Вместо родительского собрания…
Уважаемые родители воспитанников муниципального профильного лагеря с дневным
пребыванием детей «Равновесие», ребята!
Благодарим вас за то, что вы сделали выбор в пользу умного и содержательного июня! А
мы, воспитатели, педагоги допобразования ЦДО «МАН Импульс», в свою очередь,
постараемся оправдать ваши ожидания.
«Равновесие» проводится на базе ЦДО «МАН Импульс» и МОУ «СОШ «Веста».
Наша смена длится 21 рабочий день – с 01.06 по 30.06.2022 г., в режиме с 8.30 до 14.30.
Завтрак и обед проводятся в две смены, по отрядам, с 08.45 до 10.00 и с 12.45 до 14.00, в
столовой МОУ «СОШ «Веста».
В двенадцати отрядах лагеря 200 детей, в возрасте от 7 до 15 лет. В лагере ежедневно
работает медсестра в медкабинете МОУ «СОШ «Веста».
Содержание Программы лагеря «Равновесие» определяется, в первую очередь, его
образовательным профилем. Ее отличительная особенность в том, что в «план-сетку» или
расписание работы лагеря закладываются и впоследствии реализуются 2 приоритетных
блока.
Блок 1. Работа двенадцати профильных отрядов:
- «Почемучки», профиль - «естествознание», рук. воспитатель высшей категории д/с
«Росинка» Лысенко Оксана Вячеславовна; размещается в «Импульсе»;
- «ЛЕТО», профиль – «командообразование, лидерские курсы, коммуникативные
тренинги, практическая психология», рук. педагог-психолог ЦДО «МАН Импульс» Рубцова
Анна Андреевна; размещается в одноэтажном корпусе МОУ «СОШ «Веста»;
- «Артики», профиль – «здоровьесберегающие технологии», рук. педагог
допобразования ЦДО «МАН Импульс» Бородина Татьяна Геннадьевна; размещается в
«Импульсе»;
- «Факториал», профиль – «математика», рук. педагог допобразования ЦДО «МАН
Импульс» Самохина Светлана Львовна; размещается в «Импульсе»;
- «Малинки», профиль - «творческие мастер-классы и подвижные игры на улице, общее
интеллектуальное и детских творческих способностей развитие», рук. учитель биологии
МОУ «СОШ «Веста» Скотникова Жанна Андреевна; размещается в каб. 12, II этаж МОУ
«СОШ «Веста»;
- «Землянички», профиль – «творческие мастер-классы и подвижные игры на улице,
общее интеллектуальное и детских творческих способностей развитие», рук. воспитатель
высшей категории д/с «Росинка» Мельникова Лариса Борисовна; размещается в каб. 11, II
этаж МОУ «СОШ «Веста»;

- «Немецкий клуб», профиль – «филология», рук. педагог допобразования ЦДО «МАН
Импульс» Кашапова Евгения Викторовна; размещается в «Импульсе»;
- «Апельсинки», профиль - «творческие мастер-классы и подвижные игры на улице,
общее интеллектуальное и детских творческих способностей развитие», рук. студентка 3
курса факультета дошкольного воспитания Ногинского филиала МГОУ Салыгина Марина
Максимовна; размещается в одноэтажном корпусе «МОУ «СОШ «Веста»;
- «Ритм», профиль - «творческие мастер-классы и подвижные игры на улице, общее
интеллектуальное и детских творческих способностей развитие», рук. Сидорова Галина
Вячеславовна, педагог допобразования ЦДО «МАН Импульс»; размещается в «Импульсе»;
- «220 V», профиль - «командообразование, лидерские курсы, коммуникативные
тренинги, практическая психология», рук. педагог-психолог ЦДО «МАН Импульс» Сергеева
Виктория Олеговна; размещается в одноэтажном корпусе МОУ «СОШ «Веста»;
- «Ежевички», профиль - «творческие мастер-классы и подвижные игры на улице, общее
интеллектуальное и детских творческих способностей развитие», рук. учитель физики
МОУ «СОШ «Веста» Покидов Антон Павлович; размещается в каб. 5, I этаж МОУ «СОШ
«Веста»;
- «Арбузики», профиль - «творческие мастер-классы и подвижные игры на улице, общее
интеллектуальное и детских творческих способностей развитие», рук. учитель начальных
классов МОУ «СОШ «Веста» Денисова Наталья Анатольевна; размещается в каб. 2, I этаж
МОУ «СОШ «Веста».
