников и 
зрителей, но и в качестве со-организаторов 
различных мероприятий и событий в лаге-
ре.

1 смена «Мы созданы творить добро»

ЛЕТО «ПО-ТИМУРОВСКИ»!
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Во время этой смены в «Тимуровце» были 
созданы благоприятные условия для того, 
чтобы дети и подростки, отдыхающие в 
лагере, заинтересовались волонтёрской 
деятельностью, а в процессе отдыха и 
участия в различных программах каждый 
ребёнок мог развить у себя коммуника-
тивные, творческие и организаторские 
способности.

Быть волонтером – это модно и актуально, 
ведь волонтёрская деятельность открыва-
ет мир новых и интересных возможностей: 
участие в масштабных региональных, все-
российских и международных проектах, 
путешествия, знакомства с новыми инте-
ресными людьми, обмен опытом, личност-
ный рост и т.д. 

1 летняя смена была направлена на раз-

витие интереса у детей и подростков к 
волонтёрской деятельности. В рамках 
смены дети и подростки познакомились с 
основными направлениями современной 
добровольческой деятельности: ивент-во-
лонтёрство, спортивное, арт-, медиа-, со-
циальное и экологическое волонтёрство.

Участники смены попробовали себя в 
роли организаторов волонтерских акций 
и мероприятий, а также получили навыки 
создания социально-значимых проектов.

Дети, отдохнувшие в «Тимуровце» на пер-
вой летней смене, вернулись домой с иде-
ями различных интересных и полезных 
мероприятий, а также готовых проектов 
социальных акций, которые они смогут 
провести в школе, во дворе, в кругу дру-
зей.

2 смена «Взгляд в будущее»

Каждый ребёнок за время отдыха хотя 
бы раз задавал себе вопрос: «Где я буду 
работать, когда вырасту?». Выбор своей 
будущей профессии – это интересная и 
любимая тема для всех детей и подрост-
ков. Дети выбирают, кем быть, в игровой 
форме, им для этого не нужно даже под-
сказок взрослых. 

В XXI веке в связи с всеобщей информа-
тизацией и глобализацией происходит 
образование новых профессий. Особен-
но они актуальны в инновационных от-

раслях, но нужно быть готовыми к встре-
че с ними и в «повседневной жизни».

На этой летней смене ребята узнали, что 
такое «Атлас новых профессий», чем он 
может быть полезен и интересен. Каж-
дый день второй летней смены был че-
ленджем (от англ. challenge – вызов). 

Все челенджи связаны с новыми видами 
профессий и активным досугом, органи-
зацией мероприятий, созданием новых 
игр и творчеством!
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3 смена «Тимур и его команда»

Наверняка каждый ребёнок или подросток 
слышал выражение о «Тимуре и его коман-
де», но мало кто знает, что это название 
замечательной повести А. П. Гайдара, идеи 
которой легли в идеологию ДСОЛКД «Тиму-
ровец». Не смотря на то, что повесть была 
написана в 1940г., на сегодняшний день 
произведение остаётся актуальным. В 2013 
году повесть была включена в список «100 
книг», рекомендованных школьникам Ми-
нистерством образования и науки РФ для 
самостоятельного чтения. 

2018 год объявлен годом добровольцев и во-
лонтёров – это современные «Тимуровцы» – яр-
кие активные лидеры, готовые прийти на по-
мощь в любую минуту! Приезжая на 3 летнюю 
смену в «Тимуровец», ваш ребёнок сможет про-
явить свои лидерские качества, научиться ра-
ботать в команде, принимать важные решения 
и сделать шаг к формированию собственной 
активной гражданской позиции. Для нас важно, 
чтобы каждый ребенок добился успеха в рамках 
программы смены, а в дальнейшем смог транс-
лировать свой опыт в повседневной жизни.

4 смена «По страницам улиц»

10 июля 1908 года на заседании уполномочен-
ных Новониколаевска решили дать название 
нескольким ранее безымянным улицам, боль-
шая часть из которых есть на карте Новосибир-
ска до сих пор. Среди них улицы: Ломоносова, 
Крылова, Карамзина, Гоголя, Пушкина, Лермон-
това, Некрасова, Достоевского, Маяковского, 
Грибоедова, Толстого, Чехова, Тургенева, Бе-
линского, Лескова. Это событие легло в осно-
ву программы этой смены. В 2018 году улицы, 
названные именами классиков отечественной 
литературы, отмечают свой 110-летний юбилей.

Участники четвёртой летней смены перенес-
лись на улицы Новосибирска, где смогли по-
грузиться в увлекательный мир творчества и 
вместе с известными поэтами и писателями 
прошлись по страницам истории столицы Си-
бири.

Ребята приняли участие в настоящей театраль-
ной постановке, встретились с деятелями ис-
кусства, написали собственные рассказы для 
«тимуровского» альманаха, попробовали себя 
в различных творческих направлениях.
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РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ

Люся Сергеевна Николайченко

Проекты: 
«Созвездие сердец», «Таймлорд»

6 – 9 лет «Созвездие сердец».

«Созвездие сердец» – смена для тех, кто 
верит в добро и дарит его всем окружа-
ющим. Волонтерское движение сегодня 
очень популярно среди детей и подрост-
ков. На смене каждый отряд станет во-
лонтерским корпусом, участники кото-
рых включаются в программу по самым 
разным направлениям волонтерского 
движения. Все дела смены, в подготовке 
и проведении которых участвует каждый 
корпус, кроме удовольствия и радости 
участия, одновременно позволяют при-
обрести знания и навыки, необходимые 
волонтерам. Ребята узнали, как творить 
добро и зажечь яркие звезды, создав на 
карте свое собственное «Созвездие сер-
дец».

10-13 лет «Таймлорд: Путешествие 
сквозь время и пространство».

Таинственный инопланетянин по имени 
Доктор и его машина времени ТАРДИС 
встретили ребят на оранжевой планете 
Галлифрей. Сотни лет назад над её соз-
данием трудились жители планеты – По-
велители Времени. Вскоре они пропали, 
так как главные враги Таймлордов заклю-
чили их во Временную петлю. Ребятам 
предстояло стать спутниками послед-
него Повелителя Времени, вместе с ним 
побывать в разных уголках Вселенной 
и увидеть своими глазами самые яркие 
исторические эпохи, а затем спасти гал-
лифрейцев, победив злобных Далеков.
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Дмитрий Сергеевич Гокин

Проекты: 
«Фестиваль волонтёрского движе-

ния», «Великие дела Лоракса», «Пове-
лители стихий», «Ритмы творчества»

10 – 13 лет «Фестиваль волонтерского дви-
жения».

Юноши и девушки попали на Всемирный фе-
стиваль волонтерских движений, где каждый 
участник проекта стал членом волонтерской 
организации. На этом фестивале ребята со-
ревновались за звание «Золотая команда». Им 
предстояло участие во множестве творческих, 
спортивных, игровых соревнований, а также 
самостоятельная организация масштабного 
мероприятия. Здесь каждый ребёнок проявил 
себя как настоящий лидер, способным рабо-
тать в команде, воплощающим творческие 
идеи, был одновременно организатором и 
участником большого события.

6 – 9 лет «Великие дела Лоракса».

Недалёкое будущее. На Земле не осталось ни 
одного живого дерева – теперь они сделаны 
из пластика. В мире осталась только одна дере-

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ
венька, в которой еще существуют настоящие 
деревья. Об этом узнаёт О’Гер – владелец ком-
пании, выпускающей чистый воздух в бутыл-
ках, которому невыгодно появление деревьев, 
так как растения очищают воздух «бесплатно». 
Бизнесмен дал 24 дня на то, чтобы жители сами 
устранили весь лес, и за их действиями будут 
следить черные агенты. Жители города уны-
вать не стали и пошли на хитрость: на каждом 
общем собрании они выстраивали свой план 
действий по устранению «незваных гостей». За 
длительное время вместе с Лораксом – храни-
телем чащи, лесным духом – участники смены 
спасали свой лес и попытались разрушить биз-
нес господина О’Гера!

