АННОТАЦИЯ
комплексной программы по организации летнего отдыха и оздоровления детей
Детского оздоровительно - образовательного центра «Горное ущелье»

«Лето 2021: Перезагрузка»
частного учреждения дополнительного образования ПАО «ММК»
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс»
Комплексная программа по организации летнего отдыха и оздоровления детей
«Лето 2021: Перезагрузка» детского оздоровительно-образовательного центра «Горное
ущелье» ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» (г. Магнитогорск) разработана на основе сочетания
многолетнего опыта организации летнего отдыха и оздоровления детей с
современными тенденциями по реализации программ профильной и тематической
направленностей в условиях сетевого взаимодействия с вузами, образовательными
учреждениями, организациями культуры и спорта, социальными партнерами.
Детский оздоровительно-образовательный комплекс является обладателем
знака качества «Лучшее детям» (пост. №13 от 27.11.2019 г. Рег.№ 1111911359)
Программы Детского оздоровительно-образовательного центра «Горное ущелье»
не раз признавались лучшими на областных и всероссийских конкурсах программ.
Программа ДООЦ «Горное ущелье» 1 смены 2019 года «ПрофСОЮЗные ребята 4.0»
отмечена дипломом за первое место Седьмого Всероссийского конкурса «Лучшая
программа организации детского отдыха» в номинации «Программы социальнопедагогической направленности» Федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения (Приказ 168 от 30.04.2020 г.).
Педагогический отряд ДООКа в 2019 году на Всероссийской встрече «Вожатский
круг» г. Пермь завоевал кубок «Призвание», это значит, что с вашими детьми будут
работать настоящие профессионалы своего дела.
Новизна программы «Лето – миссия выполнима!» заключается в реализации
новых направлений, а именно:
1)
Совместные акции и мероприятия с партнерскими организациями ДЮЦ
«Максимум», МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска, ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова, ФСО
«Лига МЧС», во время которых участники смен смогут приобрести новые компетенции.
2)
Проведение тематических блоков акцентированных на воспитательный
потенциал организованного детского отдыха в условиях загородного лагеря с учетом
значимых юбилейных дат России и самого детского центра (Год науки и технологий, 60
лет со дня полета в космос первого советского космонавта – Ю.А. Гагарина, 800 лет со
дня рождения Александра Невского, 80 лет с начала Великой Отечественной войны, 85
лет создания ГАИ, 30-летие государственного флага РФ).
Цель программы – создание условий, для организации активного отдыха детей
и подростков, организация процесса ценностного ориентирования детей в
развивающемся пространстве современной науки и технологий и вовлечение в
активные формы культурногои оздоровительного досуга.
Сведения о реализации программы.
Программа реализуется на базе ДООЦ «Горное ущелье» (Республика
Башкортостан, Абзелиловский район, Ташбулатовский сельсовет).
Длительность смены 21 день. Количество участников смены – 950 человек.
Программа разработана для детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в городе
Магнитогорске и других городах Челябинской области, Уральского федерального
округа в том числе:
− дети работников ПАО «ММК» и групп ММК;
− дети из малообеспеченных и социально неблагополучных семей (относящиеся
ккатегории «трудная жизненная ситуация»);
− дети общеобразовательных школ Челябинской области, занимающиеся по
различным профилям;
− дети из творческих коллективов дворцов, центров г. Магнитогорска и
Челябинской области;

