Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детский оздоровительно-образовательный центр
«Волжский берег»

Странные люди - любимые дети:
Верят, что смене конца не бывает.
Только однажды, хотите поверьте,
Мы остаемся, они уезжают.
Медленно тает свечка по кругу,
Лица ребят все серьезней, грустнее.
Вдруг, ощутишь на плече своем руку
И на душе отчего-то теплее.
Хочется столько сказать на прощанье,
Только слова разлетелись, как листья.
А позади - чемоданы с вещами,
А впереди - слезы, песни и письма,
Дни без покоя, бессоные ночи...
Все обещают: напишем, вернемся.
Смена прошла чередой многоточий,
Все уезжают, МЫ остаемся!

клуб директоров
загородных детских лагерей
Нижегородской области
«Содружество»

25-26 января 2018 года
с Сомовка Воротынский район
Лагерь – это удовольствие, которое не имеет аналогов .

Природа, движение, творчество – три кита лета.
С.А. Шмаков

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детский оздоровительно-образовательный центр
«Волжский берег»
25-26 января 2018 года первая встреча в клубе директоров
загородных детских лагерей Нижегородской области.

Лето - время особое, здесь все по-другому:
учебные классы сменяются зелеными лужайками,
свежим воздухом, уроки - играми, забавами, конкурсами,

непосредственным

общением.

Меньше

педагогической авторитарности, дрессуры, больше
творческой

спонтанности,

желанности

души,

добровольности, свободы мысли – и тогда каждый
ребенок будет получать настоящее удовольствие

от своих каникул. Распознать хороший лагерь не-

сложно: это место, где уважение к личности ребенка - ключ ко всей педагогической
сти.

деятельно-

Место проведения: Нижегородская область Воротынский район село Сомовка улица Приволжская д 16 (ДООЦ «Волжский берег») .
Цель встречи: Изучение и распространение опыта успешной практики
управления детской оздоровительно-образовательной организацией .
программа встречи:
25 января
До 13.00 – заезд, размещение участников, посещение выставки «Из опыта
работы лагеря»
13.00 -13.30 – обед
14.00- 14.30 – Экскурсия по центру.
14.30 – 15.00 - Презентация программы развития МБУ ДО ДООЦ
«Волжский берег» (Назарова М.А., директор ДООЦ «Волжский берег».)
15.00-16.00 – Деловая игра-конструктор «Слагаемые успешности лагеря»
16.00 – кофе-пауза
16.30-18.00 – «Алгоритм подготовки летнего сезона» (круглый стол).
18.30 – 19.00- ужин
19.00-20.00 - из опыта работы МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег»
- «Киноклуб в загородном лагере»,
- «Вожатские летучки или чтобы «захотелось взлететь»»
26 января
8.30 – утренняя зарядка для директора
9.00-9.30 – завтрак
9.30 –10.30 - Маркетинговая политика (из опыта работы лагерей).
10.30 -Кейс -задача для директоров «Воспитывающая среда в загородном
лагере»
11.30— Профилактика травматизма в детском лагере
12.30-обед
13.30-отъезд участников

