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Летний оздоровительный сезон 2019 года открыт. 
      Некоторые  детские  лагеря  открыли летний  оздоровительный сезон  уже в  конце  мая. 

Другие  лагеря  ещё  готовятся к  его открытию,  проходят стандартные проверки готовности 

к  первой  смене. Но можно  определённо  сказать, что летняя  оздоровительная кампания 2019  

года  началась.  

      С  чем мы подошли к лету? Появились новые  документы, регламентирующие процесс 

организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления,  на подходе ещё  несколько. Большое  

внимание уделяется  вопросам безопасности, созданию условий  для эффективного 

пребывания детей  в  организациях отдыха детей  и  их оздоровления. Многие  субъекты  РФ 

уделяют большое  внимание сфере детского  отдыха. Как  правило, это  происходит там,  где 

обсуждаются вопросы на уровне  и  с  участием губернаторов, где  налажено взаимодействие 

органов  власти, надзорных органов, профессионального сообщества, где созданы условия для 

общения, влияния  на  принимаемые  решения тех, кто  непосредственно организует 

деятельность  организаций  отдыха детей  и их  оздоровления, где  активную позицию 

занимают депутаты, представители общественных  организаций, уполномоченные  по  правам  

ребёнка. Стоит  отметить,  что, к сожалению, многие видят  свою  роль только  в проведении  

мониторингов, контроля за деятельностью лагерей, но не  оказывают  своевременную помощь 

в разрешении проблем, а их не мало. С чем сталкиваются руководители  лагерей  и  в это  лето? 

Недофинансированность отрасли, как следствие – трудности  с  набором детей,  особенно  на  

первую смену.  В первую очередь от этого  страдают  муниципальные  лагеря. Невысокая  

стоимость путёвки, уменьшение выплат  родителям, которые не  могут купить  путёвки  для  

детей  из-за низкой  покупательной  способности, создают серьёзные  проблемы. Из-за  этого 

невозможно проводить  работу по  улучшению материальной  базы, инфраструктуры лагеря. 

Прибавляют  проблем взаимоотношения  с Лесным  фондом. Изменена методика оценки  

Росреестра границ  участков земельных, соответственно появились  и ошибки, пересмотры. 

Очень высока  арендная плата земли,  особенно для негосударственных лагерей. Что  

интересно, в советские  времена  лагеря  строились в лучших местах, сейчас  многим  лагерям 

это  вредит. Появилось  много желающих занять эти  земли. Много построенного вблизи  

лагерей  жилья, сейчас их собственники   борются  с  лагерями за  свои  удобства. У многих 

лагерей проблемы  с  водой, коммуникации  старые, нужно  менять, денег  нет. Перечень  

проблем  можно  продолжать. Не  решены  вопросы  с  медицинским  сопровождением, с 

высокими ценами  на  медосмотры и др. Хочется  ещё отметить наличие большого количества  

проверок  различными  ведомствами,  надзорными органами, организациями. По  2- 4 проверки 

в  день переживали  лагеря в  период подготовки. Практика  показывает,  что  это  продолжится 

и в ходе летней  оздоровительной  кампании. О какой  безопасности  может  идти речь, если  

администрация  лагеря в ущерб  работе вынуждена заниматься с  несколькими проверяющими 

в день.  

       Вместе  с тем, следует  отметить наличие эффективных мер по организации отдыха  детей 

и их  оздоровления в субъектах РФ, интересные  развивающие программы  смен, некоторые  

представлены в этом  номере  журнала. Пожелаем всем хорошего  лета, творческих  успехов!  
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  Летний отдых и оздоровление детей в 2019 году. 
 

*Летний отдых детей в детских оздоровительно-образовательных центрах 
 ПАО «ММК», г. Магнитогорск  Челябинской области 

 Закиров Олег Мухтарович,   
  директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 

  
Летняя кампания 2019 года детских центрах ПАО «ММК» началась с 1 июня. Программа 

летнего отдыха будет реализована на трех площадках. Это детские оздоровительно-
образовательные центры «Горное ущелье», «Уральские зори» и спортивно-туристический 
лагерь «Скиф». За летний период Центры примут 6600 детей. 

