От дых ребят из Южного Бут ова
28.08.2014
В соответствии с планом работы учреждения досуга успешно провели летнюю оздоровительную программу. Многие ребята, занимающиеся в студиях, кружках и
секциях, смогли отдохнуть в летних лагерях, принять участие в автобусных экскурсиях, побывать в туристических походах, археологических раскопках,
тематических фестивалях и слетах. Представляем небольшой отчет директоров некоммерческих организаций, работающих по договору социального заказа в
районе Южное Бутово, о летнем отдыхе детей Южного Бутова.
Межрегиональная общественная организация «Экология. Культура. Общество»
Кружок «Зеленая дружина» 10- 20 июня 2014 года провели экспедицию на Белое море по программе «Русский север». В продолжение этой программы вторая
группа выехала на Белое море с 16 по 26 августа 2014 года. В двух экспедициях на Белое море приняли участие 16 человек.

Были проведены «Пятидневные сборы дневного пребывания», в рамках программы военно-патриотического воспитания детей подростков и молодежи от 14 до 22
лет, с 25 по 29 августа 2014 года в районе поселка Липки в лесопарковой зоне. Несмотря на изменившиеся погодные условия и проливной дождь, участники не
растерялись и обосновались в народном гараже. Это был наш первый день. Много интересного и полезного для прохождения службы в армии узнали подростки и

молодые люди, побывавшие на сборах.

О.Л. Изюмцев

ННОУКиС «Школа красоты и здоровья Елены Карасевой»
Лето 2014 года. ННОУКС «Школа красоты и здоровья Елены Карасевой» 26 июня 2014 г., для 15 человек из многодетных семей района Южное Бутово, была
организована и проведена экскурсия в Подмосковье на Святой Источник преподобного Давида в селе Талеж.
17 июля 2014 года, для 20 человек из многодетных семей, была организована и проведена экскурсия в церковь Знамения Пресвятой Богородицы в поселке
Дубровицы Московской области.
Е.Н. Карасева
НОУДО «»Образовательный центр «Родник»
Молодежное общественное объединение «Русская крепость», объединяющее на базе НКО «Родник» более 80 молодых людей в этом году традиционно приняли
участие в исторических фестивалях исторической реконструкции. Подростков и молодежь участвовали в исторической ролевой игре, проходившей в Тверской
области. Выехало 20 человек в
сопровождении Саблина Г.В., Саблиной И.В. и Саблина И.Г., среди них были двое подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также имеющие
ограниченные физические возможности. Игра проходила с 16 по 19
июля.
В рамках ролевой игры были организованы различные соревнования, турниры, квесты и т.д. Всем ребятам выезд понравился, было много новых впечатлений, много
новых друзей, Для нас, педагогов это был интересный опыт, из которого мы почерпнули разнообразные идеи для дальнейшей работы с подростками и молодежью.
Небольшая группа Молодежного общественного объединения «Русская крепость» побывала в Крыму и приняла участие в фестивале исторической реконструкции.
В поездке в село Городково Шаховского района Московской области подростки и молодежь специально готовилась для участия в проведении празднования Дня
семьи, любви и верности. Приняли участие в празднике 15 человек. Программа прошла интересно, для местных жителей наши ребята
организовали и провели мастер-классы по историческому фехтованию,
стрельбы из лука, а также познакомили их с традициями русского
средневекового боя, с историей русского костюма 13-14 веков, с
элементами средневекового доспеха, среди нас были ребята с ограниченными физическими возможностями. Праздник был организован местным православным
храмом и молодым священником, настоятелем, отцом Андреем Тарасовым, который до поступления в семинарию был членом нашего исторического клуба Русская
Крепость. Жители села Городково были благодарны нашим ребятам за организацию этого мероприятия и приглашали приезжать вновь.
Г.В. Саблин
НФ содействия развитию интеллект-центров «Интеллект-XXI»
НКО " Интеллект-XXI" детский клуб " Разумняша с 9.07 по 30.07 проводили летний выездной научно-исследовательский археологический лагерь " Танаис-2014" ,
который проводился в Ростовской обл., Мясниковский р-н, х. Недвиговка на базе музея-заповедника " Танаис" (находится под охраной ЮНЕСКО). В лагере отдыхали
ребята, занимающиеся по программе археологического кружка " Вольные археологи" и дети из Южного Бутово. Руководители и педагоги лагеря: Данилова В.А.,
Данилов А.А., Заиюльева М.Н., Веприк О.П. своей основной задачей определили погружение детей в реальную научную деятельность, ЗОЖ и изучение истории
России. Ребята работали на раскопе вместе со студентами-историками из Ростова-на Дону, Владимира и Орехово-Зуево. Они познакомились с приемами и методами
ведения археологических раскопок, посетили краеведческие музеи Ростова-на-Дону и Таганрога и мастер-классы древних ремесел, в течение смены работали над
дневником археолога и подготовили театрализованное представление на тему " Мифы Древней Греции" . В течение смены проводились дружеские матчи по
волейболу, фрисби, бадминтону со студентами. В течение всего летнего периода этой НКО проводилась акция по вручению художественной литературы жителям в
подарочном издании.
Л.В. Усова
ННОУ Учебно-оздоровительный центр «Фитбол»
В июне 2014 года Ц ентр «ФИТБОЛ» проводил летние спортивные двухнедельные сборы по художественной гимнастике. Сбор проходил в пансионате «Лесная
опушка» Серпуховского района Московской области.
На сбор выезжали 22 ребенка и 10 родителей. На сборах проходили двухразовые тренировки и специальные оздоровительные занятия для родителей. Все остались
очень довольны и получили великолепный заряд бодрости.
Отлично потрудились наши инструкторы Щ ербакова Наталья и Полькина Елизавета.
В конце сбора был проведен итоговый отчетный концерт «Необычная опушка». Концерт смотрели родители и отдыхающие в пансионате.
Т.В. Левченкова
АНО «Учебный центр «Горизонт»
Юные художники Ц ентра смогли насладиться красивейшими пейзажами города Суздаль. Восемь юных живописцев с педагогами и родителями, применив
полученные в течение года знания по изобразительному искусству, запечатлели улицы, храмы, дома древнего города, узнали много интересного об его истории.
М.С. Абдалова
АНО «Семейный клуб «АдмиралЪ»
Увлечение борьбой Карате привлекает самых смелых и отважных ребят. При содействии Семейного клуба «АдмиралЪ» десятерым юным спортсменам и их тренеру
была предоставлена возможность провести время в спортивном лагере под Подольском, где они с большим интересом и пользой встретились со своими
единомышленниками и смоги усовершенствовать свое мастерство.
Ю. Г. Пермякова
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