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                                                                                                 ДОЛ №1/36 *2020 

 

 
 

ОТ РЕДАКТОРА 
        Первый номер журнала 2020 года 
посвящён открытию подготовительной  
работы к предстоящей летней 
оздоровительной  кампании.   Первыми  по  
уже  устоявшейся традиции начинают  эту 
работу тюменские  коллеги. В январе в 
Тюмени состоялся  открытый   семинар  
организаторов  отдыха детей и  их  
оздоровления «Диалоги  профессионалов: 
детский  отдых  в пространстве  науки  и  
практики». 
       Констатируем: диалоги  состоялись.  
Более того, участники семинара могли 
реально  увидеть конкретную региональную 
модель системы  организации   детского  
отдыха и оздоровления,  взаимодействие 
органов  власти, общественных структур,  
профессионального сообщества 
руководителей  детских  лагерей и центров.  
       На наш  взгляд, это особенно  важно. 
Часто, знакомясь с информацией о  
событиях по подготовке  к лету в других  
регионах, отмечаешь  отсутствие 
взаимодействия властных  структур, каждое 
министерство, департамент  занимаются  
своими  лагерями, мнения  и  предложения 
практиков их  не интересуют. Нет их  
зачастую и в составе межведомственных  
комиссий. А что мы  видим в  итоговых 
справках федеральных органов власти по 
итогам  лета? Как правило, информация   о 
мониторинге, проверках, штрафах… Лучшие  
практики организации отдыха детей  и их  
оздоровления не  представляются.  
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1. Открытый семинар организаторов детского отдыха в Тюмени 
«Диалоги профессионалов: детский отдых в пространстве  

науки и практики». 
 

       Участниками этого события стали более 280 руководителей и специалистов отрасли 
детского отдыха и оздоровления из Болгарии, Канады, Китая, 20 субъектов РФ - Республики  
Бурятия, Республики Татарстан, Республики Крым, Пермского края, Приморского края,  
Волгоградской области, Кировской области, Курганской области, Курской области, 
Ленинградской области, Московской области,  Новосибирской области, Оренбургской области, 
Самарской области, Тюменской области, Челябинской области,  Ярославской области, 
Москвы,  Санкт-Петербурга,  Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 
      Среди участников - представители органов исполнительной власти, руководители и  
специалисты организаций отдыха  детей и  их оздоровления, учёные, общественных 
объединений.  
       Программа 4 дней семинара была насыщена множеством событий, а ее участники были 
включены в программу курсов повышения квалификации.  
 
Некоторые моменты семинара… 
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    Научно-практическая конференция с участием представителей науки и практики из Москвы, 
Новосибирска, Тюмени, Канады, Китая, Мальты раскрыла отечественные и зарубежные 
концепции и практики социально-эмоционального обучения детей. Образовательный модуль 
программы познакомил представителей из других субъектов нашей страны и зарубежных 
коллег с региональной моделью отдыха и оздоровления населения в Тюменской области.  
      Так комплексно опыт был представлен впервые в России, когда у участников была 
возможность посетить единый офис реализации путевок, площадки социальных партнеров, 
учреждений образования и общественных объединений в г. Тюмени, детские загородные 
центры и на несколько часов погрузиться в ценный авторский опыт и формы работы, 
существующие в конкретном лагере. В рамках образовательной программы осуществляли 
свою работу 6 тематических площадок. Ключевой темой стало социально-эмоциональное 
обучение детей в детских лагерях. Свои доклады, мастер-классы, тренинги, воркшопы 
представили более 45 спикеров на 3-х языках. 
       Ключевым событием семинара стало подписание Меморандума о сотрудничестве в 
области детского образования и отдыха между двумя общественными организациями - 
Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы 
вместе» и Ассоциацией детских лагерей Китая «Институт лагерного образования».  
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      Меморандум - рамочный документ о партнёрстве и укреплении дружбы между 
общественными организациями, намерении проведения совместных встреч по обмену опытом 
работы и планировании мероприятий в области детского образования и отдыха. На сегодня 
подписание этого документа говорит о готовности двух общественных организаций 
выстраивать конструктивный диалог о совместных делах, в перспективе – сотрудничество по 
подготовке и обучению специалистов, обмену кадрами, возможно, в будущем, после 
детального изучения вопроса, будут разработаны программы по отдыху детей.  Была принята 
дорожная карта по реализации положений меморандума. 21 января директорами лагерей 
Китая и Тюмени был подписан план совместной работы по развитию направлений 
сотрудничества, по которому Тюменская область готовится принять активное участие в 
образовательной программе Международного конгресса лагерей в Пекине в октябре 2020 года.  
      Также впервые на торжественном закрытии семинара был презентован логотип российско-
китайских форумов детских лагерей. На нем изображен русский медвежонок и панда – игривые 
и дружелюбные животные, соединенные в один образ, символизируют дружбу детей Китая и 
России. Они создают добрую атмосферу, которая присутствует в лагере и участников 
мероприятия. Круглая форма символизирует земной шар и подчеркивает общую тему - Один 
лагерь - один мир. Расположение флагов меняется в зависимости от страны проведения 
форума, флаг принимающей страны размещён слева. 
      Уверены, что прошедший семинар подарит его участникам успешно реализованную 
оздоровительную кампанию 2020 года благодаря новым знаниям, идеям и вдохновению, 
которое они увезли с собой. 
 

Инновационные подходы в организации отдыха и оздоровления населения 

Тюменской области 

 
Шилова Лариса Владимировна,  

президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления 

 населения Тюменской области «Мы вместе»,  

генеральный директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

 

   Сегодня идет профессиональный разговор об эффективных инновациях (управленческих, 

педагогических) и систематизации наработанного опыта как факторах, без которых сегодня невозможно 

развитие как отдельной организации, так и всей отрасли отдыха детей и их оздоровления. 

Региональная модель организации отдыха и оздоровления детей в Тюменской области 

отличается выстроенным межведомственным взаимодействием. Организаторы детского отдыха 

являются полноправными партнерами органов власти, общественных организаций, родителей и детей 

по многим социально значимым вопросам. Благодаря активности заинтересованных сторон, сделаны 

важные шаги по созданию инфраструктуры детского отдыха, доступности услуг населению, ежегодно 

достигаются высокие показатели оздоровительной кампании. 

Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в майском Указе поставлен целый 

комплекс конкретных задач, главная цель которых – это повышение качества жизни россиян. 

Национальные проекты – это новый этап социально-экономического развития страны. Все 12 

национальных проектов не являются обособленными, а носят межведомственный системный характер 

и практически в каждом проекте одной из приоритетных аудиторий являются дети.  Реализация 

национальных проектов, это движение вперед, двигателем которого, несомненно, являются инновации.  

Сегодня отрасль отдыха и оздоровления использует самые эффективные технологии 

здоровьесбережения, пропаганды здорового образа жизни, дополнительного образования, здесь 

работают педагоги, врачи, психологи, от их уровня профессионализма зависит результативность 

отрасли в целом. Мы отмечаем, что отрасль отдыха и оздоровления в настоящее время может стать 

соисполнителем многих национальных проектов, особое внимание нами должно быть уделено проектам 

«Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Экология».  

Это подтверждает уже имеющийся в Тюменской области опыт реализации пилотного 

инновационного проекта по оздоровлению и реабилитационному лечению детей, о котором я сегодня 

расскажу подробно, участие в организации и реализации которого принимают департамент социального 

развития Тюменской области, департамент здравоохранения Тюменской области и Ассоциация 

организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе». Проект реализуется 
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в регионе с 2018 года.  

Реализация региональной программы «Развитие здравоохранения в Тюменской области» 

основной целью определяет создание необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья 

населения. Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний. И мы понимаем, что самый долгий, но самый надежный путь -  это возрождение 

системы профилактики заболеваний и формирование культуры здорового образа жизни. 

   Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье, как состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов.  

   Несомненно, здоровье населения является важным показателем социального благополучия и 

нормального экономического функционирования общества. Проблемы здоровья населения в России в 

современных условиях приобрели особую социальную значимость. Отечественный и международный 

опыт свидетельствует о том, что программы охраны здоровья семей успешны там, где проводятся 

целенаправленные интенсивные мероприятия, выходящие за рамки системы здравоохранения и 

вовлекающие различные структуры общества. В связи с этим, приоритетной темой в деятельности с 

детьми и населением, в целом, для нас стала тема социального и эмоционального благополучия, 

внедрение в практику работы организаций отдыха детей их оздоровления программ социально-

эмоционального образования, которые ориентированы на формирование «навыков будущего», на то, 

чтобы, в первую очередь, формировать у детей навыки управления собой, позитивного отношения к 

себе и другим, принятия собственных решений, научить детей чувствовать себя комфортно в 

социальной среде и учиться легко и с удовольствием.  

  Проблема здоровья – актуальная проблема сегодняшнего дня. Она не может не беспокоить 

педагогов, врачей и родителей. Высокий уровень патологии у детей и подростков, низкие показатели 

уровня соматического здоровья населения указывает на приоритетность данной проблемы. В 

настоящее время решить ее невозможно с помощью одной медицины. Поэтому используемые нами 

подходы, методы и формы работы социально-эмоционального образования дают возможность 

эффективно работать над повышением самооценки детей, улучшением их социализации, повышением 

мотивации к учебе, познанию и снижением конфликтности, что несомненно важно для нас. 

Изначально, в  2018 году, нами был проведен анализ информации о заболеваемости детей, 

далее с учетом возможностей загородных организаций отдыха детей и их оздоровления Тюменской 

области и организаций отдыха, расположенных на территории подшефного Черноморского района 

Республики Крым, была разработана и принята региональная программа, целью которой является 

повышение доступности по организации оздоровления и реабилитационного лечения детского 

населения Тюменской области, реабилитации здоровья детей, повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей, сплочения и налаживания детско-родительских, внутрисемейных 

отношений / коммуникации, предупреждения заболеваний и улучшение состояния здоровья детей. 

