
       
 

 

Программа 

ХХ Общероссийской Встречи организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи 

«Диалоги» 

 Слоган встречи «Уверенно смотрим в будущее!» 

 

 

Даты проведения: 11 – 13 октября 2021 года. 

Место проведения: г. Москва, ул. Бахрушина, 11, отель Меркюр, конференц-зал «Третьяков + 

Морозов», метро «Павелецкая». 

Организатор: межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху».  

 
*Организаторы Встречи оставляют за собой право изменять программу, последовательность выступления спикеров,  

при возникновении организационных затруднений. 

 

Первый день: 11 октября 2021 года, понедельник. 

Тема дня: «Диалоги регионов». 

Задача - поделиться региональным опытом решения общих вопросов в сфере детского отдыха 

и оздоровления, услышать лучшие практики и опыт решения проблем на местах.  

 

Модератор: 

Шилова Лариса Владимировна,  

Президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы 

вместе» 

Генеральный директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

Член Общественной палаты Тюменской области 

Член общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области  

Член общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области  

Почетный работник сферы социальной защиты населения Тюменской области  

Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации  

Почетный работник общего образования Российской Федерации  

Кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  

 

Программа 11 октября 2021 года  

С 9.00 Регистрация участников Встречи в Лобби отеля Меркюр 

10.00 Пленарное заседание «Отдых детей и их оздоровление в 2021 году в регионах страны:  
барьеры, преодоление, тренды» с докладами регионов 

10.00 Цели и задачи Встречи организаторов детского 

отдыха в Москве «Диалоги» 
 

 

Долгих 

Валерий 
Николаевич 

Руководитель 

Координационного 
совета МОО 

«Содействие детскому 
отдыху», член совета 
Международного 

содружества лагерей 
(ICF), руководитель 

совета Пермского 



регионального отделения 
МОО «Содействие 
детскому отдыху», 

директор лагеря «Новое 
поколение», г. Пермь  

10.10 – 

10.35 

Детский лагерь. Взгляд со стороны и 

размышления о нем 
 

Шпаро  

Матвей 
Дмитриевич 

Член совета 

Международного 
содружества лагерей 
(ICF), директор ГБУ 

города Москва «Центр 
дополнительного 

образования 
«Лаборатория 
путешествий»,   

г. Москва 

10.35 – 
11.00 

Реализация права ребенка на отдых и 
оздоровление в городе Москве. Разнообразие 

форм поддержки семьи в Москве. Партнерство 
с детскими лагерями в регионах 

Голубева  
Инна 

Викторовна 

Генеральный директор 
ГАУК МОСГОРТУР,  

г. Москва 

11.00 – 

11.15 

Организация детского лагеря в условиях 

меняющегося мира: региональный опыт Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
 

Сухолапова 

Надежда 
Михайловна 

Генеральный директор 

ООО ДОЛ «Горизонт», 
президент Санкт-
Петербургской 

общественной 
организации 

руководителей 
 и организаторов 
детского отдыха и 

оздоровления 
ассоциация «Взрослые и 

дети»,  
г. Санкт-Петербург 

11.15 – 
11.30 

Взаимодействие программных лагерей с 
властями 

 

Фаррахов 
Айдар 

Анисович 

Председатель 
Ассоциации 

Программных Лагерей, 
соучредитель компании 

«АРТ Личность»,  
г. Санкт-Петербург 

11.30 – 
11.45 

Развитие межведомственного взаимодействия 
в сфере детского отдыха и оздоровления 

Пермского края 
 

Жакова  
Ольга 

Владимировна 

Эксперт Пермского 
регионального отделения 

МОО «Содействие 
детскому отдыху», 

г. Пермь 

11.50 – 
12.05 

Детский отдых на Дону. Поддержка региона Косоголова 
Татьяна 

Николаевна 

Генеральный директор 
ООО «Центр Мир», 

начальник детского 
санаторного 
оздоровительного лагеря 

«Мир», Почетный 
работник общего 

образования РФ,  
Ростовская область 

12.05 – 
12.20 

Региональная повестка партнерства власти и 
общественной организации 

 

