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детский оздоровительно-образовательный центр

«Солнечный»

ЭКОЛОГИЯ ТУРИЗМ КРАЕВЕДЕНИЕ

Дорогие друзья!
Как известно, отдых – это смена деятельности. Хороший отдых ребенка – это смена разнообразной, индивидуально интересующей
его деятельности.
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Лето
– это время чудес! Этот период как нельзя
более благоприятен для развития их творческого потенциала, приобщения к ценностям
культуры, вхождения в систему социальных
связей, удовлетворения индивидуальных
интересов в личностно значимых сферах деятельности.
Организованный детский отдых в нашем филиале детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный», который находится
в живописном месте города – курорта Пятигорска на горе Машук, рядом с местом дуэли
великого поэта М.Ю. Лермонтова направлен
на становление яркой, способной, коммуникативной личности.
ДООЦ «Солнечный» ежегодно привлекает большое количество детей, которые с
большим интересом вливаются в новый образ жизни и режим с его особым романтическим стилем и тоном, где они свободно
общаются, играют, занимаются в кружках и
снимают накопившееся за год напряжение,
восполняют израсходованные силы, восстанавливают здоровье. Именно в свободное
время ребенок имеет большие возможности
стать организатором и активным участником социально - значимых дел. Это жизнь в
коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность.
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На базе «Солнечный» ежегодно проводятся
как летние профильные смены для детей в возрасте от 7 до 17 лет, так и многочисленные выездные конференции, семинары, мероприятия
для педагогов, заезды туристов-спортсменов,
слёты и многие другие мероприятия городского, краевого, межрегионального и Всероссийского значения для педагогической и родительской общественности Ставропольского
края и других регионов Российской Федерации.
Наш филиал ДООЦ «Солнечный» ежегодно
принимает на своей базе более 3500 школьников, представителей педагогической и родительской общественности. В 2020 году ДООЦ
«Солнечный» работал в онлайн – режиме,
где были проведены интересные и познавательные смены «Ключи от лета», «Эколята»,
«Навигатор». Ребята с удовольствием ждали
наступления лета в 2021 году, чтобы вновь
найти новых друзей, открыть в себе творческие способности, наполниться яркими впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми. Мы в свою очередь всегда
радушно принимаем гостей в «Солнечном»,
стараемся провести мероприятия интересными и сделать отдых незабываемым. Говоря об итогах летней оздоровительной
кампании 2021 года, хотелось бы отметить
высокий профессионализм, ответственность
всего коллектива ДООЦ «Солнечный», всех
специалистов Краевого центра экологии,
туризма и краеведения, которые принимали участие в подготовке к открытию лагеря
и проведению летних профильных оздоровительных смен. Сплоченный коллектив
сделал всё возможное для того, чтобы все
дети получили полноценный комфортный
отдых, набрались сил и положительных эмо-

ций, ведь от этого зависит их успеваемость в
новом учебном году.
В этом году мы получили достойную награду – 1 место в краевом конкурсе на лучшую программу организации детского
отдыха в загородных оздоровительно-образовательных (профильных) центрах (лагерях), по итогам третьей профильной смены
физкультурно-спортивной направленности
«В ритме лета».

Выражаем особую благодарность вожатскому отряду «Данко» государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт»,
г. Железноводск (Иванченко Ирина Васильевна, ВРИО директора Филиала СГПИ в г.
Железноводске), который работал в период
проведения всех летних профильных смен в
ДООЦ «Солнечный».
Мы благодарим Правительство Ставропольского края, министерство образования Ставропольского края и министерство физической
культуры и спорта Ставропольского края, государственное бюджетное учреждение «Центр
молодежных проектов», государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр развития творчества
детей и юношества им. Ю.А. Гагарина» в получении титула победителя в этом конкурсе!
Надеемся, что дни, проведенные в лагере, надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями.

