
Дополнительное 
образование

ДОЛ “Лесная Застава”



О ДОЛ “Лесная Застава” 

● Лагерь основан в 1960 году.
● Место расположения: 456518, 

Челябинская область, 
Сосновский район, п. 
Долгодеревенское, д. Ключевка. 
Находится на территории 
Ужовского заповедника.

● Лагерь работает круглый год: 4 
летние смены + 3 сезонные 
(осенняя, зимняя, весенняя).



В течение всего года в ДОЛ «Лесная Застава» 
функционируют творческие кружки и спортивные 

секции, такие как, хобби-клуб, журналистика, вокал, 
туризм, футбол и другие.



Система работы кружков и секций 

Кружки и секции 
работают 15 дней из 

21 дня смены

Работа кружков и 
секций проходит 2 
раза в день с 11:00 

до 13:00 и с 17:00 до 
19:00.

Каждое занятие 
длится 45 минут.

За каждым 
кружком и секцией 

закреплена 
постоянная 
площадка, 

оборудованная 
всем необходимым.



Большинство педагогов ДОЛ “Лесная 
Застава” - студенты и выпускники 

ЮУрГГПУ.

Руководители кружков и секций -
представители института дополнительных 

творческих педагогических профессий 
(ИДТПП) при ЮУрГГПУ.



Кружок 
“Юный журналист”

По итогам реализации кружка «Юный 
журналист» дети: 
1. научатся писать репортажи,  брать интервью;
2. научатся готовить материалы о событиях 

своей смены в «Дневник Заставачика» и 
оформлять видеорепортаж «Заставские
Заметки»;

3. овладеют навыками сотрудничества детей в 
разновозрастных группах, навыками 
партнерского сотрудничества;

4. улучшат коммуникативные навыки;
5. будут использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.








Кружок 
“Хобби-клуб”

По итогам реализации кружка «Хобби-клуб» дети:

1. научатся различным приемам работы с бумагой, природным

материалом, соленым тестом, цветными нитками, тканью;

2. научатся создавать композиции с изделиями;

3. разовьют внимание, память, мышление, пространственное

воображение; мелкую моторику рук и глазомер;

художественный вкус, творческие способности и фантазию;

4. овладеют навыками культуры труда;

5. улучшат свои коммуникативные способности и приобретут

навыки работы в коллективе.















Кружок «Робототехника»

По итогам реализации кружка «Робототехника» дети: 
1. приобретут важные навыки творческой проектной 

и исследовательской работы с использованием 

роботов;

2. научатся создавать реально действующие модели 

роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу; 

3. научатся самостоятельно решать технические 

задачи в процессе  конструирования роботов.





Спасибо за внимание!
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