Гаврилов 
Артем 

Вадимович 

Председатель 
Ассоциации детских 

лагерей и здравниц 
Краснодарского края 

12.20 – Федеральный социальный проект по Барамзина руководитель проекта 



12.35 профориентации и киберсоциализации 
молодежи «Справочно-игровой сервис 
SkillCity». Итоги летней кампании 2021 года 

Юлия 
Владимировна 

"Справочно-игровой 
сервис SkillCity" 

12.35 – 

12.50 

Санаторно-оздоровительные организации, их 

роль и место в оздоровительной системе 
России. Запрос общества на санаторно-

курортное лечение и оздоровление детей. Из 
опыта работы детского санатория 
 

Горяйнова 

Марина 
Сергеевна 

Генеральный директор 

БУЗ ОО «ДС 
«Орловчанка», член 

Общественной палаты 
Орловской области,  
г. Орел 

12.50 – 
13.05 

Эффективные практики развития сферы 
детского отдыха в условиях промышленного 
города (на примере ПАО «ММК»  

г. Магнитогорск Челябинская область) 
 

Закиров  
Олег 
Мухтарович 

Директор Частного 
учреждения 
дополнительного 

образования ПАО 
«ММК» «Детский 

оздоровительно-
образовательный 
комплекс»,  

г. Магнитогорск 

13.05 – 
13.20 

Новосибирск 2021. Лето, которое состоялось  
 

Маньков 
Сергей 

Петрович 

Директор МКУ ДО ГРЦ 
ОООД "ФорУс",  

г. Новосибирск 

13.20 – 
13.35 

Основные итоги летней оздоровительной 
кампании 2021 года в Тюменской области: 
трудности и опыт преодоления 

 

Шилова  
Лариса 
Владимировна 

Президент Ассоциации 
организаторов отдыха и 
оздоровления населения 

Тюменской области «Мы 
вместе»,  

г. Тюмень  

13.35 – 
14.00 

Подведение итогов первой части пленарного 
заседания, ориентирование по программе 

  

14.00 – 

15.00 

Деловое общение. Консультации. Переговоры. Встречи 

15.00 – 
15.15 

Семейный кемпинг (глэмпинг) как 
дополнительный источник дохода ДОЛ 
 

Дудков 
Дмитрий 
Анатольевич, 

Тимонин 
Сергей 

Юрьевич 

Учредители компании 
«Зеленые каникулы», 
Татарстан,  

г. Казань 
 

15.15 – 
15.30 

Опыт реализации альтернативных форм 
отдыха в рамках эффективного партнерского 
взаимодействия «Модули Школы 

безопасности» 
 

Филимонов 
Андрей 
Петрович 

Директор АНО 
«Областной 
оздоровительно-

образовательный лагерь 
«Остров детства»,  

г. Тюмень 

15.30 – 
15.45 

«Школа управления» как ресурсный источник 
повышения качества оздоровительно-

образовательных смен в загородном лагере 
 

Мясников 
Александр 

Юрьевич 

Генеральный директор 
АНО «Детский 

оздоровительно-
образовательный центр 
«Алые паруса», 

Почетный работник 
сферы молодежной 

политики Российской 
Федерации, г. Тюмень 

15.45 – 
16.00 

Опыт работы санаторного оздоровительного 
комплекса «Мир». Взаимодействие двух 

организаций на одной территории: детского 
санаторного оздоровительного лагеря и Центра 

медицинской реабилитации 

Косоголова 
Татьяна 

Николаевна 

Генеральный директор 
ООО «Центр Мир», 

начальник детского 
санаторного 

оздоровительного лагеря 



 «Мир», Почетный 
работник общего 
образования РФ, 

Ростовская область 

16.00 – 
16.15 

Антигаджет: опыт проведения профильных 
смен для гаджет- и интернет-зависимых детей 