Впереди новая летняя оздоровительная
кампания 2022 года.
Мы готовы к тесному деловому сотрудничеству с отделами
образования, родительским школьным
активом, детскими общественными объединениями, руководителями и педагогами
школ в плане увеличения числа оздоровленных детей и повышения качества предоставляемых услуг!
Приглашаем отдохнуть в ДООЦ «Солнечный» не только в летний период, но и провести профессиональные, семейные праздники и
прочие мероприятия в течение всего года.
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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ
ВОЖАТЫХ «НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ЛЕТО!»
В предверии летней оздоровительной кампании 2021 года на базе ДООЦ
«Солнечный» Студенческий педагогический отряд «Данко» совместно с
администрацией и педагогическим составом «КЦЭТК» провел инструктивно-методические сборы вожатых «На
старт, внимание, лето!» в котором приняли участие около 50 человек. Каждый
день был насыщен подготовкой мероприятий: «Вожатый +»,«MTV», «Захват
флага». Ребята с увлечением работали
в команде, участвовали в квестах и проявляли свои творческие способности.
Участники мероприятия получили
огромное количество позитивных эмоций, новых знакомств и тёплой семейной атмосферы!
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Командный состав СПО «Данко» совместно с
педагогами ДООЦ «Солнечный» подготовили для
вожатых интересные семинары, интерактивные
площадки, творческие встречи. На торжественной
церемонии закрытия сборов состоялся традиционный торжественный прием в бойцы Российских
студенческих отрядов. Ребята получили членский
билет и значок Российских студенческих отрядов.
Качественно подготовленные вожатые – основа
успеха детского летнего отдыха! Уже не первый
год мы работаем с СПО «Данко» и надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество!

ЛЕТНИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ 2021 ГОДА
В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами» ДООЦ «Солнечный» в летнее время работал по
принципу обсервации с соблюдением мер для безопасности здоровья. Так, с целью недопущения заноса и распространения короновирусной инфекции на регулярной основе перед заездом каждой
смены проводилось ПЦР-тестирование персонала на COVID-19. Во
всех помещениях установлены бактерицидные облучатели, в наличии на контрольно-пропускном пункте и в медкабинете бесконтактные термометры, дозаторы, антисептики, маски и перчатки.
Дети принимались на отдых только с полностью оформленной медицинской картой. Ежедневно проводились необходимые гигиенические мероприятия, дважды в день – термометрия
детей и персонала, а медицинскими работниками осуществлялся круглосуточный контроль за состоянием детей и персонала.

Необходимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить.
Оздоровление представляет собой комплекс условий и
мер, способствующих восстановлению и укреплению физического и психологического здоровья; гармонизации организма; повышению сопротивляемости к болезнетворным и
неблагоприятным факторам; развитию силы, выносливости и двигательных способностей; устранению последствий
стрессовых и нагрузочных состояний (реабилитации), восстановлению дефицита физиологических потребностей.
Экологическое образование и воспитание – приобретение
новых знаний, умений и навыков, через занятия в детских
объединениях и участие в познавательных мероприятиях,
направленных на расширение, систематизацию и углубление знаний в области экологии и краеведения.
А для педагога – это замечательное время сотворчества с
ребятами.
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Летние профильные оздоровительные смены в 2021
году в ДООЦ «Солнечный» проведены в следующие сроки:
I смена — с 05.06.2021 г. по 25.06.2021 г. «От идеи — к
достижению» — естественнонаучной направленности, длительностью 21 день;
II смена — с 29.06.2021 г. по 19.07.2021 г. «#Вместе_ярче»
— художественной направленности длительностью 21 день;
III смена — с 23.07.2021 г. по 12.08.2021 г. «В ритме лета»
физ- культурно — спортивной направленности, длительностью 21 день;
IV смена — с 16.08.2021 г. по 29.08.2021 г. «Вокруг света за 14 дней», туристско-краеведческой направленности,
длительностью 14 дней;
V смена — с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г. (профильная
смена для одаренных детей в дистанционном формате) 1000
обучающихся 9–11 классов общеобразовательных организаций Ставропольского края.
Всего на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» — ДООЦ «Солнечный» получили оздоровление 452 школьника в возрасте
от 7 до 17 лет.
Программы
профильных
смен включали не только мероприятия, соответствующие
профилю смены, но также
проведение кружков: «Юные
художники»,
«Мастерская
эколят», «Эколята», «Школа
выживания», «Школа юного
экскурсовода», «Мир природы
глазами фотографа», «Подвижные и спортивные игры», «Танцуй, пока ты молод», «Театральное мастерство», «Английский
язык для детского лагеря», «Бумажный кораблик» и другие.
В ДООЦ «Солнечный» были созданы все условия, обеспечивающие развитие творческого потенциала каждого ребенка (развлекательные, настольные игры, рисование, изготовление поделок из бумаги и т.д.), реализации интереса детей к приключениям (игры, квесты, конкурсы,
смотры).
Оздоровление детей во время каждой профильной смены было основано на использовании
естественных факторов природы, полноценном питании, соблюдении режима дня, достаточной
продолжительности сна, оптимальном чередовании труда и отдыха, организации разнообразных развивающих программ, учитывающих интересы детей, а также режима необходимой двигательной активности с учетом возраста, пола, состояния здоровья и функциональных возможностей детей.
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Несмотря на сложную эпидемеологическую обстановку,
для познавательного кругозора
отдыхающих детей состоялись
пешие походы и экскурсии с
соблюдением требований «Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами»:
поход-экскурсия в Перкальский
заповедник, экскурсия к месту
дуэли М.Ю. Лермонтова, поход
к Вратам Солнца с посещением Поляны Песен, экскурсия в
парк Цветник, экскурсия к озеру
Провал; поход на гору Машук,
канатную дорогу; экскурсия по
вечернему городу Пятигорску,
музей «Россия – Моя история».