Хорошим подарком от ПАО «ММК» и ее профсоюзной организации к летнему сезону 
стал новый стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками в ДООЦ «Горное 
ущелье». Такой же стадион появился в ДООЦ «Уральские зори» в 2018 году. 

Летняя программа этого года в наших детских центрах посвящена нескольким 
значимым событиям:  

 90 - летию города Магнитогорска,  

 Году детского туризма, объявленному в рамках программы «Десятилетие  детства» 

 популяризации профессий ММК и знакомству с профсоюзным движением. 
Успешный опыт проведения   программы профсоюзной смены в 2018 году позволил 

расширить реализацию этой программы на оба детских центра. 
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Челябинской 

области не менее 30% отдыхающих детей будут осваивать профильные программы. 
ДООЦ «Уральские зори». 

В ДООЦ «Уральские зори» на 1 смене, которая пройдет с 02  по 22 июня, под названием 
«ПРОФ-навигатор» дети отправятся в путешествие на ПАО «ММК» и разгадают тайны самых 
популярных профессий.  

2 смена пройдет с 25 июня  по 15 июля. Тема - «Хоровод традиций»,  будет посвящена 
истории города Магнитогорска и  традициям детского центра. В рамках смены пройдут два 
всероссийских фестиваля: 

 с 25 июня по 4 июля 2019 года - Всероссийский фольклорный конкурс «Живая 
традиция»  

 с 5 июля по 15 июля 2019 года - Всероссийский театральный конкурс «Театральная 
юность России»  с участием творческих коллективов из субъектов Российской 
Федерации и из Челябинской области.  

Оба фестиваля входят в Перечень всероссийских мероприятий, утвержденный 
Министерством просвещения Российской Федерации  на  2018-2019 учебный год,  
организованы в партнерстве с автономной некоммерческой организацией по работе с 
одаренными детьми «ИНСАЙТ» (г. Москва), Челябинским областным центром 
дополнительного образования детей. 

3 профильная смена пройдет с 17.07.2019 по 06.08.2019 под названием «Большая 
игра. Множественный интеллект». Она реализуется совместно с детским лингвистическим 
центром «Бритиш клаб». Все участники смены  пройдут по двум маршрутам: профильному 
(углубленному, на котором будут преподавать 20 иностранных специалистов из 
Великобритании, США, Франции, Китая, Польши, Египта, Ганы, Турции, Индии, Алжира), и 
базовому, в ходе котором для всех участников будут подготовлены и проведены занятия по 
английскому языку. Шесть зон развития приготовлены для  погружения  и реализации научных 
и творческих проектов: музыкальный, натуралистически, логико-математический, визуально-
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пространственный, кинестетический (танцы и спорт), внутриличностный (психология и 
философия). 

4 смена пройдет с 09  по 29 августа  под названием «Движение - это мы!». Она у нас 
традиционно спортивная. Командам предстоит не только завоевать золотые медали на 
соревнованиях, но и провести расследование о «пропаже спортивного послания». Им в этом 
помогут встречи и мастер-классы от призеров таких видов спорта: хоккей, дзюдо, бокс, 
футбол, баскетбол и др. В рамках смены пройдет сертифицированная сдача норм ГТО. 
ДООЦ «Горное ущелье». 
          Первая смена  пройдет с 01 по 21 июня.  Название - «ПрофСОЮЗные ребята 3.0». Третий 
год подряд  дети окунутся в работу профсоюзного движения ПАО «ММК». В течение смены 
всем участникам предстоит создать профсоюзные комитеты, назначить уполномоченных, 
внести предложения в коллективный договор, разработать проекты по улучшению структуры 
лагеря и представить все свои достижения на ярмарке профессий.  
        В поддержку года Театра в России для детей покажут спектакль  артисты театра-школы 
им. О. П. Табакова  «Конек-горбунок» (г. Москва). 

Вторая смена пройдет с 24 июня по 14 июля под названием: «Магнитка - наш формат!». 
Девиз смены - «Вытянемся в нитку, не подведем Магнитку».  Именно под таким девизом 
первостроители в 30-ых и 40-ых годах шли на Магнитострой.  Дети совершат путешествие с 29 
июня 1929 года до нашего времени. Три недели охватят 90 лет жизни города Магнитогорска. 
Основные вехи в программе заезда: станица Магнитная, прибытие первого паровоза, начало 
Магнитостроя, Магнитогорск в годы ВОВ, «Первая палатка» (памятники Магнитогорска) и  
современный город.   