6 – 9 лет «Повелители стихий».

Всё действие происходило в городе Шуанхо, 
где прибывшие на место новоиспеченные ко-
хай (ученики) распределились по 4 основным 
стихиям и научились ими овладевать. Каждый 
ученик освоил нужные знания и приобрел 
навыки настоящего Повелителя стихии и за-
работал доверие Сэнсэйя. Для этого опытные 
мастера приготовили для кохай ряд разноо-
бразных испытаний. Задача новоиспеченных 
Повелителей стихий попытаться удержать на-
падение мощных врагов, проявив полученные 
навыки для защиты города.

6 – 9 лет «Ритмы творчества». 

На смене ребята попали на телевизионную 
площадку, где знакомились с продюсерами и 
съемочной группой различных реалити-шоу. 
Каждый отряд стал творческой студией, в ходе 
деятельности которой мальчики и девочки вы-
полняли запросы продюсеров и принимали 
участие в их творческих продуктах. Творче-
ские студии были ответственные за заранее 
распределенные мероприятия, за выполнение 
которых начислены баллы от продюсерской 
компании. Все телепередачи были различных 
направленностей: спортивные, интеллекту-
альные, творческие, познавательные и т.д. В 
завершении нашего телепутешествия органи-
зован грандиозный праздник «Звездный час», 
на котором творческие студии получили на-
грады.
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14 – 17 лет «Зеркала: История изумрудно-
го щита».

Агата – столица самого просвещённого госу-
дарства на всей земле, родной город вели-
кого бога Тутанхамона. Подданные любили и 
почитали его за мудрость и мирное правле-
ние. Тутанхамон – сын Бога солнца Ра – был 
самым молодым правителем на земле, кото-
рый еще мальчиком был послан своим отцом 
для защиты людей от зла. Но Ра послал Ту-
танхамона не просто так: демоны из Царства 
Дуат давно хотели править миром, овладев 
изумрудным щитом, связывающий оба мира. 
Чтобы спасти весь мир от тьмы и спасти че-
ловечество нужно разбить изумрудный щит, 
который был потерян до начала битвы.… С 
тех пор множество людей находятся в поис-
ках изумрудного щита, но все их попытки – 
безуспешны. Ребята отправились в экспеди-
цию на поиски изумрудного щита и побывать 
в самом таинственном городе Агатта.

14 – 17 лет «Зеркала: Шоу дю Солей».

Сказочный мир цирка! Да ещё такого, как 
Цирк дю Солей, в котором становится воз-
можным всё. Участники побывали у каж-
дого артиста цирка, узнали их истории 
жизненного и творческого пути и нашли 
правильное решение загадкам, которые 
хранят стены цирка. Чтобы находиться в 
цирке участники выполняли задания арти-
стов, которые направлены на определен-
ные качества человека или область опре-
деленных знаний. У каждого участника был 
собственный определяющий знак в виде из-
вестного произведения искусства, который 
закрашивается по мере выполнения зада-
ний. Пройдя всех артистов, ребята обрели 
новые знания, некую мудрость и научились 
быстро принимать решения в условной экс-
тремальной ситуации.

Игорь Викторович Трахтман

Проекты: 
«Зеркала: Тайна затерянного острова», «Зеркала: История изумрудного 

щита», «Зеркала: Шоу дю Солей»

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ
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РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ

Марина Сергеевна Манькова

Проекты: 
«Шанс», «Потерянная комната»

10 – 13 лет «Потерянная комната».

Что если весь мир устроен не так просто, как 
нам кажется? Что если самые простые быто-
вые предметы обладают свойствами, которые 
не поддаются объяснению? И что если самый 
близкий Вам человек оказался в плену этих 
мистических событий? В рамках проекта ре-
бята вместе с детективом Джессикой Флетчер 
и другими героями новейшего проекта «По-
терянная комната» разгадывали всю правду о 
том, что случилось в десятом номере мотеля 
«Синяя ласточка» и как это изменило судьбу 
всего мира.

10 – 13 лет «Шанс».

«HitRECord» – давно существующая продю-
серская компания с безупречной репутацией. 
Стать ее частью – мечта любого творческого 
человека! Здесь из обычных юношей и деву-
шек делают настоящих звезд, которые могут 
достигнуть мировой величины. Проект «Шанс» 
– площадка для молодых и талантливых людей. 
Четыре творческих объединения, которыми 
стали участники этого проекта, боролись за 
главный приз – место в продюсерском центре 
«HitRECord»!
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В «ТИМУРОВЦЕ»: МАСТЕРА И ПОДМАСТЕРЬЯ

Дополнительное образование в ДСОЛКД 
«Тимуровец» реализуется по программе 
«Мир начинается с тебя». Именно с этих слов 
начинается знакомство детей и подростков 
с «Замком Идей и Фантазий». В яркой ска-
зочной форме с элементами ярмарки про-
ходит презентация творческих мастерских 
в начале смены, где каждый может выбрать 
себе занятие в свободное время. «Замок 
Идей и Фантазий» – это центр дополнитель-
ного образования ДСОЛКД «Тимуровец».

Программа дает возможность каждому ре-
бенку раскрыть свои способности  и вопло-
тить творчество в своих работах, которые 
можно привезти домой из лагеря. Занятия 
в различных творческих мастерских дают 
массу положительных эмоций и впечатле-
ний, помогают в самоопределении детей. 

Деятельность в рамках данной программы 
включает в себя четыре основных направ-
ления:

1. Художественно-эстетическое 

Занятия ведут квалифицированные педа-
гоги, которые любят свою работу и детей. В 
это направление входит:

• Мастерская «Лепка из глины». Новая 
самая популярная творческая мастерская 
с 2018 года. Ребята на профессиональном 
гончарном круге делают небольшие вазы, 
горшки. Лепят замки, фигурки и другие по-
делки, которые потом запекают и расписы-
вают красками. Работа с глиной не только 

развивает мелкую моторику у детей, но и 
оказывает успокаивающее воздействие. 
В мастерской занимались все желающие, 
независимо от возраста. Это не скучные, а 
всегда интересные и увлекательные заня-
тия, где каждый может сделать себе суве-
нир на память!

• Библиотека и читальный зал – здесь 
всегда есть что почитать!
• Танцевальная студия. 
• «Игронайзер» – мастерская игр.
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2. Спортивно-оздоровительное 
направление

Одно из самых значимых и зрелищных, 
которое позволяет детям выбрать спор-
тивную секцию себе по душе, и с пользой 
для здоровья вести активный образ жиз-
ни:
• Футбол и мини-футбол.
• Волейбол.
• Баскетбол.

• Занятия на уличных тренажёрах.
• Настольный теннис.
• Шашки и шахматы.
• Йога.

3. Туристское направление

В рамках данного направления органи-
зуются суточные выезды на базу отдыха 
«Турград», где ребята знакомятся с исто-
рией родного края, экотуризмом и про-
буют себя в качестве настоящих туристов.

4. Социально-педагогическое на-
правление выделяется в двух от-
раслях:

• Тимуровское движение – молодежная 
общественная организация активных ре-
бят, отдыхающих в лагерях нашего Цен-
тра.

• Психологические  мастерские, в кото-
рой обязательно есть комната психоло-
гической разгрузки ребенка, где любой 
желающий может проводить там время.

Также ребята занимаются в студиях: «Ве-
сёлый пластилин», роспись по дереву, сту-
дии бумагопластики и оригами, изонить, 
ИЗО-студия, в которой также есть фракталь-
ное рисование.

