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Справочник участников летней тематической смены 

«Янтарный Город-  201 5» 
программа вошла в «ТОП- 1 00» лучших программ 
летнего отдыха и оздоровления детей и молодёжи  

Российской Федерации в 201 4 г.  
 

1. Общая информация 
 
Что?  Министерство образования Калининградской области и  ГБУ ДО КО «Центр развития 
одаренных детей» проводят летнюю тематическую смену «Янтарный Город» для детей и 
подростков в возрасте от 10 до 16 лет. 
 
Где? Калининградская область, Гурьевский городской округ, п. Ушаково, ул. Дружбы  
 
Когда? Даты проведения тематических смен «Янтарный город»: 

 01.06- 21.06.2015 г I смена 

 11.08- 31.08.2015г. IV смена 

Кто? Приглашаются учащиеся школ города Калининграда и Калининградской области, дру-
гих регионов РФ, мотивированные к активному и продуктивному времяпровождению летних 
каникул, все те: 

• кому интересно принимать живое участие в жизни детских объединений – участни-
ков  социальных проектов; 

• кто заинтересован в получении наиболее полной информации и навыков практиче-
ской деятельности по социально-экономическим, правовым, языковым, информа-
ционным, историческим программам; 

• кто имеет возможности и желание стать непосредственным участником социально-
экономической игры «Янтарный город»; 

• кто хочет завести новых друзей, активно участвовать в творческой, спортивной и 
интеллектуальной составляющей смены «Янтарный город»   

• кто готов синтезировать образовательные элементы с качественным, профессио-
нальным летним отдыхом 
 

Каким образом? Для того, что бы стать жителем «Янтарного города» необходимо приобре-
сти путевку, подготовив необходимые документы, приехать в день заезда с 9:00 до 12:00. 
Директор ГБУДОКО «Центр развития одаренных детей»- Гоман Сергей Станиславович 
Начальник смены «Янтарный город» – Евстратова Алина Александровна (тел. 8921-007-21-31) 

 
 

 
2. Программы летней тематической смены «ЯГ» 

 
В рамках летней  смены «Янтарный город» все участники одновременно являются: 
• гражданами самоуправляемого города, активно участвуя в экономической, поли-

тической, общественной и культурной жизни; 
• сотрудниками игровых фирм и социальных объектов; 
• слушателями факультетов в рамках образовательной программы. 
• участниками спортивных и развлекательных мероприятий 

 
3. Организация жизни в летней тематической смене «ЯГ» 

 
Во время проведения летней тематической смены «Янтарный город» применяется 

система малых групп по 25-30 человек, которые называются «КВАРТАЛ», а все ре-
бята соответственно становятся полноправными жителями «КВАРТАЛЯТАМИ». За 
каждым кварталом закрепляется взрослый опытный «КВАРТАЛЬНЫЙ», который 
координирует жизнь и деятельность участников летней тематической смены «Янтар-
ный город», консультируя их по мере необходимости. 
Вся программа подразделяется на: 

• мероприятия общие для всех участников летней тематической смены «Янтарный 
город»; 

• занятия в составе нескольких «КВАРТАЛОВ»; 
• занятия «КВАРТАЛОВ» по специализированным программам; 
• занятия в составе учебной группы; (слушателей одного факультета) 
• индивидуальные занятия и консультации. 

 
4. Условия в Центре 

 
Проживание в 2-х этажных корпусах по 8 человек в комнате. Комнаты квартальных нахо-
дятся рядом с детскими. Удобства – душ, туалет, горячая вода расположены на этаже. 
На огороженной территории Центра размещены спортивные и игровые площадки. 
Питание пятиразовое организуется в столовой Центра в одну смену. Приготовление пищи 
осуществляют работники  столовой.  
Средства связи. Уверенно работает сотовая связь. Участники программы будут иметь до-
ступ (по необходимости) к сети Интернет. Ежедневно краткий обзор прошедшего дня, фото-
графии будут размещаться на сайте Центра dc.baltinform.ru и в группе социальной сети 
https://vk.com/clubzrod 
Круглосуточно работает медицинская служба. При необходимости осуществляется достав-
ка ребенка в  больницу  города Ладушкин, в экстренных случаях в лечебные учреждения 
города Калининграда. 
Безопасность. Территория Центра круглосуточно охраняется. 
В целях обеспечения безопасности к ребенку могут приезжать только лица, находящиеся в 
близком родстве, по установленным «родительским дням» (каждое воскресенье, на про-
тяжении смены). Необходимо наличие паспорта.  
 