3 смена – художественная - пройдет с 16 июля по 05 августа под названием «Живи 
ярко!». За 90 лет город Магнитогорск прославился своими творческими коллективами, 
спортивными командами, литературными и техническими достижениями. В первый день 
каждый отряд получит карту современного города Магнитогорска. За победу и участие в 
соревнованиях, конкурсах каждый отряд сможет заработать специальные карточки, которые 
не только расскажут ребятам про город, но и наглядно покажут расположение всех 
достопримечательностей на карте. В конце смены каждый отряд представит свой парад 
талантов на настоящем карнавале! 

4 смена пройдет с 07  по 27 августа  под названием «Успешный старт». Здоровый образ 
жизни - залог успешного старта в будущее. Все отряды будут строить свой «Город будущего», 
собирая необходимые материалы для итогового проекта. Чтобы стать лучшим отрядом и на 
отлично защитить свой проект, ребята могут получить подсказки, дополнительные баллы за 
участие в спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятиях. Каждый отряд будет 
получать спортивные карточки знаменитой хоккейной команды «Металлург». Отряд, 
набравший наибольшее количество карточек, выиграет настоящий кубок Чемпионов, а также 
сам попадет в коллекционное издание карточек «Чемпионы ГУ». 

 Дополнительное образование будет реализовываться через кружки и секции по 
направлениям: 

 спортивно-оздоровительное   

 естественно-научное   

 техническое 

 туристско-краеведческое   

 художественное (изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 
вокал, хореография) 
В обоих центрах в каждой смене будут работать профильные научно-технические, 

лингвистические, хореографические и музыкальные  отряды. На хорошей спортивной базе 
проведут учебно-тренировочные сборы  хоккеисты, пятиборцы, гимнасты, футболисты. 
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Спортивно-туристический лагерь «Скиф». 
            Здесь будет реализована профильная программа «ТурГрад». Заезды состоятся: 

12.06 – 23.06.2019 г. 
24.06 – 05.07.2019 г. 
06.07 – 17.07.2019 г. 
18.07 – 29.07.2019 г. 
30.07 – 10.08.2019 г. 
11.08 – 22.08.2019 г. 
 Программа  предполагает пятидневные сплавы по реке Белая, двухдневные походы в 

районе озера Банное, занятия по ориентированию, скалолазанию, конные и велопрогулки, 
знакомство с природой и историей Южного Урала. 
Подготовка кадров для лагерей. 

 Согласно плану подготовки педагогических кадров в течение учебного 2018 -2019 
года была проведена работа в двух направлениях.  

Первое –  организована работа «Школы вожатского мастерства» совместно с нашими 
партнерами: 

 Московский педагогический государственный университет (г. Москва),  

 Федеральный центр подготовки и сопровождения вожатских кадров – проект 
«Всероссийская школа вожатых» (г. Москва),  

 Уральский государственный педагогический университет (г. Екатеринбург), 

 Магнитогорский государственный технический университет, 

 Магнитогорский педагогический колледж (г. Магнитогорск).  
 В данной школе прошли обучение в этом году 160 вожатых. Для вожатых на базе ДООЦ 

«Уральские зори» прошли выездные инструктивные сборы 12 - 14 апреля 2019 года. В них 
приняли участие 217 будущих вожатых. Занятия для них проводили эксперты в области 
детского отдыха. 

Второе направление – это повышение квалификации педагогического состава ДООЦ 
путем участия в межрегиональных  семинарах, конференциях в  Москве, Новосибирске, 
Анапе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Опыт данной работы обобщается  
в публикациях в научных и методических изданиях, а так же на специализированных сайтах. 

Вожатский отряд Детского оздоровительного комплекса награжден кубком в 
номинации «Призвание»  на VI Всероссийской  встрече «Вожатский круг» (апрель 2019, 
Пермь). Кроме того, заключены договоры о прохождении студентами летней педагогической 
практики с МГТУ им. Г.И. Носова и педагогическими колледжами Магнитогорска, Троицка 
(Челябинская область) и г. Орска (Оренбургская область). 

