
 

 

 

 
 

 

 

Некоммерческое объединение НИРК ( дневной центр и 

центр по индивидуальному  обучению для детей с особыми 

потребностями в обучении) рег. нр 80314341, 

организует совместно c местными самоуправлениями  
 

общегосударственнуюЛЕТНЮЮ ШКОЛУ НИРК   

 

для детей и молодежи с тяжелой степенью инвалидности в 

возрасте 6-18 лет 

 

с 9-ого по 13-е июня 2013  

В Вильяндимаа в центре отдыха Веневере  

 

I  смена 

 

« Рыбаки в Веневере»  

   

 

 
 

 

 

 



 

 

 

В I смену общегосударственной ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ   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.   

В программу Летней школы запланированы занятия в игровой 

форме и  в маленьких группах,  которые будут поддерживать 

творческое и психическое  развитие детей.  

Детей будут кормить четыре раза в день. По необходимости 

будет оказана медицинская помощь. Дети будут размещены в 

4-местных  домиках центра отдыха Веневере. Учебные занятия 

будут проходить в приспособленных для детских занятий 

помещениях.   
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ПРОГРАММА I смены ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ: 

 

Bоcкpeceньe, 9-ое июня  «АВС рыболова»    



Обсуждения и обучение на темы: эстонские рыбы , водоёмы, памятка рыболова   

 

 

Дополнительно: начинается бескровная ФОТО-ОХОТА! 

 

 

11.00 - 12.00 Прибытие детей в Куремаа, размещение, перекус  

12.30  -   Торжественное открытие Летней школы, разучивание утренней и вечерней песни, 

ознакомление с распорядком лагеря. Общее изготовление флага лагеря из 

рыболовной сети.  

13.00  - Час знаний –  введение в мир рыбаков: рыбы Эстонии, водоёмы, благосостояние и 

обращение с рыбами, закон ловли рыбы, запретное время ловли, разрешение на 

ловлю. Рыбаки.  

14.00  -   Обед  

14.30  -    Прогулка – знакомство с окрестностями, прогулка вокруг озера, игра 

«Фотоаппарат».    

Бескровная ФОТО-ОХОТА–  первых три фотографа нчинают фото-охоту с 

странствующим  фотоапаратом.   

15.30  -    Тихий час– «Рассказы о животных» Алексей Туровский  

16.30  -     Спортивный час на улице (игры с мячом, играна улице «Голодная акула» ) 

17.30  -         Свободная игра /час фильма – смотрим передачи-фильмы о рыбах и рыбаках  

18.00  -    Ужин  

18.30  -         Творческие занятия на основе  мудростей рыбака, освоенных утром  

19.30  -    Вечерний костёр, закуска и песня  

21.00 -  Приготовления ко сну  

21.30 -    Вечерние расказы для младших;  вечерняя рыбалка и собирание червей 

для старших к завтрашней рыбалке.   

22.00  -        Начало ночного  сна для младших   

22.30 -   Начало ночного сна для старших  

 

 

 

 

 

 

Понедельник, 10-е июня–  «Прежде чем пойти на рыбалку: снабжение 

рыбака»  

 

Обсуждения и обучения на темы: снабжение рыбака и корм.  

Дополнительно: продолжается бескровная ФОТО-ОХОТА  

                                             

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

песня. Быстрая рыбалка для фанатов.  



10.00  -   Завтрак  

10.30  -   Час знаний: изучаем снабжение рыболова и корм для рыб, вспомним рыб Эстонии  

12.00  -   Небольшая прогулка и обзор рыбацкого снаряжения.  

Продолжается Бескровная  ФОТО-ОХОТА: охоту продолжают 3 следующих 

фотографа и «странствующий фотик»  

14.00  -  Обед  

14.30  -   Тихий час с рассказами Алексея Туровского  

15.30  -   Спортивный получас на улице: соревнования и игра на улице «Рыбы и рыбаки»  

16.00  -          Посещение семьи борцов в соседнем хуторе  

18.00  -   Ужин  

18.30  -          Творческие заняия: учимся делать узлы: узел моряка, узел рыбака  

20.30  -   Вечерние закуски и песня  

21.00  - Свободная игра, приготовления ко сну  

21.30  -   Продолжение вечерних расказов  

22.00  -      Ночной сон у младших; у старших любителей вечерняя рыбалка и собирание 

червяков на завтра                        

22.30 -  Ночной сон у старших  

 

 

 

 

 

Вторник, 11-ое июня  «Рыболов на водоёме» 

 

Обсуждения и обучения на темы: поведение у водоёма. Как ловить рыбу. Рыбный поход к озеру.   