Заболеваемость детского населения находится на достаточно высоком уровне. Так, болезни 

органов дыхания занимают среди детского населения одно из первых мест, более 45% детей, 

поступающих в стационарные медицинские организации Тюменской области, страдают острыми 

заболеваниями бронхолегочной системы (острый бронхит, бронхолит, пневмония). В 2017 году 

зарегистрирован 1 831 случай заболевания пневмонией среди детского населения в возрасте от 0 до 17 

лет включительно. 4 406 детей страдают бронхиальной астмой, из них 70% - дети школьного возраста. 

В Тюменской области на диспансерном учете в медицинских организациях состоит 3 438 детей с 

атопическим дерматитом, из них 30% - дети школьного возраста.  

В связи с этим, очевидно, что улучшение здоровья и качества жизни болеющих детей – важная 

социальная задача, требующая межведомственного взаимодействия системы сопровождения семей, 

воспитывающих детей с заболеваниями. 

Реабилитация - процесс, направленный на предоставление всесторонней помощи больным 

детям для достижения ими максимально возможной при заболевании физической, психической, 

социальной полноценности. Реабилитация в педиатрии имеет свою специфику в силу особенностей 

детского организма. Период болезни и последствия многих заболеваний детей осложняют жизнь в 

семье, снижают ее социальный, психологический, экономический статус, дефекты развития 

существенно нарушают адаптивные способности детского организма, не позволяя считать такого 

ребенка вполне здоровым, не позволяют ребенку полноценно общаться, учиться, развиваться. 



8 

 

Цель реабилитации детей - не только вернуть больному ребенку здоровье, но и развить его 

социальные, физические и психические функции до оптимального уровня. Поэтому местом 

осуществления реабилитационных мероприятий детей являются все учреждения здравоохранения и 

образования, санатории и оздоровительные лагеря санаторного типа, семья ребенка, 

обеспечивающие восстановление его здоровья. 

Возможности региональных социальных программ обеспечения доступным отдыхом и 

оздоровлением населения, вопросы сохранения и укрепления здоровья детей в Тюменской области 

решаются комплексно, а именно -  в организациях отдыха детей и их оздоровления Тюменской области 

и в организациях отдыха Черноморского района Республики Крым, что позволяет нам существенно 

улучшать реабилитационный статус болеющих детей, качество жизни семей. 

Инновационность программы заключается в осуществлении нового подхода к реабилитации 

детей с проблемами в здоровье, главным аспектом становится новое содержание процесса 

оздоровления и реабилитации на уровне санаторного лечения, отличающееся вариативностью 

использования психолого-педагогических и социально-адаптивных средств, возможностей 

расширения социального пространства и активности семьи, возможностей природно-климатических 

факторов, а именно -  родного региона и благоприятного климата Крыма. 

Таким образом, реализуемая нами программа имеет выраженный социальный и инновационный 

характер, отражает принцип комплексности, непрерывности и преемственности реабилитационного 

процесса, ориентирована на улучшение функционального здоровья, социальную и психологическую 

адаптацию детей – участников программы, призвана повысить психолого-педагогические и санитарно-

гигиенические компетенции родителей и детей, семьи в целом, снизить психоэмоциональную 

напряженность в семье. 

Механика реализации программы обеспечивает оздоровление и реабилитационное лечение в 

отношении детей с заболеванием бронхолегочной системы и с атопическим дерматитом: 

1. Предоставление Правительством Тюменской области субсидии на решение социальных 

вопросов. 

2.Софинасирование – оплата путевки обеспечивается за счет бюджетных средств, а проезд к 

месту лечения – за счет средств родителей.  

3. Преемственность – учреждения здравоохранения по месту жительства – направляют детей на 

реабилитацию, обеспечивают последующий мониторинг состояния здоровья. Организации, 

оказывающие услуги, осуществляют деятельность по единой утвержденной программе в объеме не 

менее базового курса, при этом обеспечивают вариативность.  

4. Последовательность, поэтапность прохождения программы. 

Первый этап: Организация оздоровления и реабилитационного лечения детского населения по 

детским путевкам проходит в период межсезонья (весна, осень) в загородных организациях отдыха 

детей и их оздоровления Тюменской области, которые соответствуют по требованиям обеспеченности 

материально-технической базы, имеют необходимый штат специалистов, лицензию на 

образовательную деятельность, лицензию на медицинскую деятельность по видам оказания санаторно-

курортных и реабилитационных услуг: 

- оздоровительные и реабилитационные мероприятия для детей с заболеванием бронхолегочной 

системы: обучение принципам быта, контроль техники ингаляций, физиотерапия, лечебная 

физкультура, массаж, психотерапия; 

- оздоровительные и реабилитационные мероприятия для детей с атопическим дерматитом: 

элиминационная диетотерапия, постоянный базовый уход за кожей, обучение принципам ухода за 

кожей, индивидуальная и групповая психотерапия, тренинги с целью купирования тревожности и 

раздражительности, социально-педагогическая реабилитация, физиолечение, лечебная физкультура, 

массаж, климатотерапия. 

Второй этап: Организация оздоровления и реабилитационного лечения детей, прошедших 1 

этап, по путевкам «Мать и дитя» в июне - августе в организациях отдыха, расположенных в 

Черноморском районе Республики Крым по направлениям: 

- оздоровительные и реабилитационные мероприятия для детей с заболеванием бронхолегочной 

системы: климатотерапия (дозированное воздействие морского климата и солнечного излучения); 

аэротерапия (воздушные ванны), гелиотерапия (солнечные ванны), талассотерапия (морские купания): 

- оздоровительные и реабилитационные мероприятия для детей с атопическим дерматитом: 

элиминационная диетотерапия, климатотерапия (дозированное воздействие морского климата и 
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солнечного излучения), аэротерапия (воздушные ванны), гелиотерапия (солнечные ванны), 

талассотерапия (морские купания). 

 Оздоровительные базы проходят комиссионную приемку, состоят в реестре, являются членами 

Ассоциации, обеспечивают выполнение требований и реализацию программы. 

Третий этап: Организация оздоровления и реабилитационного лечения детей по путевкам «Мать 

и дитя» в период межсезонья (весна, осень) в загородных организациях отдыха и оздоровления 

Тюменской области. 

  5. Комплексность и вариативность: 

  Санаторный этап оздоровления и реабилитации детей в загородных организациях отдыха и 

оздоровления Тюменской области предусматривает реализацию программы физического 

восстановления; мероприятия по психологической и социальной адаптации; подготовку к эффективному 

возвращению ребенка к обычным условиям жизни и учебы; предупреждение прогрессирования 

заболевания. 

  Режим пребывания детей подбирается индивидуально, используется лечебно-охранительный и 

щадяще – тренирующий режим двигательной активности. 

Учебная деятельность детей в процессе реабилитации и оздоровления реализуется в 

облегченных формах через консультации, самоподготовку, сокращенные занятия. 

Организация жизнедеятельности детей подчиняется приоритетам безопасности, сохранения и 

развития здоровья, как физического, так и психологического, направлена на благоприятную адаптацию 

детей к новым условиям (быту, окружению, режиму), регулируется рекомендуемым режимом дня, учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, чередованием нагрузок и видов деятельности, 

используются групповые и индивидуальные методы работы, направлена на сотрудничество, 

взаимодействие детей и взрослых. 

Важной составляющей программы является профилактическо-просветительское направление, 

которое реализуется в комплексе оздоровительных, профилактических, природно-климатических 

мероприятий, таких как: режим дня, сбалансированное питание, кислородный коктейль, 

физиотерапевтические процедуры, зарядка, пребывание и прогулки на свежем чистом воздухе, 

насыщенном кислородом.  

Педагогический подход, основанный на обучении детей и родителей оздоровительным техникам 

и методикам, которые они могут успешно использовать в семейном воспитании, в организации 

семейного досуга и отдыха. 

В рамках программы в данном направлении для детей и родителей реализуются 

профилактические мероприятия, просветительские беседы с врачами, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, психолого-педагогическое просвещение, психодиагностическая работа, психологическая 

профилактика. 

Досуговое направление деятельности включает в себя мероприятия творческой деятельности, 

состоящей в организации культурных программ, творческих студий, занятий дополнительного 

образования и мероприятий. 

Творческие мероприятия позволяют участникам программы снять эмоциональное напряжение, 

раскрепоститься, получить внутреннее чувство комфорта и расслабления. 

Творческая организация досуга призвана развивать творческое мышление, делая его гибким и 

позволяющим нестандартно подходить к решению тех или иных жизненно важных проблем, 

педагогических ситуаций, мелких конфликтов. Занятия дополнительным образованием расширяют 

возможности совместного семейного досуга, развивают детей, удовлетворяют их индивидуальные 

потребности и интересы, ориентируют в возможностях прохождения занятий дополнительным 

образованием в своем населенном пункте. 

Основные направления реализации программы: 

- Медицинская реабилитация и оздоровление: комплекс лечебных процедур, лечебно-

профилактических мероприятий, комплекс оздоровительных процедур. 

- Психологическая реабилитация: психологические методы, способствующие повышению 

адаптивных функций, снятию тревожности и напряжения, коррекции психоэмоциональной сферы и 

детско-родительских отношений (тренинги и упражнения, консультации, релаксационные занятия). 