Продолжается сотрудничество по комплектованию педагогического состава детских 
центров с Челябинским отделением общественной организации «Российские студенческие 
отряды». В этом году традиционно информационную поддержку нам оказали Управление 
образования и Управление культуры администрации города Магнитогорска.  
Обеспечение безопасности на территории.  
- В мае 2019 года проведена противопожарная опашка по периметру территории Центров; 
проведена акарицидная обработка территории в 100% объеме; 
- территория Центров охраняются охранным предприятием ООО «ОП «Гвардия»; 
- территория центров оснащена камерами наружного видеонаблюдения,  к этому лету  
закуплены и установлены еще 6 дополнительных камер; 
- разработаны и утверждены «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме» и 
«Порядок действий персонала в случае возникновения инцидентов и чрезвычайных 
ситуаций». 
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Обеспечения безопасности условий проживания. 
- Все жилые корпуса, помещения столовых, медпунктов и клуба оборудованы системой 
пожарной сигнализации, вывод сигнала осуществляется на пульт ЕДДС Абзелиловского 
района; 
- к началу летнего сезона проведены ремонты корпусов, спортивных площадок, учебных 
кабинетов. 
Обеспечение безопасных перевозок детей. 
- Заключен договор на транспортные перевозки с ООО «АТУ» 
Обеспечения безопасности питания.  
- Согласовано 14 дневное меню в  Роспотребнадзоре  Республики Башкортостан; 
- составлена и утверждена Схема поступления продуктов питания в детские центры,  
- определен перечень Поставщиков продуктов питания, 
- в мае проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации помещений, в том числе 
столовых. 
Обучение правилам безопасности. 
- Регулярно в рамках «Дня безопасности» проводятся учебные эвакуации детей из жилых 
корпусов с целью закрепления необходимых навыков; 
- в период проведения каждой из четырех оздоровительных смен в Центрах проводится 
«День безопасности» с привлечением сотрудников МЧС, МВД, ГИБДД. 

******* 
*События летнего оздоровительного сезона 2019 года в Пермском крае 

Традиционно с началом летнего сезона тысячи мальчиков и девочек едут в детские 

загородные лагеря Пермского края. Кто-то отправится в это увлекательное приключение 

впервые, а кто-то вернется в свой любимый лагерь, встретится со старыми друзьями и 

верными наставниками-вожатыми. 

На территории Пермского края в период летней оздоровительной кампании 2019 года 

планируется открытие 1240 организаций оздоровления и отдыха для детей и подростков, в том 

числе 46 загородных лагерей, 13 загородных лагерей санаторного типа, 980 лагерей с дневным 

пребыванием, 140 лагерей труда и отдыха, 33 профильных и 25 палаточных лагерей. 

Программы лагерей очень разнообразны. Каждая смена наполнена множеством творческих, 

спортивных, образовательных и развлекательных мероприятий, которые не оставят 

равнодушным ни одного ребенка. 

В этом году запланирован отдых и оздоровление более 280 тысяч детей Пермского 

края. В рамках летней оздоровительной кампании планируется привлечь к работе 9500 

педагогических работников, в том числе 500 бойцов студенческих отрядов будут привлечены 

в качестве вожатых в пермские лагеря и всероссийские детские центры. 

Помимо внутрилагерных событий запланированы и межлагерные мероприятия. Вот 

некоторые из них: 

1.10 июля 2019 года пройдет IV Спартакиада детских лагерей Пермского края. Приглашаются 

к участию в Спартакиаде сборные команды детских лагерей Пермского края, сформированные 

из отдыхающих детей в возрасте от 11 до 16 лет. Массовое спортивное событие проводится 

для формирования здорового образа жизни у детей и подростков, продвижения позитивного 

спортивного имиджа детских лагерей Пермского края и пропаганды физической культуры и 

спорта среди детей и подростков, отдыхающих летом в детских лагерях.   

2. 22-24 июля 2019 года на базе ДОЛ «Орленок» (с. Платошино) традиционно пройдет VI 

Фестиваль детских лагерей «Спасибо, лагерь!». Мероприятие направлено на продвижение 

позитивного имиджа детских оздоровительных лагерей Пермского края, распространение 

лучших практик, программ, проектов деятельности детских лагерей.  