− дети, занимающиеся в спортивных секциях Магнитогорска.
Ежедневное функционирование, жизнедеятельность ДООЦ осуществляется в
отрядах, численностью до 35 человек, которые формируются или по возрастному
принципу: младшие отряды (6 - 10 лет); средние отряды (11- 13 лет); старшие отряды
(14 - 18 лет); или по принципу предметной направленности: спортивные отряды,
занимающиеся учебно-тренировочным процессом: хоккей, футбол, плавание,
настольный теннис; отряды (городов Магнитогорск и Челябинск), занимающиеся по
программам общеобразовательных школ, дворцов и центров детского творчества,
лингвистических центров по направлениям: хореография, вокал, театральное искусство,
инструментальные коллективы, техническое творчество, робототехника, изучение
иностранных языков и др.
Игровая модель программы построена на идее общения участников смен с
искусственным интеллектом.
1 смена - «Art-резиденция»
Художественная направленность
Сроки реализации: 01.06 – 21.06
Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил 2021 годом науки и
технологий «в целях дальнейшего развития науки и технологий в Российской
Федерации».
В современных условиях в связи со стремительным развитием информационных
технологий отчётливо прослеживается пересмотр ценностей в обществе, оказывающий
немалое влияние на образ жизни подрастающего поколения. Информационные
технологии в современном обществе являются одним из многих, и зачастую одним из
основных средств постижения ребёнком окружающего мира, развития и формирования
ценностей.
Отличительной характерной чертой подросткового самосознания является
формирование конкретного вида молодежной культуры, на которую оказывает влияние
все современное, новое, отличное от предшествующих поколений. Исходя из этого,
нашей задачей является научить детей жить в условиях развивающихся технологий,
сохраняя при этом важнейшие человеческие качества и коммуникативные навыки. Но
вот незадача, в ДООЦ «Горное ущелье» прямиком из научно-технологического
инновационного комплекса «Сколково» попадает робот, обладающий искусственным
интеллектом, называющий себя Джарвис. Желая доказать всем ребятам преимущества
искусственного интеллекта перед человеком, он вступает в противостояние с ребятами,
утверждая, что он лучший во всех сферах и за ним будущее. Ребята, разумеется, с этим
не согласны и принимают вызов, брошенный Джарвис. Вместе ими была выбрана
первая сфера – творчество и искусство. На протяжении всей смены ребята будут
участвовать в мероприятиях, показывая роботу свой безграничный потенциал и
творческие способности. К чему же приведет такое противостояние?!
Ключевые дела смены:
- праздничный концерт ко Дню России (акция «Многонациональная Россия» и «Я
– патриот»);
- выставка художественного творчества «Мы – вместе!»;
- Праздничный концерт, посвященный открытию нового бассейна.
2 смена - «Урбанистика: активный гражданин»
Социально-педагогическая направленность
Сроки реализации: 23.06 – 13.07
В 2020 году ДООЦ «Горное ущелье» отмечал юбилей – 65 лет!
Горное ущелье сегодня – это новые реалии, возможности, испытания и, конечно
же, достижения и победы тех, кто связал с ним свои судьбы. Празднование 65-летия,
даже спустя год, для всех нас будет особенным. Оно объединит людей разных
поколений и станет грандиозным праздником для всех!
Но напомним, что сегодня целью воспитательной работы должно являться
формирование гражданина свободного, демократического государства, который

обеспечен всеми правами и наделён всей полнотой обязанностей, позволяющими ему
свободно развиваться на пространстве гражданского общества. Соответственно
основной задачей воспитания становится формирование личности с активной
гражданской позицией, способной воспользоваться своими неотъемлемыми правами,
стремящейся к этому и готовой взять на себя всю полноту ответственности за свои
действия. Именно поэтому наша смена и носит такое название.
Также стоит отметить, что гражданская позиция проявляется и формируется в
конкретных делах. Возможность проявить свое отношение к людям, обществу, найти
способы практической реализации себя во взаимодействие с окружающим миром
ребенок получает в деятельности. Через нее он познает мир, себя, формирует свое
самосознание, нравственные и социальные установки, реализует свое я. В соответствии
с тем, на какие сферы жизнедеятельности направлены интересы индивида, в каких
формах и насколько социально ценно и личностно значимо он реализует себя, можно
говорить об успешности и социальной значимости проявления гражданской позиции
личности.
Выделены составляющие гражданской позиции ребенка, которыми могут
являться следующие качества личности:
− патриотизм (любовь к Родине, городу, семье);
− гражданственность (принадлежность к коллективу, городу, стране);
− активная жизненная позиция;
− нравственность;
− творчество (как раскрытие способностей, креативность, самоопределение).
Именно поэтому мы предлагаем всем участникам смены участие в различных
мероприятиях, направленных на развитие этих качеств.
При этом ребятам вновь придется столкнуться с роботом по имени Джарвис. Он,
проиграв на прошлой смене противоборство детям ДООЦ «Горного ущелья», решает
стать друзьями с людьми, ведь понимает, что ему есть чему поучиться у ребят. И даже
предлагает свою помощь – прославить такой любимый детьми лагерь в честь его
Юбилея в социальных сетях на просторах интернета. В течение всей смены дети вместе
с Джарвис буду снимать ролики, писать посты и выкладывать их в различные
социальные сети, изучая при этом все правила «жизни» в виртуальном мире. Ведь как
это сегодня важно, когда социальные сети заполнили всё свободное время
подрастающего поколения. Ну что, готовы ворваться в рекомендации и ТОПы?!
Ключевые дела смены:
- «С днем рождения, любимый лагерь!» Юбилейная программа;
- Большая игра «Родному городу» (посвященная Дню рождения города
Магнитогорска);
- Концертная программа ко Дню молодежи;
- Концертная программа к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

