
МБУ ДО «Загородный 
оздоровительный лагерь «Чайка»

Концепция развития



• Численность населения района

• Количество молодежи в возрасте 14-30 
лет – 4301 чел.; 

• Штатная численность отдела молодежи 
– 6 чел; 

• Количество и виды объектов 
молодежной политики в районе: 
Подростковый клуб «Подвиг», 
молодежное формирование 
«Форпост»;

• Общественные организации и 
движения: «Волонтеры Победы», 
Российское движение школьников, 
Союз наследников Татарстана.

Тетюшский муниципальный район 
Республика Татарстан



• Директор: Тагирова И.Б.

• Время работы в должности: 3 года

• Оф. сайт: www.chaika-zol.ru

• E-mail: irengu_85@mail.ru

• Vk: www.vk.com/chaika_tetushi

• тел.: +79274304395

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Загородный оздоровительный лагерь «Чайка»

http://www.chaika-zol.ru/
mailto:irengu_85@mail.ru
http://www.vk.com/chaika_tetushi


Штатное расписание
Оздоровительная кампания 2020г.

Кол-во 

ед.

Должность

1 Директор

4 Воспитатель

3 Вожатый

1 педагог-организатор

1 аккомпаниатор

1 медицинская сестра

1 шеф-повар

2 подсобный рабочий

1 кухонный рабочий

2 повар

1 водитель автомобиля

1 инструктор по физической культуре

1 заведующий хозяйством

2 уборщик технических помещений

2 рабочий по обслуживанию и ремонту зданий»

ВСЕГО 24 ед.



Детский лагерь «Чайка» расположен в 
живописном месте на берегу реки Волги 
на территории заповедной зоны д. Долгая 
Поляна. 
По соседству расположен туристический 
объект - усадебный комплекс «Усадьба 
Молоствовых».

Расстояние от г.Тетюши – 17 км.
Проектная мощность ЗОЛ – 85 чел.
Количество смен – 5
Возраст детей и подростков – 7-17 лет





Направления профильных смен

• Творческое направление

• Социально-техническое, 

педагогическое

• Спортивно-здоровительное

• Военно-патриотическое

• Лидерское

1 смена: 

«Шаг вперед»

4 смена:

«О, спорт, ты –
мир!»

2 смена: 
«Волшебная 
мастерская»

6 смена:

«Юный эколог»
5 смена: 
«Лидер»

3 смена: 
«Обыкновенное 

чудо»



Цель ЗОЛ «Чайка»

Организовать 

разносторонне 

развивающий отдых для 

детей и подростков с 

использованием 

воспитательного и 

здоровьенесущего

потенциала лета и 

окружающей среды



Задачи                                      Принципы

 Создать возможности для развития и раскрытия 

творческой активности каждого отдыхающего в лагере;

 организовать интересный познавательный и 

увлекательный досуг;

 привить навыки бережного отношения к природе;

 развить организаторские способности через участие 

детей в управлении лагерем

 индивидуальности

 гуманизма

 творчества

 доверия и поддержки



Материально-техническая база ЗОЛ «Чайка»

Корпус на 40 спальных мест 

(дата постройки 2018г)

Столовая на 100посадочных 

мест (дата постройки 2018г)

Корпус на 45 спальных мест 

(дата постройки 1975г)



Материально-техническая база ЗОЛ «Чайка»

Медицинский пункт (дата 

постройки 1975г)

Домик для персонала (дата 

постройки 1975г)

Танцевальная площадка, 
открытая, без сцены

(дата постройки 2013г)



Спальный корпус 
на 40 мест, 2018г. 

1) Оборудованный сан-

узел, гигиенические 

комнаты для девочек

2) Душевые.

3) Комнаты с 

необходимой мебелью.





Спальный корпус 
на 45 мест, 1975г. 

1) Оборудованный сан-

узел, гигиенические 

комнаты для девочек

2) Душевые.

3) Комнаты с 

необходимой мебелью.