3.С начала года 2019 началась Акция «Спасибо, лагерь!», пик активности которой  
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предполагается в летний период в расширенных рамках Фестиваля детских лагерей Пермского 

края и на сменах в лагерях. Эта акция является русской версией акции канадской ассоциации 

лагерей, которая была поддержана в России и в Пермском крае по инициативе посла от России 

в IСF (международном содружестве лагерей) – Долгих Валерием Николаевичем. Суть акции 

заключается в том, что дети, родители, вожатые и просто люди, которые прожили часть своей 

жизни вместе с детским лагерем могут в любой доступной форме поблагодарить «свой» 

лагерь: написать письмо, сочинить песню, снять видео ролик или фотопрезентацию и 

разместить их на созданных хэштегах в соцсетях, создать сувенир и т.д. 

Цель Акции: продвижение позитивного имиджа детских лагерей Пермского края и 

развитие дружественных связей пермской ассоциации детских лагерей с международными 

ассоциациями лагерей. Акция проходит в течение 2019 года, пик активности предполагается 

в летний период на сменах в лагерях. 

В Акции принимают участие любые организации отдыха и оздоровления детей: 

загородные детские оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительные лагеря, профильные 

лагеря, детские туристские палаточные лагеря, лагеря досуга и отдыха Пермского края. 

4.III Конкурс сотрудников детских лагерей «Самый доброжелательный к детям 2019» 

пройдет с 1 июня по 30 августа 2019 года. Целью конкурса является выявление и поощрение 

лучших работников детских оздоровительных лагерей. 

      В конкурсе могут принять участие сотрудники загородных детских оздоровительных 

лагерей, а также привлеченные специалисты, активно участвующие в реализации проектов 

лагеря. 

5.Конкурс лучших детских лагерей «ТОП-10» с июня по ноябрь 2019 года. Ассоциация 

детских лагерей Пермского края проводит опрос среди родителей детей, которые отдохнули в 

пермских детских лагерях в весенние и летние каникулы. Каждый лагерь, вошедший в 

рейтинг, будет отмечен почетными знаками на праздничном приеме ассоциации детских 

лагерей «Содействие детскому отдыху» в декабре 2019 года. Об этих лагерях выйдет 

телесюжет, они будут представлены на сайте Пермские каникулы, на страницах этих лагерей 

в Навигаторе «Более разнообразные каникулы» будет размещен товарный знак «ТОП 10. 

2019». Это имиджевый проект для продвижения качественных услуг детских лагерей 

Пермского края. Пройти опрос можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1-

0KJNUFfoAh12lbteLF18SH3ch1x6xDb8v5mjCUtfNo/edit  

6.В июне-августе 2019 года в загородные детские оздоровительные лагеря Пермского 

муниципального района и города Перми «выедет» «Поезд безопасности», организаторами 

которого выступает ООД УУП и ПДН ГУ МВД России по Пермскому краю. «Поезд 

безопасности» - это комплексное профилактическое мероприятие, направленное на обучение 

детей и подростков мерам личной безопасности с применением интерактивных методик и 

игровых технологий. 

 Лето 2019 обещает быть ярким, разнообразным и активным! 

******* 

*Детский отдых в  Воронежской области. 

 

      Базовая стоимость путевки в детский лагерь Воронежской области выросла на 4% за год.  