- Социальная и педагогическая реабилитация: режим дня, режим питания, правила ухода и 

проведения гигиенических процедур, содержательный отдых и позитивное общение, досуговые, 

развивающие, физкультурные занятия и мероприятия, природно-климатические факторы. 
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- Работа с семьей: информирование родителей, обучение их санитарно-гигиеническим навыкам, 

приемам правильного питания и здорового образа жизни, методике выполнения лечебно-

оздоровительных мероприятий, таких как лечебная физкультура, массаж, закаливание, дыхательная 

гимнастика. В данном направлении используются обучающие занятия, просветительские беседы, 

лектории, практикумы, дни встречи, в том числе используются дистанционные технологии (рубрика на 

сайте, памятки, онлайн консультации, видео уроки). 

Некоторые ключевые позиции, обеспечивающие содержание деятельности по реализации 

проекта и имеющие значение для ее эффективности.  

При реализации программы нами используется комплексный подход к оздоровлению и лечению 

ребенка, который включает в себя перечень лечебных и лечебно-профилактических мероприятий:  

- оздоровительных - непосредственно санаторно-курортное лечение, 

- реабилитационных - компенсация ограничений, вызванных нарушением здоровья, 

- превентивно-валеологических – профилактика, обучение приемам здорового образа жизни, 

- рекреационно-анимационных - восстановление духовных и физических сил. 

В структуре: прием и консультации врачей, лечебные процедуры по назначению врача в 

зависимости от основного и сопутствующего заболевания (гидротерапия, аэрозольтерапия, 

галотерапия, аппаратная физиотерапия, кислородотерапия, лечебная физкультура, лечебно-

профилактические мероприятия), уделяется внимание контролю окружающей среды исключение 

причинно-значимых аллергенов в питании и быту. 

Направления социальной, психологической и педагогической реабилитации детей с 

бронхолегочными заболеваниями и атопическим дерматитом взаимосвязаны между собой и решают 

задачу общего развития ребенка, формируют основы правильного поведения, обучают 

самообслуживанию, помогают в ориентации в быту, адаптации в обществе взаимодействию с семьей и 

близкими. Таким образом, основными результатами деятельности здесь становятся развитие: 

- коммуникативных навыков детей; 

- творческих, интеллектуальных, физических возможностей; 

- навыков общения с природой; 

- навыков самостоятельности, самообслуживания в быту, гигиене, в местах отдыха и культуры, 

общежития, общественного питания; 

- навыков самодисциплины и ответственности (ответственное отношение к заболеванию, лечению, 

ограничениям, о роли врачей, процедур и лекарств и т.д.); 

- правильного представления   о здоровье, правилах и нормах его поддержания, улучшения, здоровом 

образе жизни; 

- навыков совместной деятельности; 

- навыков социальной активности и социально-полезной деятельности; 

- когнитивных функций: память, речь, внимание, эрудиция; 

- нравственных качеств личности: доброта, отзывчивость, сострадание, воля, забота, трудолюбие, 

честность и др. 

Основные психолого-педагогические методы работы, используемые в программе и 

позволяющие решить поставленные задачи: 

1. Игровые методы – обеспечивают полное личностное включение детей в игровую ситуацию, 

воссоздание реальных условий деятельности, обеспечивают интенсификацию межличностного 

общения, наличие ярких эмоциональных переживаний успеха или неудачи, дают возможность 

использовать эффективные средства для решения задач, задаваемых в игровой форме. 

2. Метод соревнования, состязательности – чисто детская привилегия, внутренняя «пружина» 

раскручивания творческих сил, стимулирования к поиску, открытию, побед над собой.  

3. Метод создания «ситуации успеха» - это не просто целенаправленное, но и организованное 

сочетание определенных условий, при которых как раз и создается возможность детям достичь 

значительных результатов. 

4. Метод коллективной творческой деятельности -  деятельность детей носит коллективный 

характер.  

5.  Методы здоровьесбережения – позволяют обеспечить ребенку возможность сохранения и 

развития здоровья, сформировать необходимые знания, умения и навыки не только общеразвивающего 

характера, но и здорового образа жизни и использовать полученные знания в повседневной жизни. 
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6. Информационно-образовательные методы - мероприятия, связанные с повышением уровня 

информированности участников программы. 

Слайд 12. 

При реализации программы нами используется многообразие форм работы с детьми в 

организации досуговой и коммуникативной деятельности, которое определяет успешность работы, 

привлекательность мероприятий, соответствует цели и назначению педагогического события в 

воспитательном процессе как фактора реальности, в котором происходит личностно развивающая, 

ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка. 

 Формы работы: театрализованное представление, квесты, игры по станциям, акции, флеш-мобы, 

спортивные мероприятия, конкурсно-игровые программы, сюжетные и ролевые игры, тренинговые 

упражнения, тематические огоньки.  

 Используемые воспитательные средства, ресурсы воспитания и развития:  

- «Мозартика» - игровая технология, представляющая собой синтез игротерапии, арт-терапии и 

психоанализа и обладающая значительным развивающим и реабилитационным потенциалом;  

- Развивающие комплексы «Умница» - уникальные методики развития интеллектуальной и 

эмоциональной сферы детей;  

- Киноклуб – полифункциональный инструмент, желанная совместная деятельность, сочетающая 

познание, общение, удовольствие и отдых;  

- Авторская песня – важнейшее средство раскрытия духовного потенциала личности, формирования 

музыкальной культуры, в процессе обучения авторской песне происходит выбор культурных образцов, 

нравственных идеалов, помогающих определить собственное поведение в социальной среде, 

выстраивания отношений к людям, к обществу, к самому себе;  

- Модульная программа «Я самостоятельный» - развитие у детей навыков самостоятельности в 

организации жизнедеятельности и пространства вокруг себя;   

- Модульная программа «Я добрый» - активное чтение и обсуждение направлено на общение детей, 

нравственное воспитание и развитие эмоционального интеллекта; 

- Модульная программа «Дело в спорте» -  направлена на повышение у детей интереса к здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, знакомство с новыми видами физических 

упражнений, здоровьесберегающих гимнастик и спорта, их разучивание и освоение. 

 Терапевтическая сессия: арт-терапевтические приемы работы, основанные на искусстве, в первую 

очередь изобразительной и творческой деятельности - изотерапия, сказкотерапия, игровая терапия, 

песочная терапия, музыкальная терапия, вокалотерапия, танцедвигательная терапия. Является 

безопасным методом снятия напряжения, естественный путь преобразования негативных эмоций в 

позитивные.  

 Нейрографика – занятия помогают проработать большой пласт проблем в развитии и 

формировании чувствительности ребенка и его способности распознавать, проговаривать и проживать 

весь спектр чувств, формируют у детей навык самопомощи в вопросах постановки целей, проживания 

стрессовых ситуаций, волнительных моментов через рисунок. Метод позволяет включить чувственно-

эмоциональную составляющую в процессе создания рисунка.  

 Общеразвивающие занятия дополнительного образования реализуют принцип свободного 

выбора, освоение детьми новых видов деятельности в различных направлениях, способствуют 

развитию, положительному эмоциональному фону, умению работать в группе. 

 Сенсоротерапия -   с помощью различных элементов создается ощущение комфорта и 

безопасности, снижается беспокойство и агрессивность, нервное напряжение и тревожность, 

активизация мозговой деятельности, развитие моторики, улучшение взаимодействия детей друг с 

другом. 

 Общение с природой -   экскурсии, походы в лес, к озеру, позволяют регулировать активность детей, 

максимальное их пребывание на свежем воздухе, успокаивают и обогащают впечатлениями 

эмоциональную сферу. 

 Работа с семьей в рамках программы реабилитации детей имеет ряд особенностей, может носить 

дистанционный и партнерский характер общения. На сменах в форме «Мать и дитя» родители 

непосредственно включены в программу и имеют образовательные, социальные задачи. Форма 

сотрудничества с семьей реализуется через интернет технологии, которые отвечают требованиям 

современной жизни: официальный сайт организации, официальную группу организации, группу в 

мессенджер телеграмм, позволяющий обмениваться сообщениями, медиафайлами. Этот вариант   
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предоставляет такие возможности обеим сторонам, как: экономия времени, общение в режиме онлайн, 

обмен документами и информационными, видео материалами, создание группы/сообщества для 

систематизации новостей и информации о жизнедеятельности детей. Для очного общения проводится 

день встречи с родителями, во время которого проходят консультации, беседы, совместные дела и 

мероприятия детей и взрослых. Данная форма работы позволяет проводить сопровождение семьи уже 

после смены или в целом после участия в программе. 

 В связи с тем, что данная программа проходила апробацию в пилотном варианте, особое 

внимание мы уделили отслеживанию ее результативности и эффективности, механизмам 

взаимодействия при определении итоговых результатов реализации программы. 

Для определения результатов программы нами используются апробированные методы и 

инструменты, интегрированный подход к анализу результатов всеми участниками оздоровительно-

образовательного и реабилитационного процесса. 

1. Целевой уровень оценивания результатов: 

1.1.Анкета для родителей и анкета для детей: начало и окончание каждого этапа программы. 

- уровень постановки, осознания, выполнения цели, установки, ожидания, степень соответствия 

ожиданиям, уровень удовлетворенности, самооценка здоровья, настроение. 

1.2. Анализ выполнения запланированного, степень достижения цели программы организаторами. 

1.3. Анализ эффективности лечения и оздоровления детей: 

- показатели функционального здоровья; 

- уровень заболеваемости на смене; 

- уровень травматизма на смене; 

- количество обращений за медицинской помощью; 

- число обострений основного заболевания; 

- показатель значительное улучшение по итогам пребывания; 

- показатель улучшение по итогам пребывания; 

- показатель отсутствие эффекта по итогам пребывания; 

- показатели индивидуального здоровья (самооценка): самочувствие, настроение, аппетит, сон и др; 

-  повышение качества жизни (снижение количества дней больничных листов, благоприятная обстановка 

в семье, повышение успеваемости в школе, уменьшение затрат на медикаменты и т.д.); 

- увеличение сроков ремиссии основного заболевания, вплоть до стойки ремиссии; 

- уменьшение частоты интеркурентных заболеваний. 