 

Дополнительно: Видео  о детских  рыбалках, продолжается бескровная ФОТО-ОХОТА  

 

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

песня, быстрая утренняя рыбалка для фанатов. 

 

10.00  -   Завтрак  

10.30  -   Час знаний: сегодня все вместе идём ловить рыбу!  Как вести себя у водоёма, 

каким образом идёт ужение рыбы; как понять, что рыба на крючке; извлечение 

рыбы и снятия с крючка.  

12.00  -   Идет на рыбалку!  

14.00  -  Обед  

14.30  -   Посещение приключенческой,  продолжается бескровная ФОТО-ОХОТА: охоту 

продолжают следующие 3 фотографа и «странствующий фотик»  

15.30  -   Тихий час под расказы Алексея Туровского  

16.30 -    Спортивный час на улице (эстафеты, игра на улице «Море волнуется» õuemäng 

„Meri lainetab“) 



17.30 -         Свободная игра / час фильмов – посмотрим фильм о своём сегоднешней рыбалке  

18.00  -   Ужин  

18.30  -   Игры с мячом на улице  

19.30  -  Творческие занятия -  викторина  

20.30  -   Вечерняя закуска и песня  

21.00  - Свободная игра, приготовления ко сну  

21.30  -   Вечерние расказы  

22.00  -          Ночной сон у младших, у старших фанатов рыбная ловля и сбор червяков  

22.30 -  Ночной сон у старших  

 

 

 

 

 

 

 

Среда, 12-ое июня  «Сам ловлю рыбу, сам приготовлю и сам съем!»   

 

Обсуждения и обучения на темы: рыбалка как спорт. Морепродукты.  

Дополнительно: Дни рождения детей из Летней школы. Вечерний костёр, детское день 

рожденье.   

 Продолжается бескровная ФОТО-ОХОТА  

 

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

песня, для тех, у кого интерес – быстрая утренняя рыбалка  

10.00  -   Завтрак  

10.30  -   Учебные занятия: поговорим о рыбалке, как о спорте, принятии рыбы в  пищу.  

12.00  -   Вторая общая рыбалка  

14.00  -  Обед  

14.30  -   Поход на природу, игра «Мои взаимоотношения к природе»   

Продолжается бескровная ФОТО-ОХОТА:  охоту продолжают  следующие 3 

участника и «странствующий фотик»  

15.30  -   Тихий час под расказы Алексея Турковского  

16.30 -    Спортивный час на улице (эстафеты, игра на улице «крабы и раки») 

18.00  -   Ужин  

18.30  -           Игра «Наматываем клубок расказов» (расказы рыбаков) 

19.00  -   Вечерний костёр, запекаем рыбу. Дискотека в честь дней рождений 

. 21.00 - Вечерняя песня и приготовления ко сну  

21.30  -   Вечерние расказы  

22.00  -         Ночной покой у младших  



22.30 -  Ночной покой у старших   

 

Четверг, 13-е июня  Финиш БЕСКРОВНОЙ ФОТО-ОХОТЫ   и выезд рыбаков  

домой    

 

09.00  -          Подъём, умывание, одевание, утренняя гимнастика, уборка кроватей, утренняя песня               

10.00  -   Завтрак  

10.30  -   Конкурс лучшей фотографии С БЕСКРОВНОЙ ФОТО-ОХОТЫ  и выяснение 

победителя(главный приз фотоапарат)  

12.00  -   Получение свидетельств. Общая фотография  

14.00  -  Обед  

14.30  -   Упаковка сумок, уборка комнат  

15.30 -   Прощание и выезд домой  

 

 

 

Дополнительная информация и регистрация в Летнюю школу:  
 

Общая стоимость Летнего лагеря на одного участника 470 евро, из которых основную 

часть 435 евро  оплачивает по возможности местное самоуправление и 

самофинансипование родителя  35 евро . 

Регистрация в Летнюю школу заканчивается  27 мая.   

NB!  Ув. родители! Пожалуйста, свяжитесь до регистрации с местным самоуправлением и 

удостоверьтесь в том, что они смогут оплатить основную часть стоимости летней школы.  

 

Счета будут высланы после регистрации и просим их оплатить не позднее, чем за неделю 

до начала смены Летней школы, т.е 02 июня. 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.  

 

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

 

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 и питанием, е-майл: ave@nirk.eu  tel. 53 495 644 
ДО СЧАСТЛИВОЙ ВСТРЕЧИ!  

mailto:nirk.carmen@gmail.com
mailto:finants@nirk.eu
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