Каждый отряд занимается по индивидуальной программе, образовательному
профильному сквозному курсу, разработанному педагогом, руководителем отряда. С
нами работают помощники вожатых – подростки - по двое на отряд.
Блок 2. Организация работы шести «площадок» (занятий по расписанию):
- курс «Твоя индивидуальность», вед. руководитель программ МАН Черноголовки Галина
Гордеевна Григорьева;
- курс «Занимательная астрономия», вед. педагог допобразования ЦДО «МАН Импульс»,
нс ИФАВ РАН Алексей Владимирович Бородачев;
- «Настольные игры», вед. к.ф.-м.н., педагог допобразования ЦДО «МАН Импульс», нс
механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Алексеевич
Шастин;
- курс «Геология для новичков», вед. к.г.-м.н., руководитель Геошколы, уч.секр. ИЭМ РАН
Татьяна Николаевна Ковальская;
- курс «Юный зоолог», вед. педагог допобразования ЦДО «МАН Импульс», нс ИПЭЭ РАН
им. А.Н. Северцова Андрей Александрович Соктин;
- курс «Занимательная математика», вед. педагог допобразования ЦДО «МАН Импульс»
Головко Лариса Николаевна.

Ведут «площадки» педагоги допобразования, руководители одноименных секций ЦДО
«МАН Импульс». Тематика этих занятий адаптирована к возрасту ребят, а сеткарасписание лагеря составлена так, что руководители «площадок» проведут свои
курсы/мастер-классы во всех отрядах, независимо от их основного профиля.
Расписание занятий, экскурсий и мероприятий каждого отряда будет размещаться нами
приблизительно раз в два дня, на два-три дня вперед, на сайте «Импульса», а также
педагогами в отрядных чатах. В этой же сетке вы увидите уточняющую информацию по
занятиям и мастер-классам. Мы также традиционно освещаем хронику интересных
событий «Равновесия» в каждом отряде и общих мероприятий в аккаунте «Импульса» в
ВК и на нашем сайте. Присоединяйтесь: www.vk.com/impuls_ch.
Распорядок дня. Ежедневно ребята приходят СТРОГО к 8.20 к МОУ «СОШ «Веста» (если в
вашем сопровождении, то до калитки школы). Опаздывать нежелательно, тк время
приема пищи строго фиксировано. До завтрака проходит зарядка (в дождь зарядка не
проводится). После завтрака, дети с воспитателями расходятся по местам размещения
своих отрядов (см. выше), где и занимаются по расписанию. После обеда ребята
возвращаются в свои классы. Туда же за детьми, кто не уходит самостоятельно, нужно
приходить к 14.30. Родители воспитанников, чьи отряды размещены в «Весте», встречают
ребят у калитки в 14.30. Очень ВАЖНО в пасмурную и, тем более, дождливую погоду дать
ребенку с собой ЗОНТ! При проливном дожде, понятно, надеть резиновые сапоги –
жители «Импульса», например, будут ходить на обед в «Весту» и обратно при любой
погоде. Воспитатели будут уведомлять вас о возможных изменениях в расписании и
других вопросах в вотсап-чате конкретно вашего отряда.
На завтрак и обед отводится по 30 минут. Вынести из столовой (положить в рюкзак и
съесть позже) можно только булочку в упаковке и жесткое яблоко.
Прошу вас также не заходить и в «Импульс» без ОСТРЕЙШЕЙ на то необходимости.
Практически каждый день здание будет находиться в режиме ЕГЭ.
