
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. 

Наша смена длится 21 рабочий день – с 31.05 по 29.06.2021 г., в режиме с 8.30 до 14.30. 
Завтрак в 09.00, обед в 13.00 в столовой МОУ СОШ № 82. 

В девяти отрядах лагеря 155 детей, в возрасте от 7 до 15 лет. В лагере ежедневно работает 
медсестра в медкабинете школы № 82. 

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 девяти профильных отрядов: 

- «Почемучки», профиль - «естествознание»; рук. педагог допобразования ЦДО «МАН 
Импульс» Наталья Олеговна Кравченко; размещается в «Импульсе»; 

- «МАНия», профиль – «командообразование, лидерские курсы, коммуникативные 
тренинги, практическая психология»; рук. педагоги-психологи ЦДО «МАН Импульс» 
Рубцова Анна Андреевна и Сергеева Виктория Олеговна; размещается в III блоке 
«Гаммы» (ЧДШИ-музшкола, с другой стороны); 

- «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» Головко Лариса Николаевна; размещается в «Импульсе»; 

- «Малинки», профиль - «творческие мастер классы и подвижные игры на улице, общее 
интеллектуальное и детских творческих способностей развитие»; рук. Соломатина 
Валерия Витальевна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого; 
размещается в "Весте"; 

- «Землянички», профиль – «творческие мастер классы и подвижные игры на улице, 
общее интеллектуальное и детских творческих способностей развитие»; воспитатель 
высшей категории д/с «Росинка» Лысенко Оксана Вячеславовна; размещается в "Весте"; 

- «Немецкий клуб», профиль – «филология»; рук. педагог допобразования ЦДО «МАН 
Импульс» Кашапова Евгения Викторовна; размещается в «Импульсе»; 

- «Мандарин», профиль - «творческие мастер классы и подвижные игры на улице, общее 
интеллектуальное и детских творческих способностей развитие», рук. Денисова Татьяна 
Михайловна, учитель географии МОУ СОШ № 82 им. Ф.И. Дубовицкого; размещается в 
"Весте"; 



- «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». 

Каждый отряд занимается по индивидуальной программе, образовательному 
профильному сквозному курсу, разработанному педагогами, руководителями отряда. С 
нами работают помощники вожатых - подростки, в большинстве – члены Детского Совета 
Малой академии наук Черноголовки (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. н.с. ИФАВ РАН Алексей Владимирович 
Бородачев; 

- «Настольные игры», вед. к.ф.-м.н., н.с. механико-математического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова Владимир Алексеевич Шастин; 

- курс «Геология для новичков», вед. к.г.-м.н., руководитель Геошколы, с.н.с. ИЭМ РАН 
Татьяна Николаевна Ковальская; 

- курс «Юный зоолог», вед. н.с. ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова Андрей Александрович 
Соктин; 

- «Кружок авторской песни», вед. к.х.н., с.н.с. ИПХФ РАН Елизавета Юрьевна Евщик. 

Ведут «площадки» педагоги допобразования, руководители одноименных секций ЦДО 
«МАН Импульс». Тематика  этих занятий адаптирована к возрасту ребят, а сетка-
расписание 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». В этой же 
сетке вы увидите уточняющую информацию по занятиям и мастер-классам. Мы также 
традиционно освещаем хронику интересных событий в каждом отряде и общих 
мероприятий в аккаунтах «Импульса» в соцсетях и на нашем сайте. Присоединяйтесь: 
www.facebook.com/impulschg/ и www.vk.com/impuls_ch.   

Распорядок дня. Ежедневно ребята приходят к 8.30 к «Импульсу» сами или в вашем 
сопровождении. До завтрака или после - зарядка – перед входом в «Импульс», либо на 
баскетбольной площадке, в зависимости от того, проходит ли в данный день в школе ГИА 
или ЕГЭ. (В дождь зарядка не проводится.) Затем, дети с воспитателями расходятся по 
местам размещения своих отрядов (см. выше), где и занимаются по расписанию. Далее, к 
13.00, все отряды собираются около «Импульса» и идут на обед в школу № 82. После 
обеда (в 13.30) ребята возвращаются в свои классы. Туда же за детьми (кто не уходит 
самостоятельно) нужно приходить к 14.30. В любом случае, все будем находиться 
примерно на одном «пятачке» - не потеряемся. В случае дождя детям-жителям 
"Весты" («МАНия», «Малинки», «Землянички», «Мандарин») дайте утром зонты, так как 
ребятам придется идти в 82 школу на обед и обратно при любой погоде. Воспитатели 

http://www.facebook.com/impulschg/
http://www.vk.com/impuls_ch


будут уведомлять вас о возможных изменениях в расписании и других вопросах в вотсап-
группе конкретно вашего отряда. 

Прошу вас не заходить в «Импульс» без ОСТРЕЙШЕЙ на то необходимости: 
снижение эпидемнагрузки на учреждение и лагерь В СИЛЕ! (Не провоцируйте, 
пожалуйста, нашу вежливую просьбу покинуть помещение…) 

Сменная обувь нужна по умолчанию. Например, при плохой погоде, когда на улице 
грязь, сменная обувь точно необходима. Место ее хранения будет определено 
воспитателями в рабочем режиме. 

В жару обязательно требуется головной убор и с собой бутылочка воды. Практически 
каждый день ребята будут выходить за территорию «Импульса» в мини-походы, на 
экскурсии, выносные занятия в сопровождении ведущих «площадок» и воспитателей, 
поэтому одевайте и обувайте, пожалуйста, детей по погоде. Можете положить 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. 

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. И да, 
ежедневная термометрия будет проводиться и в «Импульсе», и в "Весте", и в 
«Гамме». 

Подробнее о первом дне работы «Равновесия» - 31 мая 2021 г. В понедельник вы 
приводите детей (или они приходят сами) к «Импульсу» к 8.30 и распределяются по 
отрядам, знакомятся друг с другом (у каждого воспитателя в руке будет листок с 
названием отряда). В девять - завтрак. После завтрака мы всем лагерем идем на 
баскетбольную площадку, где состоится символическое Открытие смены. По окончании 
Открытия, все отряды расходятся по своим аудиториям (в «Импульс», "Весту", «Гамму»). 
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. 

Убедительно прошу вас, в случае возникновения любых, даже мало-мальских проблем, 
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, зам. директора ЦДО «МАН Импульс», начальник ДПЛ с 
ДПД «Равновесие», 

т. 89035235119. 



NB! По этому же телефону можно записаться в кружки «Юный зоолог» к Андрею 
Соктину, Геошколу к Татьяне Ковальской, Школу-клуб авторской песни Елизаветы 
Евщик и «Занимательная астрономия» к Алексею Бородачеву! 

 