А в студии журналистики и стихосложения 
ребята учатся сочинять стихи и пишут об 
интересных событиях в лагере.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ КРУЖКОВ 

«ЗАМКА ИДЕЙ И ФАНТАЗИЙ»

Всё началось с того, что в «Замке идей 
и фантазий» открылся новый кружок – 
«Плетение из газетных трубочек». Мне 
стало любопытно, чем они там зани-
маются?.. И я пришла на одно занятие, 
чтобы просто посмотреть, что дела-
ют другие дети.

Я сразу поняла, что всем ребятам 
очень нравится этот кружок, потому 
что занятия в нём увлекательные! Кру-
тить трубочки и плести из них разные 
изделия – вазочки, корзинки, тарелки, ко-
робки – легко и забавно. Преподаватель 
Марина Игоревна хорошо ведёт занятия, 
поэтому у всех детей, кто приходит на 
этот кружок, всё получается.

Это, на мой взгляд, один из самых луч-
ших кружков, потому что… мне инте-

ресно в нём заниматься! Я уже половину 
корзины сплела! А те ребята, которые 
ходят в него с самого начала смены, успе-
ли сплести и вазочки, и тарелочки, и кор-
зиночки, и коробочки. Вот теперь я поня-
ла, что в «Замок идей и фантазий» нужно 
начинать ходить с самого начала смены, 
чтобы успеть сделать своими 
руками много красивых су-
вениров на память об от-
дыхе в «Тимуровце»!

Кружок плетения 
из газетных трубочек

Анна Суродина
8 отряд 

«Тайна восьмой планеты»
ДСОЛКД «Тимуровец»
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«ПОБЕДЫ ЛЕТА В ПИОНЕРЕ»

Детский оздоровительный лагерь кругло-
годичного действия «Пионер» носит почет-
ное звание «Лагерь-Мастер» с 2011 года, 
делает отдых детей ярким, полезным и за-
поминающимся.

В период летней кампании 2018 года в 
ДОЛКД «Пионер» отдыхали ребята разных 
возрастов. Для них были организованы 4 
смены, направленные на создание усло-
вий для формирования навыков позна-
вательной, спортивно-оздоровительной, 
творческой деятельности отдыхающих, на 
развитие лидерских качеств, патриотиз-
ма и гражданской позиции. Каждая смена 
имела свое название и свои особенности. 

Программа педагогической деятельности 
ДОЛКД «Пионер» летом 2018 года называ-
лась «Всё начинается с мечты». Ни для кого 
не секрет, что мечты – важная часть жизни 
любого ребенка или подростка, а вот их ис-

полнение для всех большая тайна. Почему 
у кого-то из нас мечты сбываются, а у ко-
го-то нет? Почему люди вообще мечтают? 
Как научиться не сдаваться и реализовать 
свои мечты? На эти и другие вопросы 800 
девчонок и мальчишек находили ответы в 
лагере «Пионер» на протяжении всего лета.

Авторами программы  являются – Кум-
пицкая Екатерина Александровна, Де-
нишева Лилия Фархатовна. 

Максимальная нацеленность на результат 
– вот то, что отличает каждую программу 
педагогической деятельности ДОЛКД «Пи-
онер», поэтому мы продолжили работу по 
двум  направлениям,  разделив лагерь на 
старшую и младшую дружины, так как каж-
дый возраст имеет свою специфику.

Также помимо этого, на протяжении всего 
лета в лагере работали различные кружки 
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дополнительного образования – это ма-
стерские прикладного и сценического ис-
кусства, спортивные и интеллектуальные 
секции, а также мастер-классы, проводи-
мые по самым различным направлениям.

В рамках разработанной  программы  до-
полнительного образования работали: те-
атр, декоративно-прикладное искусство, 
вокал, хореография, йога. Кружковая дея-

тельность охватывала более 70% отдыхаю-
щих в лагере.

Одним из основных ориентиров дополни-
тельного образования в «Пионере» явля-
ется программа комплексного развития 
– «Школа Умелых Мастеров» (ШУМ). В ШУМ 
входят мастерские, кружки и студии, объе-
диненные в одну систему, обучение в кото-
рых строится на практических навыках.

Сюжет первой смены и система дружинных 
мероприятий внутри него направлены на 
развитие интереса детей и подростков к по-
знанию себя, развитию лидерских качеств. 
Параллельно с сюжетом смены, большое 
внимание уделяется системе самоуправле-
ния и расширению знаний об аспектах здо-

ровья. В рамках игрового сюжета старшие 
подростки познакомились с восемью исто-
риями людей, которым необходима помощь 
в осуществлении их мечты, а младшие ребя-
та отправились в путешествие по загадочно-
му лесу и доказали волшебнику, что мечты 
должны быть добрыми.

2 смена «История одной мечты»

Все участники смены оказались на фестива-
ле творчества, на котором смогли проявить 
себя и реализовать все креативные идеи и 
замыслы. Ребята старшей дружины познако-
мились с фотографом, и помогали исполнять 

ее мечту. Дети младшей дружины – окуну-
лись в мир, где существует супергерой Кэти и 
ее лучший друг. Вместе с ними ребята спаса-
ли городок «Лаленбург», а также построили 
город своей мечты.

1 смена «Искусство быть впереди»
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3 смена «Мир моей мечты»

Смена направлена на раскрытие понятия 
«Я гражданин своей страны!». Патрио-
тизм и гражданственность имеют огром-
ное значение в социальном и духовном 
развитии человека. Они выступали как 
составные элементы его мировоззрения 
и отношения к родной стране, другим 
нациям и народам. Только на основе воз-

вышающих чувств патриотизма и нацио-
нальных святынь укрепляется любовь к 
Родине, появляется чувство ответствен-
ности за ее могущество и независимость, 
сохранение материальных и духовных 
ценностей, развивается благородство и 
достоинство личности.

4 смена «Команда мечты»

Смена направлена на комадообразо-
вание внутри отрядного коллектива, а 
также раскрытие индивидуальных ли-
дерских качеств детей и подростков. По 
сюжету смены старшая дружина попала в 
организацию «АКМ» (Академия Команды 
мечты), где они выполняли целый ком-

плекс заданий и боролись за Кубок Ко-
манды мечты. Дети младшего школьного 
возраста оказались членами Штаба «До-
брых дел», где научились помогать друг 
другу, делать добрые дела и стали насто-
ящими активистами и волонтерами.
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Для детского оздоровительного лагеря 
«Звездный Бриз» началась новая история 
в новой организации. На берегу Берд-
ского залива, с 2018 года прошло объ-
единение двух ДОЛ «Звездный бриз» и 
«Лазурный берег» и оставили одно назва-
ние ДОЛ «Звездный Бриз». В этом лагере 
созданы условия для хорошего отдыха, 
оздоровления детей, развития их творче-
ских способностей и личных качеств. 

«Звездный Бриз» – это то место, куда дети 
возвращаются из года в год, чтобы прове-
сти свой кусочек лета в незабываемой ат-
мосфере и насытиться эмоциями на весь 

учебный год. А помогает им в этом вожат-
ский отряд «Бриз».

Летом 2018 года реализована программа 
деятельности детского оздоровитель-
ного лагеря «Звездный Бриз» «На волне 
нового лета». Авторы программы: стар-
ший методист УМО Старицына В. И. , 
методист ДОЛ «Звездный Бриз» Ви-
ниченко В. К., старший вожатый ДОЛ 
«Звездный Бриз» Захарова Д. В.

Дополнительное образование в ДОЛ 
«Звездный Бриз» в настоящее время вы-
деляется в двух направлениях:

Мы все сегодня собрались зажечь костер, 
Закрыть сезон, повспоминать каким был он.

Как быстро время пронеслось
Здесь очень весело жилось.