Сменная обувь нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО. Место ее хранения – раздевалки «Импульса» и
«Весты».
В жару обязательно требуется головной убор и с собой бутылочка воды. Практически
каждый день ребята будут выходить за территорию «Импульса» и «Весты» в минипоходы, на экскурсии, выносные занятия в сопровождении ведущих «площадок» и
воспитателей, поэтому одевайте и обувайте, пожалуйста, детей по погоде. Положите
детям в рюкзаки средство от комаров-клещей, фенистил-гель, влажные салфетки. В
лесные дебри детей не водим, наблюдаем флору и фауну с тротуаров или тропинок.
Перед выходом за территории лагеря, лично мы детей НИЧЕМ НЕ опрыскиваем. (Если
моего ребенка кто-то где-то чем-то опрыскает – я буду сильно возмущена.) Да, мы
безусловно поможем ребенку аккуратно опрыскаться индивидуальным средством от
клещей-комаров из его рюкзака.
Далее… Питьевой режим организован в «Импульсе» и двухэтажном здании «Весты».
Организован для того, чтобы воспитанник утолил жажду: взял одноразовый стакан, налил
из кулера ровно столько воды, сколько выпьет, и все. Если ребенок будет наливать себе
полный стакан воды и отпивать глоток, накачивать водой из кулера пустые пластиковые
бутылки, чтобы взять с собой на улицу, понятно, запас воды лагеря очень быстро

закончится, в первую очередь, для детей, которые СЕБЕ ПОДОБНЫХ ВЕЩЕЙ НЕ
ПОЗВОЛЯЮТ! Поэтому, заведите, пожалуйста правило – класть каждый день в рюкзаки
детям дежурную бутылочку воды из дома.
Практически в каждом отряде пьем чай в перерыве между занятиями: по очереди ребята
приносят вкусности и сам чай (опять же в рабочем порядке с воспитателями решите).
Напоминаю вам, что каждый день в течение смены с 8.30 до 14.30, ответственность за
жизнь и здоровье ваших детей несем мы. Убедительно прошу вас сообщать
воспитателям об отсутствии в лагере вашего ребенка в тот или иной день/дни
заблаговременно,
либо
непосредственно
утром
(если
вдруг
ребенок
заболел). Достаточно отправить сообщение. Если ребенок заболел, и отсутствовал более
трех дней по болезни, то вернуться в лагерь он сможет только со справкой от педиатра.
Подробнее о первом дне работы «Равновесия» 01 июня 2022 г. В среду, вы приводите
детей (или они приходят сами) к «Весте» к 08.20, где ребята распределятся по отрядам,
познакомятся друг с другом (у каждого воспитателя в руке будет листок с названием
отряда). После завтрака, мы всем лагерем идем на баскетбольную площадку, где
приблизительно в 10.30 состоится символическое Открытие смены. По окончании
Открытия, все отряды расходятся по своим аудиториям (в «Импульс» и «Весту»).
Надеемся на хорошую погоду, и в продолжение смены – тоже!!
Просим вас не давать с собой детям дорогие телефоны, планшеты, фотоаппараты, деньги,
игрушки. За их пропажу в лесу или где бы то ни было, мы ответственность НЕ несем.
Прошу вас очень внимательно и ответственно отнестись к изложенным выше
требованиям. Не вынуждайте нас по 10 раз в день звонить вам о бутылке с водой,
сменке, кепке, зонте, причине отсутствия итд. Пусть лучше мы потратим это время с
пользой для ваших детей.
Убедительно прошу вас, в случае возникновения любых проблем и вопросов, ставить о
них в известность руководителей отрядов или меня. Компетентный ответ на ваш вопрос
может дать только человек, исподволь владеющий ситуацией.
С надеждой, что проблем не будет, и смена пройдет спокойно и гладко,
Наталья Владимировна Гридина, и.о. директора ЦДО «МАН Импульс», начальник ДПЛ с
ДПД «Равновесие»,
т. 89035235119.

