
Некоммерческое объединение НИРК ( дневной центр и центр по 
индивидуальному  обучению для детей с особыми подребностями в 

обучении) рег. нр 80314341, организует совместно Таллиннским 
Департаментом Здравоохранения и Социальной опеки и местными 

самоуправлениями 

  общегосударственную ОСЕННЮЮ ШКОЛУ НИРК 

с  круглосуточным уходом 
для детей с тяжелой степенью инвалидности в 

возврасте 6-18 лет на тему

„ЧАСОВЩИК ИЗ ПАУНВЕРЕ“
в центре отдыха Куремаа в Йыгевамаа 

www.kuremaaujula.ee



В Осеннюю школу приглашаются дети, говорящие на 
эстонском и русском языке.  
Для учебных занятий детей разделят на маленькие группы (2- 
5 ребенка в одной группе), исходя из их психологического 
возраста и физических возможностей.  

Мы посетим музей приходской школы Оскара Лутса в 
Паламусе, каждый день будем гулять, плавать в бассейне и 
заниматься в спортивном зале. Мы будем учиться, слушать и 
смотреть написанные О. Лутсом истории, играть и 
поддерживать творческое развитие каждого ребенка.  

В лагере предусмотрено 4-разовое питание. При 
необходимости будет оказана медицинская помощь. Детей 
поселят в гостевом доме Куремаа в комнатах на 2-3 
человека. Учебные и творческие занятия будут проходить в 
приспособленных для учебных занятий помещениях. 
Плавание и спортивные занятия будут проходить в соседнем 
Спортивном Центре \ Бассейне Куремаа.  

                                     Расписание

Понедельник,  22  октября - ВЕСНА

Обсуждение и учебные занятия на темы: 
Чередования времен года. Посчитаем годовые кольца. Мое время.  
Дополнительно:



Почитаем, послушаем и посмотрим «Весну» О. Лутса 

11.00 - 12.00  Прием детей в Куремаа, размещение, легкий перекус                     

12.30  -  Торжественное открытие  Осенней школы,  изучение  утренней  и  вечерней 

песни, ознакомление с распорядком, общее изготовление флага (мозаика из пуговиц) 

13.00  -           Учебные занятия

14.00  - Обед 

14.30  -  Прогулка – ознакомление с окружающими местами 

15.30  -  Тихий час  -  слушаем повесть О. Лутса «Весна» 

16.30  -   Спортивный час в спортивном зале (футбол  и круговые игры)

17.30  -           Свободная игра /час фильма «Весна»

18.00  -  Ужин

18.30  -           Творческие занятия – изготовление колеса Года 

20.30  -  Вечерняя линейка и вечерняя песня 

21.00  - Свободная игра, приготовления ко сну

21.30  -  Вечерняя сказка -  Маури Куннасе,  «Ночь»

22.00  -           Ночной покой

Вторник, 23  октября - ЛЕТО

Обсуждение и обучение на темы: 
Сколько длится один час? Сколько длится одна минута? Часы разных видов.  Время. 

Дополнительно: Читаем, слушаем и смотрим  «Лето» О. Лутса

                                            
09.00  -  Подъем,  умывание,  одевание,  утренняя  гимнастика,  уборка  кроватей, 

утренняя песня  

10.00  -  Завтрак 

10.30  -  Учебные занятия  

12.00  -  Плавание 

14.00  - Обед

14.30  -  Тихий поход к озеру 

15.30  -  Тихий час  -  слушаем повесть О. Лутса  «Лето»

16.30  -   Спортивный час в спортивном зале (хоккей на полу и соревнования по бегу) 

17.30  -           Свободная игра/час фильма «Лето»

18.00  -  Ужин

18.30  -           Творческие занятия -  Изготовление часов,  игра в часы

20.30  -  Вечерняя линейка и вечерняя песня

21.00  - Свободная игра, приготовления ко сну 

21.30  -  Вечерняя сказка – Маури Куннасе,  «Ночь » - продолжение.

22.00  -           Ночной покой



Среда, 24  октября – МАЛЬЧИК С РОЖКАМИ

Обсуждение и обучение на темы:  
Сроки. Составление плана недели. Составление рабочего дневника.   Ход месяцев в 
календаре. Дни рождения детей из Осенней школы. 