Уютный дом, речной сюрприз,
Любимый  лагерь «Звездный Бриз».

(автор – Чесноков В.Г.)

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

«ЗВЁЗДНОГО БРИЗА»НОВАЯ ИСТОРИЯ 

«ЗВЁЗДНОГО БРИЗА»
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1. Художественно-эстетическое направ-
ление.
2. Физкультурно-оздоровительное на-
правление.

В перспективе развивать также и техни-
ческое творчество, экологическое, воен-
но-патриотическое направление.

Кружковая деятельность охватывала 
наибольшее количество отдыхающих в 
лагере посменно. На первой смене рабо-
тали (воркшопы), где сами вожатые про-
водили для ребят мастерские: изостудия, 
«очумелые ручки» – ребята мастерили 
поделки из разнообразных материалов. 
Работала и танцевальная студия. 

Начиная со второй смены открылись новые 
мастерские: изонить, музыкальная студия 
«деревянные инструменты», кружок вока-
ла, браслеты, скрапбукинг и Арт-студия, на 
которой дети шили мягкие игрушки.
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Программа «На волне нового лета»

На протяжении всего лета главным симво-
лом было – море. Море – как наша жизнь в 
целом. Море можно сравнить с жизнью че-
ловека, так как оно такое же большое, раз-
ное, волнующее, со своими подводными 
камнями, впадинами и течениями.

Каждый для себя решает, какой будет его 
путь, мы сами решаем, какую роль будем 
занимать в своем море, в своей жизни: ты 

можешь взять все в свои руки и быть штур-
маном своей жизни, а можешь пустить все 
на самотек и быть матросом, который вы-
полняет приказы других. Ты выстраиваешь 
свой собственный маршрут, по которому 
будешь плыть. Каким он будет – решаешь 
ты. Не бойся заплывать за «буйки», ведь что-
бы найти интересное и как-то разнообра-
зить свою жизнь, нужно рискнуть!

1 смена «Повелители морей»

Направление – развитие лидерских ка-
честв и активной гражданской позиции 
детей и подростков.

Вторая половина XIX века. Неведомое 
морское чудовище последние два года 
уничтожает и повреждает военные ко-
рабли разных стран.

Было принято решение собрать совет 
всех государств, которые подверглись 
нападению морского чудовища. На этом 
совете были выбраны самые лучшие ко-
мандиры экипажей, т.е. лидеры смены, 

которые возглавят флот в сражении с 
морским разрушителем, а также будут 
бороться за место главного командира 
флота. В рамках смены будут проходить 
испытания, как для всех экипажей, так и 
между командирами.

За победу в мероприятиях отряды полу-
чали части корабля, которые нужны для 
построения своего флота. Отряд, кото-
рый полностью соберет корабль – станет 
победителем смены, а лидер, набравший 
большее количество побед – станет ко-
мандиром флота.
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2 смена «Тайны древнего острова»

Направление – развитие творческого потен-
циала детей и подростков. Пассажиры лайне-
ра потерпели кораблекрушение, и попали на 
таинственный остров. Им придется объеди-
ниться в племена, чтобы разгадать все тайны 
этого мистического места. Помимо разгадки 
тайны основной задачей участников смены 
являлось собственное спасение, т.е. юношам 
и девушкам необходимо выбраться с этого 
острова.

За успешное участие в мероприятиях отряды 
получали разные ресурсы, необходимые для 
выживания и строительства собственного 
средства спасения, чтобы успешно покинуть 
остров. Для получения необходимых ресур-
сов ребятам нужно было пройти различные 
испытания в виде творческих заданий. По 
итогу те юноши и девушки, которые собрали 
больше всех ресурсов и первыми выбрались 
с острова – стали победителями смены.

3 смена «Бухта затонувших кораблей»

Направление – формирование патриоти-
ческих ценностных ориентаций.

Каждый из пиратов с юных лет мечтал 
заполучить таинственный сундук с со-
кровищами. Абсолютно все морские 
расхитители знали о месте нахождения 
данного сундука, но каждый самостоя-
тельно хотел завладеть им. Речи о союзе 
с кем-либо не могло и быть.

После долгих лет ожесточенных сраже-
ний в море, около острова, где находи-
лись сокровища, образовалась огромная 
бухта затонувших кораблей. Было приня-

то решение собрать всех пиратов и за-
ключить пакт о перемирии. Ведь только 
сообща они смогут заполучить желаемое.

На протяжении всей смены ребята учи-
лись взаимодействовать друг с другом, 
чтобы стать одной командой. Ведь только 
сообща можно победить. За победу в ме-
роприятиях отряды получали разные ре-
сурсы. И только объединив эти ресурсы, 
они смогут построить корабль и доплыть 
до острова с сокровищами. Победит тот 
отряд, который внесет больше всего ре-
сурсов в общее дело.
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4 смена «Секреты семи морей»

Направление – создание условий для раз-
вития интереса к волонтерской деятельно-
сти.

Юные мореплаватели, первооткрыватели 
отправляются в путешествие по секретам 
семи морей.

Их ждет масса приключений, открытий и 
новых свершений. В течение смены каж-
дый из экипажей раскрыл секреты семи 
морей, которые находились в неизведан-

ных для путешественников странах. Ка-
ждое море имеет собственную легенду, 
которая является частью одной истории, 
спрятанной в древних архивах. За победу в 
мероприятиях ребята «разгадывали» тайну 
каждого моря.

Те мореплаватели, которые быстрее всех 
собрали тайны «семи морей» и разгадали 
древнюю загадку, стали победителями сме-
ны.
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ВОТ ОНО, КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО, 
ЛЕТО В «СОЗВЕЗДИИ ЮНИОР»

48
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«Созвездие Юниор» – свободная для 
творчества территория детского оздоро-
вительного лагеря. Много идей появля-
ется каждый час и каждый день у детей 
и вожатых, а сколько еще нереализован-
ных ждут своего часа. 
Мы постарались, что-
бы все они, или боль-
шая их часть воплоти-
лись в жизнь. Все лето 
в лагере было насы-
щено разнообразны-
ми мероприятиями, 
поэтому расскажем 
все самое интересное 
и необычное.

На протяжении всех 
летних смен работали 
творческие мастер-
ские, студии, кружки, 
клубы по интересам, 

такие как: танцевальный кружок «Дви-
жение», творческая студия модульного 
оригами «Город мастеров», мастерская 
лепки из соленого теста и пластилина 
«Пластилиновая сказка», вокальная сту-
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Программа «Созвездие Компас»

Основная программа лета «Созвездие 
Компас» основывалась на проекте «Со 
смыслом» и предполагала развитие 
важных навыков здоровья у детей и 
подростков, а также раскрытие творче-
ского потенциала детей, расширение их 
кругозора, воспитание патриотических, 

духовных и экологических ценностей.

Ключевые элементы в программе – это 
космос и компас. Космос означает мас-
штабность, всестороннее развитие лич-
ности ребенка. Компас подразумевает 
ориентир, жизненную цель человека.

дия «Звездные голоса», мастерская «Юный 
художник», клуб журналистики «Космиче-
ский журналист». Изготовление цветов 
из капрона студия «Прекрасный букет», 
мастерская по изготовлению мягких игру-
шек «Шьем вместе», клуб «Настольных 
игр», песенный клуб «У костра», кружок 
по скрапбукингу «Умелые руки», театраль-
ная студия «Маска», кружок «Волшебный 
песок», клуб «Владение гитарой», мастер-
ская средневековой культуры.

Всего за летний период 2018 года в на-
шем лагере отдохнуло 585 детей, из них 
– 90 детей из многодетных и малоимущих 
семей, детей оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, за счет средств бюдже-
та Новосибирской области, на 2 и 3 смене 
20 детей сирот из Детских Центров: (Жем-
чужина, Созвездие, Теплый дом).
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1 смена «Космические странники»

 На первой летней смене рассматривается 
такое понятие, как Родина.