В часы досуга дети имели
возможность посмотреть художественные и мультипликационные фильмы. Комната
для занятий творчеством и
игровая комната были оснащены настольными играми и
всем необходимым материалом для проведения занятий
художественным творчеством.
Пристальное внимание в
ДООЦ «Солнечный» уделялось питанию детей. Отдыхающие дети ежедневно получали
пятиразовое питание, витаминизацию в виде соков, фруктов, молочных продуктов, овощей, йодированной соли.

Главным новшеством была
программа детского туристического кешбэка, которая
позволила вернуть до 50%
стоимости путёвки в детский
лагерь. Она впервые введена
в России в 2021 году, что способствовало 100% продаже
путевок.
Около 399 человек получили возврат по программе
лояльности – 1 смена – 66
человек, 2 смена – 123 человека, 3 смена – 104 человека,
4 смена – 106 человек.

На начальном и заключительном этапах каждой профильной смены проводилось
анонимное
анкетирование
детей на удовлетворённость
получаемой услуги. Социологический опрос показал, что
большинство детей выражают
желание и в следующем году
посетить ДООЦ «Солнечный»,
так как детям в лагере было интересно. Психологический климат в ДООЦ «Солнечный» был
благоприятный для отдыхающих и оздоровляющихся детей.
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I СМЕНА - «ОТ ИДЕИ – К ДОСТИЖЕНИЮ»
В период с 05.06.2021 по 25.06.2021 года
состоялась первая летняя профильная смена «От идеи – к достижению» естественнонаучной направленности длительностью
21 день. Участниками стали в 75 школьников в возрасте от 7 до 17 лет из территорий
Ставропольского края, Московской, Астраханской областей, Карачаево – Черкесской
республики.

В работе смены использовались следующие направления в
развитии детей: художественное, физическое, духовное, нравственно-патриотическое, творческое, трудовое, реализуемые
посредством игровой, познавательной деятельности. Основные
формы работы реализации программы: кружковая работа; тематические дни; театрализованные праздники; игровые программы; конкурсы; игры (квесты, по станциям, интеллектуальные); экскурсии, походы; - концерты.
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Реализация программы профильной смены «От идеи – к достижению» была направлена на
организацию содержательного
досуга детей, подростков и предполагала проведение систематизированной работы по сохранению и укреплению здоровья всех
участников проекта и формированию у них бережного отношения к богатствам родного края.
Увлекательные кружки «Юные
художники», «Мастерская эколят», «Мир природы глазами фотографа», «Эколята», «Театральное мастерство» способствовали
вовлечению ребят в организованную, полезную и творческую
работу
естественнонаучной
направленности.
Значимость
программы комплексная. Приобретенные в ходе реализации
программы навыки творческой
и исследовательской работы могут быть с успехом транслированы в различные предметные области.