 
 

5. Церемонии 
 

Важной частью летней профильной смены «Янтарный город» является соблюдение 
принятых церемоний (линейки, факультеты, некоторые «городские» мероприятия и встречи) 
На любых церемониях не допускается ношение спортивной, пляжной одежды или обуви. На 
все мероприятия участники приходят в одежде, соответствующей статусу мероприятия 
(спортивная, деловая, праздничная, пляжная, походная и т.д.) 
 

6. Правила поведения участников летней тематической смены  
 

В рамках летней тематической смены «Янтарный город» действует особый прин-
цип взаимоотношений взрослых и несовершеннолетних участников – Свобода и Ответ-
ственность. 

Гарантом безопасности участников выступает Директор программы на основе 
установленных многолетней практикой 5 табу, нарушение которых влечет за собой немед-
ленное отчисление провинившегося участника без возмещения стоимости путевки: 

• физическое или моральное оскорбление любого участника смены; 
• неподчинение обоснованным требованиям взрослого руководителя смены; 
• распитие спиртных напитков любой крепости (в том числе пива), употребле-

ние наркотических и психотропных средств; 
• самовольная отлучка с территории Центра; 
• далеко зашедшие интимные отношения. 
Внимание: это не шутка! Если Вы привыкли жить по другим правилам, просьба не 

беспокоить «Янтарный город» своим присутствием. 
 
Общие правила поведения 

• Мы не курим; 
• Мы уважаем других участников летней тематической смены «Янтарный го-

род» и не посещаем другие улицы без приглашения. У участников смены все-
гда есть занятие, мы работаем сами и не отвлекаем других; 

• Мы бережливы к оборудованию и снаряжению. 
• Мы хорошо понимаем, что после нас приедут другие участники смены; 
• Мы осторожны с открытым огнем; 
• Мы миролюбивы. Для индивидуальных целей мы не используем ножи и т. п. 

опасные предметы 
• Мы бережем природу; 
• Мы аккуратны. На каждой площадке есть место для сбора мусора. 
• Мы держим свою территорию в чистоте; 
• Мы уважаем себя и других; 
• Мы заботимся о своем здоровье; 
• Мы всегда опрятны и аккуратны; 
• Мы ответственны. 

 
 
 

 
 

7. Режим дня, соблюдаемый в «Янтарном городе»: 
 
Подъем. 08:00 – 08:10 
Оздоровительный комплекс игр и упражнений 08:10 – 08:30 
Время личной гигиены, операция «Уют» (уборка комнат) 08:30 – 09:00 
Завтрак 09.00 – 09.30 
Операция «Уют» (уборка комнат и территории) 09:30 – 10:00 
Утренняя линейка 10:00 – 10:30 
Работа факультетов 10:30 – 12:30 
Социально-экономическая игра (работа банка, министерств) 12:30 – 13:30 
Обед 13:30 – 14:00 
Время тишины 14:00 – 16:00 
Полдник 16:00 – 16:30 
Водные, солнечные процедуры, спортивные и развлекатель-
ные мероприятия, по рабочему плану «Янтарного города»  

16:30 – 19:00 

Ужин 19:00 – 19:30 
Время «КВАРТАЛОВ» 19:30 – 20-00 
«Общегородское» досуговое  мероприятие 20:00 – 21:30 
Рефлексия по итогам дня* 21:30 – 22:30 
Время личной гигиены* 22.30 – 23.00 
Время тишины* 23:00 – 08:00 
 
*- для младших участников летней тематической смены «Янтарный город», вре-
менной режим меняется.   