2. Эмоционально-мотивационный уровень оценивания результатов: 

2.1.  Методика «Цветопись настроения», наблюдение, журнал вожатого. 

- эмоциональный фон детей – участников программы, состояние психологического климата в детском 

коллективе; 

- заинтересованность детей в лечении, освоении детьми и родителями предлагаемого материала, видов 

деятельности, лечебно-восстановительных процедур. 

2.2. Степень участия и организованности сотрудников, уровень взаимодействия всех участников 

процесса, эмоциональный фон в коллективе, проблемы, жалобы, благодарности. 

3. Когнитивный уровень оценивания результатов: 

3.1. Викторина, практические занятия, игры, журналы развивающих центров. 

 - освоение ребёнком знаний умений, навыков; новых видов деятельности, развитие способностей, 

интеллекта и т. д. 

3.2. Степень инновационности в реализации проекта, качество занятий, качество и уровень организации 

воспитательного процесса, медицинских услуг. 

4. Деятельностный уровень оценивания результатов: 

4.1 Наблюдение, анализ продуктов творческой, социальной деятельности. 

- степень продуктивности деятельности, активность участия детей в программе, уровень сплоченности 

детского коллектива. 

4.2. Уровень и степень многообразия видов предложенной деятельности, 

дополнительных образовательных программ, содержательных аспектов деятельности, педагогических 

событий, форм образовательных объединений. 

5.  Социальность, интегральность оценивания результатов: 

5.1. Наблюдение, журнал психологической работы, журнал воспитательной работы, журнал обращений. 

- степень адаптации детей, активности, общительности ребёнка; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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- степень активности и заинтересованности родителей участием в программе. 

5.2. Системность работы коллектива. 

5.3. Системность работы по взаимодействию с партнерами проекта, лечебными учреждениями, 

родителями для оценивания результатов, обратной связи. 

6. Обеспечивающий уровень оценивания результатов: 

6.1. Уровень материально-технического, учебно-дидактического, учебно-методического, 

информационного обеспечения и т. д. 

Выбор форм проведения диагностических исследований обосновывается спецификой 

пребывания детей и может проходить в разных формах: выставки, концерты, итоговые занятия, 

спектакли, беседы, конкурсы, задания, викторины, игры и т. д. Главное, чтобы в процессе этого занятия 

дети могли проявить и показать свои умения, знания и способности, а педагог/воспитатель смог оценить 

уровень решения поставленной задачи и достижения результата, освоения знаний и развитие детей, а 

также наметить дальнейшую развивающую деятельность.    

Такие диагностические методы, как организация экспериментальных ситуаций, игры, тесты, 

викторины и метод наблюдения имеют преимущество, так как ребенок в момент его изучения находится 

в естественных условиях. 

  В 2018 году в программе оздоровления и медицинской реабилитации приняли участие 2697 

человек, из них детей - 1904, родителей - 793. 

  Первые результаты оценки эффективного двухэтапного оздоровления детей в Тюменской 

области в 2018 году проведены учреждениями здравоохранения и организациями отдыха и 

оздоровления детей, участвующими в проекте. Из 1000 детей в возрасте от 7 от 17 лет, участвующих во 

всех этапах программе, методом случайной выборки проведена оценка эффективности оздоровления 

157 детей по следующим показателям, которая показала следующие результаты: 

- количество ОРВИ: до программы – 7, после программы 4; 

- количество тяжелых и среднетяжелых обострений: до программы – 3, после программы 1; 

- частота и длительность использования антибиотиков: до программы – 3\7, после программы 1/4. 

  Проведенные опросы участников программы (родители) показывают позитивную обратную 

связь: 

- 99% отметили, что удовлетворены качеством услуги и желают участвовать в программе повторно; 

- 100% родителей отметили, что повысили уровень своих психолого-педагогических и санитарно-

гигиенических знаний; 

- 100% родителей отметили позитивный эмоциональный настрой детей и семьи после участия в 

программе; 

- 92% родителей продолжают дистанционное общение с организаторами программы; 

- 100% родителей оценили работу сотрудников высоко, отмечают профессионализм, приветливость, 

доброжелательность, внимательность; 

- жалобы со стороны родителей – отсутствуют. 

  Опросы детей-участников программы показывают следующие результаты: 

- благоприятный эмоциональный фон весь период пребывания детей на смене; 

- отсутствие детей, выехавших со смены по причине дезадаптации или заболеванию; 

- активность участия детей в программе – высокая; 

- качество продуктов творческой деятельности – высокое; 

- уровень заинтересованности в программах дополнительного образования – высокий; 

- 100% детей пожелали продолжить общение друг с другом после смены; 

- уровень заинтересованности в улучшении своего здоровья – высокий. 

  Положительный опыт и результаты, полученные по итогам реализации программы в 2018 году, 

убедили ее организаторов в правильности выбранной технологии и необходимости продолжения в 2019 

году данного проекта. Результаты реализации программы в 2019 году показывают увеличение охвата 

на 32% - приняли участие 3311 человек, из них детей - 2328, родителей - 983. 

  Мы уверены, что сегодня необходимо транслировать позитивный опыт, вести эффективные 

социальные коммуникации, усиливать доверие и сотрудничество, разрабатывать новые программы 

семейного отдыха и оздоровления, формировать новые образовательные программы, содержащие 

наилучшие практики по укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни, просвещения 

родительской и детской аудитории. Все это позволит идти на опережение, выполнить амбициозные 
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задачи, определенные в национальных проектах, а все наши мероприятия и действия, должны быть 

«заточены» на улучшение качества жизни каждого ребенка. 

 

 

АНО  ДООЦ  «Алые паруса». 
 

 
     Детский центр был основан в 1957 году, и носил название «Пионерский лагерь им. Павлика 
Морозова». С 1993 года лагерь стал существовать как детский оздоровительный центр «Алые паруса», 
учредителем которого с 1996 года выступал Комитет по делам молодежи и туризму администрации 
Тюменской области. За 20 лет работы на базе обновленного лагеря прошли более 190 детских смен, 
отдохнули более 100 тысяч детей и подростков от 7- 17 лет.  
С 2005 года новым учредителем Детского оздоровительно-образовательного центра «Алые паруса» 
стал Департамент социального развития Тюменской области. 
Первым директором тогда еще «Павлика Морозова» был Абайдулин Гали Саидович, который занимал  
эту должность с 1993 до 1997 года. При нем и произошло переименование лагеря. И в 1993 году «Алые 
паруса» начали свое большое плавание. С января 1997 года  бразды правления взял на себя Шутов 
Сергей Васильевич, с приходом которого в лагере появились: открытая эстрада «Ракушка», уютная 
«Кают-компания», корабль «Ассоль», баня, выполненная в виде терема, которая отлично украшает 
берег реки Пышма.  
     Детский лагерь занимает обширную территорию на берегу реки Пышма в Сибири. Он занимает 
площадь около 15 гектаров земли, на которой ранее находились два пионерских лагеря – имени Павлика 
Морозова и имени Зои Космодемьянской. В 1993 году лагерь получил новое название «Алые паруса» и 
новую жизнь. С этого времени в детском центре появилась морская романтика, много смен и 
мероприятий было посвящено теме моря и парусов. В 1997 году на территории центра был построен 
корабль «Ассоль», ставший символом морской тематики и излюбленным местом детей. 
     С 15 апреля 2003 года новым директором стал Мясников Александр Юрьевич, который и по сей день 
остается настоящим капитаном этого огромного корабля под названием «Алые паруса».  
 
     Немного  о директоре ДООЦ «Алые  паруса» (в центре). 

 

 
 
 

