
1. ИНФОРМАЦИЯ О СМЕНАХ 2018 ГОДА  

 

ФИЛИАЛ АНО ОДООЦ «РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА» 

 

Отличительной особенностью программ смен в филиале «Ребячья 

республика» является деятельность, направленная на воспитание человека- 

успешного, человека-лидера, человека-организатора, человека, нацеленного на 

активную и интересную жизнь, наполненную яркими событиями, победами, 

достижениями. Наше совместное творческое сотрудничество с детьми 

направлено на удовлетворение жизненных потребностей детей в общении, 

понимании, признании, защите, разнообразной деятельности, способствует 

определению жизненных планов, личностному росту и развитию, социальному 

и профессиональному самоопределению, предоставляет разнообразные 

возможности для организации свободного времени детей. С ранних лет в 

«Ребячьей республике» мы учим ребенка самостоятельности, учим быть 

открытым, добрым, позитивным, предлагающим свои идеи и умеющим 

слышать других. За многолетний опыт мы с уверенностью можем говорить о 

том, что воспитывать юных лидеров – наше призвание. 

 

2018 год в «Ребячьей республике» проходит по мотивам различных 

настольных игр. За основу каждой смены взята сюжетная линия одной из игр, 

но лишь за основу. Сюжет игры на смене всякий раз будет новым и 

оригинальным. Приехав в лагерь, каждый ребенок попадает в сюжетно-

ролевую игру, развернутую по всей территории, всё будет окутано 

определенным антуражем, непредвиденным развитием событий. «Ход конем» 

- именно такое выражение положено за идею каждой смены, посвященной 

определённой настольной игре. В шахматной игре сделать «ход конем» значит 

передвинуть определенную фигуру определенным способом, резко отличным 

от движения всех остальных.  

На каждой смене, проводимой в «Ребячке», на центральной площади 

будут проходить масштабные игры, появляться гигантские головоломки, 

например, «Дженга», «Твистер», «Монополия», «Шахматы», «Последний 

герой», кубик Рубика. В течение года каждый ребенок на смене посетит 

квест-рум, органично включенный в сюжет смены. 

В главном здании – Мэрии будет располагаться стенд (шахматная 

доска), на которой будут находится отрядные фишки. Каждый день – это ход 

– выполнение каких-либо условий. Если условия будут не выполнены, отряд не 

сможет продвинуться дальше. На центральной площади будет находиться 

АРТ объект – часы в виде игрального кубика, на которых будет запускаться 

таймер, ведь во всех играх есть одна общая особенность – время! Да, именно 

игровое время. У одной игры оно продолжительное, у другой короткое, но оно 

есть обязательно. Таким же образом и на наших сменах будет идти свое 

игровое время. Именно за это игровое время ребята будут учиться: 

стратегии, тактике, ответственности, планированию, умению делать выбор, 

принятию коллективных решений, доброжелательности, сопереживанию, 

трудолюбию (на каждой смене своё!). Начиная с первого дня смены, таймер 
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будет запущен. Как только таймер остановится, ходы прекращаются – игра 

закончена!  

А пока, мы приглашаем вас в игру! 

 

КАНИКУЛЯРНЫЕ СМЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

04.01 – 10.01.2018 

ЗИМНЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ХОД КОНЕМ. НЕРЕАЛЬНАЯ 

ИТОРИЯ ЗА ОБЫЧНОЙ ДВЕРЬЮ» 

Направленность смены: социально-педагогическая 

Руководитель смены: Дорошенко Яна Юрьевна 

 

19.02 – 25.02.2018 

ПРОЕКТ «НА КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!» 

Направленность смены: социально-педагогическая 

 

26.03 – 01.04.2018 

ВЕСЕННЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ХОД КОНЕМ. БОЛЬШИЕ 

ОТКРЫТИЯ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ»   

Направленность смены: социально-педагогическая 

Руководитель смены: Петелин Владимир Викторович 

 

30.05 – 19.06.2018 

1 ЛЕТНЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ХОД КОНЕМ. ВСЕ ТАЙНОЕ 

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ!» 

Направленность смены: социально- педагогическая 

Руководитель смены: Аксёнова Юлия Сергеевна 

 

Профильный отряд для детей от 10 до 17 лет – «Кадетский отряд». Места в 

отряде ограничены. Записаться в отряд можно при приобретении путевки, либо 

на смене в случае наличия мест. 

