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Обладатель знака качества 
«Лучшее – детям»



Магнитогорск, Челябинская область, УрФО, Россия



Магнитогорский металлургический комбинат – 
стальное сердце Родины



ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ  - УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС В СТРУКТУРЕ ИМЕЕТ

    

Детский оздоровительно-
образовательный центр 

«УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ»

Детский 
оздоровительно-

образовательный центр 
«ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ»

Спортивно-
туристический лагерь 

«СКИФ»

Круглогодичный
677 детей в смену
12 000 детей за год

Сезонный 
950 детей в смену
3800 детей за лето

Палаточный 
60 детей в заезд
240 детей за лето



ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС     Миссия учреждения – быть 

лидером в области организации 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, 

базовой площадкой для 
инновационных образовательно-
оздоровительных технологий и 
всестороннего развития личности, 

лучшими по эффективности, 
безопасности, качеству и уровню 
организационной культуры 
производства

Цель деятельности – организация 
доступного, развивающего и 
безопасного отдыха детей

Сайт: http://summercamps.ru 



ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

    

 Детским центрам более 70 лет. Они ведут 
свою историю от платочных лагерей для 
детей и молодежи послевоенных лет

 «Уральские зори», «Горное ущелье», 
«Скиф» -  признанные лидеры в 
сфере детского отдыха

 Реализуем профильные и тематические 
программы детского отдыха летом и в 
период межсезонья (17 000 детей из 12 
регионов России)

 В  новогодние праздники  открывается 
Южно-Уральская резиденция Деда 
Мороза с игровой программой для детей и 
родителей (10 000 посетителей ежегодно)

 Круглый год работает программа «Лесная 
школа» (для 1-4 классов), программа 
для детей категории «трудная 
жизненная ситуация», программа для 
замещающих семей

 Проводим Учебно-тренировочные 
сборы спортивных команд

 Организуем Всероссийские фестивали, 
конкурсы, форумы, слеты  детей и 
молодежи

Композитор Г. Гладков на всероссийском 
конкурсе в ДООЦ «Уральские зори»



 НАШИ ВОЖАТЫЕ – ЛУЧШИЕ ВОЖАТЫЕ В МИРЕ!



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ»    

 ДООЦ «Горное ущелье» расположен в 40 
км. от города Магнитогорска в районе озера 
Банное

 На охраняемой территории 9 жилых 
корпусов, медицинский корпус, столовая, 
Клуб, Изостудия

 Спортивная инфраструктура: футбольное 
поле с искусственным покрытием, 
веревочный городок «Адреналин», 
скалодром, спортивные площадки, зоны 
воркаута, бассейн с подогревом воды

 Конно-спортивная база «Стригунок», 
контактный зоопарк



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ»

    

Смена Сроки Название 

1 
смена

02.06 – 19.06  «Космическая миссия» по игре Among Us 

2 
смена

21.06 – 11.07  Проектная  «Project.mgn. 2» 

3 
смена

13.07 – 26.07  Профильная  «#Pro_деньги»

4 
смена

28.07 – 10.08  Тематическая «Дети Vs интернета» 

5 
смена

12.08 – 29.08 Профильная «Лига спасателей» 

ЛЕТО 

ТВОЕ 
ИДЕАЛЬНОЕ 
ЛЕТО 

2022



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ»    

 ДООЦ «Уральские зори» расположен в 40 
км. от города Магнитогорска в районе озера 
Банное

 На охраняемой территории 7 жилых 
корпусов, медицинский корпус, столовая, 
Центр дополнительного образования, Дом 
творчества, Досуговый центр 
«Калейдоскоп» с концертным залом на 400 
мест

 Спортивная инфраструктура: футбольное 
поле с искусственным покрытием, 
веревочный городок, скалодром, 
спортивные площадки, зона воркаута



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ»

    

Смена Сроки Название 

1 
смена

01.06. – 18.06  «Человек и мир вокруг него» Проект: 
HUMAN+

2 
смена

20.06 – 10.07  Танцевальный проект «Next Level» 

3 
смена

12.07 – 25.07  Тематическая «Орел и решка» 

4 
смена

27.07 – 09.08  Профориентационная «ПРОФcity – город 
профессий» 

5 
смена

11.08 – 28.08 Профильная «Код будущего» 

ЛЕТО 

ТВОЕ  
ИДЕАЛЬНОЕ 
ЛЕТО 

2022



 Договор о 
приеме на 
работу

 Официальн
ая зарплата 
со всеми 
налоговыми 
отчисления
ми

 Компенсаци
я за 
прохождени
е 
медицинско
го осмотра

 Бесплатная 
прививка от 
клещевого  
энцефалита

 Бесплатное 
проживание 

 Бесплатный 
проезд к месту 
работы на 
служебном 
транспорте

 Льготное 
питание

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

 Социальный 
пакет

 Охрана труда
 Система 

премирования и 
поощрения

 Рекомендатель
ное письмо от 
работодателя



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Летняя педагогическая практика –  
досрочная сдача сессии и лето в вашем  
распоряжении
Практика  организована: 
предварительная подготовка (портфель
вожатого, инструктивный лагерь, выездные 
организационные  учебы) и методическое 
сопровождение  сотрудниками ДООЦ
1. Практическая отработка всех профессиональных  навыков и 

умений
2. Получение новых знаний, умений и навыков (коммуникативные, 

проектная деятельность, новый уровень исполнительского 
мастерства)

3. Начало официальной  карьеры и  первая запись в трудовой книжке
4. Возможность вступить в ряды Российских студенческих отрядов
5. Положительная оценка за прохождение практики
6. Копилка достижений – значок ГТО, участие в конкурсах проф. 

Мастерства, конкурс вожатских проектов





ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
Детские оздоровительно-образовательные 
центры «Горное ущелье»  и «Уральские зори» - 
одно из лучших мест для прохождения летней 
педагогической практики.

Ежегодно более 300 студентов дарят детям 
незабываемый отдых в самых современных  
детских загородных центрах Южного Урала

В 2021 году у нас успешно работали вожатые из 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска (Карелия), 
Омска, Самары, Оренбурга, Орска, Троицка, 
Екатеринбурга, Челябинска, Белорецка,  
Магнитогорска.

ЕСЛИ У ТЕБЯ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ  -  загляни на 
наш сайт, поговори с «бывалыми» вожатыми  
или позвони по телефону.

Сайт: http://summercamps.ru 
Контакты ДООЦ: 
Савельева Оксана Петровна, ведущий специалист по 
научно-методической работе, +7 951231 03 39
 e-mail: u-zori@mmk.ru

http://summercamps.ru/
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