      Александр Юрьевич Мясников, генеральный директор детского оздоровительно-
образовательного центра «Алые паруса», родился в Тюмени. В 1990 году окончил Выборгское 
авиационно-техническое училище по специальности – «бортовой техник вертолета огневой 
поддержки». В 1998 году окончил факультет педагогики и психологии  Тюменского государственного 
университета. В 2011 году окончил Экономический факультет Тюменского государственного 
университета. Увлекается верховой ездой, пилотированием спортивного самолета, любит водить 
автомобиль, стрелять. Он был награжден Почетной грамотой Заместителя министра образования 
Российской Федерации в 2004 г., в 2017г. Награжден Благодарственным письмом Правительства 
Тюменской области за высокое и профессиональное мастерство. С 2007 г. Александр Юрьевич 
является "Почетным работником сферы молодежной политики Российской Федерации". 
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       В сфере молодежной политики Александр Юрьевич работал уже давно. До того, как стал 
директором ДООЦ «Алые паруса», возглавлял городской детский центр «Кречет», где подростки не 
только готовились к военной службе, но и занимались в различных кружках: играли на гитаре, 
занимались танцами, бодибилдингом, рукопашным боем. 
Александр Юрьевич признается, что брать в свои руки такое «хозяйство», как «Алые паруса» поначалу 
было страшно. Ведь организация  отдыха детей – это целая индустрия со своими особенностями. По 
традиции, детские оздоровительные лагеря работали только летом, хотя здесь работы – круглый год 
хватает. В самую первую зимнюю смену в лагере отдыхали 9 детей, а их досугом занимался 21 вожатый. 
Но на следующую «зимовку» в «Алые паруса» приехали уже 180, а спустя год – 240.  
     В 2006 году «Алые паруса» стал работать в круглогодичном режиме. Помимо традиционных летних 
и зимних смен, организуется отдых для детей младшего школьного звена на осенних и весенних сменах. 
Эти смены весьма привлекательны, во-первых, сравнительно недорогой ценой путевки, а во-вторых, 
поездка осенью или весной к нам в лагерь не нанесет ущерба школьной программе ребенка, так как  он 
сможет посещать школу прямо у нас в «Алых парусах». Первое время возникали сложности в поиске 
вожатых, которые смогли бы работать на межсезонных сменах, ведь почти все они - студенты дневных 
форм обучения. Но вскоре было принято решение расширить штат педагогов в «Алых парусах». В 
основном в лагере работают педагоги из Тюмени, Шадринска, Тобольска, Ишима, Екатеринбурга.  
Дети, отдыхающие в «Алых парусах» заняты практически весь день. Во время каждой смены у нас 
работают не менее 20 развивающих центров. Кроме традиционных прикладных центров 
(бисероплетение, рисование, бумагопластика),  есть катамараны, квадроциклы, скутеры, роликовые 
коньки, самокаты, на которых дети с удовольствием катаются. Традиционным в «Алых парусах» стал 
центр «Фонд поддержки инициативы». У ребят здесь, в лагере, есть возможность провести мероприятие, 
воплотить какие-то свои идеи, им окажут всестороннюю поддержку, подскажут, как лучше действовать, 
если интерес не иссяк, то обязательно подскажут к кому обратиться в городе, районе, дадут адреса 
детских организаций. С 2017 года центр установил партнерские отношения с Российским движением 
Школьников и Всероссийским движением «Юнармия».  
      С 2017 года в нашем центре работают совершенно уникальные развивающие центры, такие как 
«Ментальная арифметика», «Головоломки и интеллектуальные игры», проводятся мастер-классы по 
таким направлениям как «Робототехника», «Рисование 3D-ручками», «IT-технологии». Специалисты, 
работающие у нас, - не просто увлеченные своим делом люди, а люди, способные заинтересовать и 
детей своим увлечением.  
      Ежегодно в лагерь приезжает много детей с севера области – из Когалыма, Покачей, Лангепаса, 
Урая, Мегиона, Сургута. Ребятам у нас очень нравится. Они с желанием едут в «Алые паруса», ради 
этой поездки отказываясь даже от путешествий на заграничные морские курорты. Жизнь на Севере, к 
сожалению, не укрепляет детское здоровье. Но, приехав в «Алые паруса», вдохнув чистейшего лесного 
воздуха и приняв участие в интересных программах на любой вкус, дети набираются сил на весь 
предстоящий год, до следующего приезда к нам. Немаловажную роль играет и полноценное, 
разнообразное питание наших юных гостей, за которое отвечает шеф-повар – неоднократный 
победитель международных конкурсов поварского искусства.  
     Лучшей рекламой для «Алых парусов» являются наши давние традиции и безупречная репутация. 
Дети, оставшиеся довольными отдыхом, делятся впечатлениями со своими друзьями. 
Оздоровительный центр «Алые паруса» ежегодно занимает призовые места в областных конкурсах в 
сфере детского отдыха и оздоровления. Программы АНО ДООЦ «Алые паруса» неизменно получают 
признание и победы в конкурсах всероссийского уровня, а также получают грантовую поддержку. 
     Взяв лучшее из советских времен, мы открыли в «Алых парусах» круглогодичную Школу подготовки 
вожатых. Основа современной педагогической работы заключается в том, чтобы детям было интересно 
и деятельность была полезна. Учащиеся Школы подготовки вожатых не только изучают азы педагогики 
и психологии, но и учатся таким немаловажным направлениям как «Игротехника», практикуются в 
разработке отрядных дел, для того, чтобы встретившись со своими детьми, они обладали огромной 
копилкой методик и игр. Нами проводятся инструктивные выезды в лагерь, где будущие вожатые 
проживают несколько дней, что позволит им отлично ориентироваться в лагере в будущем, они 
заряжаются поистине волшебной атмосферой нашего лагеря. С детьми работают профессионалы, 
сильна преемственность поколений: многие вожатые, приезжающие работать уже на первую смену, 
будучи детьми, сами отдыхали в «Алых парусах».  
     Лагерь заинтересован в пополнении потенциального кадрового резерва вожатых. Школа вожатых 
ежегодно готовит более 150 специалистов. Но далеко не все в итоге попадают на смены в наш лагерь, 
ведь для нас важен не только уровень теоретической и практической подготовки вожатого, но и его 
морально-нравственное состояние, харизматичность и те жизненные ценности, которые являются для 
человека основополагающими. Благодаря этому, в лагере создается неповторимая эмоциональная 
атмосфера и «чудеса своими руками» становятся реальностью.  
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   Что изменилось за последние годы в детском центре «Алые паруса»? 

    За последние несколько лет лагерь омолодился. На месте деревянных дачек выстроены 
благоустроенные уютные современные двухэтажные корпуса, с удобствами в каждой комнате. 
Произведен капитальный ремонт закрытого бассейна. Теперь он стал не только в два раза больше, но 
и оборудован отличными очистными сооружениями и подогревом воды. Кроме этого, произведен ремонт 
открытой эстрады «Ракушка», которая является гордостью лагеря «Алые паруса». Построен и сдан в 
эксплуатацию отапливаемый актовый зал «Консерватория». Он здорово спасает нас в дождливую 
погоду: когда проведение общелагерных мероприятий и дискотек становится затруднительным, их 
переносят с открытой эстрады в зал. Столовая полностью сменила свой интерьер и фасад. Теперь ее 
жалко называть «столовой». Ей больше подойдет статус кафе или ресторана: великолепное освещение, 
отделка стен и потолков выполнены в современном стиле и все это гармонично подчеркивает новая 
мебель: столы и стулья. Есть еще одна достопримечательность лагеря «Алые паруса» - таверна 
«Осьминог», с которой не сравнится ни одно детское кафе в городе Тюмени. Из года в год, лагерь «Алые 
паруса» преображается, чтобы было чем удивить и порадовать детей, которые приезжают к нам не 
первый раз. 
С 2016 года к детскому центру «Алые паруса» была присоединена территория бывшего лагеря 
«Радуга». Территорию двух лагерей соединяет Мост Дружбы, с которого открывается замечательный 
вид на реку. Два бассейна, сауна, концертный зал, фитнесс-зал, огромная костюмерная, два здания 
столовой, 7 жилых корпусов – это малая часть инфраструктуры центра. Но самое ценное в лагере «Алые 
паруса» - это атмосфера морской романтики, дружбы и взаимопомощи, то, что в течение многих лет 
дарят педагоги центра детям. 
     Детский центр «Алые паруса» отличается сильными педагогическими программами и проектами. 
Многие мероприятия стали уже традиционными на сменах, такие как Морская регата «Андреевский 
флаг», Авто-ралли, встречи с песнями под гитару, которые в летнее время проводят у костра. Так же 
Детский центр «Алые паруса» организует и проводит Межлагерный фестиваль детской бардовской 
песни «Поднять паруса». Это мероприятие областного уровня проводится уже 8 лет, куда съезжаются 
более 150 юных исполнителей бардовской песни. 
     Ежегодно более 10 тысяч детей приезжает в центр, чтобы отдохнуть на сменах и заездах выходного 
дня. Дети отдыхают в лагере круглый год. 
     В 2018 году мы отпраздновали так же 90-летие со дня открытия Первого детского лагеря на 
территории Тюменской области. 23 июля 1928 г. на территории Детского центра «Алые паруса», тогда 
это была бывшая усадьба мецената Текутьева,  открыли первый пионерский лагерь. А 23 августа 2018 
года юбилейные события коснулись новой истории – 25-летия «Алых парусов».  
    В планах у коллектива детского лагеря «Алые паруса» сохранить тот уровень качества 
предоставляемых услуг, не переставать удивлять детей и делать их отдых еще более интересным и 
полезным. 
    Дети и взрослые – это друзья. Задача педагогического коллектива «Алых парусов» - за 18 дней смены 
развить у ребенка интерес в какой-то области, чтобы потом он, вернувшись с отдыха, смог продолжить 
заниматься полюбившимся ему делом. В связи с этим нас очень выручает городской филиал «Алых 
парусов», где дети могут встречаться и общаться во внеканикулярное время. На базе городского 
филиала идут занятия «Школы подготовки вожатых», встречаются дети-активисты «Школы капитанов», 
проходят встречи вожатых со своими отрядами после смены. 
    Бывает, родители приходят в офис и спрашивают: «Что там у вас в «Алых парусах» такого 
особенного? У ребенка есть возможность поехать за границу, а он кроме вашего центра никуда ехать не 
хочет! Не только летом, но и зимой!». Это на словах объяснить непросто. Здесь есть свой дух, свой  
особенный характер, на протяжении многих лет – меняются эпохи, ситуация не меняется: это место 
притягивает к себе людей-идеалистов, сподвижников, которые и могут, и хотят воспитывать детей, 
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заниматься с ними, отдавать душу. И дай Бог, чтобы так было и впредь! Чтобы сила этого места не 
иссякала и притягивала все новых и новых талантливых, самоотверженных людей!  
      Какая философия легла в основу организации детского отдыха ДООЦ «Алые паруса»?  
«Истина состоит в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками» Это высказывание 
Александра Грина стало основополагающей идеей в работе Детского центра «Алые паруса». Мы не 
делаем чудеса для детей, мы делаем их вместе с детьми. И в этом постоянном процессе чудотворчества 
дети  учатся делать свою жизнь интересной и запоминающейся. Смена в «Алых парусах» - это 
фейерверк событий, встреч, открытий и творчества, и ты ловишь каждое мгновение, чтобы успеть 
объять необъятное. А когда смена заканчивается, ты уже знаешь – я обязательно вернусь сюда. 
      В организации детского отдыха задействован не только человеческий фактор. Наш Центр оснащен 
широким ассортиментом инвентаря и оборудования, что помогает в работе с детьми. Для спортивно-
туристических занятий используются  пневматическое и страйкбольное оружие, туристическое 
снаряжение, палатки, байдарки. По асфальтовым площадкам на территории лагеря катаются на 
роликах, велосипедах, самокатах. В зимний сезон на современных профессиональных лыжах. Детям 
предоставляется услуга прачечной, оснащенной профессиональными стиральными автоматами. 
Просмотр видеогазет и фильмов предусмотрен в холлах, а также в таверне «Осьминог» на ЖК-
телевизорах. Большим успехом у ребят пользуются: квадроцикл, скутеры, снегоход. В 2019 году на 
территории действует стационарный троллей, который может функционировать и в зимнее время.  
Наверное, каждый ребенок здесь пережил незабываемые минуты своей жизни. Незабываемые, потому 
что этот лагерь хранит в себе необыкновенно теплую и согревающую сердце атмосферу. Побывав 
однажды, многие сюда возвращаются не раз. Ведь здесь можно встретить новых друзей, раскрыть свои 
таланты и найти любимое дело, которое может стать хобби, а может, и делом жизни. Нигде больше не 
найти волшебную «Ассоль», веселую и шумную Ракушку, аллею одинокого оленя, и тех чудес, которые 
описываются в легендах… Детям навсегда запоминаются люди, которые отдали частичку себя, чтобы 
раскрасить эти дни и сделать ребят веселыми и счастливыми! 