 

22.06 – 12.07.2018 

2 ЛЕТНЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ХОД КОНЕМ. ГРОМКИЕ 

ПОБЕДЫ СКРОМНЫХ ГЕРОЕВ» 

Направленность смены: физкультурно-спортивная, гражданско-

патриотическая 

Руководитель смены: Петелин Владимир Викторович 

 

Профильный отряд для детей от 12 до 17 лет – «Я – Журналист!». Места в 

отряде ограничены. Записаться в отряд можно при приобретении путевки, либо 

на смене в случае наличия мест. 
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15.07 – 04.08.2018 

3 ЛЕТНЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ХОД КОНЕМ. НЕРЕАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ» 

Направленность смены: социально-педагогическая 

Руководитель смены: Баканова Анастасия Андреевна 

 

Профильный отряд для детей от 7 до 14 лет – «Юные туристы». Места в отряде 

ограничены. Записаться в отряд можно при приобретении путевки, либо на 

смене в случае наличия мест. 

 

Профильный отряд для детей от 15 до 17 лет – «Я – Вожатый «Ребячки!». 

Места в отряде ограничены. Записаться в отряд можно при приобретении 

путевки, либо на смене в случае наличия мест. 

 

06.08 – 26.08.2018 

4 ЛЕТНЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ХОД КОНЕМ. ТРИ ШАГА 

ВПЕРЕД И ОДИН НАЗАД» 

Направленность смены: художественно-эстетическая, творческая. 

Руководитель смены: Дорошенко Яна Юрьевна 

 

Профильный отряд для детей от 12 до 17 лет – «Event-менеджеры». Места в 

отряде ограничены. Записаться в отряд можно при приобретении путевки, либо 

на смене в случае наличия мест. 

 

27.10 – 02.11.2018  

ОСЕННЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ХОД КОНЕМ. БЕГ ВРЕМЕНИ 

СТОЯ НА МЕСТЕ» 

Направленность смены: социально-педагогическая 

Руководитель смены: Гильмутдинов Тимур Рамильевич 

 

ВНЕКАНИКУЛЯРНЫЕ СМЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ 

 

ВНЕКАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА  

«ХОД КОНЕМ. ДИКИЕ ДЖУНГЛИ В ИГРОВОЙ КОМНАТЕ» (ВЕСНА) 

Направленность смены: эколого-биологическая 

Руководитель смены: Попов Александр Анатольевич 

 

 

ВНЕКАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА 

«ХОД КОНЕМ. ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕТСКИХ БУДНЕЙ» (ОСЕНЬ) 

Направленность смены: физкультурно-спортивная, социально-педагогическая 

Руководитель смены: Дорошенко Яна Юрьевна 
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ФИЛИАЛ АНО ОДООЦ «РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА» «ОЛИМПИЙСКАЯ 

РЕБЯЧКА»  

 

ЮБИЛЕЙ НА 5+ 

В 2018 году филиалу АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская 

Ребячка» исполняется 5 лет. За это время, вновь построенный детский центр, 

«окреп», стал любимым для тысяч детей. У лагеря появился свой спортивный 

характер, сформировалась команда, узнаваемый стиль с особым вниманием к 

спорту и здоровому образу жизни.  

За 5 лет сложились свои принципы и философия жизни, превозносящая и 

объединяющая в сбалансированное целое качества тела, воли и разума. Смесь 

спорта с культурой и образованием – «Олимпийская Ребячка» – стремится 

создать на сменах образ жизни, основанный на радости, строящийся на 

усилиях, просветительском значении хорошего примера и уважения принципов 

Олимпизма. 

Идею Олимпизма сформулировал «отец» современных олимпиад Пьер де 

Кубертен в своем докладе, прочитанном в Сорбонне, он призывал мир 

объединиться единой идеей спортивного состязания, а молодежь не забывать о 

великой ценности здоровья. Сегодня с помощью образования Олимпизм стал 

универсальным учением, основанным на фундаментальных человеческих 

ценностях, а «Олимпийская Ребячка» смогла интегрировать эти ценности в 

столь важное дело – воспитание детей. 

