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Комплексная программа по организации летнего отдыха и оздоровления детей 

«Лето PRO-инноваций» детского оздоровительно-образовательного центра 
«Уральские зори» 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»  
Программы Детского оздоровительно-образовательного Центра «Уральские 

зори» не раз признавались лучшими на областных и всероссийских конкурсах 
программ. 

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 PRO-инноваций» заключается в том, что лето 2021 
в ДООК объявлено «Лето2021:Перезагрузка», ДООЦ «Уральские зори» подготовил 
интересную, развлекательную и познавательную программу, для того, чтобы 

прокачать все навыки и перезагрузиться по полной! 
 Все ребята, которые приедут отдыхать летом 2021 попадут в настоящий центр 

инновационных возможностей, а именно: 
 Попадут в настоящую научную кампанию, которая стремится быть 

всегда на вершине успеха. Познакомятся с новыми тенденциями науки, 

совершат множество открытий и, конечно же, станут лучшими в данной 
сфере. А также попробуют свои возможности в медиа-школе «УрЗОРИ-

online». Обещаем – будет очень интересно! 
 Совместно с профессиональной танцевальной тренерской группой 

«PRO-COACH» овладеют новыми навыками в различных направлениях танца, 
создадут свой яркий номер и завершат обучение ярким выступлением на 
настоящих БАТТЛАХ 

 Совместно с партнерами из Челябинского Государственного Университета, 
участники программы в формате форсайт-сессий и образовательных треков 

вместе с наставниками из ЧелГУ погрузятся в основы тайм-менеджмента, 
прокачают 4К компетенции (компетенции будущего: критическое мышление, 
креативность, коммуникация, кооперация), проверят свои силы в конкурсах 

и смогут получить индивидуальную консультацию от Экспертов 
(преподавателей вузов и представителей общественных организаций). 

 
Но и это еще не все! Детский центр «Уральские зори» летом 2021 

празднует День Рождения! Не просто День Рождения, а настоящий юбилей! 

И мы подготовили очень ценный приз.  
На протяжении каждой смены, будет выбран лучший отряд смены, 

который разработает лучшую формулу «детства». После, из 4 отрядов 



победителей будет выбран ОДИН лучший отряд ЛЕТА, который получит 
очень интересный приз! Какой же? Ответ на этот вопрос вы узнаете, если 

отправите своего ребенка в лучший центр детства «Уральские зори»! 
Стало интересно? Тогда внимательнее читаем дальше, где вас ждет более 

подробная информация об отдыхе на каждой смене! 
Педагогическая идея 
Основная идея программы ДООЦ «Уральские зори» - представление 

возможностей для раскрытия новых возможностей ребенка, улучшение уже 
имеющихся навыков. 

Лето 2021 в ДООЦ «Уральские зори» раскроет настоящую изобретательность 
детей, ведь каждую смену дети будут учиться чему-то новому, собирать самую 
верную формулу «Детства», которая состоит из главных качеств и умений, 

ассоциирующихся с летним отдыхом в лагере. 
На протяжении всего лета, шаг за шагом дети будут узнавать много нового в 

творческих, интеллектуальных, спортивных, лидерских и научных навыках.  
Сведения о реализации программы 
Программа реализуется на базе ДООЦ «Уральские зори» (Республика 

Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 6). 
Длительность смены 21 день. Количество участников смены – 650 человек. 

Программа разработана для детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие в 
городе Магнитогорске и других городах Челябинской области, дети работников 

ПАО «ММК» и групп ММК, дети из малообеспеченных и социально 
неблагополучных семей (Трудная жизненная ситуация), дети из профильных 
муниципальных школ Челябинской области, дети из творческих коллективов 

дворцов, центров и спортивных школ. 
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, плавание, 
настольный теннис; отряды (города 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 

ДООЦ «Уральские зори» в лето 2021 г. празднует 75-летний юбилей! Именно 
поэтому в городе детства открывается центр инновационных возможностей. На 
базе данного центра работают отделы по спорту, творчеству, науки, прикладному 

творчеству, исследовательскому направлению и инновационным разработкам. По 
каждому направлению участникам смен предлагаются различные мастерские и 

лаборатории, посещая которые, они получают кусочки пазлов для сбора итоговой 
формулы «детства». 