Дополнительно: Читаем, слушаем и смотрим «Мальчик с рожками» О. Лутса 

09.00  -  Подъем,  умывание,  одевание,  утренняя  гимнастика,  уборка  кроватей, 

утренняя песня  

10.00  -  Завтрак 

10.30  -  Учебные занятия  

12.00  -  Плавание 

14.00  - Обед

14.30  -  Тихий час под чтение детской литературы 

15.30  -  Выезд в Паламусе 

18.00  -  Ужин

18.30  -  Игры в мяч в спортивном зале

19.30  - Творческие занятия –Изготовление мальчика с рожками 

20.30  -  Вечерняя линейка и вечерняя песня 

21.00  - Свободная игра, приготовления ко сну 

21.30  -  Вечерняя сказка: Маури Куннасе  «Ночь » - продолжение.

22.00  -           Ночной покой

Четверг,  25  октября – КОЧАН КАПУСТЫ

Обсуждение и обучение на темы: 
Расписание транспорта. Время выезда. Планы одного дня. Школьный день.  
Дополнительно: Читаем, слушаем и играем О. Лутса «Кочан капусты» О. Лутса
09.00  -  Подъем,  умывание,  одевание,  утренняя  гимнастика,  уборка  кроватей, 

утренняя песня  

10.00  -  Завтрак 

10.30  -  Учебные занятия  

12.00  -  Плавание 

14.00  - Обед

14.30  -  Игра в ориентирование

15.30  -  Тихий час -  слушаем «Кочан капусты» О. Лутса  

16.30  -   Спортивный час в спортивном зале (эстафеты, круговые игры)

17.30  -           Свободные игры 

18.00  -  Ужин

18.30  -           Творческое представление детей «Качан капусты» 

19.00  -  Закуски и дискотека «Мальчика с рожками» 

21.00  - Приготовления ко сну 



21.30  -  Вечерняя сказка: Маури Куннасе «Ночь» - продолжение .

22.00  -           Ночной покой 

Пятница,  26  октября –  ОСКАР ЛУТС 

Обсуждение и обучение на темы: 
Настоящее и прошедшее.  Годы и века. Машина-робот и часы Мамма. 

Дополнительно:  Оскар Лутс,  его жизнь и книги. 

09.00  -  Подъем,  умывание,  одевание,  утренняя  гимнастика,  уборка  кроватей, 

утренняя песня  

10.00  -  Завтрак 

10.30  -  Учебные занятия  

12.00  -  Плавание 

14.00  - Обед

14.30  -  Упаковка чемодана, уборка комнат 

15.30  -  Прощание и отъезд домой. 

Дополнительная информация и регистрация: 



Стоимость Осенней школы на одного участника  430 евро, из которых 
местное самоуправление оплачивает по возможности основную часть 
- 390  евро, самофинансирование родителя - 40 евро.

За детей с тяжелой степенью инвалидности  из  Таллинна основную 
часть оплачивает Таллиннский Департамент Здравоохранения и 
Социальной опеки. 

При регистрации просим родителя или опекуна предоставить 
следующие данные на е-мэйл: tarmo@nirk.eu:
Имя участника, личный код, степень инвалидности,  информация 
связанная с  инвалидностью, номер реабилитационного плана и срок 
действия; выписанные лекарства и порядок их приема; 
действительный адрес проживания и адрес прописки; имя и 
контактные данные родителя или опекуна (телефон и Е-мэйл); имя и 
контактные данные социального работника из местного 
самоуправления; имя и контактные данные семейного врача.  
Просим сообщить, может ли Ваш ребенок ходить в бассейн. Для 
использования этой возможности просим дать ребенку с собой одежду 
для купания, шлепки для бассейна и по возможности шапочку для 
плавания.  
Также просим сообщить, желаете ли получить счет по е-мэйлу или по 
почте.   
Просим зарегестрироваться не позднее чем 19 октября 2012 г. 
После регистрации вам вышлют счет за самофинансирование  по е-
мэйлу  или по почте.                       
Срок оплаты счета – 20 октября 2012 г. При перечислении денег 
просим указать номер счета и имя участника. 

За дополнительной информацией просим обращаться: 

Тармо Тамм: регистрация в Осеннюю школу, транспорт, питание

Е-мэйл: tarmo@nirk.eu

Сирле  Труутс:  счета, связанные  с  осенней  школой,  Е-мэйл: 

finants@nirk.eu

Аве Калмус: состояние здоровья участника, связанное с занятиями и 

способностью  справляться  с  каждодневными нуждами. Е-мэйл: 

ave@nirk.eu

ДО СЧАСТЛИВОЙ ВСТРЕЧИ! 


