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Комплексная программа по организации летнего отдыха и оздоровления детей «Лето 
твоих возможностей» 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 социально-
педагогической 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 твоих возможностей» заключается в том, что в программе 
сделан акцент на воспитательный потенциал организованного детского отдыха в  
условиях загородного лагеря с учетом значимых юбилейных дат России и самого детского 
центра (75 лет Победы в Великой отечественной войне, год народного творчества и 65 
летний юбилей ДООЦ «Горное ущелье»). 

 
Цель программы - создание условий, для  организации активного отдыха  детей и 

подростков, воспитание  у них гражданских и патриотических чувств через 
формирование интереса к истории своего народа, его традициям и культуре путем 
активизации его творческого потенциала и вовлечение в  активные формы культурного 
и 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, УрФО, в том числе: 
- дети работников ПАО «ММК» и групп ММК, 
- дети из малообеспеченных и социально неблагополучных семей (относящиеся к 
категории «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 путешествия и детского 

туристического агентства.  
 
1 смена  - «ПростоОважном» 
 
Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил 2020 годом Памяти и славы 

"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», год народного творчества.  

Формирование национального самосознания, гордости за свой народ – одна из 
важнейших задач в деле воспитания. И возможно решение этой задачи через 
приобщение детей к знаниям о своем народе, ее прошлом, его культуре, обычаях, 
традициях, умениях. Кроме того, возрастает потребность общества в творчески развитых 
личностях, стремящихся к духовному совершенствованию. Духовное возрождение 
народа невозможно без сохранения национальной культуры. Знание традиций, 
промыслов, ремесел сохраняет тепло народного творчества, дает основу будущему. 

Истоки национального высыхают там, где не поют народные песни, где преданы 
забвению обряды, обычаи, потехи прошлого. Кто забывает прошлое, тот слеп и не имеет 
будущего. Мы не имеем право растить детей в духовной пустоте. Только духовный 
прорыв способен спасти национальные ценности. Мы обязаны помнить то, что, нас 
объединяет и делает Великим народом. На весь период смены территория ДООЦ «Горное 
ущелье» объявляется туристическим агентством «Истоки».  Из участников смены 
формируются «туристические группы» (отряды),  которые отправляются в путешествие 
по родной необъятной Родине, имеющая великие традиции и обычаи. ДООЦ «Горное 
ущелье» становится центром изучения русского фольклора, истории великой страны 
России, ее доблести и славы. Подержанию интереса к игре будут способствовать: 
название «туристических групп», девиз, эмблема, песня; элементы костюмов; карта 
путешествий с обозначенными пунктами следования; альбом путешественника (путевые 
заметки); оформление центра, словарь смены. 

 
2 смена  - «С юбилеем, ГУ!»  
 
В 2020 году ДООЦ «Горное ущелье» отмечает юбилей – 65 лет!   
Горное ущелье сегодня – это новые реалии, возможности, испытания и, конечно 

же, достижения и победы тех, кто связал с ним свои судьбы. Год 65-летия для всех нас 
будет особенным. Он объединит людей разных поколений и станет грандиозным 
праздником для всех! 

 ДООЦ «Горное ущелье» – территория активного образа жизни.  
 Реализация целей и задач тематической смены «С юбилеем, ГУ!» состоит в 

организации сюжетно-ролевой игры «Юбилейный дилижанс». Участниками игры 
становятся все ребята, отдыхающие в ДООЦ «Горное ущелье». Каждому ребенку нужно 
пройти по всем  юбилейным дорогам, где их ждут увлекательные, интересные и трудные 
испытания в составе команды-отряда.  У каждого отряда есть свой лицевой счёт – 
копилка бонусов – ДАРов, которые отряд получает, активно участвуя в конкурсах, 
соревнованиях и активно ведя дорожные заметки (отзывы о мероприятиях). Все бонусы 
суммируются и, накопив определенную «сумму», отряд может «потратить» ее в 
«Юбилейной лавке», обменяв заработанные ДАРы на необходимые материалы для 
создания подарка к Юбилею любимого лагеря.  Таким образом, интерактивная программа 
«Юбилейный дилижанс» - это юбилейная дорога длиною в 21 дней, которая проживается 
каждым участником и позволяет ему получить опыт, ценный для их настоящей жизни. 
Средство передвижения от станции к станции – дилижанс. Каждый отряд придумывает 
свою волшебную карету.  



В основу системообразующей деятельности в реализации программы мы 
закладываем Педагогику сотрудничества; игровые технологии; технологии свободного 
труда; технологию творчества. 