Родина – место, где начинается наша 
жизнь, приобретаются ценности, форми-
руются нравственные основы и появляют-
ся целевые установки. И хотя путь каждо-
го человека по-своему сложен, интересен 
и неповторим, мы всегда можем вернуть-
ся домой, чтобы вспомнить, с чего начина-
лась наша большая дорога.

Таким домом для героев смены является 
Россия, с которой начинается и в которой 
заканчивается путь юных путешествен-

ников через Вселенную. Это путешествие 
учит не только тому, что те цели, которые 
мы ставим, не всегда осуществляются го-
дами, иногда нужно посмотреть под дру-
гим углом и увидеть, что, возможно, до 
достижения своей мечты не хватает всего 
пары шагов.

Основной идеей, становятся слова Н.А. 
Добролюбова, что «в человеке патрио-
тизм есть не что иное, как желание тру-
диться на пользу своей страны, и проис-
ходит не от чего другого, как от желания 
делать добро, – сколько возможно боль-
ше и насколько возможно лучше».

2 смена «Сияние утренних звезд»

Рассматривая самореализацию как ос-
новную цель жизни человека, на второй 
летней смене мы сталкиваемся с взаимос-
вязью двух понятий: цель и талант. Про 
некоторых людей принято говорить – он 
целеустремленный, он обязательно до-
бьется своего. Посмотрев на себя, как на 
маленькую часть Вселенной, мы понима-
ем, что «талант» есть в каждом из нас.

На протяжении смены каждый ребенок 
зажигает звезду на общелагерном «небе», 
благодаря проявлению своего потенци-
ала, положительных качеств, навыков и 
умений.
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3 смена «Галактическая тайна»

Мы живем во время технического прогресса, 
который во многом облегчает жизнь благода-
ря новым и полезным изобретениям. Но у этих 
достижений человечества есть и обратная 
сторона медали – последствия этого прогрес-
са напрямую сказываются на экологической 
обстановке окружающей среды во всем мире. 
Чем дальше движется прогресс, тем больше 
появляется экологических проблем, и созда-
ются сложности с охраной окружающей среды.

На третьей летней оздоровительной смене 

рассмотрели, как каждый из нас и наши лич-
ные цели и действия могут повлиять на окру-
жающую среду. Во время космического пу-
тешествия участники смены оказываются на 
планете, в прошлом очень похожей на Землю, 
но жители этой планеты, даже поставив пра-
вильные цели, не смогли сохранить гармонич-
ную и прогрессивную жизнь. Как развивать, но 
сохранить жизнь на планете – главный вопрос 
этой смены, ответ на который искали различ-
ными путями, применяя свои творческие, ум-
ственные и физические способности.

4 смена «Вселенский патруль»

На сегодняшний день в России волонтерская 
деятельность развивается в ускоренном 
темпе. Ни одного масштабного мероприя-
тия или акции не проходит без участия до-
бровольцев. Волонтерство – это идеи добра, 
взаимопомощи и милосердия, т.е. идеи пози-
тивные и направленные на созидание, а не 
на разрушение и агрессию.

На четвертой оздоровительной смене ре-
бята рассмотрели важность существования 
волонтерской деятельности, что каждый 

человек должен уметь делиться добром и 
помогать другим, что наш «внутренний» ком-
пас всегда должен учитывать и пути окружа-
ющих. За эти несколько недель участники 
смены прошли обучение в Академии Добра, 
учились «сохранять» и «защищать» Вселен-
ную, стали единым, активным коллективом. 
Сознание принадлежности к коллективу и 
чувство солидарности дают ребенку эмоци-
ональную уверенность, психологическую 
устойчивость, при этом он сознает свою от-
ветственность за себя и других.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В «ТУРГРАД»: 
ПРОЕКТ «ЭКСПЕДИЦИЯ»

База отдыха «Турград» – это не просто 
обычная база отдыха. Это идеальное ме-
сто для отдыха с классом, отрядом, в кру-
гу друзей, с семьей или коллегами. На 
территории базы отдыха свежий чистый 
воздух, можно поиграть в настольный 
теннис, бильярд, волейбол, покататься на 
катамаранах или порыбачить.

Популярным в наши дни становится эко-
туризм, который сможет дать нужный, 
качественный эффект для дальнейшего 
вектора развития подростка, увеличив 
его мотивацию к сохранению и преобра-
зованию экологических и исторических 
ценностей. Решение проблемы экологи-

ческой безответственности можно найти 
в рамках популяризации экологического 
туризма. Воспитание бережного, внима-
тельного отношения к окружающей среде, 
расширение знаний и навыков, необходи-
мых для ее охраны и улучшения, становят-
ся в настоящее время неотъемлемой ча-
стью общей системы образования.   

Неотъемлемой частью экотуризма явля-
ется само стремление познавать окружа-
ющий мир. Ребенок должен быть заинте-
ресован в познавательной деятельности, 
которая позволит ему развиваться не 
только в рамках проекта, но и взять эти 
навыки в повседневность. 
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В рамках авторского проекта МКУ ДО 
ГРУ ОООД «ФорУс» (ранее ДСОЛКД «Ти-
муровец») «Экспедиция» был разработан 
проект «Секрет Турградского монетного 
двора», сохраняющий и преумножающий 
традиции программы, а также, основыва-
ясь на практическом изучении природы и 
культуры Сибирского региона, развивает 
стремление познать себя, свое здоровье 
в его широком смысле.

Проект «Экспедиция» – это новый фор-
мат загородного отдыха, основанный на 
эко-туризме и педагогических принципах 
детского отдыха.

Прежде всего – это забота о каждом госте 
нашего лагеря, индивидуальный подход к 
каждому отдыхающему ребенку, ведь на 
9-дневной смене одновременно отдыхает 
команда из 35 детей.

Все участники заезда размещаются в тре-
хэтажном деревянном тереме с комфорт-
ными условиями; однако, это не отменяет 
создание собственного палаточного лаге-
ря, который будет установлен детьми со-
вместно с педагогами на берегу Обского 
моря.

Каждое утро, просыпаясь от щебетания 
птиц и шума прибоя, участники проекта 
«Экспедиция» выходят на улицу, чтобы 
зарядиться лучами солнца и выполнить 
легкие фитнес-упражнения для бодрости 
и энергии на весь день.

В нашем лагере только правильное и 
сбалансированное питание, которое со-
ответствует возрастным физическим по-
требностям и сезонному периоду смены.

Механизм реализации проекта «Экспе-
диция» предполагает сочетание в смене 
традиционных и сюжетных мероприятий. 
Традиционные мероприятия остаются не-
изменными на каждой смене и отвечают 
поставленным задачам и цели проекта:

Экологическое воспитание. В нашем ла-
гере дерево жизни – это символ жизни от-
ряда и преемственности смен. В конце ка-
ждой смены отряд будет сажать дерево, 

создавая собственную историю большого 
пути и преумножая наши природные бо-
гатства.

Получение знаний краеведческой на-
правленности. Ребята совместно с педа-
гогами базы отправляются на экскурсию, 
в настоящий поход на памятное место, 
где русский воевода Андрей Войков по-
бедил сибирского хана Кучума.

Овладение туристическими навыка-
ми. Научиться рыбачить – это дело, кото-
рое будет интересно и полезно каждому 
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ребенку. К тому же, после славной ры-
балки всех ждет полевая кухня со свежей 
сваренной на костре ухой.

Кэмпинг. Навык установки палатки – уме-
ние, которым владеет любой скаут.

В одной связке. Самый эффективный спо-
соб сплотить команду в условиях лагеря – 

пройти через совместные испытания. Ряд 
упражнений из веревочного курса станет 
инструментом качественного взаимодей-
ствия и поможет работать отряду как еди-
ному механизму.

