Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»

Деятельность ЦТО «Космос»
основывается на следующих принципах:
безопасность жизни и здоровья детей,

Центр творчества и оздоровления
«Космос»

защита их прав и личного достоинства;
гуманный характер отношений и оздоровительно-образовательных программ;
единоначалие в сочетании с детским и
педагогическим самоуправлением;
конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов детей;
приоритет индивидуальных интересов
и самореализации ребёнка
Центр творчества и оздоровления «Космос» - это:

Командные
квесты

Спортивные
состязания

Интеллектуальные
игры

Массовые
флеш-мобы

Дружный
Вкусное и
коллектив детей здоровое питание

Наш адрес:
Тамбовский район, Горельский
лесхоз, Тулиновское лесничество,
квартал 226, тел. 8(4752) 61-74-29.
http://cosmos.68edu.ru/
Начальник лагеря Алушкин Максим Сергеевич.

Образовательные
программы

Тренинги на
сплочение

Туристические
походы

Наши законы и
традиции
Отдыхающий в ЦТО «Космос» всегда:
честен и правдив, верен своему слову;
приносит пользу обществу;
помогает людям;
заботится о природе;
чист в мыслях, словах и делах;
внимателен к друзьям;
вежлив и скромен;
весел и не унывает при любых трудностях;
трудолюбив и настойчив;
бережлив и аккуратен;
занимается самообразованием, развивает
свой духовный и интеллектуальный потенциал;
занимается физическим и моральнопсихологическим самосовершенствованием.

Режим дня
ЦТО «Космос»

График проведения
смен в ЦТО «Космос»
Дорогие ребята!
В 2017 году на базе ЦТО «Космос»
реализуются следующие областные
профильные (специализированные)
образовательные смены:

«Мир, который
нужен нам!»

(естественнонаучное
направление,
техническое творчество)

(01.06. - 21.06.2017г.)

«Наследники
традиций»

(социально-педагогическая
деятельность, туристскокраеведческая работа)

(03.07. - 23.07.2017г.)

«Волшебный мир
искусства»

(художественноэстетическое творчество)

(26.07. - 06.08.2017г.)

«Ассамблея союза
детских организаций»
(09.08. - 29.08.2017г.)

По вопросу приобретения путёвок обращаться
в ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» (г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3 Б,
каб. №19, №23), тел. 8(4752)71-36-80; 71-33-46
http://dopobr.68edu.ru/

РОДИТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ...
Уважаемые родители!
Прежде чем решить вопрос об отправлении ребенка в лагерь Вы должны учесть
несколько особенностей:
есть ли у самого ребенка желание ехать в
лагерь;
позволяет ли возраст ребенка, его характер, психологические качества на длительное
время оставаться без родителей;
позволяет ли здоровье ребенка выдержать строгий распорядок дня в лагере.
И если на все эти вопросы есть утвердительный ответ, то можно смело готовить ребенка к поездке в ЦТО «Космос».

Действия родителей при подготовке
детей к отъезду в ЦТО «Космос»
Если ребёнок уже знает от других детей
что такое лагерь и сколько там интересного,
то у него, возможно, уже создана позитивная мотивация отъезда, и родителям надо поддержать в ребёнке этот положительный заряд. Если у ребёнка такой информации нет, и он чувствует тревогу мамы и папы, тогда ему будет
трудно адаптироваться к новым условиям. Дети очень восприимчивы к волнениям взрослых.
И чем спокойнее родители будут реагировать на
его отъезд, тем легче ребёнок воспримет разлуку и новые условия жизни в лагере.
Родителям необходимо собрать как можно больше информации и рассказать ребёнку:
где находится лагерь, какие там условия, какие
кружки, секции, развлечения есть в лагере, кто
будет воспитателем, когда можно приезжать к
ребёнку - это поможет сформировать у него интерес к новым знакомствам, увлечениям.
Не забыть побеседовать с детьми о правилах и нормах поведения в коллективе, о вреде
курения и употребления алкоголя, о соблюдении
мер безопасности в лагере, о бережном отношении к лагерному имуществу и о правилах поведения на
воде.