Каждый ребенок в соответствии со своими желаниями, умениями, интересами 
попадает в позицию то организатора, то участника, то автора какого-то дела. 

Основным образовательным пространством программы будут творческие студии, в 
рамках деятельности которых подростки создадут свою работу, подготовят творческий 
номер для участия в итоговом гала-концерте и выставке «С юбилеем, Ущелье!». 

Участвуя в программе, отдыхающие расширят свои знания и представления о видах 
искусства, научатся делать обоснованный выбор, определять жизненные приоритеты, 
основанные на нравственных ценностях. Каждый ребенок получит опыт творческой 
деятельности, возможность развития своих личных качеств и креативного мышления, а 
также опыт реализации своих идей и воплощения на сцене художественного замысла. 

Раз в день вместе с детьми подводятся итоги: что изменилось в позиции ребенка по 
отношению к себе, к товарищам, чего он добился за этот период, что нового узнал об 
окружающем мире, в чем проявил себя. Основа (индивидуальная система поощрения 
ребенка, карта личностного роста) – слово «ДАР», каждая буква которого означает 
определенное проявление качества личности: 

Д – деятельность 
А –активность 
Р – реализация  
Каждый участник мероприятия за старание, прилежание, активность получает 

ДАРы (заработанные ДАРы обмениваются на Дипломы, Грамоты, Сертификаты и др.), 
отдаёт в «копилку» отряда для реализации общего творческого дела ко Дню рождения 
любимого лагеря.  

Ключевые дела смены:  
- С днем рождения, любимый лагерь! Юбилейная программа.  
- Арт – фестиваль «С юбилеем, любимое Ущелье!». 
- С днем рождения, любимый город! Летопись Магнитки. 

 

3 смена «Art – Резиденция». Летняя академия искусства  

Программа представляет собой синтез двух образовательных направлений: 
воспитание у отдыхающих  социальной активности и развитие творческого мышления. В 
рамках программы участники познакомятся с современными методами, технологиями, 
способами и этапами создания творческих идей и продуктов, а также способами 
улучшения окружающего мира средствами художественного творчества. Отдыхающие 
получат опыт коллективного и индивидуального создания творческих работ. 
Образовательным пространством программы станут мастерские и мастер-классы ДООЦ 
«Горное ущелье», связанные с различными видами искусства: хореография, фото, театр, 
ораторское искусство, прикладное творчество, где ребята освоят способы генерации 
творческих идей, создадут творческие работы, связанные с социально значимой 
тематикой. 

В течение смены каждый участник программы сможет: 
- познакомиться с различными видами художественного творчества; 
- разработать творческую идею и реализовать ее на выставке, фестивале или на 

концерте; 
- стать сценаристом спектакля, выставки или хореографического представления; 
- узнать о том, как различные виды художественного творчества могут быть 

полезны для окружающих людей. 
В течение смены ребята узнают что-то новое, станут   участником творческого дела 

«Импульс творчества и добра», где узнают про виды творчества и способы выражения 
творческих идей; общелагерной акции «Кто, если не ты?», кейс-чемпионатов, которые 
помогут разработать новые творческие идеи и решить задачи нестандартным способом. 
На «Ярмарке живых чувств» ребята смогут продемонстрировать свои творческие идеи в 
художественных изделиях и постановках.  

Ребят ждут вечерние огоньки и сборы, совместные игры, где они смогут подвести 
итоги прожитого дня.   Во второй половине смены пройдёт тематический день, 
посвященный 75-летию Победы Великой отечественной войне.   



ДООЦ «Горное ущелье» в этом году исполняется 65 лет. С командой 
единомышленников ребята смогут подготовить «Ущелью» подарок: песню, легенду, 
дизайнерскую идею или любой другой творческий продукт. В конце смены самые 
активные ребята получат  заслуженные награды. Пусть победит сильнейший!  

Ключевые дела смены:  
- Творческое дело «Импульс творчества и добра». 
- Фестиваль детского творчества «Красота кипящего металла». 
- ART – фестиваль «Труд. Творчество. Талант».  Огненная поэзия Металла. 

4 смена «Энергия лета»  

ДООЦ «Горное ущелье» – территория активного образа жизни. Наши участники 
смены «Энергия лета» выбирают Здоровый Образ Жизни!  Поэтому в течение смены ты 
станешь участником большого спортивного фестиваля. 

