
 

 

 

 
 

 

 

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  

 

общегосударственную ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ НИРК   
 

для детей и молодежи с тяжелой степенью инвалидности в 

возрасте 6-18 лет 

 

 

с 17-ого по 21-е  июня 2013  
В центре отдыха Куремаа в Йыгевамаа  

 

 

II смена  
 

«Олимпийские игры Лоттэ в Куремаа»  

 

  



 

 

 

 

 

В ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ «Олимпийские игры Лоттэ в Куремаа» 

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 выезд в город 

Муствее и к берегу озера Пейпси, каждодневное терапевтическое 

плавание и тренировки, а также развивающие психическое и 

физическое развитие детей занятия в игровой форме и в 

маленьких группах.   

Детей будут кормить четыре раза в день. По необходимости 

будет оказана медицинская помощь. Дети будут размещены в 2-3 

местных  комнатах Гостевого дома Куремаа.  Учебные занятия 

будут проходить в двух приспособленных для детских занятий 

помещениях и на улице.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА II смены Летней школы:  
 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  17.06  - Открытие Олимпмйских игр  

11.00 – 12. 00   Прибытие детей в Куремаа  

12.00 – 12.30   Открытие Летней школы, знакомство с новыми друзьями и 

распорядком  Летней школы  
 

12.30 – 14.00   Конкурс Олимпийской песни и Олимпийкого флага  

14.00 – 14.30   Обед  

14.30 – 15.30   Тихий час, зачитывание книги «Деревня изобретателей Лоттэ»  

15.30 – 16.30   Открытие Олимпийских игр.  Эстафета в спортзале.  

16.30 – 17.30   Плавание  

18.00 – 18.30   Ужин  

18.30 – 19.00   Свободное время  

19.00 – 20.00 Знакомство с героями деревни изобретателей. Изготовление кукол 

на палочках  
 

20.00 – 21.00  Вечернее ориентирование в парке около мыйзы.  

21.00 – 21.15   Вечерняя песня,заключение дня, награждение   

21.15 – 22.00   Приготовления ко сну  

22.00              Ночной покой  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВТОРНИК, 18.06 – ДЕНЬ ИЗОБРЕТЕНИЙ  

 

9.00 – 10.00    Подъём, умвание, одевание, утренняя гимнастика, утренняя песня 

10.00 – 10.30    Завтрак  

11.00 – 12.00   Час знаний: олимпийские игры – что это такое? Известные 

спортсмены. Решение заданий, загадки  

12.30 – 13.30      Плавание  

14.00 – 14.30      Обед  

14.30 – 15.30       Тихий час, чтение книги «Деревня изобретателей Лоттэ»   

15.30 – 17.00       Игры с мячом на стадионе  

17.00 – 18.00      Спортивная викторина  

18.00 – 18.30       Ужин  

19.00 – 20.00     Час изобретений  

20.00 – 21.00     Вечернее ориентирование у озера  

21.00 – 21.15        Вечерняя песня, заключение дня, награждение  

21.15 – 22.00       Приготовления ко сну  

22.00         Ночной покой   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СРЕДА  19.06 – Состязания по пятиборью в Деревне изобретателей   

 

9.00 – 10.00     Подъём,  умывание, одевание, утренняя гимнастика, утренняя 

песня  

10.00 – 10.30     Завтрак  

11.00 – 12.00     Час знаний: Олимпийские игры в Древней Греции, история игр и 

правила.   
 

12.30 – 13.30      Плавание  

14.00 – 14.30      Обед  

14.30 – 15.30     Тихий час, чтение книги «Деревня изобретателей Лоттэ»  

15.30 – 17.00   Соревнования по пятиборью: пыжки в длину, бросание мячей, 

надувание мячей, прыжки в высоту на скакалке, кегли.  

. 
 

17.00 – 18.00    Ознакомимся, придумаем и попробуем самые отважные 

спортивные виды спорта в мире  
 

18.00 – 18.30      Ужин  

19.00 – 20.00     Урок рисования – общая картина изобретателей на Олимпийских 

играх.  

20.00 – 21.00     Поход к мельнице. 

21.00 – 21.15       Вечерняя песня, заключение дня, награждение  

21.15 – 22. 00      Приготовление ко сну  

22.00         Ночной покой  

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧЕТВЕРГ 20.06  - Олимпийские игры по новому   

 9. 00 – 10.00   Подъём, умывание, одевание, утренняя гимнастика, утренняяя 
песня  

10.00 – 10.30    Завтрак  

11.00 – 12.00     Час знаний: самые известные изобретатели и изобретения в 
мире  

12.30 – 13.30      Плавание  

14.00 – 14.30     Обед  

14.30  - 15.30     Тихий час, чтение книги «Деревня изобретателей Лоттэ»  

16.30                  Выезд в город Муствее и к озеру Пейпси  

17.30                  Ужин на берегу озера Пейпси  

19.00 – 20.00   Подготовления к Празднику Олимпиады  

20.00 – 22.00   Олимпийская дискотека  

22.00 – 22.30   Приготовления ко сну  

22.30        Ночной сон  
 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА  21.06  -  Окончание Олимпийских перчаток  

 

9.00 – 10.00  Подъём, умывание, одевание, утренняя гимнастика, утренняя 
песня   

10.00 – 10.30  Завтрак  

11.00 – 12.00  Заключение недели: разгадывание загадок и  заданий.  

12.30 – 13.30  Плавание  

14.00 – 14.30  Обед  

14.30 – 15.00  Олимпийский марш изобретателей, распределение медалей, 
опускание флага.   
 

15.00 -    Упаковка сумок, уборка комнат  

16.00 –    Олимпийская песня Куремаа, выезд домой  

 

 
 



 
 

 

 

Дополнительная информация и регистрация:   
 

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 10 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!  
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