 

АУ СОН ТО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Родник» 

 

Подкопаева Ю. В., заведующая сектором  

организационно-методической работы 

                                                                                                                                 АУ СОН ТО ОРЦ «Родник» 

 

     
 

Совсем скоро в детских загородных центрах закипит бурная жизнь. Сотни мальчишек и девчонок 

попадут в увлекательный мир активного отдыха, новых знакомств и потоку впечатлений, которые 

надолго останутся в сердцах ребят. 

За всем этим всегда стоит сплоченная команда профессионалов, их упорный труд и 

безграничная любовь к делу, которым они занимаются. 

В АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» каждое лето проходят тематические лагерные смены. И, несмотря 

на специфику Центра, все специалисты перестраиваются на работу с детьми, приехавшими получить 

свою порцию свежего воздуха, теплого солнца и положительных эмоций. 
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Работа по подготовке к летней оздоровительной кампании начинается в феврале и проходит в 

несколько этапов. Прежде всего, пишется оздоровительно-образовательная программа. Основной 

целью программ, реализуемых в Роднике является создание благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, формирование и развитие социальной активности, социокультурной 

компетенции и ценностного отношения к себе и своему здоровью.  

Здесь нужно отметить, что особенностью каникулярных смен в Роднике является обширная 

оздоровительная программа. Детям с нарушениями осанки предлагаются физиолечение, различные 

виды массажа, водолечение. Незаменимой для этих ребят является и лечебная физкультура. Если есть 

проблемы с нарушениями нервной системы, то будут назначены транскраниальная магнитотерапия, 

седативные ванны, расслабляющие виды массажа. Для частоболеющих детей – светотерапия, 

спелеотерапия, ингаляции. Если у ребенка имеется хроническое заболевание, то врачи «Родника» 

подберут и назначат индивидуальные процедуры по имеющейся нозологии. 

 

            
 

Помимо оздоровления, традиционно ребята участвуют в яркой, насыщенной мероприятиями 

жизни. Каждый день смены наполнен различными видами деятельности. Это и купание в бассейне, и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, и занятия в творческих мастерских, и массовые 

праздничные программы. Многообразие мероприятий позволит детям полноценно включаться в сюжет 

смены. 

Для успешной реализации программы летней кампании руководители всегда проводят 

установочный педсовет, в котором участвует весь педагогический состав: педагоги – психологи, 

педагоги-организаторы, специалисты по комплексной реабилитации, педагоги творческих мастерских, 

вожатые. В ходе педсовета специалисты знакомятся с программой, делают презентации, делятся 

опытом с коллегами. Психологи-педагоги работают над сплочением коллектива и отрабатывают 

взаимодействие членов педагогического коллектива для эффективной работы. 

Коллектив ОРЦ «Родник» прекрасно знает, что опыт летнего отдыха в лагере оставляет след в 

памяти ребенка на всю жизнь, именно поэтому прикладывает все усилия, чтобы впечатления и 

воспоминания были только позитивными. 

 

АНО ООЦ СТ «Энергетик» 
Полишко Надежда Рейнгардовна, директор, 

Рамазанова Елена Сергеевна, методист  
АНО ООЦ СТ «Энергетик» 

 
      Олимпиада по геологии на летней смене в загородном лагере «ГЕОЛОГИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ». 

Тюменская область – регион богатый на полезные ископаемые, но парадокс состоит в том, что 
данное направление до недавнего времени было слабо представлено в сфере дополнительного 
образования. Среди детей и подростков Тюменской области геологией увлекались единицы.  

Таким образом, мы сталкиваемся с противоречием в Тюменской области (лидер по добыче 
нефти, газа и других полезных ископаемых) практически не велась работа по пропедевтике в области 
геологии среди детей дошкольного и школьного возраста. Как результат этого многие годы команды 
Тюменской области не занимали призовые места на олимпиадах по геологии. 

Согласно данным сайта http://postupi.info/vuz/tiu/spec проходной балл на «Геологию» составляет 
152 балла на 25 бюджетных мест, тогда как на «Нефтегазовое дело» уже 195 балла на 83 бюджетных 

http://postupi.info/vuz/tiu/spec
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места. На экономические и юридические специальности проходной балл в среднем составляет 200-240 
(по 75 баллов за предмет). Разница значительная. По данным, представленным на сайте 
https://tyumen.postupi.online/vuz/institut-geologii-i-neftegazodobychi-tiu/programmy-obucheniya/bakalavr/ 
проходной балл на бюджетные места по геологии в 2017 году был от 54,67.  

Такая популярность профессий нефтегазовой отрасли, по сравнению с геологическими 
профессиями (геоэколог, геохимик, геолог) объясняется высоким уровнем оплаты труда специалистов 
данной сферы. Но, помимо нефти и газа, наша область богата и другими полезными ископаемыми: это 
топливные ресурсы, руды черных, цветных, редких металлов, бокситы, строительный песок. В районах 
Приполярного и Полярного Урала выявлены залежи железной руды, меди, цинка, ниобия, тантала, 
золота. Бурый уголь сосредоточен в Северо-Сосьвинском бассейне. В Тюменской области находятся 
крупнейшие в России запасы торфа. На юге распространены йодобромные минеральные источники. 
Титано-циркониевые россыпи: Тобольская зона - диоксид циркония - 1,7млн.т, диоксид титана - 
13,4млн.т; Нижнеиртышская потенциальная зона - диоксид циркония- 4,1 млн. т, диоксид титана - 
20,3млн.т; Вагай-Ишимская потенциальная зона - диоксид циркония- 6,7 млн. т, диоксид титана- 40,4 
млн. т. Ресурсы россыпей находятся на Тавда-Тобольском междуречье по предварительным оценкам 
составляют более 120 млн. т «условного ильменита». 

Уран: выделены три потенциальных ураноносных зоны. Ресурсы составляют: Тобольская зона -
15,3 тыс. т, Вагайская - 14,8 тыс. т, Голышмановская - 5,6 тыс. т. Необходимо уточнение геологического 
строения потенциальных зон, с выделением палеодолин, что возможно при проведении глубинного 
геологического картирования. 

Песок стекольный. Разведано два месторождения стекольных песков. Заводоуковское 
месторождение представлено кварцевыми песками. Тумашевское месторождение связано с 
аллювиально-озерными фациями миоценового возраста, содержание диоксида кремния. 

Промышленные воды. Подземные воды с промышленными концентрациями йода и брома 
приурочены к отложениям нижнего мела (черкашинская свита). Воды промышленных месторождений 
(Черкашинское +Тобольское и Сергеевское) характеризуются минерализацией 15-18 г/л, содержанием 
йода 18-30 мг/л, а брома 60-70 мг/л. Запасы Черкашинского +Тобольского месторождений составляют 
130 тыс. м3/сут. Добыча йода может составить 1200 т/г. 

Строительные материалы. На территории южных районов Тюменской области разведано 245 
месторождений строительных материалов. В том числе 204 месторождения кирпично-керамзитовых 
глин, 40 песков строительных и стекольных и 1 месторождение песчано-гравийных материалов (ПГМ). 

Таким образом, мы видим, что Тюменская область обладает высоким потенциалом по добыче 
полезных ископаемых помимо нефти и газа, который может так и остаться всего лишь потенциалом без 
отсутствия квалифицированных специалистов в данной сфере. 

Очевидной становится проблема отсутствия (либо слабая представленности) организаций, 
способствующих профессиональной ориентации детей в сфере геологических профессий. 

АНО ООЦСТ «Энергетик» выполняет функцию по пропедевтике в сфере геологии, 
популяризации и первичной профессиональной ориентации среди детей и подростков в сфере 
геологических профессий. Данная работа ведется через создание сети партнерских организаций, 
задействованных в данной работе, привлечение высококвалифицированных специалистов (в 
большинстве случаев на безвозмездной основе, что не маловажно). Таким образом, создается 
партнерское сообщество, заинтересованное в развитие данного направления. Ребенок на всех уровнях 
(детский сад, школа, дополнительное образование, отдых) может активно принимать участие в 
увлекательных образовательных, развивающих мероприятиях на тему геологии. 

Активно ведется работа в рамках партнерской сети для совместной реализации мероприятий по 
геологии совместно с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области, НАОСибНАЦ,  
депутатским корпусом Тюменской областной думы, МАДОУ Детский сад №133 г. Тюмени, МАОУ СОШ 
№ 69, ФГБОУВО «Тюменский индустриальный университет». 