На 21 день каждый отряд становится лабораторией. Под руководством научных 

сотрудников центра инновационных возможностей каждая лаборатория получает 
задание: создать формулу успеха! За участие в различных мероприятиях, КТД, 

мастер-классах каждая лаборатория получает необходимые ингредиенты, такие 
как «улыбка, счастье, смех, победа и т.д.». В конце каждого заезда выявляется 
лучшая лаборатория, которая разработает самую большую формулу успеха! 

Именно эта лаборатория и станет лучшей, а также получит фирменные призы. 



На каждой смене участников приветствует дружелюбный помощник BEIMAX. 
Данный робот этим летом противостоит двум гениальным ученым Пинки и Брейну, 

которые своими изобретениями пробуют захватить мир. 
В течении летней компании 2021 г. Злые ученые создают 4 вируса: 

«Равнодушие», «Лень», «Невнимательность», «Скука». Нашим инновационным 
лабораториям предстоит помочь BEIMAXу справится с такими серьезными 
угрозами. Проходя обучения по разным направлениям, лаборатории каждый день 

открывают новые молекулы, которые помогут им создать идеальные формулы для 
борьбы с вирусами. 

1 смена. «Наука-online»  02.06.2021 - 22.06.2021 
Направленность: естественно-научная 
На первой смене участники сталкиваются с первым вирусом «Равнодушие». Но 

научные лаборатории уже готовы к новым открытиям! Все в преддверии юбилея 
мастерят подарки, придумывают новые идеи и готовят уникальные проекты для 

участия в юбилейном конкурсе. Именно поэтому все научные лаборатории готовы 
победить злой вирус запущенный мышами Пинки и Брейном, ведь в детском 
центре находятся самые умные и отважные участники лабораторий. Приняв 

участие в различных исследованиях, отряды получают части формулы «детства», 
поэтому никакие вирусы им будут не страшны! 

2 смена. «Вселенная УЗ» 24.06.2021 – 14.07.2021 
Направленность: Художественная 

На второй смене гениальные мыши Пинки и Брейн запускают вирус 
«Невнимательность». А в научном центре «УрЗори» наступает юбилей! Праздник 
будет испорчен? – спросите Вы, а мы ответим: «Ни за что!» 

Разве могут лаборанты настоящего центра инноваций быть 
«невнимательными»? Конечно же нет! Именно поэтому каждая лаборатория 

отправиться на поиски формулы, чтобы отпраздновать Юбилей со всем размахом!  
Почему «Вселенная УЗ»? Потому что каждая лаборатория примет участие в 

новейших научных, творческих, спортивных, интеллектуальных открытиях. Ребята 

погрузятся в настоящий «космос» идей, развлечений и путешествий. И смогут 
смело сказать, что научный центр, зажег новые звезды во Вселенной! 

3 смена. «Next Level» 17.07.2021 – 06.08.2021 
Направленность: художественная 
На третьей смене гениальные мыши Пинки и Брейн запускают вирус «Лень». 