II СМЕНА - «#ВМЕСТЕ_ЯРЧЕ!»

В период с 29.06 по 19.07.2021 г. на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» состоялась вторая профильная смена художественной направленности «#Вместе_ярче», в которой отдохнули и получили
оздоровление - 130 школьников из территорий Ставропольского
края и Сахалинской, Московской областей, г. Волгограда.

II смена была насыщена походами и экскурсиями: в Перкальский заповедник, экскурсия к
месту дуэли М.Ю. Лермонтова,
поход к Вратам Солнца с посещением Поляны Песен, экскурсия в парк Цветник, экскурсия
к озеру Провал. Многочисленные спортивные соревнования,
интеллектуальные игры, музыкальные и развлекательные мероприятия: игра «Соображариум», малые Олимпийские игры,
верёвочный курс на сплочение,
военный квест, показ мод на
«Марсе», «Фестиваль народов
мира», игра «Зоопарк», «Дискотека Муз-ТВ», конкурс военной инсценированной песни,
конкурс рисунка на асфальте,
встречи с интересными людьми (Петров С.В.- мастер спорта по пятиборью), Н. Петровой
(бардом и исполнителем песен),
игра «Разведка», игра «Семья»,
с представителями ЭКО г. Пятигорска Кузьмичевой Ю.А., с
представителями
Российского Союза Молодежи, Веселые
старты, концерт артистов ВИА
«Романтика» г. Пятигорска, военно-тактическая игра Лазертаг,
флэшмобы, квест - Город выборов.

Ребята с большим интересом
включились в работу кружков:
«Юные художники», «Юный
краевед», «Театральное мастерство», «Танцуй, пока ты
молод», «Бумажный кораблик», «Английский язык для
летнего лагеря».
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III СМЕНА – «В РИТМЕ ЛЕТА!»

С 23 июля по 13 августа 2021 года проведена третья профильная оздоровительная смена для
детей в ДООЦ «КЦЭТК» физкультурно-спортивной направленности «В ритме лета», в которой
отдохнули 124 школьника из территорий Ставропольского края и Московской области, г. Волгограда, г. Ростова – на – Дону, Кабардино – Балкарской республики.
Отличительной особенностью программы является приобщение детей к физической культуре,
спорту и здоровому образу жизни, применению современных здоровьесберегающих технологий
в своей педагогической деятельности, которые отражают оздоровительно-развивающую работу
и использование разнообразных игровых форм. Помимо досуговой функции, программа предполагает дополнительное образование участников смены - реализацию краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ физкультурно – спортивной направленности.

Особенностью третьей профильной смены также является реализация программы,
включающей
мероприятия,
посвященные 32 – м Олимпийским играм в г. Токио в
2021 году. В этой смене проведены различные многочисленные мероприятия: развлекательные, настольные игры,
постановка различных сюжетов, театрализация сказок,
изучение английского языка
в различных игровых ситуациях, спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни
здоровья, различные беседы о
здоровом образе жизни, спортивные праздники.
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За время работы лагерной
смены его воспитанники
смогли не только отдохнуть,
но ещё и поправить своё
здоровье.
В целях укрепления здоровья ежедневно проводились: утренняя зарядка; минутки здоровья; подвижные
игры на свежем воз- духе;
спортивные часы; весёлые
эстафеты;
соревнования;
игры и соревнования в лесопарковой зоне; веревочные
курсы; игры по станциям,
посвященные здоровому образу жизни.
В развитии инфраструктуры филиала нововведением
является появлении с 2020
года тренажерной площадки
и реконструкция спортивных площадок для волейбола, баскетбола, настольного
тенниса, футбольного поля.
Это позволяет привлекать
большее количество детей,
обеспечивать комфортные
условия и предлагать им
разные виды деятельности:
футбол, волейбол, баскетбол, гимнастику и атлетику,
настольный теннис и единоборства.