4) Ежегодно проводится 

косметический ремонт 







В рамках республиканской

программы строительства

универсальных спортивных

площадок в городах и

населенных пунктах в 2013-

2020г. в лагере был построен

спортивный городок.

На территории возведены

площадки и сооружения:

1) Площадка уличных 

тренажеров (ворк-аут)

2) УСП для мини-футбола

3) УСП для волейбола и 

баскетбола





Площадки для 
творчества

1) Уличный танц.пол

2) Беседки летние (3шт)



Ландшафт и природные ресурсы ЗОЛ «Чайка»



Опрос населения
Результаты общественных слушаний



В социальных сетях, на сайте организации и в групп-чатах родителей была распространена 

анкета- экспресс опрос общественного мнения. Дата проса: 27.04.2020г.

Доступ к опросу:

https://simpoll.ru/run/survey/c7045c8b

https://simpoll.ru/run/survey/c7045c8b


РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

(152 респондента)







28 апреля в 10:00 состоялось общественное слушание 

по средствам дистанционного общения (zoom)

В слушаниях принимали участие активная молодежь района, участники Подросткового

клуба «Подвиг» и молодежного формирования «Форпост», Российского движения школьников,

Союза наследников Татарстана в количестве 53 человека.

Цель обсуждения: Концепция развития Загородного оздоровительного лагеря «Чайка».

Участникам были озвучены результаты опроса. После обсуждения, каждый участник смог

высказать мнение о том, каким он видит будущее своего любимого летнего лагеря.

Участник 1: «В лагере нет места для проведения мероприятий, когда на улице дождь мы

играем в столовой. Это очень неудобно. У нас нет сцены для выступлений и нет места для

занятий в кружках.

Участник 2: «В плохую погоду некуда скрыться, нужны крытые беседки со столами и

стульями.

Участник 3: «Мечтаю отдыхать в лагере в зимние каникулы, но Чайка принимает только

35 человек. Постройте еще хотя-бы один теплый корпус».

Участник 4: «В лагере есть новый и старый корпус. Обидно, когда кто-то живет в лучших

условиях. Нужно построить красивый теплый и уютный корпус, чтобы все смогли отдыхать в

равных условиях»



Участник 5: «Сейчас непростое время и очень важно иметь надежную

охрану. Почему в лагере нет контрольно-пропускного пункта? Охранники живут в

домике, который скоро развалится.

Участник 6: «Думаю со мной многие согласятся, что необходимо построить

современный медпункт. То что в лагере на данный момент нельзя назвать

современным, домик старый и там всегда сыро и холодно, даже летом.

Участник 7: «А мне жаль наших вожатых и воспитателей. В других лагерях

у персонала есть свои домики, а наши вынуждены ютиться в тесных комнатах и на

детских кроватях.

Директор МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка» Тагирова И.Б. сообщила активистам о том,

что лагерь вошел в республиканскую программу капитального ремонта,

строительства и реконструкции детских оздоровительных лагерей в Республике

Татарстан в 2020 году.

Участники обсуждения приняли решение, что в лагере необходимо

строительство:

- спального корпуса для организации зимних смен,

- клуба для проведения мероприятий и мастер-классов,

- КПП,

- крытых беседок,

- жилой корпус для персонала,

- медицинского пункта.



Предстоящее строительство новых объектов в лагере

1. КПП – ориентировочно 22,2 м2.

2.  Спальные корпуса для размещения 30 человек – 3 шт. ориентировочно по 388,4 м2.

3. Душевой комплекс - ориентировочно 109,27 м2 

4. Клуб – ориентировочно 310,6 кв.м

5. Медицинский пункт – ориентировочно 130,5 м2



Генплан МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка»

