
 
 
 
 

Некоммерческое объединение НИРК ( дневной центр и центр 

по индивидуальному  обучению для детей с особыми 

потребностями в обучении) рег. нр 80314341, 

организует совместно Таллиннским Департаментом 

Здравоохранения и Социальной опеки    

 
 

ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ НИРК  
для детей и молодежи с тяжелой или глубокой степенью 

инвалидности в возрасте 

6-18 лет  

 

С 10-ого по 18-е июня 2013 
В Таллинне, Нымме, ул.  Май 4  (здание старой 

аптеки)  

 
 

I СМЕНА  



 Приходи искать приключения 
в мире животных!  

 
 
 

 
 

В Летнюю школу  ожидаются дети, говорящие на эстонском и 

русском языке.   

Для учебных занятий участников делят на маленькие группы (2- 

5 ребенка в одной группе), исходя из их психологического 

возраста и физических возможностей.   

Учебные и творческие  занятия  развивают кругозор детей и 
поддерживают психическое и творческое развитие детей.  

Детей будут кормить три раза в день. Каждый день  прогулки. 
При необходимости будет оказана медицинская помощь. 

Для транспортировки детей в лагерь и обратно домой в 
границах Таллинна  организован транспорт.  

Просим при регистрации в Летнюю школу, сообщить 
организатору НИРК НКО  о своем  желании использовать 
транспорт, для того чтобы определить ближайшую  из 
возможных остановок к дому.  



Дни Летней школы распланированы 
следующим образом:  

 

 
 
 

Понедельник, 10-ое июня  
Домашние животные  
  

Захватывающие занятия дня:  

Встреча со старыми и новыми друзьями. Поговорим о домашних 

животных и, связанных с ними профессиях и занятиях.  

 

8.00 – 9.00 прибытие детей, свободная игра  

9.00  Утренний кружок, знакомство с новыми и встреча со 
старыми друзьями. Изучение песни Летней школы.  

 9.15  Завтрак  

 9.45 Час знаний: говорим о домашних животных, о связанных с 
ними профессиях и занятиях.  

11.00  Закуски  

11.15 Полчаса с расказами  автора Ону Ремуса  

11.45 Прогулка/ игры на улице: имитирующие домашних 
животных подвижные игры  

13.30 Обед  

14.00  Творческие занятия: мастерим из бумаги хуторских 
животных  



14.30   Сделаем вместе представление: «Козленок, который 
умел считать до десяти»  

15.45  Полдник 

16.00–17.00 Час природы в парке/во дворе, Песня летней школы и 
отъезд  домой  

 

 
 

 

 

 

Вторник, 11-е июня МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ  

 
Захватывающие занятия дня:  

Поговорим о рыбах и других морских животных, о профессиях и 

занятиях связанных с рыбами и морскими животными. Будем учиться 

завязывать морской узел. Викторина на тему дня.  

8.00 – 9.00 Прибытие детей, свободная игра  

9.00  Утренний кружок, песня Летней школы.  

 9.15  Завтрак  

 9.45 Час знаний: поговорим о морских животных, о профессиях 
и занятиях связанных с рыбами и морскими животными, ( 
морские биологи, рыбаки, моряки, дрессировщики 
морских животных, животные из водных цирков и тд) Кто – 
самое большое животное в мире?  

11.00  Закуски  



11.15  Полчаса с расказами автора Ону Ремуса  

11.45  Прогулка и игры на улице Раки и крабы  

13.30  Обед  

14.00   Творческие занятия: лепим морских животных -
.дельфин, кит, акула, морской конёк и тд.  

14.30   Викторина на тему дня  

15.00  Мастерская для умелых ручек: учимся завязывать 
морской узел  

15.45  Полдник  

16.00–17.00  Час природы в парке/во дворе, Песня летней школы и 
отъезд  домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда, 12-ое июня    ЛЕСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  

 
Захватывающие занятия дня :  



Поговорим о лесных животных, о занятиях и профессиях, связанных с 

лесом и лесными животными. Будем изучать следы лесных 

животных. Посетим Дом природы Нымме.  

 

8.00 – 9.00 Прибытие детей, свободная игра.  

9.00  Утренний кружок, песня Летней школы.  

 9.15  Завтрак   

 9.45 Час знаний: поговорим о лесных животных, о занятиях и 
профессиях, связанных с лесом и лесными животными. 
(охотники, егери, кормление животных зимой и тд).  

