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История «Уральских зорей» на-
чалась весной 1945 года, когда 
руководство Магнитогорского 
калибровочного завода при-
няло решение о создании за-
водской базы отдыха в районе 
озера Банное.

От палаток  
до центра детского отдыха

– Лагерь был основан в 1946-м, 
– рассказывает ведущий специ-
алист по научно-методической 
работе частного учреждения до-
полнительного образования ПАО 
«ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» Ок-
сана Савельева. – Вначале это был 
палаточный лагерь для отдыха 
детей и молодёжи. Потом он пре-
вратился в пионерский лагерь: с 
1946 года здесь начали отдыхать 
дети. По легенде здесь было много 
ёжиков, поэтому ёжик – символ 
«Уральских зорей».

В 2011 году, когда был организован 
оздоровительно-образовательный 
комплекс, «Уральские зори» вошли 
в структуру комбинатских лагерей. 
Сейчас это круглогодичная база 
отдыха, вместимость – 750 чело-
век в летнюю смену. Официально 
день рождения «Уральские зори» 
отмечают 1 июня, но к празднику 
нужно было подготовиться, поэто-
му торжество перенесли на второй 
заезд. Юбилейным мероприятиям 
посвятили всю смену.

– Сейчас в лагере отдыхает 505 
детей, по распоряжению Роспотреб-
надзора – 75-процентная загрузка, 
– уточнила Оксана Савельева. – На 
путёвки настоящий ажиотаж. В 
2020 году и «Уральские зори», и 
«Горное ущелье» не принимали 
детей, а были перепрофилированы 
на семейный отдых. За это время 
дети соскучились по отдыху и 
общению.

Основные задачи создания лет-
них лагерей в послевоенные годы 
– накормить детей, дать им отдо-
хнуть от тягот военного времени. За 
75 лет «Уральские зори» от несколь-
ких брезентовых палаток выросли 
в многофункциональный центр 
круглогодичного действия. Здесь 
развивают и творчество, и спорт, 
организуют профильные смены, 
плюс активно проводится междуна-
родная деятельность. Реализуются 
программы отдыха и оздоровления 
в каникулярное время, программы 
отдыха в межсезонье – «Лесная шко-
ла», семейные заезды, заезды для 
ветеранов комбината. Учреждение 
активно сотрудничает с министер-
ством социальных отношений Че-
лябинской области, здесь отдыхают 
дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. С весны 2021 года 
внедрена программа санаторно-
курортного лечения.

Активно реализуются профиль-
ные программы, самая яркая – 
танцевальная Next level, её худо-
жественный руководитель и автор 
проекта – судья общероссийской 
танцевальной организации ОРТО 
Илья Кожанов. На весенних кани-
кулах в лагере была организована 
смена «Юниоры Ворлдскиллс», 
более 100 подростков прокачивали 
свои навыки и знакомились с новы-
ми профессиями. Проводятся все-
возможные лидерские программы. 
Так, в «Уральских зорях» в рамках 
четвёртой смены будет проходить 
профильная смена «Акселератор 
лидеров» совместно с Челябинским 
государственным университетом. 
Летом в «Уральских зорях» орга-
низуют всероссийские конкурсы, 
олимпиады. В мае 2021 года здесь 
состоялся всероссийский фестиваль 
«Хоровод традиций». 

– Надеемся, что это будет посто-
янный фестиваль, станут приезжать 
дети со всей страны, знакомиться с 
культурой разных народов, – под-
черкнула Оксана Савельева.

Развивается и инфраструктура 
центра. В 2017 году в «Зорях» 
был открыт клуб «Калейдоскоп», 

там сразу же начали проводить 
фестивали и конкурсы. В 2018 
году построили спортивный ста-
дион, в 2019 году организовали 
интерактивный класс ПАО «ММК» с 
моделью металлургического произ-
водства. В 2020 году здесь появился 
чудо-парк с прогулочной зоной, 
велодромом, велодорожками, по-
стом ГИБДД, разметкой, переездом, 
чтобы дети могли отрабатывать 
правила дорожного движения. Для 
программы санаторно-курортного 
лечения провели ремонт медицин-
ского корпуса, появилось новое обо-
рудование: ванны, души, кабинет 
физиотерапии. Плюс активно идёт 
реконструкция корпусов, во втором, 
третьем, пятом и частично шестом – 
номера с улучшенной планировкой. 
На данный момент 72 процента 

номерного фонда – с удобствами 
в каждой комнате. Всё это реали-
зуется благодаря поддержке ПАО 
«ММК» и профкома комбината.

– За последние годы лагерь стал 
в очередной раз лауреатом нацио-
нальной премии качества «Лучшее 
– детям», это золотая медаль. Столь 
высокую оценку «Уральские зори» 
подтверждают каждые два года. В 
2019 году международный линг-
вистический проект «Большая 
игра – множественный интеллект», 
в которой участвовали 520 детей и 
представители 10 стран, завоевал 
призовой диплом всероссийского 
конкурса программ и методиче-
ских материалов. Аналогичный 
диплом получила программа про-
фильного отряда «Инженерно-
конструкторская школа Techno Go.