IV СМЕНА - «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 14 ДНЕЙ»
В период с 16.08.2021 по 29.08.2021 года проведена четвертая летняя профильная смена «Вокруг света за 14 дней!» туристско-краеведческой направленности длительностью 14 дней
среди участников в количестве 123 человек из территорий Ставропольского края и Московской области.

Четвертая смена самая короткая, но даже за эти 14 дней,
воспитанники
творческого
кружка «Бумажный кораблик»
успели изготовить работы, которые прописаны в рабочей
программе. Была продолжена
работа над развитием творчества, детям предлагались разные тематики работ, где они
могли показать свои творческие возможности. Были подготовлены и поставлены мини
- выставки: жук-олень, хомяк
Радде и т.д. В кружке «Историческое краеведение» ребята
на занятиях читали древние
народные сказки, где учились
строить диалог, развивая связную речь, расширяли постановку своей лексики.

Ребята туристско-краеведческого кружка «Школа выживания» получили знания
и навыки, необходимые для
автономного существования
при возникновении чрезвычайных ситуаций, культурой
поведения в природе, ответственным отношением к окружающей среде и как следствие
к своему здоровью.
По программе «Школа юного экскурсовода» ребята изучали
личное и групповое снаряжение, технику и способы преодоления
туристских переправ. Осваивали основные «азы» спортивного
туризма, учились правильно преодолевать этап «подъём-наклонная навесная переправа вниз». Дети учились преодолевать
свой страх высоты, неуверенность в себе, помогали друг другу и
поддерживали во время прохождения дистанции. Так же были
проведены занятия, на которых ребята узнали о регионе КМВ,
познакомились с минеральными ресурсами и растениями городов курортов. Изучили горы лакколиты, эндемичные и реликтовые растения, произрастающие в округе.
Во время экскурсии на г. Машук ребята наглядно увидели расположение гор-лакколитов и города в которых они находятся.
Увидели и прикоснулись к замечательному камню-бештауниту,
который добывали на КМВ и из которого сделаны многие памятники архитектуры в нашем городе.
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ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА
В ДООЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»
В целях совершенствования работы, для создания условий
активного познавательного отдыха в ДООЦ «Солнечный»
разработаны ряд экскурсионных маршрутов по городу Пятигорску, его окрестностям и Кавказским Минеральным Водам:
- «Ворота Любви», «Место дуэли», «Поляна песен», «Гора
Машук», «Провал», Перкальские скалы», «Лермонтовские
места», «Цветник», музей «Россия – моя История».
Экскурсионный (познавательный) туризм дает возможность ознакомления детей с памятниками истории и культуры, природными достопримечательностями, музеями, театрами, традициями народов на определенной территории.

Летние экскурсии – это приятный способ не только отвлечься
от учебников, но и приобрести новый опыт и яркие впечатления.
А это способствует более глубокому и качественному усвоению
материала по истории, русской литературе, географии и другим
школьным дисциплинам. Такие экскурсии хороши тем, что они в
ненавязчивой форме вовлекают ребят в культурное прошлое страны, знакомят с выдающимися личностями истории. Статус экскурсии определяется целями её проведения. В одном случае это
будет метод, в другом средство, в третьем организационная форма. На мой взгляд, ни рассказы учителя, ни просмотр видеофильмов, ни методические пособия не могут дать таких ярких и живых
представлений, потрясающих эмоций и впечатлений, как экскурсия. Хотелось бы подчеркнуть значимость экскурсионно-познавательных маршрутов в системе образования. Эта сфера деятельности всегда была и остается неотъемлемой частью в формирование
нравственных ценностей, семейных традиций, воспитание патриотизма и гражданственности подрастающего поколения, так как
именно в этом заключается основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений.
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ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
С 15 ноября по 20 декабря 2021 года в дистанционном формате прошла профильная смена
для одаренных детей Ставропольского края.
Организатором смены выступило министерство образования Ставропольского
края, Краевой центр экологии, туризма и
краеведения».
Основная цель проведения смены – это
подготовка детей к участию региональном
и заключительном этапах всероссийской
олимпиады школьников 2021/22 учебного
года.
Благодаря тому, что смена проходила в
дистанционном формате в ней смогли принять участие более 1000 обучающихся (9 –
11 классы) из различных территорий Ставропольского края.

Программа профильной смены включала в
себя занятия детей с преподавателями федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный
университет» г. Ставрополя и федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пятигорский государственный университет» по
15 общеобразовательным предметам.
Благодаря занятиям с преподавателями
учащиеся смогли пополнить багаж своих
знаний в области астрономии, биологии, географии, истории, литературы, математики,
обществознания, права, русского языка, физики, химии, экологии, английского, немецкого и французского языков.
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УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО ЭКОЛЯТ
Каждый год, в рамках летней оздоровительной компании, для
обучающихся объединений Краевого центра экологии, туризма
и краеведения во время работы Летней экологической школы
проводятся эколого-просветительские мероприятия, которые
способствуют формированию у детей системы ценностного отношения к природе, воспитанию у школьников экологической
культуры и потребности принимать активное участие в природоохранной и экологической деятельности.
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Летом продолжалась работа кружков по краткосрочным общеразвивающим программам «Эколята», «Мастерская эколят»,
«Эколята-исследователи», «Эколята-натуралисты». На игровых
площадках учащиеся познакомились с Эколятами – сказочными героями, друзьями и защитниками природы. Ребята вместе
с героями участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Эколята-друзья лета», танцевальном флэшмобе «Самые активные
Эколята», художественном мастер-классе «Кактус Опунция»,
«Жук-олень» в технике string-art, играх «Мы – веселые ребята»,
«Знаем ли мы своих соседей по планете?» и др. Более 400 детей
поучаствовали в представленных мероприятиях.

Для учащихся объединений: «Чудеса и тайны
природы»; «В мире животных»; «Маленький
эколог большой планеты»; «Я, природа, искусство»; «От меня – к миру, от мира – ко мне» педагоги дополнительного образования организовали и провели много интересных, познавательных
мероприятий.
В рамках Дня охраны окружающей среды
были проведены: флешмоб «Юные экологи
России»; «Дикая зарядка»; экологические акции и десанты.

В преддверье празднования Дня России юные
экологи изготовили макет флага России, участвовали в викторине «История флага России», в
конкурсе рисунков «Родные просторы».
Всероссийская акция «День юннатского движения в России» проводилась в объединениях
15 июня в следующих форматах: лектории и онлайн-лектории «По странницам юннатства»;
экологические квесты и интерактивные уроки
«От истоков юннатства к профессии эколога»;
мастер-классы по экологическим профессиям
будущего «Зеленый Профи». Более 300 обучающихся было задействовано в данной акции.
Юные экологи увлекательно и познавательно
провели это лето, а также углубили свои экологические знания.
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РАБОТА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ - КРАЕВЕДЫ»
Педагоги дополнительного образования отдела краеведения
и туризма в течение июня продолжали работу объединений по
общеразвивающим общеобразовательным программам «Юные
судьи туристских соревнований», «Туризм», «Краеведение»,
«Туристы-краеведы», «Мир туризма», «Юные туристы-краеведы», «Юные туристы-краеведы-исследователи», «Истоки»,
«Юные туристы-ориентировщики», «Спортивный туризм»,
«Инструктора детско-юношеского туризма».
В летней школе «Юных туристов-краеведов» педагоги работали по краткосрочным дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам «Юные путешественники»,
«Бусинка», «Люби и знай свой край», «Спортивное ориентирование», «Школа выживания».
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Обучающиеся совершили учебно-тренировочные походы
в Таманский, Мамайский, Русский лес, где отрабатывали навыки технике пешеходного туризма, преодолевали локальные препятствия, способы ориентирования на местности.
Были проведены познавательные экскурсии в Парк Победы,
по историческим местам города Ставрополя; посетили Музей
Боевой Славы имени И.А.Бурмистова; провели экологический
десант «Чистый родник»; познакомились с историей Славянской куклы. Обучающиеся участвовали в конкурсе рисунков
на асфальте, посвященном Дню Защиты детей, мастер-классах
«Славянская кукла», «Вместе весело шагать» и др. Педагогами
были проведены подвижные игры, эстафеты, краеведческие
викторины. Общий охват детей - 200 человек.

С 15 июня по 15 июля методистами отдела краеведения и туризма был проведен 64-й слет юных туристов-краеведов Ставропольского края, с 10 июня по 10 сентября краевой туристский
слет педагогических работников, в программу которых входили
соревнования по спортивному туризму по группе дисциплин
«маршрут».
Обучающиеся объединения «Юные судьи туристских соревнований» под руководством педагогов дополнительного образования Шутов А.Н. и Шутова А.Ю. в рамках 64-ого слета юных туристов-краеведов Ставропольского края совершили степенной
поход в окрестностях города Ставрополя - урочище Русский лес.
Во время похода отрабатывались: техника движения по травянистым склонам, переправы через реки. Ребята продемонстрировали умения установки туристского бивака, знание правил поведения туристов в походе. В номинации «Степенные походы»
команда краевого центра заняла 3 место. Всего в слете приняли
участие 15 команд Ставропольского края из 100 участников.

С 01 июля по 31 августа проведена краевая
Туриада–экспедиция обучающихся «Граница-2021» по местам Боевой Славы защитников
перевалов Северного Кавказа. В рамках Туриады обучающиеся объединений «Туризм»,
«Спортивный туризм» совершили степенной
поход по Южному Приэльбрусью. Юные туристы горными тропами поднимались к водопадам, проходили снежные занятия на склонах
Эльбруса.
Команда методистов и педагогов ГБУ ДО
«КЦЭТК» 25 июня участвовала в краевом туристском слете педагогических работников,
прошли поход по Русскому лесу вдоль реки
Бучинская Гремучка, посетили Дом Лесника.
Бучинскую и Беспутскую поляны, Памятник
Погибшим летчикам, Сосновый бор, Травертиновый родник. В итоге команда краевого центра заняла 1 место в номинации «Походы выходного дня». Всего в слете приняли участие 11
команд Ставропольского края (135 человек).
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О РАБОТЕ КРАЕВОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
В Краевом центре экологии, туризма и краеведения много лет работает Краевая экологическая школа (КЭШ) очно – заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий, реализующая программы естественнонаучной направленности для ребят,
интересующихся вопросами экологии, биологии, сельского хозяйства,
краеведения и охраны окружающей среды.
В настоящее время в КЭШ обучаются 167 школьников из различных территорий Ставропольского края по 5 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной
направленности: занимательная биология, занимательная экология,
юный растениевод, природа Ставрополья, экомониторинг.
Учащиеся КЭШ каждый год принимают активное участие в краевых и всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях (Всероссийский конкурс «Юннат», Всероссийская Олимпиада «Созвездие»,
Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды,
краевая научно-практическая конференция школьников «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья» и многие другие).
В этом плане не стал исключением и 2021 год. В течение лета
учащиеся объединения «Юный растениевод» (педагог дополнительного образования Борисова Н.И.) проводили опытно – исследовательскую работу в области сельского хозяйства, агроэкологии
в разных агроклиматических зонах Ставропольского края и отличались своей разноплановостью.
Учащийся
объединения
«Юный растениевод» Марцинкевич Артем в октябре 2021 года
со своим проектом «Агротехнические приёмы повышения урожайности причесночного лука
Рокамболь сорта «Белый слон»
стал победителем III Международной научно – практической
конференции
обучающихся
Дети выращивали бундук канадский, причесночный лук Рокам- «Экологическое образование в
боль, саженцы винограда, тыкву, индоуток, фазанов, исследовали целях устойчивого развития».
влияние условий содержания и видов кормов на яйценоскость
индеек, создавали клумбы непрерывного цветения, приобретали
опыт по выращиванию томатов в тепличном комплексе, изучали
видовой состав краснокнижных растений горы Машук.
Результаты своих исследований учащиеся представили на Всероссийском конкурсе «Юннат – 2021», где стали победителями и
призерами (Авдеева Юлия - I место, Горяйнов Даниил - II место,
Рогачев Артем и Андрияшкина Александра - III место).
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ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА
«МЫ – ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ!»

Впервые с 29 ноября по 12 декабря 2021 года в Ставропольском государственном аграрном университете состоялась профильная сельскохозяйственная смена «Мы – хозяева Земли!»,
которая проходила для учащихся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных организаций Ставропольского края - лучших
членов ученических производственных бригад Ставрополья.
Основной целью проведения профильной смены
УПБ было профессиональное самоопределение старшеклассников для дальнейшего обучения по выбранной
профессии сельскохозяйственного профиля, а также
всестороннего творческого развития школьников, совершенствование профессиональных умений и навыков
по сельскохозяйственным направлениям агросектора в
Ставропольском крае.
Организаторами профильной смены УПБ выступило
министерство образования Ставропольского края.
Участниками профильной смены УПБ стали 156 самых
активных школьников из 26 муниципальных и городских
округов Ставропольского края.
Образовательная программа включала в себя основные
темы профориентационного блока:
- Инновационные технологии в растениеводстве и плодоовощеводстве,
- Современная экология, ландшафтная архитектура и
лесоводство,
- Инженерные технологии в агропромышленном комплексе,
- Инновации в ветеринарной медицине и в производстве
и переработке продукции животноводства;
- Экономика, финансы и сервисные услуги в агробизнесе.
Кроме образовательного процесса, ребята посетили
культурные и исторические места краевой столицы, узнали больше об истории родного региона и насладились
красотами Ставрополя. Школьники побывали в музейно-выставочном комплексе «Россия – Моя история»,
Ставропольский государственный историко-культурного
и природно-ландшафтного музей-заповедник имени Г.Н.
Прозритлева и Г.К. Праве, Ставропольский Ботанический
Сад им. В.В. Скрипчинского.
Студенты – активисты Ставропольского государственного
аграрного университета провели для школьников агроквиз,
спортивно-развлекательные мероприятия, которые научили
ребят работать слаженно и открыли мир студенчества.
На закрытии каждого периода смены школьников ждали памятные подарки и грамоты.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «СОЛНЕЧНЫЙ»!

ПЛАНИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕТНИХ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН
1 СМЕНА
05.06.2022г. - 25.06.2022г.

2 СМЕНА
29.06.2022г. - 19.07.2022г.

3 СМЕНА
23.07.2022г. - 12.08.2022г.

4 СМЕНА
15.08.2022г. - 28.08.2022г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПУТЕВОК
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, 8 (8652) 23–13–30
Email: kcetk@mosk.stavregion.ru
г. Пятигорск, ДООЦ «Солнечный», 8 (87933) 2-17-00
Email: kzetk.sun@yandex.ru

Краевой центр экологии, туризма и краеведения информирует о начале подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года в филиале - детский оздоровительно образовательный центр «Солнечный»,
который расположен в городе Пятигорске (гора Машук), рядом с местом дуэли М.Ю. Лермонтова.
Возраст детей, прибывающих на отдых в ДООЦ «Солнечный» от 7 до 17 лет. На территории ДООЦ «Солнечный» расположены двухкомнатные и четырехкомнатные кирпичные павильоны, оборудованные санузлами,
столовая на 200 мест, медицинский блок, летняя крытая сценическая площадка, тренажерная площадка, учебные комнаты, игровые залы, летние умывальники, душевые. Вся территория ДООЦ «Солнечный» капитально
ограждена, радиофицирована, телефицирована; имеется высокоскоростной Интернет, видеонаблюдение.
В ходе проведения летних профильных смен для досуга детей предоставляется футбольное поле,
баскетбольная и волейбольная площадка, тренажерная площадка, настольный теннис. Для детей
проводится военно-тактическая высокотехнологическая игра «Лазертаг», соревнования по спортивному ориентированию, многочисленные экскурсии и пр.
«ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

www.ecoturcentr.ru
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