Помимо этого, на каждой смене ребят 
ждет увлекательное путешествие в неиз-
веданные сибирские земли, наполненно-
го тайнами и легендами местных народов.

Отдельным блоком выделяется особая 
традиция, связанная с деятельность всего 
Центра «ФорУс» и основанная на принци-
пах программы «Педагогика здоровья»:

Сибирское здоровье. Целью данной про-
граммы является формирование и разви-
тие познавательного интереса к культуре 
и истории Сибирского региона.

Условия, которые предоставляет база, 
являются оптимальными для реализации 
данной традиции:
• Чистейший воздух (лагерь находится 
в 64 км от Новосибирска).
• Вода Обского моря.
• Природа Сибирского региона.
• Русская баня.
• Активные спортивные игры.
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Утром 16 августа, сразу же после завтра-
ка 10 и 11 отряды поехали на базу отдыха 
«Турград». К обеду «тимуровцы» уже были 
там, где мало народа и много девствен-
но-чистой природы. 

Первое приятное ощущение от базы от-
дыха – это вкусный обед. Второе – много 
разных необычных развлечений, напри-
мер, прогулка на катамаране. А вечером 

все собрались в беседке, где ребята с удо-
вольствием ели жареные на костре соси-
ски с хлебом. 

Утром 17 августа дети уехали обратно в 
лагерь «Тимуровец». С отличным настро-
ением мальчишки и девчонки приехали 
как раз к обеду. Очень рекомендую посе-
тить хоть раз базу отдыха «Турград».

Георгий Ликман
11 отряд

«Звёзды шоу-бизнеса», ДСОЛКД «Тимуровец»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ РЕБЯТ ОТ ПОЕЗДКИ 
НА БАЗУ ОТДЫХА «ТУРГРАД»
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Шилов Данил
1 отряд, ДОЛ КД «Созвездие Юниор»

День начался раньше, чем обычно, т.к. не-
обходимо было позавтракать до отъезда, 
который совершился в 9 часов утра.

До базы доехали без происшествий. «Тур-
град» понравился всем с первого взгляда, 
благодаря красивой ухоженной территории 
и стилизованному под русский терем корпу-
су. Большинство захотели там остаться.

Этот день отличался от обычных тем, 
что у нас было много свободного времени, 
чего не хватало многим, можно было оста-
ваться в живописном корпусе, либо на не 
менее живописной территории.Сразу после 
того, как все расселились по комнатам, мы 
пошли на монумент, посвященный походу 
Ермака (XVI век). У этого священного мону-
мента была своя «охрана» в лице неисчис-
ляемого количества коров. После похода на 

монумент было немного свободного време-
ни до обеда, т.к. сон-часа не было, все смог-
ли насладиться свободным временем, ко-
торое большинство проводило в корпусе со 
своими друзьями.

Когда на улице стало теплее, мы отправи-
лись кататься на катамаранах. Несмотря 
на то, что на группу из 3-4 человека и одного 
вожатого выделялось по 20 минут, времени 
насладиться развлечением хватило всем. 
После этого мероприятия снова было сво-
бодное время до ужина, а уже после приема 
пищи состоялся небольшой «Квартирник» и 
квест для старшего отряда. У нас остались 
неизгладимые восторженные впечатления.

Участвовать в таком путешествии – мож-
но и нужно! Это очень интересно и познава-
тельно!
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СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД – 

«ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

В 2018 году продолжает свою работу по-
пулярное направление среди молодых 
активистов, отдыхавших в одном из на-
ших лагерей: ДСОЛКД «Тимуровец», ДОЛ 
«Пионер», ДОЛКД «Созвездие Юниор», 
ДОЛ «Звездный бриз», которое мы назва-
ли «Тимуровское движение».

Быть членом этого современного движе-
ния становится престижным и модным. 
Эта волна стремительно распространяет-
ся среди подростков.

Наблюдая этот рост и желание подрост-
ков, на базе нашего Учреждения мы со-
здали «Тимуровское движение» – это об-

щественная молодежная организация, 
которая является массовым и доброволь-
ным объединением молодежи муници-
пального образования МКУ ДО ГРЦ ОООД 
«ФорУс», созданная с целью развития 
разносторонних общественно-значимых 
лидерских инициатив молодежи.

За это время ребята неоднократно про-
явили себя с положительной стороны. 
Юные активисты занимаются социаль-
но-значимой добровольческой и культур-
но-досуговой деятельностью.

Так, например, ребята из «Тимуровского 
движения» в рамках добровольческой ак-
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ции собирали корма для собак и кошек из 
городского приюта «Защити животных». 
Помогали домам малютки по сбору кан-
целярии, требуемых вещей, а также про-
водили для них акцию «Подарок на Новый 
год». В рамках акции «Поделись добром», 
ребята отправляли почтовые открытки с 
поздравлениями к Новому году для пожи-
лого поколения и ветеранов Великой От-
ечественной войны.

Участвовали в гражданско-патриотиче-
ских акциях в рамках реализации дея-
тельности «Волонтерского корпуса» и 
значимых памятных исторических дат и 
событий, а именно: готовили книжки во-
лонтера совместно с Волонтерским кор-
пусом НСО, принимали участие в акциях, 
посвященных Дню Победы и Дню защит-
ника Отечества.

Занимались пропагандой здорового, без-
опасного и нравственного образа жизни, 
профессиональным ориентированием и 
саморазвитием личности. Участвовали в 
реализации культурно-просветительских 
программ общегородских и интеллекту-
альных проектах и конкурсах, в город-
ском празднике «Лидерский старт».

Помогали организовать полезный досуг 
и активный отдых для ребят помладше – 
проводили организационные встречи по 
обсуждению идей ребят, командообразу-
ющие тренинги, репетиции, посвящения 
в ряды «Новобранцев».

 «Тимуровское движение» –  это наше бу-
дущее поколение, которое неравнодуш-
но к работе и жизнедеятельности нашего 
Центра!
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СПОРТИВНОЕ ЛЕТО В ЛАГЕРЯХ ЦЕНТРА

ДСОЛКД «Тимуровец»

Спортивная жизнь в Детском санатор-
но-оздоровительном лагере круглого-
дичного действия «Тимуровец» не стоит 
на месте. Спортинструкторы не останав-
ливаются на достигнутом, предлагая от-
дыхающим и традиционные спортивные 
мероприятия, и новинки, призванные 
укрепить здоровье детей.

Накануне открытия летнего оздорови-
тельного сезона 2018 года возле большо-
го футбольного поля в «Тимуровце» были 
установлены 10 спортивных уличных 
тренажёров. Эта спортивная новинка всё 
лето и всю осень пользовалась большой 
популярностью, дети занимались на тре-
нажёрах каждый день. Ежедневно на этих 
новых спортивных объектах занимались 
по 200 и более детей. Спортинструкторы 
«Тимуровца» уверены, что благодаря но-
вым уличным тренажёрам можно выпол-
нять упражнения для укрепления абсо-
лютно всех групп мышц.

«Визитной карточкой» спортивного «Ти-
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муровца» считается Спартакиада, кото-
рая проводится на каждой смене. В этом 
спортивном состязании участвуют дети 
всех возрастов. Каждый ребенок может 
попробовать себя в разных видах спор-
та. Кто-то предпочитает индивидуальное 
участие в соревнованиях по шашкам, 
шахматам, подтягиванию, настольному 
теннису, дартсу, а кто-то отдаёт предпо-
чтение командным играм – футболу, пио-
нерболу, стритболу, мини-футболу.   

Каждая «тимуровская» Спартакиада на-
чинается с торжественного открытия. 
Во время церемонии открытия каждому 
отряду методом жеребьёвки достаётся 
страна – участница Спартакиады. 