и подростков 
 

Данилков 
Андрей 

Анатольевич 

Доцент НГПУ, кандидат 
психологических наук, 

руководитель 
Новосибирского 
регионального отделения 

МОО «Содействие 
детскому отдыху», 

председатель Правления 
Фонда развития детских 
лагерей, г. Новосибирск 

16.15 – 
16.30 

Информационно-медийное сопровождение 
подготовки вожатых в педагогическом вузе 
 

Лесконог 
Наталья 
Юрьевна 

Директор Федерального 
координационного 
центра по подготовке и 

сопровождению 
вожатских кадров 

МПГУ, доцент кафедры 
медиаобразования 
Института 

журналистики, 
коммуникаций и 
медиаобразования 

МПГУ, кандидат 
педагогических наук,  

г. Москва 

16.35 – 
16.50 

Интерактивная лекция «Лагерь в 
медиапространстве: от технологий до 

смыслов» 
 

Мажура 
Анастасия 

Викторовна 

Директор Дирекции 
креативных программ 

МПГУ, старший 
преподаватель кафедры 
журналистики и 

медиакоммуникаций 
Института 

журналистики, 
коммуникаций и 
медиаобразования 

МПГУ, г. Москва 

16.50 – 
17.05 

Презентация курсов повышения квалификации 
«Информационно-медийное сопровождение в 

вожатской деятельности» 
 

Матюхина 
Елена 

Николаевна 

Заместитель директора 
Дирекции креативных 

программ МПГУ, 
старший преподаватель 
кафедры журналистики и 

медиакоммуникаций 
Института 

журналистики, 
коммуникаций и 
медиаобразования 

МПГУ, г. Москва 

17.05 – 
17.20 

Социально ориентированная деятельность - 
эффективный способ развития и решения 

актуальных проблем организаций отдыха 
детей и их оздоровления: возможности, идеи, 
опыт, результаты 

 

Никонорова 
Татьяна 

Вячеславовна 

Начальник 
информационно-

методического отдела 
АНО ОДООЦ «Ребячья 
республика», главный 

специалист по связям с 
общественностью 



Ассоциации 
организаторов отдыха и 
оздоровления населения 

Тюменской области «Мы 
вместе», г. Тюмень 

17.20 – 

18.00 

Блиц-выступления от участников. Информационные сообщения от участников из регионов 

России. Подведение итогов пленарного заседания 

18.00 Заключительное слово. Предложения по 
транслированию и тиражированию опыта 

регионов. Предложения в Резолюцию встречи 

Шилова  
Лариса 

Владимировна 

Модератор Пленарного 
заседания 

19.00 Творческий вечер «20 Встреч, которые объединяют «Содействие детскому отдыху». 

Посвящен истории двадцати Встреч межрегиональной общественной организации 

«Содействие детскому отдыху» 

- поздравления, вручение основателям памятных подарков, 
- история организации 

20.00 Деловое Лобби  

Консультация профессионального сообщества. Переговоры. Обмен опытом. Обсуждение 
Резолюции Встречи. Вопросы и ответы 

 

Второй день: 12 октября 2021 года, вторник. 

Тема дня: «Детский отдых 2021: диалог с властью. Итоги и перспективы»  

- встречи с властями и диалоги о том, как отработали лето и к чему нам готовиться 

 

Модератор: 

Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный директор межрегиональной общественной 

организации «Содействие детскому отдыху», кандидат педагогических наук 

 

