
 

 

 
 

 

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 17-го по 21-е июня 2013 
В Таллинне, Нымме, ул.  Май 4  (здание старой 

аптеки)  

 

II СМЕНА 

 Захватывающий подземный 
мир  

                        
 

   



 
 

 

 

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 и развивают кругозор детей и 
поддерживают психическоеи 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 будет 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.  

 



 

 

 

Программа дней Летней школы: 
 

 
 
 

Понедельник, 17-е июня «Жизнь под землей»  
  
Захватывающие занятия дня:  

Встреча с новыми и старыми друзьями. Жизнь по землей: люди, 

животные, насекомые и т.д.  Работы, которые люди делают по 

землей. Исследовательский поход с лупами – что под землей?  

Дополнительно : 

Читаем, слушаем и смотрим Г.Х. Андерсона «Дюймовочка» Дни 

рождения детей Летней школы.  

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: жизнь под землей – люди, животные, 
насекомые. Работы, которые люди делают под землей  

11.00  Перекус  

11.15 Полчаса чтения «Дюймовочка и крот»  

11.45 Час природы в парке: исследовательский поход с лупами–  
что под землей?  

13.30 Обед  

14.00  Творческие занятия: нарисуем крота из пещеры  

14.30  Час песен и танцев  с  именинниками  

15.45 Полдник  

16.00–17.00   Игры на улице, песни Летней школы и выезд  домой  

 



 

Вторник, 18 - июня  „Жизнь на земле“ 
 
  
Захватывающие занятия дня:  

Жизнь на земле:  животные, птицы, насекомые и люди. 

Исследовательский поход с лупами –  что на земле? Мастерим 

кротов и мышек  

 

8.00 – 9.00 прибытие детей, свободная игра  

9.00  Утренний кружок и песня Летней школы  

 9.15  Утренний кружок  

 9.45 Час знаний: жизнь на земле – люди, животные, 
насекомые. Как все связано?  

11.00          Закуски  

11.15 Полчаса чтения «Дюймовочка и мышь » 

 11.45 Час природы в парке: исследовательский поход с лупами 
–  что на земле?  

13.30  Обед  

14.00   Творческие занятия:  мастерим кротов и мышей  

14.30   Час песен и танцев  

15.45  Полдник  

16.00–17.00   Игры на улице, песня Летней школы и выезд домой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среда,  19-е июня  -  «Жизнь на воде и под 
водой»  
  
Pзахватывающие занятия дня:  

Жизнь в воде: птицы, морские животные, животные, земноводные. 
Работы, которые люди делают на воде и под водой – почему? 
Исследовательский поход к водоему с сачками. Смастерим и 
вырежим лягушку.   
 

8.00 – 9.00 прибытие детей, свободная игра  

9.00  Утренний кружок и песня Летней школы  

 9.15  Завтрак  

 9.45 Час знаний:  жизнь в воде : рыбы, морские животные, 
земноводные, насекомые. Работы, которые люди делают 
на воде и под водой – почему?  

11.00  Закуски  

11.15 Полчаса чтения : «Царевна- лягушка »  

11.45 Час природы в парке: исследовательский поход с сачками  
к водоему  

13.30 Обед  

14.00  Творческие занятия: мастерим и вырезаем лягушку  

14.30  Час песен и танцев  

15.45 Полдник  

16.00–17.00   Игры на улице, песня Летней школы и выезд домой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг, 20-е июня   «Дюймовочка и ласточка» 
 
  
Захватывающие занятяия дня:  

Жизнь в воздухе: птицы, насекомые, работы, которые люди делают 
в воздухе. Исследовательский поход с биноклем – кто летает в 
воздухе? Аппликация «Ласточка» 
 
 

8.00 – 9.00 Прибытие детей, свободная игра   

9.00  Утренний кружок и песня Летней школы  

 9.15  Завтрак  

 9.45 Час знаний: жизнь в воздухе – птицы, насекомые, работы, 
которые люди делают в воздухе. Мечты людей о полёте.   

11.00  Закуски  

11.15 Полчаса чтения «Дюймовочка и ласточка»  

11.45 Час природы: исследовательский поход с биноклем – кто 
летает в воздухе? 

 13.30 Обед  

14.00  Творческие занятяия: аппликация «Ласточка»  

14.30  Час песен и танцев  

15.45 Полдник  

16.00–17.00   Игры во дворе, песня Летней школы и выезд домой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пятница, 21-е июня   «Свадьба Дюймовочки»  
 
  
Захватывающие занятия дня:   

Маленький костёр в парке Нымме. Представление «Свадьба 
Дюймовочки» . 
 
 

8.00 – 9.00  Прибытие детей, свободная игра  

9.00  Утренний кружок и песня Летней школы  

 9.15  Завтрак  

 9.45 День знаний: повторим знания, полученные в Летней 
школе, викторина  

11.00  Закуски  

11.15 Полчаса просмотра мультика «Дюймовочка»  

11.45 Час природы в парке:  зажжем маленький костер в парке  
Нымме.   

13.30 Обед  

14.00  Творческие занятяия: нарисуем свадебные картинки 
Дюймовочки  

Выставка работ, сделанных в Летней школе  

14.30  Сделаем вместе представление «Свадьба Дюймовочки»  

15.30 Открытие Летней выставки, закуски, выдача свидетельств 

летней школы. Общая фотография.  

16.30–17.00  Приготовления к выезду домой  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная информация и регистрация в 

летнюю школу:   

Общая стоимость Летней школы на одного участника 345 евро, из 

которых  основную часть 325 евро оплачивает местное 

самоуправление и стоимость самофинансирования родителя 20 

евро.  

Регистрация в Летнюю школу заканчивается  27-ого мая.   

Счета будут высланы после регистрации и просим их оплатить не 

позднее, чем за неделю до начала смены Летней школы, т.е  10 –му 

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. По надобности можно написать 

советы родителя, как лучше общаться с вашим  ребёнком и 

заметки по поводу привычек ребёнка.  

 

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.  

 

 

 

 

 

mailto:nirk.carmen@gmail.com


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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