11.00  Закуски  

11.15 Полчаса с расказами автора Ону Ремуса  

11.45 Игры на улице Тело животного и названия  

13.30 Обед  

14.00  Творческие занятия: изучаем следы животных и нарисуем 
их  

14.30  Мастерская для умелых ручек: соревнования по 
складыванию пазлов животных  

15.00 Полдник  

15.30          Посещение Дома природы Нымме   

16.30 -17.00 Свободная игра на улице, песня Летней школы и отъезд 
домой  

 

 

 



 

Четверг, 13-е июня   

ЖИВОТНЫЕ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ  

Захвтывающие занятия дня:   

Поговорим о животных из джунглей, о джунглях, жизни и опасностях 
в джунглях  на примере Короля Льва и Маугли. Построим свой 
зоопарк.   

8.00 – 9.00 Прибытие детей, свободная игра  

9.00  Утренний кружок, песня Летней школы  

 9.15  Завтрак  

 9.45 Час знаний: поговорим о животных из далёких джунглей, 
жизни и опасностях в джунглях  на примере Короля Льва и 
Маугли.  

11.00  Закуски  

11.15 Полчаса с Королём Львом  

11.45 Прогулка и игра на улице Столпотворение животных  

13.30 Обед  

14.00  Творческие занятия: мастерим из ниток Короля Льва  

14.45  Построим зоопарк  

15.45 Полдник  

16.00–17.00 Час природы в парке/во дворе, песня Летней школы и 
отъезд домой  

 

 

 



 

Пятница, 14-ое июня    ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ  

 

Захватывающие занятия дня:  

Поговорим о домашних любимцах и о связанных с ними профессиях 
и занятиях. Летняя выставка детских работ  

Дополнительно: по договорённости 2 ребёнка приносят с собой 
своего домашнего любимца и показывают его  

8.00 – 9.00 Прибытие, свободная игра  

9.00  Утренний кружок, песня Летней школы  

 9.15  Завтрак  

 9.45 Час знаний: поговорим о домашних любимцах и о 
связанных с ними профессиях и занятиях.  Повторим 
выученное за неделю.  

11.00  Закуски  

11.15 Полчаса с домашними любимцами: дети показывают всем 
своих домашних любимцев  

11.45  Прогулка и игры в мяч на улице  

13.30  Обед   

14.00   Творческие занятия: нарисуем своего домашнего 
любимца  

14.30   Выставка работ, сделанных в Летней школе  

15.00  Открытие Летней выставки, закуски, выдач 
свидетельств Летней школы.  

16.30–17.00  Подготовления к выезду домой 



 

Дополнительная информация и регистрация:  
 

Общая стоимость Летней школы на одного участника 345 

евро, из которых  основную часть 325 евро tоплачивает 

местное самоуправление и стоимость самофинансирования 

родителя 20 евро. 

 

Регистрация в Летнюю школу заканчивается  27 мая .   

Счета будут высланы после регистрации и просим их оплатить 

не позднее, чем за неделю до начала смены Летней школы, 

т.е   Ко 2-му июню.  При перечислении денег просим указать 

номер счета и имя участника.  

При регистрации просим родителя или опекуна предоставить 

следующие данные на е-майл  nirk.carmen@gmail.com: имя 

участника, личный код, назначенная участнику степень 

инвалидности и информация связанная с инвалидностью; 

номер реабилитационного плана и срок годности;  

действительный адрес проживания и адрес прописки; 

контактные данные родителя или опекуна (телефон и е-

майл); контактные данные социального работника из 

местного самоуправления, имя и контактные данные 

семейного врача. По надобности можно написать советы 

родителя, как лучше общаться с вашим  ребёнком и заметки 

по поводу привычек ребёнка.  

 

mailto:nirk.carmen@gmail.com


Просим сообщить, желаете ли получить счет по е-мэйлу или 

по почте.    

 

NB!  К сожалению не можем предоставить возможность участвовать 

детям на инвалидной коляске в связи с неприспособленными 

помещениями.  

 

 За дополнительной информацией просим обращаться:  

Кармэн Грэйм (Carmen Greim): регистрация в Весеннюю школу, е-

мэйл: nirk.carmen@gmail.com; моб. 53 679882 

Сирле Труутс (Sirle Truuts): Счета связанные с Летней школой, е-мэйл: 

finants@nirk.eu; моб. 52 77 045 

Авэ Калмус: связанное с состоянием здоровья участника и его 

умением справляться с каждодневными нуждами, е-майл: 

ave@nirk.eu  tel. 53 495 644 
 

 

ДО СЧАСТЛИВОЙ ВСТРЕЧИ! 
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