Программа 12 октября 2021 года 

9.00 Итоги лета 2021. Планы на будущее. 
Перспективы развития сферы. Задачи, 

которые стоят перед организаторами 
детского отдыха и оздоровления 

Проценко  
Леонид Михайлович  

Заместитель 
директора – 

руководитель 
центра детско-

юношеского 
туризма, 
краеведения и 

организации 
отдыха и 

оздоровления детей 
ФГБОУ ДО 
«Федеральный 

центр 
дополнительного 

образования и 
организации 
отдыха и 

оздоровления 
детей», г. Москва 

 Деятельность профсоюзов по защите права 

ребенка на отдых и оздоровление 

Голубцова  

Светлана 
Владимировна  
 

Консультант 

Департамента 
социального 
развития Аппарата 

ФНПР, г. Москва 

09.45 Об обеспечении мер 
антитеррористической защищенности и 

безопасности детского лагеря. 
Профилактика правонарушений в детском 

Представительство 
уточняется 

Федеральная 
служба 

национальной 
гвардии, г. Москва 



лагере 

10.20 Детский лагерь, как значимый субъект 
системы гражданского воспитания в РФ 
 

 
 

 
Развитие системы детского отдыха и 
оздоровления 

Родионова  
Елена Геннадьевна 
 

 
 

 
Пожигайло  
Павел Анатольевич 

Член 
Общественной 
палаты РФ, 

директор АНО 
АСТИК, г. Москва 

 
Заместитель 
председателя 

комиссии 
Общественной 

Палаты РФ по 
демографии, 
защите семьи, 

детей и 
традиционных 

семейных 
ценностей,  
г. Москва 

11.00 Развитие туристического потенциала 
детского лагеря. Включение его в развитие 
туризма в России. Программа 

стимулирования доступных детских 
туристических маршрутов, 
стимулирования потребительского спроса 

на путевки в детские лагеря. Итоги и 
перспективы  

Лысенкова  
Елена Вячеславовна 

Заместитель 
Руководителя 
Федерального 

агентства по 
туризму, г. Москва 

12.00 Сопровождение программы 

стимулирования спроса на путевки в 
детские лагеря. Программа «Привет, мир». 

Сотрудничество лагерей с НСПК, 
отчетность. Основные ошибки и 
рекомендации на предстоящий период 

Лазарева Елена Национальная 

система платежных 
карт МИР 

 

12.30 Соблюдение прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
организаций отдыха детей и их 

оздоровления при проведении контрольно-
надзорных мероприятий при плановых, 
внеплановых проверках, региональном и 

муниципальном контроле 

Представительство 

уточняется 

Генеральная 

прокуратура РФ 

12.30 О проведённой работе надзорных органов 
МЧС России в период летней 

оздоровительной кампании 2021 года 
 
 

 
 

 
 
 

Бобров  
Александр Борисович 

 
 
 

 
 

 
 
 

Заместитель 
начальника 

Управления 
надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного 

управления МЧС 
России, полковник 
внутренней службы 

 Деловые встречи, переговоры, консультации 

13.45 Влияние ассоциаций профессионального 
сообщества на позитивное развитие сферы 
детского отдыха 

Джеус  
Александр 
Васильевич 

 

Генеральный 
директор ВДЦ 
Орленок, президент 

национальной 
ассоциация детских 

лагерей 



14.00 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие детей в детском лагере. 
Итоги летней оздоровительной компании 

2021 года. К чему готовиться 
организаторам детских лагерей в 

дальнейшем 

Яновская  
Галина 
Владиславовна 

 

Начальник отдела 
организации 
надзора по гигиене 

детей и подростков 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 

и благополучия 
человека 

(Роспотребнадзор) 

15.30 Законодательное регулирование сферы 
детского отдыха и оздоровления. 
Взаимодействие профессионального 

сообщества с федеральными органами 
законодательной власти. Перспективы, 

ориентиры, возможности 
 

Сазонов  
Дмитрий Валерьевич 

Депутат 
Государственной 
думы 

Федерального 
собрания 

Российской 
Федерации VII 
созыва, 

председатель 
Комиссии 

Государственной 
думы ФС РФ по 
вопросам 

поддержки малого 
и среднего 

предпринимательст
ва, руководитель 
ОПОРА РОССИИ 

16.30 Поддержка малого и среднего бизнеса 

ОПОРОЙ РОССИИ. Возможности для 
сферы детского отдыха и оздоровления 

Шаров  

Андрей 
Владимирович 

Вице-президент 

ассоциации НП 
«ОПОРА» 

17.00 Оздоровление детей в лагере. 

