МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ИРБИС»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 54 «А», тел./факс: 9545311

Руководителям ОУ г. о. Самара
Информация по организации

Форума детских экологических инициатив и
туристско-экологической смены «Робинзонада»
в городском палаточном лагере «Молодежная планета»
МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара приглашает принять участие в профильных
сменах городского палаточного лагеря «Молодежная планета». Смены проводится на базе
МАУ ДО ДООЦ «Союз», расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
совхоз Черновский. Лагерь расположен в лесном массиве в живописном районе близ озерстариц реки Самара. Место максимально приближено к проживанию в условиях природной
среды и в то же время соответствует всем санитарным нормам детских туристских
палаточных лагерей
Городская профильная смена «Форум детских экологических инициатив» будет
проходить с 15 по 20 июня в палаточном лагере «Молодежная планета» на базе ДООЦ
«Союз». Состав 1 отряда: 12 детей + 1 педагог.
В программу лагеря включаются занятия по биологии, экологии и экологическому
туризму, конкурсы, массовые мероприятия экологической и туристической
направленности, проведение элементарных экологических полевых исследований,
конференция – Форум, где участники смены представляют свои проектные инициативы,
доработанные с учетом знаний, полученных на Форуме.
Городская профильная туристско-экологическая смена «Робинзонада» будет
проходить с 21 по 26 июня в палаточном лагере «Молодежная планета» на базе ДООЦ
«Союз». Состав 1 отряда: 12 детей + 1 педагог.
В программу смены включаются занятия по туризму и краеведению, охране
природы, ориентированию, оказанию первой помощи пострадавшему, выживанию в
условиях природной среды. Обучение проходит в доступной и интересной форме – мастерклассы, викторины, квест-игры, соревнования.
Просим СРОЧНО прислать заявку (по форме) на участие до 6 марта 2017 г. до
12.00 ч. на электронный адрес: mou-irbis@yandex.ru, pavlova_ea63@mail.ru.
Телефон для справок: 954-53-11, зам. директора Рзаева Н.А. и Литвиненко О.Л.

Директор МБУ ДО
ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара

П.В. Сенников

Форма заявки

Форма предварительной заявки
на участие в городской профильной смене
«Форум детских экологических инициатив»
«Робинзонада»

Директору МБУ ДО «ЦДТ
«Ирбис» г. о. Самара
П.В. Сенникову

Заявка ОУ ____________________
Детское объединение __________________
Количество детей ________________, мальчиков/девочек_________________
Педагог (Фамилия, имя, отчество) __________________________________
Телефон контакта______________________________

Директор ОУ