Совместно с партнерами в 2018-2019 годах были организованы и проведены следующие 
мероприятия: 

1. Профильные профориентационные смены по геологии, в рамках которых проходила 
Тюменская открытая полевая олимпиада юных геологов. 

2. Мастер-классы по геологии на сменах в центре (шлиховое опробование, геологический 
разрез, организация полевой стоянки, рисование нефтью, минерология, GPS-навигация, петрография, 
геологический компас), в детских садах (организация полевой стоянки, знакомство с минералами, 
приобщение к творчеству геологов-романтиков), в школах (обзорные уроки геологии по месторождениям 
Тюменской области). 

3. Встречи с интересными людьми – д.г.-м.н. генеральным директором НАО СибНАЦ А.Н. 
Брехунцовым, вечер геологической песни, выступление лауреатов Грушинского фестиваля «Говорят, 
геологи романтики…», директор ВГТРК «Регион-Тюмень» А.К. Омельчук. 

4. Организация и проведение выездных экскурсий в минералогический музей НАО «Сибирский 
научно-аналитический центр», музей науки и техники Зауралья, посещение учебного полигона 
Тюменского индустриального университета (буровая вышка). 

5. Организация работы специализированных кружков, например, «Камнерезная мастерская». 

https://tyumen.postupi.online/vuz/institut-geologii-i-neftegazodobychi-tiu/programmy-obucheniya/bakalavr/


20 

 

  Только за последние годы работы были получены следующие результаты: 
1. Проведены профильные профориентационные смены по геологии. Например, в 2018г в ней 

приняло участие 280 человек из Тюмени, юга Тюменской области и других городов России – Барнаула, 
Новосибирска, Челябинска, Новокузнецка, Томска, Екатеринбурга, Кемерова, Пуровского и Уватского р-
нов, в рамках которой прошла первая Тюменская открытая полевая олимпиада юных геологов (11 
команд из различных регионов России).  По итогам олимпиады выявлены победители 1 место - "Кузбасс" 
(Кемерово); 2 место - "Томские университеты" (сборная команда Томска); 3 место - "Юный геолог" 
(Новокузнецк).   

 

                       
 

2. Проведены мастер-классы по геологии на смене в центре:  
ШЛИХОВОЕ ОПРОБОВАНИЕ - Цель - обнаружить в нескольких килограммах песка с примесями 
10 заложенных дробинок. В помощь - лоток и речная вода. В реальной жизни геологи таким 
методом ищут тяжёлые металлы и минералы. 
 

     
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВОЙ СТОЯНКИ - одним из заданий было приготовление гречневой каши 
на костре. Если разводили огонь и кипятили воду участники на скорость, то во времени на 
кулинарное искусство организаторы их не ограничивали - мол, когда ребята сами решат, что их 
блюдо готово, тогда и подадут для дегустации. Оценивал труды юных геологов шеф-повар сети 
ресторанов "Максим" Павел Козачук. Несмотря на то, что набор продуктов у всех команд был 
одинаковым - гречка, вода, тушенка, лук, соль - каши у ребят получились разными. Тюменцы 
готовили не на открытом огне, а на углях. Челябинцы обжарили лук в банке из-под тушенки. 
Участники из Новокузнецка отдельно сварили крупу, отдельно подогрели банку с тушенкой, 
обжарили лук и потом смешали все в котелке. 
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МИНЕРОЛОГИЯ, GPS-НАВИГАЦИЯ -  одной из участниц олимпиады потребовалось всего 13 
минут, чтобы с помощью магнита, кислоты и иглы определить вид минерала. По секрету скажем, 
что девушка ни разу не ошиблась. По три представителя от каждой команды соревновались в 
умении ориентироваться по навигатору – не справившихся не было! 
 

 
 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПАС - Участники отвечали на теоретические вопросы, с помощью 
геологического компаса (а это не то же самое, что обычный), определяли угол падения и азимут 
падения - на практике это необходимо уметь для определения элементов залегания горных 
пород. 

 
 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ - Дисциплина «Основы техники безопасности» потребовала от 
участников не только глубоких знаний, но и максимальной сосредоточенности. Ребята 
«оживляли» манекены, накладывали шины, бинтовали условные раны. 
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Вечер геологической песни. Выступление лауреатов Грушинского фестиваля «Говорят, геологи 
- романтики…» 
 
 

 
 
 
3. Организация и проведение выездных экскурсий в минералогический музей НАО «Сибирский 

научно-аналитический центр», музей науки и техники Зауралья, посещение учебного полигона 
Тюменского индустриального университета (буровая вышка). 
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4. Организация работы специализированных кружков, например, «Камнерезная мастерская», 
«Рисование нефтью». 

 
 

 
 

 

МЫСЛИ  ВСЛУХ.  Отзывы о семинаре. 
 

Организация и содержание программы семинара получили высокую профессиональную 
оценку коллег – участников. 
 
- Данилков  А. А., г. Новосибирск. 
  Высокий   уровень организации семинара, региональных площадок. Международный уровень 
обеспечен. Представлена тематическая литература. Впечатление очень  хорошее. 
- Куприянов Б. В., Москва. 
Высокий уровень  организационной  культуры – всё вовремя, уместно, доброжелательные 
сотрудники всех уровней. Очевидно наращивание общего  уровня  семинара, его содержания. 
- Жакова О. В., Пермский  край. 
Разнообразие  тем,  широко  представлен опыт области, других регионов и стран. Приём и 
организация на  высоком  уровне.  
- Еремейцев  Д. В.,  Московская область. 
Организация семинара заслуживает  высокой оценки. Информационная  составляющая 
семинара очень впечатляет. Потребительский  экстремизм – эта  тема интересна,  как и  опыт 
борьбы  с ним. Содержательным  и полезным  получился блок  нормативной правовой базы. 
Посещение  лагерей  было  полезным, увидели  много интересного в их обустройстве, 
содержании  деятельности. Потребительский  экстремизм – эта тема интересная 
- Киселёва   Е. В., г. Новосибирск. 
Тематика  семинара полезна  профессионалам и для работы, и для личностного развития.   
Впечатлили выступления зарубежных коллег, состоялся обмен опытом работы, мнениями  по 
отдельным  проблемам. Интересные  мастер-классы. Было  много раздаточных  материалов. 
В  том  числе – из переработанных материалов. Организация в целом  на  высоком уровне. 
- Савельева О. П., Челябинская  область. 
Программу  семинара отличает замечательный баланс профессиональный, представлены 
разные тематические  площадки, высокий  уровень  презентации опыта  работы, в том  числе - 
с вожатыми.   
- Коваль  С. А., Москва. 
Впечатлило  взаимодействие  ведомств, то, что  лагерь  в центре всей  социальной  работы, 
самодостаточность лагерей. 
- Семинюда Н. А., г. Владивосток. 
Команда организаторов  семинара  заслуживает  высокой  оценки, все  дружелюбны, готовы  
прийти  на  помощь. Обширна тематика занятий, все  практически могли найти интересное  для 
себя. 
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- Петрова  С. Г., Санкт-Петербург. 
Очень  удачна форма реализации целей  и  задач семинара  -  диалог профессионалов. 
Приятно, что он  состоялся. Взяли  многое на  заметку, для  внедрения в своей  практике.  
- Саморуков  А. В., Алтайский  край. 
Я  побывал уже на  нескольких  межрегиональных  событиях. Есть  интересный  опыт  работы, 
эффективные  практики  управления процессом. Чего  не  хватает, что  тормозит  развитие 
сферы  детского  отдыха  и оздоровления в Российской  Федерации? Ответ  очевиден: не  
отлажено  взаимодействие  властных структур, не  хватает  контактов профессионального  
сообщества  с органами  власти. Опыт Тюменской  области – это  шикарная  практика, 
необходимо  всем  взять на  вооружение. Это настоящая инновационная  площадка. 
Представлены  широко все  направления деятельности! 
 
- Стефан Ричард, Канада. 
 
Dear friends, 
     Over the last 10 days I have had an opportunity to take part in the conference put on by the We 
are Together Camping Association in Tyumen. The conference was a wonderful rich experience 
where I was able to network and build relationships with many camp professional in different regions 
of Russia. The hospitality and warmth I received from everyone was very heartwarming! The 
conference was organized at the highest degree and struck a perfect balance of professional 
learning, research, active learning and social activities. At all time you had many choices and 
opportunities to choose from. I would highly recommend this conference to any director from any 
where in the world. 
     After the conference I had an opportunity to visit Saint Petersburg for two days and it was a very 
beautiful experience! The amount of art, culture and history in the city of fantastic. My only regret 
was not having more time to spend there. I also had the opportunity to visit Pioneer Camp and it 
was a beautiful, warm setting with many programs and options for the 950 children’s that they see 
per session. But I have to say that the highlight of my trip to Saint Petersburg was the heartfelt 
hospitality that I received from Svetlana and her entire team and I can’t thank them enough for the 
wonderful experience!  
    I am already looking forward to my next visit to Russia to reconnect with so many friends and to 
continue to grow my Russian camp family!  
From Canada with Love, 
Stéphane Richard, рresident Canadian Camping Association 
 
Дорогие друзья, 
     В последние 10 дней у меня была возможность принять участие в конференции, 
организованной Ассоциацией лагерей «Мы вместе» в Тюмени. Конференция стала 
замечательным богатым опытом, благодаря которому я смог пообщаться и наладить 
отношения со многими специалистами из лагерей в разных регионах России. 
Гостеприимство и тепло, которое я почувствовал от всех, было очень трогательным! 
Конференция была организована на высшем уровне и достигла идеального баланса между 
профессиональным и активным обучением, исследованиями, и социальной деятельностью. 
Я очень рекомендую эту конференцию любому директору лагеря из любой точки мира. 
    После конференции у меня была возможность посетить Санкт-Петербург на два дня, и 
это был прекрасный опыт! Количество искусства, культуры и истории в городе 
фантастическое. Мое единственное сожаление: не было больше времени, чтобы 
провести там. У меня также была возможность посетить  лагерь Пионер. Я был поражен 
той тёплой обстановкой! Столько вариантов программ в лагере для такого большого 
количества детей: 950 человек! Отдельно я бы хотел поблагодарить Светлану и всю её 
команду за искреннее гостеприимство и за этот незабываемый опыт! 
    Я уже с нетерпением жду моего следующего визита в Россию, чтобы встретиться со 
многими друзьями в моей русской лагерной семье! 
Из Канады с любовью, Стефан Ричард, президент Канадской ассоциации лагерей.  
 