Управленческие решения. Рекомендации. 
Медицинское сопровождение детей и 

сотрудников 

Седова  

Анна Сергеевна  
 

Заведующая 

отделом гигиены 
детей, подростков 

и молодежи 
Института 
комплексных 

проблем гигиены 
ФБУН «ФНЦ 

гигиены имени 
Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора 

17.40 Управление питанием в организованных 

детских коллективах: планирование меню, 
повседневные расчеты, оформление 

документации, компьютеризация 

Портнов  

Николай Михайлович 
 

Начальник отдела 

цифровизации 
Федерального 

центра 
мониторинга 
питания 

обучающихся 
Института 

возрастной 
физиологии 
Министерства 

просвещения 
Российской 

Федерации, 



кандидат 
технических наук 

18.00 Конференция межрегиональной общественной организации «Содействие детскому 

отдыху»: 

- о работе региональных отделений и членских организаций, 

- утверждение состава комиссий и их руководителей, 
- утверждение членских взносов на 2021, 2022 год, 

- согласование Карты событий профессионального сообщества организаторов детского 
отдыха, 
- вручение почетных знаков «За верность детству», номинирование на международные 

знаки, 
- о проведении XXI Встречи в 2022 году, 

- принятие Положения о системе наград МОО СДО «Признание», 
- обсуждение плана «Пять шагов Ассоциации», 
- обзор материалов от МОО СДО на конкурс президентских грантов 

20.00 Деловое лобби 

Тема «Содержание и практики 

деятельности детского лагеря. Опыт 

успешных кейсов»  

Выступления из опыта реализации 
программ (проектов) и их содержания. 

Время консультаций, обмена опытом, 
вопросов и ответов между участниками 

Встречи; 
Обсуждение проекта резолюции Встречи 
(направляется во все органы власти, 

членам федеральной межведомственной 
комиссии) 

Конференц-зал 

«Третьяков – 
Морозов» 

Петрова  

Светлана 
Геннадьевна 

 
 
 

 
Суховейко Галина 

Станиславовна,  
Долгих Валерий 
Николаевич, 

Шилова Лариса 
Владимировна  

 

Третий день: 13 октября 2021 года, среда. 

Тема дня: «Вместе смотрим в будущее» - встречи с партнерами и диалоги о взаимодействии 

 

Модератор: 

Долгих Валерий Николаевич, руководитель Координационного совета межрегиональной 

общественной организации «Содействие детскому отдыху» 

 

Программа 13 октября 2021 года 

9.00 Партнерство детского лагеря для 

позитивного развития сферы 

Долгих 

Валерий 
Николаевич 

Руководитель КС МОО 

«Содействие детскому 
отдыху» 

9.20 «Модель развития сферы детского 

отдыха». 
Проект для обсуждения 

Геттоев Денис 

Андреевич 
  
 

 

Руководитель программы 

Центра проектов  
направления «Молодые 
профессионалы» АНО 

«Агентство стратегических 
инициатив» 

10.00 Потребительский запрос: его изменение, 

перспективы. Анализ рынка и спроса на 
услуги детских лагерей 

Рыженкова 

Елена 
Валерьевна 

Генеральный директор 

incamp.ru, начальник отдела 
маркетинга ГБОУ 
«Балтийский берег», автор и 

преподаватель курса по 
маркетингу для директоров 

детских лагерей, член 
рабочей группы по развитию 
детского туризма РСТ,  член 



Гильдии Маркетологов, автор 
https://t.me/incamp  

10.30 Лагерь в информационной повестке СМИ. 
О некоторых трендах развития детского 