Но как же справится с этим злым вирусом? Все просто нужно много двигаться, 
танцевать и веселиться! На помощь лабораториям приходят настоящие 

профессионалы танцевальной тренерской группы «Pro-coach» (руководитель Илья 
Кожанов), которые не дадут заскучать: танцевальные баттлы, мастер-классы, 
мастерские – все это поможет победить любой намек на лень. А если все будет 

настолько насыщенно, как вы думаете, смогут ли наши ребята избавить центр 
инновационных возможностей от «Лени»? А финалом смены станет настоящий 

«OPEN –AIR»  с очень интересным гостем! 
4 смена. «Акселератор лидеров» 08.08.2021 – 28.08.2021  
Направленность: Социально-педагогическая 

Последний опасный вирус «Скука» остался в арсенале у злодеев. Но наши 
лаборатории не вешают нос: они приглашают лучших современных лидеров 

посетить центр инноваций. Что же будет? Основы тайм-менеджмента, прокачанные 
4К компетенции (компетенции будущего: критическое мышление, креативность, 
коммуникация, кооперация), проверка своих сил в конкурсах и индивидуальная 

консультация от Экспертов. Ставя новые рекорды, развивая лидерские качества, 
доказывая, что все возможно, все участники смогут собрать самую лидерскую 

формулу успеха. Только действуя одной командой, мы сможем победить последний 



вирус и дойти до финиша! А помогут ребятам в этом множество интересных 
соревнований, спортивных игр, разработки лучших программ успеха и конечно же, 

интересные наставники. Как вы думаете останется ли у «Скуки» шанс на 
спасение? Навряд-ли. 

Вот такие интересные, яркие смены ждут всех ребят, которые 
отправятся летом 2021 в ДООЦ «Уральские зори» 

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 «Уральские зори» работают кружки и студии: 
 «Творческая мастерская» - студия настоящего, яркого творчества, в 

котором ребята, смогут научиться создавать самые крутые поделки своими 
руками! 

 «Выжигание» - Ваш ребенок всегда мечтал научиться выжигать по 
дереву? Тогда мы обязательно ждем его у нас. 

 «RitMO» - студия современной хореографии. Научится танцевать? Легко! 
 Мастерская «ММК» - Ваши дети увидят самое настоящее производство, 

будто побывают на ПАО «ММК» 

 «Зимний сад» и «Живой уголок» - Что же может быть лучше, чем 
оказать среди огромного цветочного сада, где можно встретиться с разными 

животными? Конечно наша студия, которая подарит ребенку настоящий 
отдых, спокойствие, заряд бодрости на долгое время. 

 «ПоиграйКА» - студия игротеки в которой находится множество 

современных игр 
 «КнигоЛандия» - ребята, смогут окунуться в мир фанстастики, смеха, 

добра и сказки! 
 «УРзори online» - школа мультимедийной журналистики, где Ваш ребенок 

сможет почувствовать себя настоящим современным журналистом и 

привносить свой вклад в отдых ребят! 
 
Для ребят будут предложены дополнительные платные услуги*. 

 

Перечень дополнительных платных услуг в ДООЦ 

№ 

 п/п 
Наименование услуг Позиция 

Стоимость, 

руб. 

1. 
«Верёвочный городок»  - 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  1 круг 100 

6. Верховая прогулка на лошади 30 мин./45 мин. 400/550 



 

* Актуальная информация по платным услугам размещена в группе ДООЦ «Уральские зори» 

https://vk.com/yralskiezori и на сайте в разделе «Детям и родителям/ Платные услуги». 

 

За всем происходящим, ВЫ, уважаемые родители сможете следить за 

настоящим проектом созданным Вашими детьми «УРзори-Online», 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 2021, чтобы сделать настоящую летнюю 

ПерезагрУЗку! 

7. 
Конно-спортивный клуб «Стригунок» 

Абонемент с седловкой  
8 занятий 3 200 

8. 
Плавательный бассейн в ДООЦ «Горное 

ущелье» 
45 минут 120 

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» 

10 занятий 

по 45 минут 

(группа 10 чел.) 

5 занятий 

1000 руб. 

каждый 

вид программы 

 

500 рублей 

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. 
Мастер-класс по созданию рюкзачка 

/футболки с разукрашкой  
1 изделие 400/600 

17. 
Кафе на территории ДООЦ (соки, вода, 

шоколад, мороженое, сладости) 
  


