
#путешествиевокруглета 
 
1 июня на территории Рассказовского района стартует летняя 

оздоровительная кампания. На базе образовательных организаций откроются 
пришкольные лагеря. В с. Подоскляй свои двери откроет детский 
оздоровительный лагерь «Сокол». Чтобы отдых детей был ярким, удачным и 
разнообразным, ребятам предложат отправиться в увлекательное путешествие 
вокруг лета. Маршрут, по которому отправятся дети, представляет собой  
дорожную карту, где условными обозначениями отмечены все участники летней 
оздоровительной кампании и их партнеры. 

Дорожная карта состоит из сочетания  авторских мастер-классов от 
педагогов Дома детского творчества, спортивных игр и состязаний в рамках 
реализации плана «Спортивное лето». Также активное участие в организации 
культурного досуга примут учреждения культуры: «летний кинозал», экскурсии в 
литературно-мемориальный музей имени С.Н. Сергеева-Ценского, 
литературный пикник и путешествия по «малой родине» - малая часть плана 
летних насыщенных каникул. В июне ребят ждет трехдневный туристический 
поход к маленькой поляне под названием «Барский сад», которая расположена 
в живописном лесу с. Подоскляй. 

Отметим, что каждая смена в лагерях дневного пребывания станет 
тематической. Программы смен будут носить художественную, туристко-
краеведческую, социально-педагогическую, физкультурно-спортивную 
направленности. Одним из новшеств в реализации программ в лагерях 
дневного пребывания станет проект, разработанный управлением 
образованием и науки Тамбовской области, который представляет собой 
интеллектуально-творческую игру «10-летие нашего детства». Формат игры 
построен по принципу знакомства с системой дополнительного образования 
детей, включает несколько творческих блоков и поделен на этапы, которые 
будут реализовываться 21 день. 

Главная цель, которая стоит перед муниципалитетом – наполнить 
каждый день, проведенный в лагере новыми события, новыми ролями, играми, 
творчеством, новыми навыками, и оставить совсем немного «свободного» 
времени.  

О цифрах 
В нынешнем году в 20 лагерях дневного пребывания отдохнут 1200 

детей. Загородный оздоровительный лагерь «Сокол» примет 260 детей в 
возрасте от 7 до 14 лет. Совместить отдых и трудовую деятельность подростки 
смогут в лагерях труда и отдыха. Таких в районе два и организованы они на 
базе МБОУ Платоновской СОШ и Нижнеспасского филиала МБОУ 
Верхнеспасской СОШ. Отличительной особенностью лагерей труда и отдыха 
станет реализация дизайн-проектов по созданию мини-экосистем на 
пришкольных участках. 

 


