
ЧУ ДО ПАО «ММК» 

ДЕТСКИЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

Магнитогорск,  
Челябинская область 

Обладатель знака качества 
«Лучшее – детям» 



ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС В СТРУКТУРЕ ИМЕЕТ 

     

Детский 
оздоровительно-

образовательный центр 
«УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» 

Детский 
оздоровительно-

образовательный центр 
«ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ» 

Спортивно-
туристический лагерь  

«СКИФ» 

Круглогодичный 
650 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://summercamp.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» 



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, зона 
воркаута 

 Конно-спортивная база «Стригунок», 
контактный зоопарк 



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ» 

     

 В ДООЦ «Горное ущелье» созданы все условия для 
безопасного отдыха и оздоровления детей 

 Инфраструктура и педагогический состав  делают отдых  
развивающим  и насыщенным творчеством, спортом, 
саморазвитием каждого ребенка 



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ» 

     

Смена Сроки Название  Содержание 

1 смена 02.06. – 22.06. #ПростоОВажном Лидерская 

2 смена 24.06. – 14.07. С Юбилеем, ГУ! Творческая 

3 смена 17.07. – 06.08. ART-Резиденция Художественная 

4 смена 08.08. – 28.08. Энергия лета Спортивная 

ЛЕТО  

ЛЕТО  
ТВОИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

2020 



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» 

     

 В ДООЦ «Уральские зори» созданы все условия для 
безопасного отдыха и оздоровления детей 

 ДООЦ «Уральские зори» - площадка фестивалей, 
конкурсов, форумов и слетов для детей и педагогов. 



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» 

     

Смена Сроки Название  Содержание 

1 смена 01.06. – 21.06. Проект MGN Лидерская 

2 смена 23.06. – 13.07. Next Level Профильная 

танцевальная 

3 смена 16.07. – 05.08. Кампус. Множественный 

интеллект. Цивилизация 

Международная, 

профильная 

лингвистическая  

4 смена 07.08. – 27.08. Миссия выполнима Спортивная 

ЛЕТО  

ЛЕТО  
ТВОИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

2020 



СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ЛАГЕРЬ «СКИФ» 

     

Смена  Сроки  Программа    

1   15.06. – 26.06. Программа «ТурГрад» -   

 

обладатель Гран-при 

Всероссийского конкурса на 

лучшую программу 

платочного лагеря 2019 года, 

 

обладатель 1 места в 

областном конкурсе на 

лучшую программу в 

номинации 

«специализированные, 

палаточные лагеря», 2019 года  

 1 - 3 день -  обучающий блок в 

базовом лагере 

2   27.06. – 08.07.  4 - 5 день  - пеший поход с 

ночевкой вдоль реки Курузак  

3   09.07. – 20.07.  6 - 10 день - водный поход на 

рафтах по реке Белой 

4   21.07. – 01.08.  11 день – подведение итогов 

смены 

5 02.08 – 13.08. 12 день - отъезд 

6 14.08 – 25.08. 

ЛЕТО  

ЛЕТО  
ТВОИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

2020 



  

      

 НАГРАДЫ 
 

Знак качества 
Всероссийского  
конкурса «Лучшее-детям» 
 

Всероссийский конкурс 
«Лучшая программа 
организации отдыха детей и  
их оздоровления»  2019 г. 
Гран-При и 2 место 
 

Областной конкурс «Лучшая 
программа организации 
отдыха детей и  их 
оздоровления»  2019 г. –  
1 место в 2 номинациях 
 

Кубок «Призвание»  
Всероссийской встречи  
«Вожатский круг» 
 

ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 



ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

     

ДООК  активно сотрудничает:  
 МООО «Российские студенческие отряды» 
 МОО «Содействие детскому отдыху» 
 Проектом «Всероссийская школа вожатых» (МПГУ, г. 

Москва) 
 ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 
 ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 
 
Это - научно-методическая подготовка программ и кадров, реализация 
программы подготовки и повышения квалификации вожатых, комплектование 
педагогического состава 



ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

     

ВСТУПЛЕНИЕ В ПЕДОТРЯД ДООКа, УЧАСТИЕ 
В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, СПОРТИВНЫХ И 
ДОСУГОВЫХ СОБЫТИЯХ 

Программа «ШКОЛА ВОЖАТСКОГО 
МАСТЕРСТВА» 

СТАЖИРОВКА на площадках ДООК (Резиденция  

Деда Мороза, Тур выходного дня, каникулы) 

ИНСТРУКТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ  

в ДООЦ «Уральские зори» 

Экзамен, получение сертификата вожатого - 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ТРАЕКТОРИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ ДООК 



ДЕТСКИЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ОБУЧЕНИЕ 

•Программа «Школа вожатского мастерства» (144 ч.) 

•Профессиональная программа «Вожатый» (180 ч.) 

•Инструктивный лагерь  (выездной, 3 дня) 

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

•Работа аниматором или стажером на программах межсезонья 

•Трудоустройство (официальное, полный соц. пакет) 

•Должности – воспитатель, старший вожатый, педагог-
организатор, методист 

ОБРАЗ ВОЖАТОГО И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

•Публикации о лучших практиках в научно-методических 
журналах и сборниках конференций 

•Сюжеты и материалы в СМИ 

ПООЩРЕНИЕ 

•Конкурс «Капитаны счастливого детства» 

•Поездки на обучающие мероприятия (Москва, Челябинск, 
Новосибирск, Пермь, Анапа, Екатеринбург) 

•Поездки на вожатские конкурсы и события «Лига вожатых», 
«Вожатский круг», «Вожатское сердце планеты» и др.  



ДЕТСКИЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 



    Уже третье лето подряд работаю в лагерях 
ДООК ПАО «ММК» и понимаю, что это то место 
куда снова и снова хочется вернуться!  
    В 2017 и 2018 работал вожатым в ДООЦ 
«Уральские зори». В этом году мне 
посчастливилось поработать старшим вожатым в 
ДООЦ «Горное ущелье». Это лагеря со своими 
традициями и обычаями, которые втягивают в 
увлекательное путешествие вожатого! Я полюбил 
эти места и ни за что их не променяю! 

Щукин Владислав, 
командир ССПО «Энерджи» 

(г. Троицк, Челябинская область)  

       Уже несколько лет подряд нашим основным работодателем 

является ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК». Бойцы работают вожатыми, 
воспитателями, педагогами дополнительного образования, 
старшими вожатыми и педагогами-организаторами.  
      ДООК поощряет нас не только благодарственными письмами, 
но и также возможностью поездками на вожатские форумы и 
различные слёты. Благодаря ДООКу, наши бойцы прошли 
Всероссийскую школу вожатых и получили свидетельства по 
профессии «Вожатый».   

Сапожникова Дарья,  
Экс-командир СПО «Батарейки» (г. Магнитогорск, Челябинская 

область) 



ДЕТСКИЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

Детский оздоровительно-
образовательный центры «Горное 
ущелье»  и «Уральские зори» - одно 
из лучших мест для прохождения 
летней педагогической практики. 
 
Ежегодно более 300 студентов  дарят 
детям незабываемый отдых в самом 
современном  детском загородном 
центре. 
 
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, 8(3519) 01 03 39 

 e-mail: u-zori@mmk.ru 
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