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Лагерь наш «Космос» люблю всей душой,
И не хочу уезжать я домой.

Во многих лагерях бывала раньше,
Но  «Космос», скажу я без фальши:

Ты - лучший на свете, ты - самый любимый,
Ты - самый весёлый и самый красивый.

Люблю я твои голубые скамейки,
Деревья твои, кусты и аллейки.

Люблю всё, что здесь:
И площадь, и клуб, палаты и окна —

Люблю всё вокруг!
Вожатых, детей, мальчишек, девчонок.

Люблю я обед из котлет и печенок.
Хочу я остаться здесь навсегда,

Здесь море друзей, это «Космос» - мечта!
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Îòêðûòèå

Зимняя школа для одаренных детей "Звездные 

каникулы" - это уже традиционная  встреча в 

начале нового года в родном лагере "Космос". 

Для самых активных и талантливых ребят области в 

этом г од у  ждало  приятное  знак омство  с 

деятельностью Общероссийской организации 

"Российское движение школьников". Посвятив каждый 

ден ь  к онкр етному  направлению д вижения , 

организаторы дали возможность участникам смены 

получить представление о работе школьных СМИ, 

военно-патриотических объединений, творческих 

студий и клубов на базе школьной детской организации, 

а на линейке мастер-классов попробовать себя в 

различных интерактивных играх и конкурсах, проявить 

свою активную жизненную позицию.

Черемисин Александр Николаевич, 

региональный координатор 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников", 

председатель Тамбовской региональной 

общественной организации 

"Союз детских организаций", 

кандидат филологических наук
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Èíôîðìàöèîííî-ìåäèéíàÿ íàïðàâëåííîñòü
Темой первого дня стало:

взаимодействие СМИ, государственных и общественных институтов;

перспективы развития направления в рамках деятельности РДШ;

подготовка информационного контента для детей;

информационное развитие (создание школьных газет, подготовка 
материалов для местных газет и журналов, а также TV, освещение 
деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов).

Журналист должен обладать не только 
специфическими профессиональными 
навыками, но и живым умом, общей 

эрудицией, позволяющими погружаться в 
различные темы. Для тренировки и развития 
этих способностей редакционная коллегия сайта 
"Экземпляр" провела для ребят игру в формате 
"Квиз", посвятив её различным малоизвестным 
фактам про Новый год, и предложила написать 
тематическую заметку на свой сайт.

Попов Арсений Анатольевич , 
дизайнер АО «Издательский дом 

«Мичуринск» 
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«Час психолога»
Большинству одаренных и талантливых детей присущи особые черты, отличающие их от большинства сверстников. Как правило, это высокая любознательность и исследовательская активность. Однако умственное развитие одаренных и талантливых детей часто опережает их физичес-кое и эмоциональное развитие.  

Задача психолого-педагогического сопровождения – способствовать успешной адаптации детей к новым условиям пребывания в коллективе, обеспечить полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка с учетом его интересов и способнос-тей.
Каждый ребенок имеет возможность развивать собственный внутренний мир, делиться им. Это помогает строить  отношения с другими детьми. Тренинги, проводимые в рамках «часа психолога» были направлены на совершенствование коммуника-тивных навыков, развитие творческого потенциала и личностного роста детей. 

Василенко Елена Серафимовна, заведующий отделом «Центр выявления и поддержки одаренных детей» ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
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Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü
Темой второго дня стало:

Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей.

Организация профильных событий, направленных на повышение интереса 
у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных 
игр, соревнований, акций.

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 
мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и 
Героями России.

Проведение образовательных программ по повышению квалификации 
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей 
общественных организаций и военно-патриотических клубов.

В первые дни нового года участники 

о бла стной  з имней  смены  для 

о д а р е н н ы х  д е т е й  в  с и с т е м е 

дополнительного образования «Звездные 

каникулы» приняли участие в военно-

патриотическом мастер-классе «Служу 

Отечеству». Гостями стали руководитель и 

курсанты Военно-спортивного центра 

«Волк» (г. Тамбова). Курсанты выступили 

перед детьми с показательным выступ-

лением, а руководитель ВСЦ «Волк» 

Лебедев Роман Александрович провел 

мастер-класс по разборке/сборке ММГ 

автомата АК-74М. В итоге ребята 

узнали не только название деталей и порядок 

их присоединения, но и краткую информацию 

по истории оружия. 

Лебедев Роман Александрович, 

директор АНО ВСЦ «Волк»
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Познавательно, насыщенно прошла зимняя смена в лагере "Космос". О с о б е н н о  п о н р а в и л и с ь  в е ч е р н и е мероприятия с Александром Николаевичем и Ольгой Андреевной. Единственно, чего не хватало, так это лыжных прогулок, погода, увы, не все зависит от нас! Купить бы машину времени и повторить этот опыт еще раз вместе с моими друзьями из первого отряда !