туризма и отдыха в России в контексте 
пандемии 

Тюрина 
Наталья 

Владимировна 

МИА Россия сегодня 

11.00 Юридические аспекты оказания услуг 

детским лагерем. Изменение отношений 
«лагерь – родитель». Защита интересов 

лагеря. ОПОРА России - организация 
защиты интересов предпринимателей 

Ненарокова 

(Грицун) 
Марина 

Викторовна 

Заместитель председателя 

комитета по туризму 
«ОПОРА РОССИИ», юрист, 

эксперт по природному и 
аграрному туризму, детскому 
отдыху, контрольно-

надзорной деятельности в 
туризме, директор 

консалтинговой компании 
«Природный кодекс», 
руководитель НКО «Союз 

организаторов детского 
активного туризма» 

(СОДАТ), учредитель и автор 
проектов в сфере природного 
туризма, детского отдыха 

11.30 Партнерство детского лагеря и 

туриндустрии. Совместные проекты, 
сотрудничество, взаимодействие. 

Возможности объединения усилий в 
органах власти продвижении интересов 
детского туризма, детского отдыха 

Санаева Ольга 

Александровна 
 

Перескокова 
Елена 
Викторовна 

 

Российский союз 

туриндустрии, Комиссия по 
детскому отдыху  

12.10 Концепция развития сферы детского 
отдыха и оздоровления – 2030. Какой ей 

быть? Подготовка к Всероссийской 
конференции организаторов детского 
отдыха. Процессы в сфере, которые 

объединяют профессиональное 
сообщество. Задачи, которые стоят перед 

организаторами детского отдыха 
(собственниками и руководителями) 

Проценко 
Леонид 

Михайлович  
 

Заместитель директора – 
руководитель центра детско-

юношеского туризма, 
краеведения и организации 
отдыха и оздоровления детей 

ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр дополнительного 

образования и организации 
отдыха и оздоровления 
детей» 

12.40 Развитие региональных ассоциаций, 

профессиональных сообществ. 
Партнерство с властью для позитивного 

развития. Проект ассоциации лагерей 
Краснодарского края «Летний край» 

Гаврилов 

Артем 
Викторович 

Руководитель ассоциации 

детских лагерей 
Краснодарского края 

 Деловые встречи, переговоры, консультации 

14.15 Цифровизация в работе с клиентами в 
сфере детского отдыха. Перспективное 
направление, необходимость времени 

Смирнова 
Снежана 
Андреевна 

Директор маркетплейса 
БукингКэмпс.ру 

14.30 Круглый стол «Вожатый – работа, которая 
интересна молодежи. Программы, которые 

интересны детям». 
 
 

 
 

 
 

Модератор 
Петрова 

Светлана 
Геннадьевна 
 

 
 

 
 

Генеральный директор ООО 
«Детский творческий центр 

«Пионер», вице-президент 
Санкт-Петербургской 
общественной организации 

руководителей и 
организаторов детского 

отдыха и оздоровления 
«Ассоциация «Взрослые и 

https://t.me/incamp


 
 
«Хороший вожатый - отличный педагог!». 

Презентация программ профессионального 
обучения вожатых 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Мотивация молодежи работать вожатыми 

 
 
 

 
 

Детский лагерь - территория интеграции и 
творческого многообразия 
 

 
 

 
Интересные и актуальные программы. 
Мнение эксперта 

 
 

 
 
 

 
Разные программы для разных детей в 

разных лагерях 
 
 

 
 

 
Вожатский навигатор: профессиональное 
обучение и их дальнейшее сопровождение 

в лагере. Продвижение вожатского 
сообщества 

 
Специфика подготовки вожатых в 
условиях промышленного города 

 

 
 
Лесконог 

Наталья 
Юрьевна 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Яблокова Анна 

Владимировна 
 
 

 
 

Долгих Лидия 
Петровна  
 

 
 

 
Коваль 
Светлана 

Анатольевна 
 

 
 
 

 
Голышев 

Георгий 
Сергеевич, 
Ерошина  

Юлия 
Игоревна 

 
Валеева  
Венера 

Винарисовна  
   

 
Савельева 
Оксана 

Петровна  

дети» 
 