Спортивный праздник продолжается на 
большом стадионе, куда отряды приходят 
в национальных костюмах, с песнями и 
танцами тех стран, которые они представ-
ляют.

В последний день Спартакиады прохо-
дят закрытие и церемония награждения. 

Участники Спартакиады получают дипло-
мы, сладости, сувениры, а также самый 
главный приз – значок «Спортсмен «Тиму-
ровца».

«Гонка героев» на фестивале 
лагерей «Из лета в лето»

Одним из наиболее масштабных спортив-
ных событий лета 2018 стала «тимуров-
ская» «Гонка героев» на фестивале лаге-
рей «Из лета в лето». В гонке участвовали 
вожатские отряды всех лагерей, приняв-
ших участие в фестивале. В каждой ко-
манде было по пять юношей и по две де-
вушки. Задача команды – пройти трассу 
за минимальное количество времени. 
Трасса оказалась насколько сложной, на-
столько же интересной и захватывающей 
– с препятствиями в виде воды и огня. Со-
ревнования по всем видам спорта прохо-
дили в один день на территории лагеря 
«Тимуровец». 

Межлагерные соревнования 

В течение всех летних смен традиционно 
продолжались соревнования между лаге-
рями центра «ФорУс» по футболу, пионер-
болу и настольному теннису. В 2018 году в 
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спортивных состязаниях приняли участие 
команды-представители «Тимуровца», 
«Пионера», «Звёздного бриза». Гостем со-
ревнований стал Центр прогрессивного 
отдыха «Persona Camp». 

Водные старты

Одними из любимых спортивных сорев-
нований летнего оздоровительного сезо-
на стали «Водные старты», которые про-
водятся на каждой летней смене в один 
из самых жарких дней. Все задания дети 
выполняют, не выпуская из рук пластико-
вые стаканчики, наполненные водой. И 
никто из участников соревнований даже 
не подозревает, что в конце спортивных 
состязаний вожатые «окатят» водой абсо-
лютно весь отряд из вёдер, тазиков, пла-
стиковых бутылок!   

Утренняя зарядка

Начинается знакомство с «Тимуровцем» 
спортивным с утренней зарядки. Заряд-
ка проходит на каждой смене ежеднев-

но, кроме воскресенья. Это бывает как 
обычная утренняя зарядка с хорошо по-
добранным комплексом упражнений на 
разминку и растяжку всех групп мышц, 
так и утренняя зарядка музыкальная, те-
матическая и даже видеозарядка. 

Любимые зимние спортив-
ные развлечения

Спортивные соревнования в «Тимуров-
це» всегда проходят по сезонам: ребята 
с удовольствием играют летом в футбол, 
волейбол, пионербол, баскетбол, дартс и 
настольный теннис, а зимой катаются на 
коньках, лыжах и с горки на «плюшках».

Так, например, зимой 2018 года в «Тиму-
ровце» впервые за всю историю лагеря 
прошли соревнования по хоккею с мячом. 
Вместо шайбы в игре используется специ-
альный мяч. На поле была нарисована 
специальная разметка. Игроки пытались 
забить мяч в ворота команды-соперника. 
К соревнованиям допускались все жела-
ющие, которых объединяли в сборные 
команды по возрастам. Детям очень по-
нравилось играть в хоккей с мячом, ведь 
одно дело – привычное для всех сибиря-
ков катание на коньках, совсем другое – 
игра в хоккей, в который, как известно, 
играют настоящие мужчины.
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ДОЛ «Пионер»

В 2018 году была значительно расширена 
спортивная работа в лагере «Пионер»: кро-
ме традиционных видов спорта добавились 
и новые дисциплины, которые впоследствии 
пригодятся ребятам в школе – бег на корот-
кие дистанции, прыжки в длину, метания 
мяча и др. 

Спортивное направление велось спорт ин-
структором лагеря. Активно работали сек-
ции по футболу, пионерболу и волейболу, на-
стольному теннису и шашкам. Продолжилась 
и расширилась традиция спортивных сорев-
нований с соседними лагерями – проводи-
лась межлагерная Спартакиада и чемпионат 
по футболу между вожатским отрядом «Пла-
мя» и областной ассоциацией кикбоксинга 
НСО под руководством начальника лагеря 
Е.Н. Перевозкиным. Эти встречи вызывают 
огромный интерес не только у участников 
спортивных баталий, но и у болельщиков. 

В спортивных мероприятиях  принимали 
участие все отряды. По сравнению с про-

шлым годом у детей появилось  эмоцио-
нальное  и позитивное отношение к этому 
направлению.

ДОЛ «Звездный бриз»

Спортивное направление в «Звездном бри-
зе» велось спорт инструктором лагеря. Рабо-
тали секции по пионерболу, футболу, волей-
болу, настольному теннису, шашкам. Были 
организованы массовые спортивные меро-
приятия, эстафеты для младшей и старшей 
дружин. В спортивных мероприятиях  при-
нимали участие  все отряды.

В течение всего лета проводились турниры 
между лагерями, по итогу которых на сорев-
нованиях на территории ДСОЛ КД «Тимуро-
вец» детский состав лагеря «Звездный Бриз» 
занял 2 место.

ДОЛ КД «Созвездие Юниор»

Спортивная жизнь в лагере «Созвездие 
Юниор» была довольно насыщенной. Еже-
дневно ребята начинали свое утро с об-
щелагерных и оздоровительных зарядок 
(классические и тематические). 

У всех отрядов каждую смену было 1 от-
рядное дело в рамках реализации проек-
та «Со смыслом», посвященное спорту и 
здоровому образу жизни, и помимо этого, 
каждый день проводились спорт часы с 
10.00-13.30.

В течение всего лета проводились 3-х днев-
ные спартакиады (стритбол, футбол, пио-
нербол/волейбол, шахматы, настольный 
теннис, весёлые старты, нормы ГТО).

Одним из самых интересных и зрелищных 
мероприятий была «Гонка героев», которая 
проводилась каждую смену по аналогии с 
известным российским экстремальным за-
бегом в стране с препятствиями по пересе-
ченной местности (преодоление препят-
ствий командой на время).

Ну и, конечно, же, каждую смену в рамках 
мероприятия «День встречи с родителя-
ми» проводились весёлые старты для всей 
семьи.
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ВОЖАТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
Вожатский спектакль «Шрек» 
(ДСОЛКД «Тимуровец»)  

9 июля в лагере «Тимуровец» состоялся во-
жатский спектакль «Шрек». 

Сказочные персонажи одноименного муль-
тфильма ожили на сцене «Тимуровца» вы-
звали особую симпатию у зрителей. А глав-
ная идея этого спектакля: «Внешняя красота 
не имеет значения, если ты добр и благоро-
ден».

Спектакль поставлен профессионально, а 
если учесть, что ребята-вожатые – не актё-
ры театров, а обыкновенные люди, любя-
щие свою профессию и при этом имеющие 
талант и творческие способности, то поста-
новку спектакля и игру вожатых оценить 
можно только на «отлично»!

Запомнился спектакль яркими декораци-
ями, световыми эффектами, правильно по-

добранной музыкой, атмосферой сказочно-
сти. Сюжет одновременно был с юмором и 
добродушием, и, в тоже время, поучитель-
ным и вдумчивым.

Детский заразительный смех и полная ти-
шина сменяли друг друга на протяжении 
всего показа спектакля.

Одним словом, весёлый спектакль с глубо-
ким жизненным смыслом произвёл прият-
ное впечатление и многому научил – дове-
рять себе, любить бескорыстно, помогать 
нуждающимся, творить добро и верить в 
чудеса.

Смотреть было очень увлекательно и весе-
ло! 