1. Спальный корпус

2. Клуб

3. Душевой комплекс

4. Беседка

5. Фонтан в парке

6. ФАП

7. Зеленые насаждения, газон, цветники

8. Беговая дорожка с резиновым покрытием

9. Бассейн

10. Зона для Пейнтбола

11. Зона для спортивного туризма и альпинизма

12. Лыжная трасса

13. Дорожки с деревянным настилом

14. КПП

15. Парковка

16. Столовая

17. Площадка для настольного тенниса

18. Футбольное поле

19. Площадка баскетбол/волейбол

20. Спортивные детские площадки

21. Площадка для построения



Концепция развития МБУ ДО «Загородный 

оздоровительный лагерь «Чайка» Тетюшского

муниципального района Республики Татарстан

Детский лагерь «Чайка» – это

1) Активный отдых

2) Спорт и здоровый образ жизни

3) Интересное и доступное образование



Зона активного отдыха в МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка»

Бассейн для отдыха и 

занятия спортом

Прогулки на 

электро-самокатах

Велодорожки по 

всей территории 

Отдых и релаксация у 

фонтана в парке



Детские игровые и спортивные площадки



Парк «Чайка»

Территория лагеря позволяет разместить парковую зону, где 

можно проводить занятия на свежем воздухе. Парк 

предназначен для активного отдыха и для организации 

ночевок в палатках. Парк поделен на несколько зон:

1) Тихая зона(гамаки, палатки)

2) Зона встреч (фонтан, скамейки)



Площадка для пейнтбола (14+)

Пэйнтбол – популярная игра среди молодежи. Это командная игра имеет два направления: 

тактическое и спортивное. Подростки не только развивают в игре спортивные навыки, но и 

изучают различные тактики. Каждая игра развертывается по определенному сценарию. В лагере 

«Чайка» достаточно лесного массива, чтобы эффективно и безопасно организовать этот 

современный вид активного отдыха. 



Комнаты виртуальной 

реальности(8+)

Познавать мир можно не выходя за пределы лагеря. 

Виртуальная реальность – это не только развлечение 

и игра, но еще и полезный, познавательный досуг. 

Достаточно оборудовать в лагере всего 2 комнаты для 

организации виртуальных экскурсий и библиотек, 

чтобы вовлечь детей в образовательный процесс.



Спортивный городок МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка»

Поле для минифутбола

Поле для футбола и 

волейбола

Беговые атлетические 

дорожки

Лыжная трасса



Спортивный городок МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка»

Зона для занятий 

туризмом и 

альпинизмом

Площадка для 

настольного тенниса



Образовательный компонент МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка»

Реализация программ дополнительного образования:

«Юный эколог» – в рамках экологической профильной смены

«Сокровища Татарстана» - в рамках исторической профильной смены

«Спортивная поляна» – в рамках спортивной профильной смены

«Город мастеров» – в рамках профильных смен творческого направления.

«Восьмой бит» – в рамках профильных смен технической направленности



Экологические тропы
Название: Долина Молоствовых

Протяженность: 1,5 км

Тип тропы: линейная.

Назначение экологической тропы: учебно-познавательная.

Цель тропы: Создать условия для непрерывного экологического образования детей, развивать экологическую культуру личности и 

общества, через формирование практического опыта природопользования.

Образовательная – расширение у экскурсантов знаний об объектах и процессах окружающей природы.

Маршрут: 

1) Дом эколога (экскурсия «Краснокнижные животные и растения «Долгой поляны»), 

2) Малая лиственничная аллея, 

3) Большая лиственничная аллея



Название: Дары леса

Протяженность: 5 -5,5 км

Тип тропы: круговая

Назначение экологической тропы: учебно-

познавательная.

Цель тропы: Создать условия для непрерывного 

экологического образования детей, развивать 

экологическую культуру личности и общества, 

через формирование практического опыта 

природопользования. 

Задачи: Провести обзор лекарственных растений 

и редких пород деревьев растущих в местности. 

Назначение: Проведение обзорных и 

тематических экскурсий, ботанических прогулок, 

уроков, мастер – классов, база для проведения 

опытнических и исследовательских работ.

Маршрут: 

1) Горно-Алтайска ель 

2) Родник «Елизовета»

3) Стоянка «Рыбак»

4) Стоянка «Дары леса»

5) Стоянка «Берег Волги»

6) Стоянка «Гора мамонта»

7) Стоянка «Яблочный сад»

8) Стоянка «Душистые травы»



Спасибо за внимание!