3 смена «На орбите ГУ»
Художественная и техническая направленность
Сроки реализации: 16.07 – 05.08
Знаковым событием данной программы является знаменательная дата в истории
развития Советской, а сейчас уже и Российской, науки и техники - 60 лет со дня
первого полета человека в космос.
12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в открытый космос,
ставший одной из самых важных вех в истории всего человечества. 60 лет назад
первый советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал «Поехали!»,
открыв эру освоения человеком космического пространства.
Ну и куда же без нашего Джарвис?! Он утверждает, что тоже был в космосе
вместе с Юрием Гагариным. Правда, был он тогда лишь маленьким бортовым
компьютером, содержащим в себе программу двоичного кода. Но, по его словам, это
не помешало ему запомнить, каким сильным, храбрым и целеустремленным был
первый человек в космосе. И как всегда, обещает научить детей быть такими же, как

он. Но как?! В течение смены ребята будут участвовать в различных мастер-классах
технической направленности, изучать строение космоса, а так же участвовать в
творческих и спортивных мероприятиях, развивая в себе все важные качества
космонавта. А ты готов присоединиться?! Тогда, поехали!
Ключевые дела смены:
− Тематический день «Он сказал: Поехали!»;
− Игра «Урал – опорный край державы», посвященная дню металлурга.
− Мастер-класс от АНО «Андроидная техника» и МГТУ о роботе «Федор»
4 смена «Бизнес-игра: гонка за мечтой»
Социально-педагогическая направленность
Сроки реализации: 07.08 – 27.08
ДООЦ «Горное ущелье» – территория роста и развития. И частью целого
воспитательного процесса в условиях современной жизни должно быть именно
экономическое воспитание молодого поколения. Оно преследует за собой следующие
цели:
− воспитание чувства эффективности хозяйствования;
− развитие
здоровых
материальных
потребностей,
умение
грамотно
распоряжаться деньгами;
− формирование умений планировать бюджет, контролировать собственные
расходы;
− выработка бережного отношения к имуществу государства и чужой
собственности;
− развитие
следующих
качеств
делового
человека:
бережливость,
предприимчивость, расчетливость;
−
воспитание экономически активного гражданина.
Помимо этого, дети с раннего возраста должны научиться бережно относиться к
природным ресурсам, понимать их ценность, уметь рационально использовать их.
Также важно научить ребенка с младшего школьного возраста оценивать
экономическую политику государства и возможность влиять на ход событий.
Именно поэтому мы предлагаем всем участникам смены в рамках реализации
данной программы окунуться в экономическую игру «Монополия. Версия ГУ». В
течение всей смены дети, совместно с помощником Джарвис будут изучать законы
экономики, ведения бизнеса и налогообложения. За участие и победы в мероприятиях
различной направленности будут получать ГУ-коины и уменьшенные копии объектов
территории лагеря ДООЦ «Горное ущелье». По итогам смены каждый отряд собирает
объемный проект лагеря «Горное ущелье». Звание лучший отряд смены получит отряд,
составивший лучший проект. Если вдруг, некоторых зданий или предметов украшения
не хватает, то их можно будет приобрести на итоговом бизнес-дне за заработанные ГУкоины. Будет и своя система налогообложения и штрафов. А как вы хотели?! Бизнес –
дело тонкое!
Ключевые дела смены:
- Фестиваль ГТО – 2020
- Концертная программа «День Государственного флага Российской Федерации»
- Бизнес-день
Вот такие интересные, яркие смены ждут всех ребят, которые
отправятсялетом 2021 в ДООЦ «Горное ущелье»
Помимо всего вышеперечисленного каждую смену в ДООЦ будут проходить
тематические дни патриотической направленности, посвященные 80-летию с начала
Великой Отечественной войны.
−
−
−
−