Праздник для всех
Поздравить со знаковой датой 

приехали старший менеджер груп-
пы социальных программ ПАО 
«ММК» Фёдор Наследов, замести-
тель председателя первичной проф- 
союзной организации Группы ПАО 
«ММК» Горно-металлургического 
профсоюза России Юрий Демчук, 
директор ЧУ ДО ПАО «ММК» ДООК 
Олег Закиров, заместитель главы 
Абзелиловского района Артур 
Давлетбаев, представители Маг-
нитогорского педагогического 
колледжа. Почётных гостей дети 
встречали торжественной линей-
кой. Повязали пионерские галсту-
ки и пригласили на экскурсию по 
территории лагеря, на которой 
участники торжества смогли укра-

сить праздничный торт, попро-
бовать блюда татаро-башкирской 
и русской кухни в национальном 
отделе центра PRO-инноваций. 
Затем гости праздника приняли 
участие в торжественной закладке 
капсулы времени, открыть которую 
планируют через 10 лет, сыграли 
в «живые шахматы», загадывали 
желания, посадили юбилейную 
аллею из голубых елей, посмотрели 
праздничный флешмоб и оставили 
свои пожелания учреждению. 

Завершилось торжество на ста-
дионе концертом, официальными 
поздравлениями и вручением по-
дарков и благодарственных писем 
сотрудникам «Уральских зорей». 
Дети подготовили танцевальные 
номера, участников праздника 
порадовал своим выступлением 
ансамбль «Вольный ветер». 

– От всей души поздравляю вас с 
75-летним юбилеем, – зачитал по-
здравление генерального директо-
ра ПАО «ММК» Павла Шиляева Фё-
дор Наследов. – На протяжении всей 
истории детский центр «Уральские 
зори» является образцом качества 
в сфере детского отдыха во всём 
Уральском регионе. Профессиона-
лизм сотрудников и яркие програм-
мы для детей стали фундаментом 
для успешного развития и популяр-
ности учреждения. При поддержке 
ПАО «ММК» в детском центре соз-
дана отличная инфраструктура, по-
строены удобные уютные корпусы, 
прекрасные спортивные площадки, 
футбольное поле и современный 
досуговый центр «Калейдоскоп». 
Сегодня «Уральские зори» – это 
настоящий островок детства, зна-
ковое место для целого поколения 
детей Магнитогорска.

От себя Фёдор Васильевич доба-
вил, что развитие инфраструктуры 
центра «Уральские зори» будет про-
должаться:

– На территории лагеря появится 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном, завершается 
его проектирование. Есть планы на 
будущие объекты, и всё это делаем 
для наших детей.

Юрий Демчук в своём высту-
плении отметил, что и первичная 
профсоюзная организация в этом 
году отмечает знаковую дату – 90-
летие:

– Растите счастливыми, больше 
улыбок, мирного неба. Вы тоже в 
этом году празднуете свой юбилей. 
Постараемся со своей стороны, 
чтобы ваш отдых от года к году 
становился лучше.

– Дорогие дети, очень приятно 
поздравить вас с юбилеем лагеря 
«Уральские зори», – обратился к 
собравшимся Олег Закиров. – За 75 
лет работы лагеря сложились хоро-
шие традиции воспитания детей во 
всех направлениях: образователь-
ном, оздоровительном и, конечно, 
спортивном. Уверен, эти традиции 
и дальше будут приумножаться и 
сохраняться. Мы делаем всё, чтобы 
вам здесь было комфортно, удобно, 
интересно и безопасно.

Активно сотрудничает с лагеря-
ми ПАО «ММК» Магнитогорский 
педагогический колледж. Студенты 
проходят здесь практику, педа-
гогический состав – выпускники 
колледжа, преподаватели допол-
нительного образования. Поздра-
вить «Уральские зори» от лица 
директора Ольги Леушкановой и 
коллектива приехали заместитель 
директора по научно-методической 
работе МПК Елена Иванова и за-
ведующая школьным отделением 
Татьяна Шиляева: 

– Рады, что в городе есть такое 
замечательное место отдыха детей. 
Здоровья, успехов, движения впе-
рёд. Наше партнёрство крепнет год 
от года. От всего коллектива желаем 
оставаться в авангарде динамично 
развивающейся образовательной 
деятельности, «Уральские зори» 
знает не только Челябинская об-
ласть, но и весь Уральский регион.

Официальными торжествами 
в честь юбилея не ограничилось 
– закончился вечер праздничной 
дискотекой и салютом.

  Мария Митлина

Образец качества  
в сфере детского отдыха
Оздоровительно-образовательному центру «Уральские зори»  
Магнитогорского металлургического комбината исполнилось 75 лет

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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