Директор Федерального 

координационного центра по 
подготовке и сопровождению 

вожатских кадров МПГУ, 
доцент кафедры 
медиаобразования Института 

журналистики, 
коммуникаций и 

медиаобразования МПГУ, 
кандидат педагогических 
наук 

 
Председатель Всероссийского 

методического совета 
студенческих педагогических 
отрядов МООО «РСО» 

 
 

доцент, к.ф.н., Почётный 
работник сферы молодёжной 
политики РФ, аналитик, 

старший методист Детской 
школы искусств, г. Москва 

  
Ведущий специалист Центра 
образовательных программ 

ФИРО РАНХИГС, старший 
методист Федерального 

центра дополнительного 
образования и организации 
отдыха и оздоровления детей 

 
Генеральный директор 

Творческого Объединения 
#Шашники 
Исполнительный директор 

Творческого Объединения 
#Шашники 

 
Методист АНО ОДОЦ 
«Ребячья республика», 

руководитель областной 
школы вожатых 

 
Ведущий специалист по 
научно-методической работе 

ЧУ ДО ПАО «ММК», к.п.н 

14.30 Проведение фокус-групп среди аудитории. 
Анкетирование и тестирование. 

Экспертные интервью у участников 
Встречи 

В течение 
круглого стола  

Специалисты федерального 
центра подготовки вожатых, 

Института журналистики, 
коммуникаций и 
медиаобразования МПГУ 

16.00 Круглый стол «Современная спортивная 

инфраструктура в лагере» 
 

Модератор 

Омельченко 
Владимир 

Заместитель руководителя 

центра детско-юношеского 
туризма, краеведения и 



 Иванович 
 

организации отдыха и 
оздоровления детей 
ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного 
образования и организации 

отдыха и оздоровления 
детей», 
представители министерства 

промышленности и торговли 
РФ, ассоциации 

производителей и 
экспортёров отечественного 
спортивного оборудования и 

инвентаря (АПЭОСТО), 
научно-консультационный 

центр «Спортивная 
перспектива», Общественная 
палата РФ 

16.40 Взаимодействие по продвижению 

интересов профсообщества организаторов 
детского отдыха 

 
Цифровая платформа сферы (проект) 
CONSOLA 

Внуковский 

Максим 
Вячеславович, 

Горячев 
Андрей 
Анатольевич 

Председатель президиума 

АНО «Право и милосердие» 
 

Аналитик проекта Consola 

17.40 Закрытие и подведение итогов Встречи. 

Планы на будущую Встречу в сентябре 
2022 в Анапе «21 Встреча организаторов 

детского отдыха», в ноябре 2022 в Москве 
«Диалоги» 

Долгих  

Валерий 
Николаевич  

Руководитель 

координационного совета 
МОО «Содействие детскому 

отдыху» 

18.00 Координационный совет МОО 

«Содействие детскому отдыху». Рабочие 
итоги Встречи 

Суховейко  

Галина  
Станиславовна   

Исполнительный директор 

МОО «Содействие детскому 
отдыху» 

 

Регистрируйтесь и принимайте участие в деловой Встрече профессионального сообщества.  

Три дня диалогов: диалога регионов, диалога с властями, диалога с партнерами. Слышать друг друга 

и быть услышанным профессиональным сообществом и властями – ценность нашей Встречи. 

Чтобы принять участие: 

Достаточно оформить заявку по ссылке https://forms.gle/cJ5nFjMmmHNqaBz18 

и с вами свяжутся, направят счета на оплату 

и добавят в Телеграм канал «ВСТРЕЧА ДИАЛОГИ». 

Также вы можете направить заявку на электронную почту sdo-moo@yandex.ru    

 

Встретимся в Москве друг с другом и с властями! 

https://forms.gle/cJ5nFjMmmHNqaBz18
mailto:sdo-moo@yandex.ru