Данная программа посвящена “Спартанству” – которое является одним из 
важнейших составляющих современного мира. Ребят ждут соревнования, конкурсы, 
игры, увлекательные рассказы о том, как на протяжении веков зарождались 
современные виды спорта, об истории Олимпийских и Спартанских игр, о самых 
разнообразных спортивных играх нашего времени, распространенных на всех 
континентах Земли. Познание культуры предполагает не только размышления о ее 
глубинах, восприятие ее национального богатства, но и умение сопереживать 
увиденному и услышанному. 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 
психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, 
успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. 
Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, физически 
крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. 

Ориентируясь на общечеловеческие ценности, спартанское движение ставит своей 
целью возрождение и развитие лучших черт, присущих россиянину – доброты, 
великодушия, милосердия, высокой духовности в сочетании с физической силой и 
здоровьем, а также талантливостью в различных видах творческой деятельности. 

Программа направлена на формирование культуры здорового образа жизни, 
популяризацию массового спорта в молодёжной среде.  

Программа тематической смены «Энергия лета» носит спортивно-оздоровительный 
характер. Ребята о с опытными инструкторами овладеют навыками игровых видов 
спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и другими.  Посетят скалодром 
и веревочный парк «Адреналин». 

Ежедневные спортивные мероприятия развивают у детей силу, ловкость, гибкость, 
спортивный азарт и стремление стать лучшим спортсменом смены.  

Программа направлена на освоение подростками прикладных знаний и умений в 
области разработки, подготовки и проведения игровых программ. Под руководством 
педагогов ребята создадут увлекательный игровой проект «Игры нашего двора».   

Образовательным пространством программы станет фестиваль, во время которого 
будут проведены учебно-развивающие занятия по основам игрового проектирования, 
вечера популярных игр. Участвуя в программе, подростки смогут расширить 
представления о способах разработки и реализации игровых программ, 
продемонстрировать прикладные знания и умения, направленные на организацию 
детского досуга, добровольческой деятельности.  

Проявить свои знания и умения ребята смогут не только на спортивных баталиях, 
но в коллективно-творческой деятельности став участником событий, которые объединят 
всех ребят, отдыхающих в ДООЦ «Горное ущелье».  

По итогам программы ребята – победители станут обладателями грамот и дипломов 
смены. 

Ключевые дела смены:  
- Туристический калейдоскоп;  
- Президентские игры – 2020;  
- Фестиваль ГТО – 2020 
- День Государственного флага Российской Федерации 
 
 



Вот такие интересные, яркие смены ждут всех ребят, которые отправятся 
летом 2020 в ДООЦ «Горное ущелье» 

Помимо всего вышеперечисленного каждую смену в ДООЦ будут проходить 
тематические дни посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Так же ребят ожидает много интересных мероприятий, например такие как: 
- Пенная дискотека; 
- 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 * 
 

№ 
п/п Наименование услуг Позиция Стоимость, 

руб. 

1.  «Верёвочный городок» «Индейская тропа»  - ДООЦ 
«Уральские зори» 1 проход 

 
100 

 

2.  «Верёвочный городок» «Адреналин» - ДООЦ «Горное 
ущелье» 1 проход 150 

3.  Скалодром (старше 11 лет) 30 мин. 50 

4.  Батут (до 10 лет) 30 мин. 50 

5.  Катание на лошади (Конно-спортивная база «Стригунок») 1 круг 100 

6.  Верховая прогулка (Конно-спортивная база «Стригунок») 
30 мин./45 
мин. 400/550 

7.  Верховая езда (Конно-спортивная база «Стригунок»), 
абонемент с седловкой) 8 занятий 3 200 

8.  Аренда лошади для фотосессии (Конно-спортивная база «Стригунок») 45 минут 1 100 

9.  Игра «ЛАЗЕРТАГ» 2 часа 350 

10.  Виртуальная реальность со шлемом Осulus 30 мин 150 

11.  Общая фотография 1 фото 200 

12.  

Дополнительные образовательные программы:   
 

- Школа скорочтения 
 

10 занятий 
по 45 минут 
(группа 10 
чел.) 

1000  



- 3D моделирование 
 

10 занятий 
по 45 минут 
(группа 10 
чел.) 

1000  

- Хобби-студия «Прикладное творчество» 5 занятий 500   

13.  Планетарий 30 мин 150 

14.  Виртуальный online просмотр полета квадрокоптера 
по красивейшим местам оз. Банное 15 минут 150 

15.  Полет на квадрокоптере (соревнования) 15 минут 100 

16.  Кафе на территории ДООЦ (соки, вода, шоколад, 
мороженое, сладости)   

* 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 и 
воспитателей. 

 
 

Мы очень ждем Вас летом 2020, чтобы сделать лето ребят настоящим 
«Летом твоих возможностей!» 

 