С юных лет мы закладываем важные жизненные принципы: 

 Закаляй силу духа и воли 

 Спорт – друг и союзник человека 

 Самый простой пример убедительнее самой красноречивой речи 

 Будь патриотом и гражданином своей страны 

 Здоровый дух в здоровом теле  

 Всякий человек есть творец своей судьбы 

 В одиночку мы – одна капля. Вместе мы — океан 

 Труд облагораживает человека 

 Самый надежный компас на жизненном пути – цель 

В свой юбилейный год «Олимпийская Ребячка» уделит внимание 

укреплению существующих традиций и заложит новые. Активный 

отдых, занятия спортом и физической культурой, программы, направленные на 

формирование у детей ценности здорового образа жизни, обучение 

самостоятельности, ответственности – все это является основой организации 

жизнедеятельности детей на смене, нашими традициями, которые мы чтим и 

развиваем из года в год. А новое мы с радостью придумаем с ребятами, которые 

приедут в 2018 году к нам на смены. 

Отличительной особенностью программ смен в филиале «Олимпийская 

Ребячка» является деятельность, направленная на формирование 

ответственного отношения ребенка к своему здоровью и здоровью 
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окружающих, формирование высокого уровня здоровья детей во всех его 

аспектах – духовном, психическом, физическом. Мы относимся к здоровью 

детей как к высшей социальной ценности.  

В своей работе мы используем модульный подход в обучении детей, 

который распространяется практически на все направления деятельности и 

способствует наилучшему усвоению информации, поскольку соединяет в себе 

короткие блоки информации с определенным четким значением, а также 

позволяет ребенку самостоятельно изучать и пробовать на практике 

полученные знания, а педагог управляет его учебно-познавательной 

деятельностью, организовывает учебный процесс, мотивирует, координирует и 

контролирует работу. 

 

2018 год в «Олимпийской Ребячке» также, как и в «Ребячьей республике» 

проходит по мотивам различных настольных игр. Приезжая в лагерь, каждый 

ребенок станет участником масштабной сюжетно-ролевой игры, победить в 

которой возможно лишь пройдя испытания. 

На Искристой площади будет располагаться АРТ-объект – гигантский 

Кубик Рубика с выдвижными ящиками, который на каждой смене будет 

выполнять свою уникальную роль: посланника заданий для отрядов, игрового 

поля с цветными ячейками, скрывающими бонусы и задания; пазл-головоломку, 

которую предстоит собрать и расшифровать; куб Силы, в котором скрыты 

важные составляющие игрового пространства. Разгадывая загадки, решая 

головоломки, проходя испытания, участники смен будут узнавать и 

проживать идеи Олимпизма.  

Помогать в этом ребятам будут символы «Олимпийской Ребячки» – 

ЗОЖики. Они станут проводниками в игровое пространство, которое несет 

свои загадки и тайны. Разгадывая неизведанное, ребята будут учиться: 

принимать решения, быть самостоятельными, брать на себя 

ответственность, грамотно планировать свое время, загадывать и исполнять 

свои мечты, действовать в команде, быть лидером, любить свою Родину, 

соблюдать здоровый образ жизни, принимать как победы, так и поражения – 

каждый уедет со смены чуточку взрослее, добрее, благороднее, смелее… С 

самого первого момента игровое пространство запустит процесс 

трансформации к росту, успеху, здоровью, что станет верным спутником в 

дальнейшей жизни. 

 «Ты – в игре!» – общий девиз всех смен и секретный пароль для 

обретения и сохранения тайной силы, скрытой в знаниях каждой из смен. «Ты 

– в игре!» – звонкий призыв стать частью команды и вместе совершать 

добрые дела, закаляя силу духа и воли. «Ты - в игре!» – наш маршрут, заражая 

примером других, добиться большого успеха в достижении поставленной цели. 

«Ты – в игре!» – настоящий вид спорта, обучиться которому смогут только 

самые смелые, те, кому не страшны преграды на пути, кто готов стать 

лучше и открыть в себе новые таланты. «Ты – в игре!» – это путь, который 
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предстоит пройти каждому участнику наших смен, но этот путь окажется 

большим началом нового этапа в жизни, когда на первом месте будут важные 

ценности и принципы настоящего человека. 

 

КАНИКУЛЯРНЫЕ СМЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

04.01 – 10.01.2018 

ЗИМНЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ТЫ В ИГРЕ! НА СТАРТ-UP 

СЧАСТЬЯ!» 

Направленность смены: Социально- педагогическая 

Руководитель смены: Федорова Елена Андреевна 

 

25.03 – 31.03.2018 

СМЕНА «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК» 

(ОЧНЫЙ ТУР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ) 

Направленность: профориентационная, социально-педагогическая 

Руководитель: Федорова Елена Андреевна 

 

28.05 – 08.06.2018 / 09.06 – 20.06.2018 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

«ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕЗЕРВ РОССИИ» 

Направленность: профориентационная, социально-педагогическая, инженерно-

техническая 

Руководитель: Мандашева Ирина Юрьевна 

 

22.06 – 12.07.2018 

2 ЛЕТНЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ТЫ В ИГРЕ! БЕСКОНЕЧНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Направленность смены: социально-педагогическая. 