Уласевич Инна,
воспитатель 1 отряда
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Ãðàæäàíñêàÿ àêòèâíîñòü

Добровольчество, поисковая деятельность, изуче-
ние истории России, краеведение, создание  и  разви-
тие  школьных  музеев

Что  и  как  узнавали  ребята  на  этой  смене? 
Добровольчество – это реализация личностного 

потенциала, самовыражение и самоопределение, 
профессиональное ориентирование, приобретение 
полезных навыков, новые знакомства и море позитив-
ных  эмоций,  это  не просто  хобби, а  стиль  жизни.

Включаясь в увлекательную добровольческую дея-
тельность,  ты  сможешь:
· Оказывать помощь социально-незащищенным груп-
пам населения, формировать ценности доброты и  
милосердия.

· Участвовать в организации культурно-
просветительских мероприятий в музе-
ях, библиотеках, домах культуры, теат-
рах, кинотеатрах, культурных  цен-
трах,  парках  и  т.д.
· Стать  волонтёром  спортивных, 
образовательных, социокультурных 
мероприятий местного, регионального и 
всероссийского  уровней.
· Стать организатором Всероссийских 
профилактических акций, участвовать в 
работе школьных отрядов ЗОЖ, стать
частью Всероссийского общественного 
движения "Волонтёры  медики".

· Присоединиться к движению "Волонтё-
ры Победы" и вместе с ними помогать 
ветеранам, заниматься благоустро-
йством памятных мест, организовывать 
исторические квесты, сохранять историю 
своего рода и, главное, стать волонтёром 
мероприятий, приуроченных к Дню Побе-
ды  в Великой Отечественной войне.

Зимняя смена РДШ в лагере «Космос» являлась для меня первым вожатским опытом. Я очень переживала, что будет трудно, но мой отряд, мои дети помогали мне во всем. Вспоминая прошлое, для меня всегда вожатый был другом и верной опорой, надеюсь, я смогла стать такой же опорой для них. Мероприятия в зимней смене каждый день не только развлекали ребят, но и учили чему-то новому и интересному, мне самой всегда было интересно участвовать в мастер-классах и встречах с различными организациями, хотелось бы выразить благодарность организаторам за такую увлекательную программу. 

Хромушкина Екатерина,
вожатая 3 отряда
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С е г о д н я  д е т с к о е  Д в и ж е н и е  н а Тамбовщине становится площадкой для воспитания нравственных, творческих 
граждан России, которые будут осознавать 
ответственность за настоящее и будущее своей 
страны. Региональное отделение Российского 
движения школьников является одной из 
лидирующих организаций нашего региона. Мы 
познакомились с деятельностью российского 
движения школьников, занимались разработкой 
проектов. В игровой форме мы строили планы 
на дальнейшее развитие детского движения в 
регионе и 7 дней жили в атмосфере дружбы и 
креатива.

 Винникова Елизавета

Поисковая деятельность - это  возмож-
ность  отправиться  в  настоящую  поиско-
вую  экспедицию,  поучаствовать  в  раскоп-
ках в местах боевых действий, увековечить 
память  об  исторических  событиях  и 
судьбах  Героев  Отечества,  присоеди-
ниться к одному из отрядов Поискового 
движения России.

Краеведение, школьные музеи - это  
проекты  развития  школьных музеев  
России, историко-краеведческой работы, 
позволяющей  узнать  об истории  и  куль-
туре Малой Родины, это познавательные 
и увлекательные путешествия по самым 
интересным местам нашей страны.

Увлекаясь этой работой, у тебя появится возмож-
ность:
·  Участвовать  в  управлении  школьным музеем, разра-
ботать  и  реализовать  свои  творческие,  исследовате-
льские, этнокультурные, выставочные  и  экскурсионные 
проекты.
· Присоединиться к Всероссийской туристско-
краеведческой  экспедиции  "Я познаю Россию",  предло-
жить  свой  маршрут  и  пройти  по  маршрутам исто-
рии,  культуры  и  природы  малой  родины.
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Ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå

Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор 
будущей  профессии - это  составляющие  личностного  развития.

Творческое  развитие:
·  Организация  творческих  событий - фестива-
лей  и  конкурсов,  акций  и  флешмобов;
·  Поддержка  детских  творческих  проектов  и  
продвижение  детских  коллективов;
· Реализация культурно-образовательных 
программ - интерактивных игр, семинаров,

Зимняя школа - это такой 

        маленький,но яркий мир. Каждый 

раз он разный. Он собирает уникальных 

людей с горящими глазами, которые 

поддержат твою инициативу и доверят-

ся тебе. Участникам предоставилась 

в о зможность  поделиться  с в оим 

творчеством и быть услышенными.