(Перевод Ксении Зубаревой) 
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2. Конференция Американской Ассоциации лагерей. 

     

      Завершилась конференция Американской ассоциации лагерей. В ней  приняли  участие 5 

россиян – представители ГАУК «МОСГОРТУР», Республики Марий  Эл, Пермского края. Своими  

впечатлениями  поделился Валерий  Долгих, руководитель Пермского РО МОО «СДО», посол 

России в Международном Содружестве  Лагерей (ICF). 

     «Конференция  состояла  из  2-х  туров. Была  предоставлена  возможность посетить  детские  

лагеря. Это  было  очень   познавательно, интересно. Понравился  быт в этих лагерях, архитектура 

зданий  лагеря. Корпуса простые,  деревянные, безопасные. Всё продумано – определены  места   

для  сна, занятий, для хозяйственных нужд. Они  вписаны в окружающую природу. Это лагерь,  не  

город на  природе. Это  впечатляет. Мы были  в лагерях, расположенных  у  океана. Оформление 

лагерей, программы соответствуют  месту  расположения. Что  интересно ещё – в лагерь  на  занятия  

приглашаются дети и родители  из ближайших поселений. Лагерь является  площадкой 

дополнительного  образования.  Государственного финансирования  лагерей нет, только церковь 

выделяет деньги, молодёжная  религиозная  организация. Поэтому лагеря  собирают на 

определённые нужды финансы  через фрайдрайзинг. Познакомились с деятельностью лагерей  

дневного пребывания  детей. Это многопрофильные  площадки  для занятий  детей, родителей, 

пожилых людей. Похожи на  наши  дворцы  детского  творчества. В  этот  раз зарубежных  

участников  было  немного. Интересен формат   открытия  американских конференций, приветствия 

интересных людей. Очень  радует  наличие площадки  для  переговоров, неформального общения. 

Именно  здесь  завязываются деловые  отношения, знакомства, рождаются  идеи. Очень интересный 

опыт. Главная  тема конференции  озвучивается  в выступлении главного  спикера. В  этом году 

обсуждалось  влияние интернет технологий в образовании ребёнка в условиях лагеря. 

      В конференции принимал  участие президент  ICF Д. Джоргенсон, обсуждался  вопрос о 

предстоящем  международном  конгрессе  лагерей,  который  должен проходить  в Пекине.  

президент  выразил  надежду, что   с коронавирусом  в скором  времени  будет закончено и конгресс 

состоится. Он сказал, что  принято решение подождать  до  конца  марта, потом  принять  

окончательное  решение.  В  целом от конференции остались  хорошие  впечатления, есть что  

осмыслить и возможно перенять».  
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3.Санаторный отдых. Опыт  ДС «Орловчанка». 

Толубеева А. А., заместитель генерального директора 
 по воспитательной работе детского санатория «Орловчанка»,  Орловская  область. 

 

    
 

     Что такое санаторий? Википедия дает следующие определения: «Санато́рий (из нем. 

Sanatorium, либо из фр. sanatorium, от лат. sanatorium, sanatorius – «место лечения», 
«способный лечить», производного от sanare – «лечить») – лечебно-профилактическое 
учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным 
образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и 
т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием 
(диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха». 

Исходя из данного определения и учитывая возможности нашего учреждения, мы и  
выстраиваем работу в детском санатории «Орловчанка». 

На сегодняшний день санаторий осуществляет деятельность по следующим 
направлениям: 

1. Санаторно-курортное лечение. 
2. Медицинская реабилитация. 
3. Оздоровление детского населения. 

Санаторно-курортное лечение – это комплексное использование естественных 
природных факторов и специальных процедур для лечения, а также профилактики различных 
заболеваний. 

С 2019 года мы принимаем детей на санаторно-курортное лечение в рамках 
государственного задания. Путевки для детей г. Орла и Орловской области бесплатные. В 2020 
году их получат более 1000 детей. Длительность смен 14 и 21 день. В смену мы принимаем 
около 130-150 детей.  

На санаторно-курортное лечение детей направляют врачи детских поликлиник. Для 
приема в санаторий необходима санаторно-курортная карта с результатами обследования и 
диагнозом заболевания, на основе которой каждому ребенку назначается индивидуальное 
санаторно-курортное лечение. 

Медицинская реабилитация – это направление современной медицины, которая в 
своих разнообразных методах опирается, прежде всего, на личность пациента, активно 
пытаясь восстановить нарушенные болезнью функции человека, а также его социальные 
связи. 

Осенью 2019 года мы впервые на базе нашего санатория провели реабилитационный 
заезд для 66 детей г. Орла и Орловской области. Услуги по медицинской реабилитации детям 
предоставляются бесплатно в системе обязательного медицинского страхования. На 2020 год 
запланировано принять 100 детей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
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С первых день детей принимают и осматривают врачи-специалисты и разрабатывают 
программы реабилитации на основе комплексного применения природных лечебных факторов, 
медицинских процедур, лекарственной и немедикаментозной терапии и других методов. 

Для осуществления санаторно-курортного лечения и реализации программы 
медицинской реабилитации мы имеем следующий комплекс медицинских процедур: 

 Магнитотерапия 

 Лекарственный электрофорез 

 Электростимуляция 

 Дарсонвализация 

 УВЧ, КВЧ 

 Импульсные токи низкой чистоты 

 Лазеротерапия 

 Светолечение (биоптрон, КУФ) 

 Теплолечение (озокеритовые аппликации) 

 Бальнеолечение (йодо-бромные, хвойные, с морской солью ванны, душ-Шарко, 
восходящий, циркулярный душ) 

 Массаж (ручной, релаксационно-массажная кровать, аппаратный массаж стоп) 

 Оксигенотерапия 

 Фитотерапия 

 Галоингаляционная терапия. 

 Ультрозвуковые ингаляции 

 ЛФК. 
Оздоровление – это комплекс мероприятий для улучшения физического и 

психического самочувствия, который ведет в целом к укреплению здоровья, усилению 
иммунитета, повышению работоспособности, улучшению качества и повышению 
продолжительности жизни. Не путать с лечением (от болезней). 

Оздоровительные заезды В ДС «Орловчанка» проводятся в период летней 
оздоровительной кампании и направлены в целом на оздоровление организма и профилактику 
заболеваний, повышение иммунитета у детей, а также формированию потребности заботы о 
своем здоровье, понимания основ здорового образа жизни и выработку навыков здорового 
поведения. 

В период оздоровительных заездов реализуются следующие основные направления 
работы: 

1. Спортивно-оздоровительная работа, которая включает: 

 Утренняя зарядки (спортивные, танцевальные, игровые); 

 Массовые спортивные мероприятия; 

 Соревнования по игровым видам спорта; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Посещение спортивных площадок. 
2. Оздоровительно-воспитательная работа включает: 

 Соблюдение режима дня; 

 Оформление «Уголков Здоровья»; 

 Просветительские лекции с участием медиков («Часы здоровья»); 

 Лечебно-оздоровительные гимнастики и физминутки; 

 Акции «Будь здоров!», «Мы за ЗОЖ» и др. 

 Организованные культурно-досуговые программы; 

 Экскурсии; 
3. Социально-психологическое сопровождение: 

 Психолого-педагогические диагностики (беседы, анкетирование и др.) 

 Игры на знакомство и сплочение детского коллектива; 

 Вечерние огоньки 
4. Оздоровительные процедуры: 

 Теренкур; 

 Солнечные, воздушные и водные  

 Фитотерапия; 

 Оксигенотерапия; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7362
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15400
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 ЛФК; 

 Хождение босиком по «Дорожке здоровья»; 

 Посещение сауны; 
5. Здоровое питание: 

 Пятиразовое; 

 Диетическое; 

 Калорийное; 

 Сбалансированное; 

 Обогащенное витаминами. 
Оздоровление – одна из основных функций любого детского учреждения. Оно 

подразумевает совместную деятельность ребенка и педагога, направленную, с одной 
стороны, на собственно оздоровление ребенка, а с другой стороны – на изменение 
ценностного отношения к собственному здоровью и усвоению способов его сохранения. 

            Особенности детского коллектива определяют свою специфику работы. Это 
проявляется в том, что оздоровление мы совмещаем с творческой и воспитательно-
образовательной деятельностью. Используя это в комплексе, можно подтолкнуть ребенка не 
только к познанию своего тела, его физических возможностей, показать ему и проиграть вместе 
с ним способы укрепления здоровья, но и способствовать реализации творческого потенциала, 
развитию волевых качеств личность, улучшению эмоционального состояния. 

ДС «Орловчанка» постоянно находится в развитии. Совершенствуется материально-
техническая база, внедряются новые реабилитационные методики, расширяется спектр 
медицинских процедур, приобретается новое современное оборудование. 

На сегодняшний день наиболее перспективными задачами развития является 
дальнейшее развитие психолого-педагогического направления в медицинской реабилитации, 
сотрудничество с Орловским государственным университетом в рамках разработки и 
внедрения оздоровительных программ, обмен опытом с коллегами, повышение квалификации 
персонала. 
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