 
  



8. Важная информация: 
 

При заезде в Центр дети должны иметь при себе: 

 несколько смен нательного белья (носки, трусы, майки, рубашки, брюки, платья и т.п.); 

 удобную обувь на все случаи  (туфли, кроссовки, сланцы, комнатные тапочки) 

 теплую одежду (свитер, куртку)  

 спортивный и купальный костюм, головной убор 

 нарядную одежду для праздников и дискотек; 

 гигиенические принадлежности (зубную щетку и пасту, мыло, мочалку, расческу; и т.д) 

Не рекомендуется брать с собой ценные вещи и дорогие украшения. Хранение любых про-
дуктов и лекарственных препаратов в тумбочках детей не допускается! Чемоданы необходи-
мо подписать, хранение пустых чемоданов производится в отдельном специальном помеще-
нии. 

Посещение детей родителями 

По крайней необходимости родители могут навестить своих детей в любой день в течение 
смены. Встречи детей с родственниками и друзьями (кроме родительских дней) проходят в 
беседке у центрального входа в Центр. 

Родительские дни в ЯГ: 

1 смена 
 ЯГ 

7 июня   с 10:00  
до 19:00 

день свободного  
общения 

14 июня с 15:00 
 до 19:00 

арт-действие + концерт для родителей 

4 смена 
 ЯГ 

16 августа с 10:00  
до 19:00 

день свободного  
общения 

23 августа с 15:00 
 до 19:00 

арт-действие + концерт для родителей 

Забрать ребенка из Центра родитель может только по заявлению на имя директора. 

 
 
 
 
 
 
 

Заезд в первый день смены с 9:00 до 12:00, трансфер до Центра осуществляется самостоя-
тельно или организацией, в которой была приобретена путевка. 
  
При регистрации необходимо иметь следующие документы: 

 
• справка для детей, отъезжающих в летний загородный лагерь (выдает врач-

педиатр); 
• справка об отсутствии инфекционных заболеваний  

(выдается не более чем за 3 дня до прибытия в Центр) 
• полис обязательного медицинского страхования;(копия) 
• паспорт или свидетельство о рождении; (копия) 
• оригинал путевки летней тематической смены «Янтарный город»; 
• согласие на обработку персональных данных 

 
Р.S. …. сообщение для всех участников смены, от атр-менеджера 
 «Янтарного города 2015», Зязева Евгения Витальевича: 
 
Друзья! чтобы попасть к нам в "Янтарный город" мало просто располагать путёв-
кой, хорошим настроем и сумкой с вещами. Каждый, кто приезжает на одну из 
смен, должен обязательно не забыть взять с собой важный «ПРЕДМЕТ» кото-
рый, даст возможность принять участие в увлекательном квесте и создании арт-
объекта. «ПРЕДМЕТ» станет неофициальным символом смен «Янтарный город». 
 
Для участников 1 смены (01.06. – 21.06.) Для участников 4 смены (11.08-31.08) 
Ваш символ -  это КЛЮЧ 
Только с помощью ключа вы сможете 
приоткрыть дверь, за которой прячется 
долгожданное солнечное лето. Любой 
не используемый, старинный или со-
временный, любых размеров и для лю-
бых замочных скважин. 

Ваш символ -  это ЧАСЫ 
Время бежит или стоит на месте? Это 
мы сможем выяснить, когда каждый 
привезёт с собой часы, работают они 
или стоят на месте, настенные или 
наручные, красные или желтые не имеет 
никакого значения. 

 
Так же объявляется конкурс на самый оригинальный КЛЮЧ  и самые оригиналь-
ные ЧАСЫ. После окончания смены все символы остаются в ЦРОДе 
 
Схема проезда: 
 
 
Вступайте в нашу группу  
в социальных сетях 
https://vk.com/clubzrod и 
следите за информацией 
на сайте, до встречи в 
#ЦРОДе !!!:) 