Руководитель смены: Жданова Екатерина Александровна 

 

Профильный отряд для детей от 13 до 17 лет – «Победа». Места в отряде 

ограничены. Записаться в отряд можно при приобретении путевки, либо на 

смене в случае наличия мест. 

 

15.07 – 04.08.2018 

3 ЛЕТНЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ТЫ В ИГРЕ! ТОЧНО В ЦЕЛЬ» 

Направленность смены: Туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. 

Руководитель смены: Федорова Елена Андреевна 
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Профильный отряд для детей от 14 до 17 лет – «Племя сильнейших». Места в 

отряде ограничены. Записаться в отряд можно при приобретении путевки, либо 

на смене в случае наличия мест. 

 

07.08 – 27.08.2018 

4 ЛЕТНЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ТЫ В ИГРЕ! 

НЕОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Руководитель смены: Турцова Анастасия Вячеславовна 

 

27.10 – 02.11.2018 

ОСЕННЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА «ТЫ В ИГРЕ! МАЛЕНЬКИЙ 

МИР»  

Направленность смены: Физкультурно-спортивная, творческая 

Руководитель смены: Жданова Екатерина Александровна 

 

ВНЕКАНИКУЛЯРНЫЕ СМЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ 

 

ВНЕКАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА 

«ТЫ В ИГРЕ! ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» (ВЕСНА) 

Направленность смены: Гражданско-патриотическая, физкультурно-

спортивная 

Руководитель: Жданова Екатерина Александровна 

 

Приезжай к нам и стань первым! 

 

ВНЕКАНИКУЛЯРНАЯ СМЕНА 

«ТЫ В ИГРЕ! КОМАНДА ЗОЖ» (ОСЕНЬ) 

Направленность смены: художественно-эстетическая, физкультурно-

спортивная 

Руководитель смены: Турцова Анастасия Вячеславовна 

 

СМЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ «МАТЬ И ДИТЯ» 

 

«ТЫ В ИГРЕ! КОМАНДА ЗОЖ» 

По программе Общего медицинского страхования 

 

31.01 – 17.02.2018  

03.05 – 20.05.2018  

28.09 – 15.10.2018  

05.12 – 22.12.2018  

 

 «МАМА, ПАПА, Я – СЧАСТЛИВАЯ ТЮМЕНСКАЯ СЕМЬЯ!» 

Для жителей Тюменской области 
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12.03 – 19.03.2018  

18.10 – 24.10.2018  

06.11 – 12.11.2018 

 

 

Дорогие Друзья! 

 

По вопросам оформления и приобретения путевок обращайтесь  

в АНО ОДООЦ «Ребячья республика»  

«Отдел по организации отдыха  

и оздоровления населения Тюменской области»: 

г. Тюмень, ул. Республики, 142  

(вход со стороны ул. Мельникайте)    

Телефон для справок: (3452) 52-97-50 

e-mail: centr@rebyachka.ru 

 

Всю подробную информацию о центре, сменах,  

оздоровительно-образовательных программах, 

 событиях и мероприятиях вы можете найти: 

 

www.rerik.ru 

vk/rebyachka 

vk/o_rebyachka 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Рады вам сообщить, что вы можете принять участие в проекте  

«Активный Родитель». Мы приглашаем Вас, активные родители, 

 к общению, совместному участию в проектах, мероприятиях, конкурсах,  

а также к обсуждению актуальных вопросов. Надеемся на сотрудничество  

и уверены, что совместный конструктивный диалог даст  

положительные результаты! 

 

rebyachka.wixsite.com/aktiv 

 

Филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

625525, Тюменская область, Тюменский район, 

 38 км Салаирского тракта 

Тел.: (3452) 52-99-70, e-mail: rr@rebyachka.ru 

http://rerik.ru 

 

Филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

«Олимпийская Ребячка» 
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625525, Тюменская область, Тюменский район. 

42 км автомобильной дороги  

«Тюмень - Каменка - гр. Свердловской обл.» 

Тел.: (3452) 52-97-57, e-mail: or@rebyachka.ru 

http://rerik.ru 

 