Вожатский спектакль для стар-
шей дружины (ДОЛ КД «Пионер») 

Все важные фразы должны быть тихими,
Все фото с родными всегда не резкие.
Самые странные люди – всегда великие,
А причины для счастья всегда не веские….

Так вожатский состав лагеря «Пионер» на-
чал своё выступление. Вожатский спектакль 
прошёл в полной тишине, много философ-
ских мыслей и идей были заключены в про-
стые фразы.

Среди актёров-вожатых, которые перево-
плотились из активистов лагеря в профес-
сиональных театральных артистов, трудно 
выделить лучших! Каждый исполнил свою 
роль, отдавая частичку своей души…так, 
чтоб достучаться до каждого сердца.
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Каждый из нас может и должен задумы-
ваться над смыслом жизни, проживаем или 
прозябаем, потребители или участники мы 
своей жизни?

Вот о чём был поставлен спектакль вожат-
ским отрядом «Пламя» под руководством 
художественного руководителя Софьи Ов-
сянниковой, талантливым молодым режис-
сёром, экс-методистом лагеря «Пионер».

Получилось атмосферно и душевно! Зал 
аплодировал стоя!

Почтение и искренняя благодарность всем 
принявшим участие в работе над спекта-
клем!

Да, сейчас иначе, но верь: мы сбудемся!
А если уж менять, так всю жизнь по-новому.
То, что самое важное, не забудется!
Гениальные мысли всегда бредовые…

«В стране невыученных уроков» 
(ДОЛ КД «Созвездие Юниор»)

В среду, 1 августа, в лагере состоялся «Во-
жатский спектакль» по мотивам мультфиль-
ма «В стране невыученных уроков». Вожат-
ский отряд «Компас» усердно готовился к 
данному мероприятию, – репетировал сце-
нарий, создавал декорации – и всё это с це-
лью угодить ребятам, произвести положи-
тельное впечатление и показать, что бывает 
с теми, кто не хочет учиться. И, кажется, это 
удалось! 

По сюжету, лентяй и двоечник Виктор Пе-
рестукин не желает учиться, а хочет при-
ключений. Однажды его желание сбывает-

ся – его собственные школьные учебники 
отправляют Перестукина в Страну невыу-
ченных уроков, но ставят условие: если он 
не справится с трудностями и опасностями, 
которые его ожидают в пути, то останется в 
этой Стране навсегда. Это и постарались от-
разить наши вожатые. 

Ребята хлопали, смеялись и внимательно 
смотрели спектакль. В особенности им было 
интересно наблюдать за вожатым своего от-
ряда. Вожатые тоже остались довольны.

Отдача от детей, их бурные аплодисменты и 
огонёк в глазах – это и есть самое главное 
в нашей деятельности и наивысшая оценка 
нашего труда! И когда вожатый видит улыб-
ку ребенка – нет ничего важнее и ценнее 
этого! 

Театрализованный вечер «Алые 
паруса» (ДОЛ «Звездный бриз»)

Спектакль о непоколебимой вере и всепо-
беждающей, возвышенной мечте, о том, что 
каждый может сделать для близкого чудо. В 
спектакле рассказана трогательная роман-
тическая история Ассоль и Грея. 

Представление чередовалось лирическими 
танцами и песнями в исполнении вожатых 
«Бриза».

Чуткое исполнение вожатых своих ролей не 
оставило равнодушным никого. Ребята еще 
раз окунулись в этот сказочный мир, мир, в 
котором возможны исполнения желаний, 
стоит только в них верить!
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Руководитель студии 
журналистики – 
Людмила Викторовна 
Ковенко

Отдых в «Тимуровце» 
     
Отдых в «Тимуровце» разнообразный!
В «Замке фантазий» студий не счесть!
Каждый отряд – удивительный, классный!
Любят ребята попеть… и поесть!
«Тимуровец» – лучший лагерь на свете
«Тимуровец» – лучший лагерь на свете,
Ведь в нём отдыхают разные дети!
«Тимуровец» – наша родная семья!
«Тимуровец «– ты! И «тимуровец» я!

Анна Суродина, 
8 отряд 

«Тайна восьмой 
планеты»

Про столовую «Тимуровца»

В столовой очень вкусно кормят.
Мы здесь едим по пять раз в день.
Поэтому все дети в форме,
Играть и танцевать не лень!
Едим супы, салаты, каши,
Добавки просим иногда.
Тимуровцы, капризы ваши,
Вы здесь забудьте навсегда!

Анна Коротикова,
9 отряд «Лайм-Тайм»
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Круглый год в «Тимуровце»

Мы с «Тимуровцем» вдвоём
Не разлей вода.
И танцуем, и поём!
Вместе навсегда!
Летом птицы здесь поют
И цветут цветы!
А зимой снега метут!
Знаем я и ты,

Скоро осень к нам придёт,
Грянет листопад!
Отдохнуть в «Тимуровце»
Каждый будет рад!

И весною в лагере
Хохот детворы!
Знаем, что вожатые
К детям здесь добры! 

Екатерина Югрина, 
8 отряд

ДСОЛКД «Тимуровец»

Дмитрий Михеев, 
6 отряд, 

ДСОЛКД «Тимуровец»

Тимуровский» вожатый

Проснулся на рассвете «тимуровский» во-
жатый,
Пока что не одетый, не обутый и лохматый!
Привёл себя в порядок, пошёл детей будить.
Пока ребята встали, успел столы накрыть!

«Тимуровский» вожатый вписался в инте-
рьер.
Ребята разленились? Подаст он им пример,
Как летом жить активно, зарядкой день 
встречать
И младшим ребятишкам, чем можешь, по-
могать!

Весь день он будет бегать, скакать и танце-
вать,
И петь с отрядом песни, играть и рисовать. 
И вот что напоследок хочу я вам сказать:
«Тимуровских» вожатых не смейте обижать! 
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Алексей Натура
8 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Алёна Овчинникова 
9 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Анастасия Глухова
8 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Анна Ганихина
8 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Анна Коротикова
9 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Анна Суродина
ДСОЛКД «Тимуровец»

Антон Корниенко
1 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Арина Бастанжиева
8 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Варвара Давыдова
12 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Владислав Латыпов
7 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Георгий Ликман
11 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Даниил Лобанов
18 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Данил Самиулин
2 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Дарья Чинак
8 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Дмитрий Михеев
6 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Екатерина Югрина
8 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

ПРЕСС-ЦЕНТР
ЛЕТНИЕ ДЕТСКИЕ РЕДАКЦИИ 

ДОЛ МКУ ДО ГРЦ ОООД 
«ФОРУС»Людмила Ковенко

руководитель студии журналистики
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Михаил Изотов
4 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Илья Попков
5 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Алина Максименко, 2 отряд
ДОЛ КД «Созвездие Юниор»

Мария Старикова
8 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Матвей Кузнецов
4 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Мирон Черенев
18 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Никон Изварин
9 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Роза Сайготина
18 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Светлана Кожунова
11 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Светлана Гультяева
3 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Полина Седельникова, 1 отряд
ДОЛ КД «Созвездие Юниор»

Платон Смелягин, 4 отряд
ДОЛ КД «Созвездие Юниор»

София Лучшева
12 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

София Суродина
3 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

София Муштаева
ДСОЛКД «Тимуровец»

Степан Яковлев
ДОЛ КД «Созвездие Юниор»

Данил Шилов, 1 отряд
ДОЛ КД «Созвездие Юниор»

Эйлина Паршина
11 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец» ДСОЛКД «Тимуровец»

Анна Ганихина
8 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Арина Бастанжиева
8 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Даниил Лобанов
18 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»

Екатерина Югрина
8 отряд, ДСОЛКД «Тимуровец»
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630110, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого, 51

тел./факс: (383) 309-00-39

www.форус-нск.рф

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА


