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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 детский оздоровительно-образовательный
центр «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 накопившегося за год
напряжения, 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
На базе «Солнечный» проводятся как летние профильные смены для детей в возрасте
от 7до 17 лет, так и многочисленные выездные
конференции, семинары, мероприятия для педагогов, заезды туристов-спортсменов, слёты и
многие другие мероприятия городского, крае2

вого, межрегионального и Всероссийского значения для педагогической и родительской общественности Ставропольского края и других
регионов Российской Федерации.
Ярким примером можно отметить июльское
выездное заседание Комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодёжной политике, средствам массовой
информации и физической культуре провёл
выездное совещание по вопросу организации
летнего отдыха детей по вопросу развития сети
загородных детских оздоровительных лагерей
в Ставропольском крае.
Ребята вместе с вожатыми подготовили для
участников этого мероприятия торжественную
встречу и замечательную концертную программу. Артур Насонов поблагодарил воспитанников лагеря за тёплый приём, пожелал им хорошего отдыха и успехов в учёбе.
Уже традицией стало проведение летнего университета школьных уполномоченных
по правам ребёнка, особенностью которого
в 2018 году стало проведение практической
конференции, а также саминара-тренинга,
мастер-классов, посвященных профилактике
правонарушений несовершеннолетними, внедрению восстановительных технологий в образовательный процесс.
Наш филиал ДООЦ «Солнечный» ежегодно
принимает на своей базе более 3500 школьников, представителей педагогической и родительской общественности.
Мы в свою очередь всегда радушно принимаем гостей в «Солнечном», стараемся провести мероприятия интересными и сделать отдых незабываемым.
Говоря об итогах летней оздоровительной
кампании 2018 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 эмоций, ведь от этого зависит их успеваемость в новом учебном году.
Мы получили достойную награду – 1 место
в краевом конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в загородных оздоровительно-образовательных (профильных) центрах (лагерях), по итогам второй профильной
смены физкультурно-спортивной направленности «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!».
Выражаем особую благодарность вожатскому
отряду «Данко» государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт», г. Железноводск (директор – Смагина Мария Викторовна), 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!
Впереди новая летняя оздоровительная кампания 2019 года. Мы готовы к тесному деловому сотрудничеству с отделами образования, руководителями школ, родительским школьным
активом, детскими общественными объединениями, 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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ЛЕТНИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ 2018 ГОДА
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 объедениях 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.
Летние профильные оздоровительные смены в
2018 году в ДООЦ «Солнечный» проведены в следующие сроки:
I смена - с 04.06.2018 г. по 24.06.2018 г. «Солнечная
фантазия» - художественной направленности, длительностью 21 день.
II смена – с 28.06.2018 г. по 18.07.2018 г. «Я, ты, он,
она – вместе дружная семья!» - физкультурно-спортивной направленности длительностью 21 день.
III смена - с 22.07.2018 г. по 11.08.2018 г. «Зеленая
планета – это мы!» естественнонаучной направленности,
длительностью 21 день.
В рамках проведения третьей профильной смены состоялась профильная смена для несовершеннолетних,
относящихся к «группе риска», в которой приняли участие 25 школьников;
IV смена - с 15.08.2018 г. по 28.08.2018 г. «Вместе
весело шагать», туристско-краеведческой направленности, длительностью 14 дней.
V смена - с 03.09.2018 г. по 07.09.2018 г. (профильная смена для одаренных детей) 50 обучающихся 10 –
11 классов общеобразовательных организаций Ставропольского края, .
Всего на базе филиала ГБУ
ДО ДООЦ
«Солнечный»
получили
оздоровление
454
школьника
в
возрасте
от 7 до 17 лет.
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Программы
профильных
смен включали не только мероприятия, соответствующие
профилю смены, но также
проведение кружков: «Юные
художники», «Эко-художник»,
«Юный
краевед», «Вокруг
света», «Юный журналист»,
«Английский через песни и
мультфильмы», «HAPPY», «О
спорт, ты – мир», «Спортивная
карусель», «Краеведение».

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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Для познавательного кругозора отдыхающих детей состоялись пешие походы и экскурсии: 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.

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
(альбомы, карандаши, фломастеры, краски).
Пристальное внимание в
ДООЦ «Солнечный» уделялось питанию детей. Отдыхающие дети ежедневно получали
пятиразовое питание, витаминизацию в виде соков, фруктов, молочных продуктов, овощей, йодированной соли.
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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.

I СМЕНА - «СОЛНЕЧНАЯ ФАНТАЗИЯ»
В период с 04.06 по 24.06.2018 г. на базе
филиала ГБОУ «КЦЭТК» детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» состоялась первая профильная смена
художественной направленности «Солнечная фантазия», в которой отдохнули и получили оздоровление - 83 школьника из
территорий Ставропольского края.
Ребята с большим интересом включились в работу кружков: «Юные художники», «Эко-художник», Юный краевед»,
«Вокруг света».

Состоялись пешие походы
и экскурсии: 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.

Многочисленные спортивные соревнования, интеллектуальные игры, музыкальные
и развлекательные мероприятия: игра «Соображариум»,
малые Олимпийские игры, верёвочный курс на сплочение,
венный 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.
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II СМЕНА - «Я, ТЫ, ОН, ОНА
– ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!»

С 28 июня по 18 июля 2018 года проведена вторая профильная оздоровительная смена для детей в ДООЦ «КЦЭТК» по физкультурно-спортивной направленности «Я, ты, он, она – вместе
дружная семья!», в которой отдохнули 120 школьников из территорий Ставропольского края, г. Москва.
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 воздухе; спортивные часы; весёлые эстафеты; соревнования; игры
и соревнования в лесопарковой зоне; веревочные курсы; игры
по станциям, посвященные здоровому образу жизни.

Особенность второй профильной смены состояла
в том, что разработанная
программа проведения мероприятий
предоставила
каждому ребёнку возможность попробовать себя во
многих видах деятельности.
Единый принцип работы со
всеми детьми смог создать
среду, где все участники максимально полно проявили
свои способности и смогли
не только отдохнуть и оздоровиться, но и обрести новые
интересы, понять, как можно
организовать своё время и
жизненное пространство.
Закрытие лагерной смены состоялось 16 июля.
Была организована торжественная линейка и праздничный концерт. Дети делились впечатлениями о
лагерной жизни, родители
оставили свои отзывы о лагере. Смена закончилась
грустным прощальным мероприятием «Обнимашки»
с добрыми пожеланиями
друг другу и зажигательной
дискотекой.
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В этой смене проведены
различные многочисленные мероприятия: развлекательные,
настольные
игры, постановка различных сюжетов, театрализация сказок, изучение
английского языка в различных игровых ситуациях, получение первичных
навыков профессии журналиста.

III СМЕНА - «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА ЭТО МЫ»
В период с 22.07.2018 по 11.08.2018 года проведена третья летняя профильная смена «Зеленая
планета – это мы!» естественнонаучной направленности длительностью 21 день среди участников в количестве 88 человек в возрасте от 7 до 17 лет.
В работе смены использовались следующие направления в развитии детей: художественное,
физическое, духовное, нравственно-патриотическое, творческое, трудовое, реализуемые посредством игровой, познавательной и трудовой деятельности посредством игровой, познавательной
и трудовой деятельности.

Основные формы работы реализации программы: кружковая работа; тематические дни;
театрализованные праздники;
игровые программы; конкурсы; игры (квесты, по станциям,
интеллектуальные);
экскурсии, походы; - концерты.
Реализация
программы
профильной смены «Зеленая
планета – это мы!» 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.

Программа объединила общими целями и задачами три отряда.
В период реализации программы дети и подростки были
вовлечены 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.
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ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ
«ГРУППЫ РИСКА»
Конечно, внимание и отношение ко всем детям одинаковое, но к детям, находящихся в
трудной жизненной ситуации особенное, потому
что они, как правило, лишены теплой, семейной
атмосферы дома и ищут ее среди воспитателей,
педагогов и работников загородного лагеря.
ДООЦ «Солнечный» оказывает услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности на достойном уровне,
но вместе с тем старается сделать что-то дополнительно, что могло положительно сказаться на
дальнейшей судьбе ребёнка, особенно ребёнка
находящегося в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 15.06.2018
года № 997-пр «О проведении профильной
смены для несовершеннолетних, относящихся
к «группе риска» с 22 июля по 02 августа 2018
года в рамках проведения третьей летней оздоровительной профильной смены была проведена смена для детей, относящихся к группе
«риска», в которой отдохнули 25 школьников в
возрасте от 10 до 18 лет. Дети приехали на отдых
из 12 территорий Ставропольского края.

Для ребят состоялись встречи с представителями: Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю, Краевого клинического наркологического диспансера, Управления МЧС по Ставропольскому краю, Управления «Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края».
На начальном и заключительном этапах этой смены также проводилось анонимное анкетирование детей на удовлетворённость получаемой услуги. Опрос показал, что большинство детей
выражают желание и в следующем году посетить ДООЦ «Солнечный», так как детям в лагере
было очень интересно и занимательно.
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Интересная «лагерная» жизнь у детей началась уже с
заезда в ДООЦ «Солнечный». Ребята с большим энтузиазмом начали заниматься в кружках: «Вокруг света»; «Краеведение»; «Happy!». Активное участие принимали в игре
«Соображариум»; в верёвочном курсе на сплочение; в
военном квесте; игре «Зоопарк», в конкурсе военной инсценированной песни; тематических дискотеках; в игре
«Разведка»; Свадьба»; квесте «Загс»; в Веселых стартах;
флэшмобе; игре Лазертаг; квестах: - Город выборов; Город мастеров; День самоуправления; в соревнованиях по
футболу, пионерболу и многих интересных мероприятиях
жизни лагеря. Ребята участвовали в походах и экскурсиях:
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 на гору Машук, канатную дорогу; экскурсия к
озеру Провал; экскурсия на Перкальский разлом.

Целью проведения смены являлось создание площадки для
социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении и, как результат,
снижение уровня правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
Организатором смены выступило министерство образования
Ставропольского края и Краевой центр экологии, туризма и краеведения.
Этот проект в Ставропольском крае направлен на раскрытие
потенциала детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
формирование позитивного самовосприятия, предоставление инструментов и возможностей для развития коммуникативных навыков, привлечения детей к военно-патриотической, туристской,
краеведческой, физкультурно-оздоровительной деятельности.
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IV СМЕНА - «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!»
В период с 15.08.2018 по 28.08.2018 года проведена четвертая летняя профильная смена «Вместе весело шагать!» туристско-краеведческой направленности длительностью 14 дней
среди участников в количестве 115 человек из территорий Ставропольского края, г. Москвы.

В кружке «Историческое
краеведение» ребята на занятиях читали древние народные - мудрые сказок, где учились строить диалог, развивая
связную речь, расширяли постановку своей лексики.
Ребята туристско-спортивного 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.
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Четвертая смена самая короткая, но даже за эти 14
дней, воспитанники творческого кружка «Природа и
фантазия» 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.
Ребята туристско-спортивного кружка «Компас открытий»
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
и 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.

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
С 03 по 07 сентября 2018 года на базе ДООЦ «Солнечный» прошла профильная смена для одаренных детей Ставропольского края.
В смене приняли участие 50 детей (9-11 классы) из образовательных организаций Ставропольского края.
Основная цель проведения смены было подготовка детей к участию в муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного
года, совершенствование системы работы с одаренными детьми.

Кроме занятий, ребята совершили экскурсии по «Экологической тропе», к месту дуэли М.Ю. Лермонтова, «Воротам
любви», принимали активное участие в
познавательно-развлекательных мероприятиях, конкурсах.
Надолго запомнится своими искрометными шутками КВН между командами
физиков, математиков, биологов, географов и конкурс инсценированных сказок
на новый лад.
Именно в этом конкурсе ребята смогли
проявить все грани своего таланта.
Ключевую часть программы профильной смены составили занятия ребят с
преподавателями федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный
университет» г. Ставрополя по географии (Лысенко А.В.), биологии (Кухарук
М.Ю.), математике (Обласова И.Н.) и физике (Туркин С.Д.).
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ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ШКОЛЬНЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14-17 сентября 2018 года на базе ДООЦ «Солнечный» состоялся летний Университет школьных уполномоченных по правам
ребенка Ставропольского края, в котором приняли участие министерство образования Ставропольского края, общественная
организация «Предгорненское местное районное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Нет
алкоголизму и наркомании». Подготовку и организацию данного мероприятия осуществлял ГБУ ДО «КЦЭТК».
В рамках летнего Университета школьных уполномоченных по правам ребёнка состоялось пленарное заседание,
в котором приняли участие
представители министерств
и ведомств Ставропольского
края, специалисты органов
управления
образованием,
ученые Ставропольского края,
школьные уполномоченные
по правам ребенка образовательных организаций края.
Завершением пленарного заседания стало награждение победителей краевого этапа конкурса школьных уполномоченных по правам
ребенка. В этом году победителями
стали образовательные организации и школьные уполномоченные
городов Ставрополя, Пятигорска,
Ипатовского городского округа, Буденновского, Кочубеевского и Арзгирского муниципальных районов.
Лучшие работы в сфере защиты
прав ребенка отмечены кубками,
дипломами и ценными подарками.
Особенностью летнего Университета школьных уполномоченных по правам ребёнка в 2018
году стало проведение практической конференции, а также саминаров-тренингов, мастер-классов, посвященных профилактике правонарушений несовершеннолетними, внедрению восстановительных технологий в образовательный процесс. Участникам запланированных мероприятий в рамках летнего Университета будут вручены удостоверения.
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РАБОТА КРАЕВОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

В июне состоялась очная сессия, посвященная празднованию
100-летия юннатского движения. В сессии приняли участие
30 обучающихся объединения «Юный растениевод» из Красногвардейского, Труновского и Шпаковского районов.
Обучающиеся представили лучшие научно-исследовательские проекты, над которыми они работали в течение учебного года: «Биотехнологические мероприятия по сохранению и
приумножению фазана северокавказского в заказнике «Красногвардейский», «Особенности семенного размножения катальпы в условиях степной зоны Красногвардейского района
СК», «Изучение инвазионного вредителя Самшитовой огневки и разработка методов сохранения популяции Самшита вечнозеленого на территории г. Михайловска» и другие.

В нашем Центре много лет работает Краевая экологическая
школа, реализующая программы
естественнонаучной
направленности для ребят, интересующихся
вопросами экологии, биологии,
краеведения и охраны окружающей среды. В КЭШ обучаются дети
из различных территорий Ставропольского края с применением
дистанционных образовательных
технологий. Одной из форм организации учебного процесса в Краевой экологической школе является
проведение очных сессий во время
школьных каникул.

И летом, в свободное от занятий время, многие дети отдыхали в ДООЦ «Солнечный», чтобы
со свежими силами продолжать
покорять вершины знаний в новом учебном году.

Для ребят была проведена экскурсия на факультет ветеринарной
медицины и в тепличное хозяйство Ставропольского государственного аграрного университета. Школьники посетили лаборатории
с новейшим оборудованием, позволяющим оказывать различные
медицинские услуги домашним животным, лаборатории по переработке животноводческой продукции (в частности мяса и молока).
Также они побывали на конеферме, где с удовольствием посмотрели лошадей знаменитых пород. В тепличном хозяйстве ведущие
специалисты показали юным натуралистам условия выращивания
сельскохозяйственных культур в закрытом грунте.
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РАБОТА ЛЕТНЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ «ЭКОЛЯТА»
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.

Учащиеся
объединений
по программам «Эколята»,
«Эколята-исследователи»,
«Эколята-натуралисты», «Мастерская эколят», «Эколята-художники» на игровых
площадках МБОУ СОШ №18,
МБОУ гимназии №30, МБОУ
лицея №10 г. Ставрополя, филиала Центра – ДООЦ «Солнечный» познакомились с
Эколятами - сказочными героями, друзьями и защитниками
Природы. Ребята вместе с героями участвовали в конкурсе
рисунков на асфальте «Эколята-друзья лета», танцевальном
флэш-мобе «Самые активные
Эколята»,
художественном
мастер-классе «Красота природы», экологической игре
«Знаем ли мы своих соседей
по планете?» и др.
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В рамках Всемирного Дня
охраны окружающей среды (5
июня) более 200 юных экологов
Центра приняли участие в тематических мероприятиях «Праздник «Эколят – друзей Природы»
Всероссийской акции «Россия –
территория «Эколят - Молодых
защитников природы».
В течение июля 2018 года педагоги организовали для 150
обучающихся
объединений
Краевого центра экологии, туризма и краеведения познавательное путешествие по станциям экологического квеста
«Экознайка» во время экскурсий в Ставропольский зоопарк.
В июне 2018 года ГБУ ДО
«КЦЭТК» проведён краевой
(заочный) конкурс «Школьный двор – 2018». Конкурс
проводился с целью выявления выполнения ряда требований предъявляемых к современному планированию
и целевому использованию
пришкольных территорий,
включающих:
санитарное
состояние, обустройство зон
спортивного досуга, отдыха и игр детей, содержание
пришкольного
учебно-опытного участка, формирование ландшафтного дизайна парковой зоны.

РАБОТА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ - КРАЕВЕДЫ»
Педагоги дополнительного образования отдела краеведения и туризма в летней школе «Юные туристы-краеведы» работали по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
«Юные путешественники», «Туристы-краеведы», «Спортивный туризм, «Спортивное ориентирование», «Школа выживания».
Обучающиеся совершили учебно-тренировочные походы в Таманский лес, Мамайский лес, Русский лес, где отрабатывались занятия по
технике пешеходного туризма, с преодолением локальных препятствий и способами ориентирования на местности; познавательные
экскурсии в Парк Победы, Центральный парк и по историческим местам города Ставрополя. Общий охват детей - 300 человек.
Обучающиеся объединений совершили походы в рамках массового похода обучающейся молодежи по местам боев за перевалы Кавказа в годы Великой Отечественной войны «Туриада-экспедиция Граница – 2018».

Педагог дополнительного образования работал с учащимися
в пришкольном лагере МКОУ
СОШ № 17 с. Сухая Буйвола Петровского района. Им был проведен 1 июня праздник, посвященный Дню защиты детей. Большая
творческая работа была проведена в пришкольном лагере лицея
№ 2 г. Михайловска.
Обучающиеся
объединений
приняли участие в 61-м слете юных
туристов-краеведов Ставрополья
в Архызе. На слете прошли соревнования по туристскому ориентированию, спортивному туризму
на пешеходных дистанциях, где
учащиеся МБОУ гимназии № 9 г.
Ставрополя заняли второе место.

Сотрудники отдела краеведения и туризма организовали и провели с 27 июня по
04 июля 61-й слет юных туристов-краеведов Ставрополья
и с 04 по 09 июля краевой туристский слет педагогических
работников, в программу которых входили соревнования
по туристскому ориентированию, соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях: дистанция
пешеходная-короткая, пешеходная-группа-короткая, соревнования по спортивному
туризму по группе дисциплин
«маршрут», конкурсная программа и туристские навыки и
быт. Общий охват детей – 300
чел., педагогов – 150 чел.
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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».
Экскурсионный (познавательный) туризм дает
возможность ознакомления детей с памятниками
истории и культуры, природными достопримечательностями, музеями, театрами, традициями
народов на определенной территории.
Школьные 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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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ
МОЛОДЁЖИ «ПОКОЛЕНИЕ АКТИВНЫХ»
С 8 по 11 октября 2018 года на базе
ДООЦ «Солнечный Российский союз
молодежи провел XI профильные инструктивно-методические сборы молодёжи «Поколение Активных» г. Пятигорска, в котором приняли участие
более 50 человек.

Каждый день был насыщен подготовкой мероприятий: «Мы вместе разукрасим мир».
«Конструкторское бюро», «Кто, если не Вы!».
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!
В. В. Власюк - руководитель программы, директор центра реализации молодежных проектов и программ г. Пятигорска совместно с
инициативной группой подготовили для ребят
интересные семинары, интерактивные площадки, творческие встречи.

На торжественной церемонии закрытия
сборов состоялся традиционный торжественный прием в ряды Российского союза
молодежи. Ребята получили членский билет
и значок Российского союза молодежи.
Россию строить молодым! Ведь именно на
молодежи держится будущее нашей страны!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «СОЛНЕЧНЫЙ»!
Пожелание каждому педагогу, студенту, вожатому,
приезжающему работать в ДООЦ «Солнечный»:
Учитесь управлять собой, во всём ищите доброе начало,
и в споре с трудною судьбой, умейте начинать сначала.
Споткнувшись, самому вставать, в себе самом искать опору,
При быстром продвиженье в гору, друзей в пути не потерять!
Не злобствуйте, не исходите ядом, не радуйтесь чужой беде,
Ищите лишь добро везде, особенно у тех, кто рядом!
Не умирайте же, пока вы живы, невзгоды горести уйдут,
Несчастья тоже устают, и завтра будет день счастливый!

Краевой центр экологии, туризма и краеведения информирует о начале подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 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, 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, настольный теннис. Для детей проводится военно-тактическая высокотехнологическая игра «Лазертаг», соревнования по спортивному ориентированию, многочисленные экскурсии и пр.
Профильные смены в ДООЦ «Солнечный» планируются провести в следующие сроки:
I смена: 05 июня – 25 июня 2019 года;
II смена: 29 июня – 19 июля 2019 года;
III смена: 23 июля – 12 августа 2019 года;
IVсмена: 16 августа – 29 августа 2019 года.
Центром проводится организационная работа по подбору квалифицированных педагогических сотрудников на период проведения летних профильных смен: воспитателей и вожатых на
отряды, инструкторов по физкультуре, диджеев.
Телефон для справок: (8652) 23-13-30:; mail@ecoturcentr.ru
«ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

www.ecoturcentr.ru
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