Так же ребят ожидает много интересных мероприятий, например такие как:
Пенная дискотека;
День ШИП (Школы инженерных профессий) ДЮЦ «Максимум»
День МГТУ
Бизнес-день «Фабрика предпринимательства - дети»

−
−
−
−
−
−
−
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дог-шоу «Парад пород»
Курс «Академия туризма»;
День безопасности;
Спортивное ориентирование с использованием электронной отметки;
Спортивные турниры по футболу, концерты дружбы между ДООЦ «Горное
ущелье» и ДООЦ «Уральские зори»
Множество творческих кружков и спортивных секций
Веревочный городок, скалолазание, лазертаг и др.
В ДООЦ «Горное ущелье» работают кружки и студии:
«Творческая мастерская» - студия прикладного творчества;
«Этюд» - изостудия;
«Пятое колесо» - велосекция;
«Волшебная глина» - студия керамики;
«Денс-эра» - студия современной хореографии;
«Мини-зоопарк» - где можно встретиться с разными животными;
«Игро-ленд» - студия игротеки, в которой находится множество
современных игр;
«Библио-день» - ребята, с помощью книг смогут окунуться в мир
фантастики,смеха, добра и сказки;
«Стригунок» – конно-спортивная база для занятий верховой ездой;

Для ребят будут предложены дополнительные платные услуги, с которыми Вы
можете ознакомиться и выбрать, что же будет интереснее Вашему ребенку!
Перечень дополнительных платных услуг в ДООЦ

*

Перечень дополнительных платных услуг в ДООЦ
№
п/п
1.
2.

Наименование услуг
«Верёвочный городок» - ДООЦ
«Уральские зори»
«Верёвочный городок» «Адреналин» ДООЦ «Горное ущелье»

Позиция

Стоимость,
руб.

1 проход

100

1 проход

150

3.

Скалодром (старше 11 лет)

30 мин.

50

4.

Батут (до 10 лет)

30 мин.

50

5.

Катание на лошади

1 круг

100

6.

Верховая прогулка на лошади

30 мин./45 мин.

400/550

8 занятий

3 200

45 минут

120

7.
8.

Конно-спортивный клуб «Стригунок»
Абонемент с седловкой
Плавательный бассейн в ДООЦ «Горное
ущелье»

9.

Игра «ЛАЗЕРТАГ»

2 часа

450

10

Виртуальная реальность со шлемом Осulus

30 мин

150

11.

Общая фотография

1 фото

200

12.

Дополнительные образовательные
программы:
Школа скорочтения
3D моделирование
Хобби-студия «Прикладное творчество»

13.

Планетарий

14.

Виртуальный online просмотр полета
квадрокоптера по красивейшим местам оз.
Банное

10 занятий
по 45 минут
(группа 10 чел.)
5 занятий

1000 руб.
каждый
вид
программы
500 рублей

30 мин

150

15 минут

150

15.
16.
17.

Полет на квадрокоптере (соревнования)
Мастер-класс по созданию рюкзачка
/футболки с разукрашкой
Кафе на территории ДООЦ (соки, вода,
шоколад, мороженое, сладости)

15 минут

100

1 изделие

400/600

* Актуальная информация по платным услугам размещена в группе ДООЦ «Горное
ущелье»https://vk.com/lagergu и на сайте в разделе «Детям и родителям/ Платные услуги».
За всем происходящим, ВЫ, уважаемые родители сможете следить за настоящим
проектом созданным Вашими детьми «ГУ в эфире!», где будут проходить прямые эфиры
с мероприятий, в социальных сетях этого проекта будут размещены фотографии,
видео, репортажи и многое другое с лагерной жизни! А самое главное у каждого отряда
будет своя беседа, где родители смогут узнавать о подробной жизни отряда у своих
вожатых ивоспитателей.
Мы очень ждем Вас летом 2021, чтобы убедиться в том, что
«Лето – миссия выполнима!»