Стародубцева Мария,

 3 отряд

мастер-классов, открытых лекториев, встреч  с  интересными людьми,  
организация  киноклубов;
·  Проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, 
концертов,  организация экскурсий;
·  Проведение  образовательных программ по повышению квалификации 
инструкторского  и  педагогического состава, а также руководителей общес-
твенных  организаций.

Популяризация  ЗОЖ  среди  школьников:
·  Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, 
акций  и  флешмобов;
·  Поддержка  работы  школьных  спортивных  секций;
· Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 
мастер-классов,  открытых  лекториев,  встреч  с  интересными  людьми;
·  Проведение  образовательных программ по повышению квалификации инструк-
торского и педагогического состава, а также руководителей общественных орга-
низаций.
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6 января 2018 года на базе ЦТО «Космос» на кануне Рождественского сочельника прошли тематические мастер-классы:· «Декупаж новогодних шаров»· «Текстильный ангелочек»· Брошка «Снегурочка» 
     (техника шебби-шик)В комфортных условиях, с хорошими материалами для ручной работы дети были увлечены процессом творчества. Изготовили интересные поделки, которые разместили на Рождественской елке.

Ельшова Галина Николаевна, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества»

Популяризация  профессий:
· Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 
определение будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер-
классов,  открытых  лекториев,  встреч  с  интересными  людьми;
·  Популяризация  научно-изобретательской  деятельности;
·  Поддержка  и  развитие  детских  проектов;
·  Организация  профильных  событий - фестивалей, конкурсов,  олимпиад, 
акций, флешмобов. Проведение  образовательных программ по повышению 
квалификации  инструкторского  и  педагогического  состава, а  также  руково-
дителей  о бщественных  организаций.
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Çàêðûòèå

ЦТО «Космос» 2 января 2018 года принял самых 

активных, разносторонних, творческих и 

одаренных детей Тамбовской области. Лагерь дал  

возможность детям приобрести новые знания, умения, 

навыки. Была организована культурно-творческая 

программа, что способствовало оптимальному 

эмоциональному состоянию ребенка. И какой Новой год 

без поздравления Деда Мороза, сказочных персонажей 

и  сладких подарков.

По итогам каждый участник зимней смены был 

награжден сертификатом, дающим право льготного 

приобретения путевки на смены летнего оздоровитель-

ного периода. 

Алушкин Максим Сергеевич,

начальник ЦТО «Космос»

Каждый ребенок в своем отряде на смену выбирает себе «роль», будь-то роль организатора творческих вечеров, роль директора отряда или же роль заведующего хозяйственной частью. То есть, каждый из них может попробовать себя в разных направлениях и понять, что нравится, на что обратить внимание. Это момент самореализации и возможность проявить личные качества каждого

Долгий Иван Анатольевич, 
заместитель директора ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»
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На зимних каникулах я побывал в 

Зимней школе ЦТО  «Космос» . 

Каждый день был наполнен новыми эмоция-

ми и открытиями, мы с друзьями ни минуты 

не сидели без дела.

Вечером у нас были замечательные 

мероприятия, к которым готовились все 

отряды, и показывали свои номера. Эта 

Зимняя школа была по теме РДШ- 

Российское Движение Школьников. 

Каждый день мы узнавали много нового о 

деятельности  РДШ.

А торжественные открытие и закры-

тие, надолго останутся в нашей памяти.

Я никогда не забуду эту Зимнюю 

школу!!! 

Маринский Иван, 

3 отряд

Эта  зимняя  смена  оставила  после    
себя только положительные эмоции и очень 

приятные воспоминания, милые фотографии, 
глядя на которые становится тепло на душе. Это 
место встречи старых и новых друзей, которые  
ждут летней смены, чтобы увидеться снова и 
провести очередные каникулы вместе!

Остается только пожелать всем успешного 
окончания учебного года и скорой радостной встречи!

 

Попова Ольга Анатольевич,
 методист ТОГБОУ «Центр развития 

творчества детей и юношества»
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Гимн ЦТО «Космос»

Встречает нас весельем и теплом
Приносит радость и улыбку он
И на душе становиться теплей
От ярких дней…

Я приезжаю в Космос как домой
Любимый лагерь, где везде я свой
И здесь я встречу и найду друзей
Оставив след в душе своей…

Припев: 

Лагерь «Космос», лагерь мой любимый!
Лагерь Космос мой…
И на свете нет меня счастливее….
Я всегда с тобой!

Веселье, радость, смех детей вокруг
И вечер зимний , небо звездный круг
Но день настанет, время пролетит
Но лагерь тянет как магнит

Припев: 

Лагерь «Космос», лагерь мой любимый!
Лагерь Космос мой…
И на свете нет меня счастливее….
Я всегда с тобой!

Не забудем лагерь никогда и пускай летят 
года..
Будем помнить, лучшие мгновения и любить 
всегда!
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от зимы до лета
один шаг

до новых встреч!

Ждём Вас
в ЦТО «Космос»!
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