      Сумма составила 15 178 рублей. Летом 2019 года в Воронежской области начнут работать  
1 164 детских оздоровительных лагерей. Базовая стоимость путевки в летний лагерь в 2019 
году составит 15 178 рублей – на 4% выше, чем в 2018-м, рассказал руководитель 
регдепартамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов на заседании в 
облправительстве в понедельник, 27 мая. Все учреждения получили санитарно-
эпидемиологические заключения.  
      Предполагается, что в летних лагерях региона летом 2019 года отдохнут 77 163 ребенка, из 
которых 26 тыс. – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На организацию 
детского отдыха направят около 941 млн рублей из консолидированного бюджета. Ранее 
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сообщалось, что детские лагеря Воронежа примут 7 950 детей. Путевка в стационарный 
муниципальный лагерь будет стоить 23 650 рублей на 21-дневную смену и 11 262 рубля в 10-
дневную.  
–  В этом году в регионе будут работать более 182 профильных смен различной 
направленности. Организуют областные профильные лагеря на базе отдыха «Смена», а также 
«Молгород», – сообщил Олег Мосолов. – Регион также получил квоту на 413 детей на путевки 
в лагеря «Артек», «Смена» и «Орленок». 
        Глава регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев отметил, что при 
проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы все учреждения обследовали 
лабораторно. В семи муниципальных районах около 3% воды не соответствовали нормативу. 
Ее качество довели до необходимого. Сотрудники детских оздоровительных учреждений 
прошли гигиеническое обучение. Кроме того, проводится вакцинация против гепатита А. 
        В лагерях проводится санитарная обработка от клещей. Мероприятия будут повторять за 
семь дней до открытия каждой смены.  
        Глава ведомства рассказал, что 98% поставщиков питания в детские лагеря – местные, 
остальные – из других регионов. Всех поставщиков проверили, найденные нарушения 
устранили.  
        Начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель добавил, что безопасность 
в летних лагерях будут обеспечивать более 4 тыс. человек и около 720 единиц техники.  
На пяти объектах обнаружили 25 нарушений требований пожарной безопасности (18 из них 
уже устранили). В частности, в неисправном состоянии находилась система оповещения. 
Александр Кошель подчеркнул, что повышенная пожарная опасность наиболее вероятна в 
августе и сентябре. По прогнозам синоптиков, в этих месяцах температура воздуха будет выше 
нормы. С персоналом лагерей проводят инструктажи по пожарной безопасности.  
       Губернатор Александр Гусев, комментируя доклад, отметил, что у Внешэкономбанка есть 
программа развития детских лагерей, Воронежская область могла бы к ней присоединиться. 
Олег Мосолов заверил, что с руководством организации ведутся переговоры. 
27 мая, 12:46, Воронеж, текст — Евгения Полухина. 

*Детские лагеря откроются летом в восьми столичных парках Москвы. 

Алексей Хорошилов • 08:53 • 24 мая 2019 
      Летние лагеря откроются в восьми столичных парках Департамента культуры. Программа 
детского отдыха включает в себя творческие мастер-классы, спортивные и образовательные 
мероприятия.  
     Лагерь для юных изобретателей в возрасте 9–13 лет откроется в парке «Фили». Первая 
смена пройдет с 27 по 31 мая, вторая — с 3 по 7 июня. Ребят научат работать с различными 
инструментами, собирать всевозможные механизмы, проводить исследования и 
эксперименты. К примеру, по чертежам великого изобретателя Леонардо да Винчи дети 
смогут собрать осадную машину, примитивный летательный аппарат и другие конструкции.  
     Будущие актеры смогут научиться азам профессии в лагере «Позитив» в 
парке «Сокольники». В программу войдут регулярные киновечера и фотосессии, занятия в 
театральной студии, участие в спектаклях в роли актера, режиссера или хореографа. Лагерь 
приглашает детей в возрасте от 6 до 14 лет с середины июня до конца августа.  
    Ребят с задатками художников, скульпторов и просто юных творческих натур ждут в летнем 
кампусе «Зеленой школы», который будет открыт с 3 июня по 30 августа. За это время пройдет 
20 смен продолжительностью от трех до шести дней. Каждая из них организована для детей 
разного возраста. 

https://riavrn.ru/news/voronezhtsy-zaplatyat-ot-11-5-tys-rubley-za-otdykh-detey-v-lageryakh-v-2019-godu/
https://vm.ru/author/7890/
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   Лагеря откроются также в парках «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Митино», а также 
в Бабушкинском парке и саду имени Баумана. Более подробно о программе летних лагерей 
можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.  
   Все лагеря платные, питание входит в стоимость путевки. 
«Московская смена» станет постоянной программой бесплатного летнего отдыха 
школьников. 
Марьяна Шевцова • 18:02 • 22 мая 2019 
Уча 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проект «Московская смена» станет 
постоянной программой бесплатного летнего отдыха школьников. Такое решение приняли на 
заседании президиума столичного правительства. 
       Как и в прошлые годы, этим летом на базе общеобразовательных и спортивных школ, а 
также социальных учреждений откроются городские лагеря, где отдохнут около 25 тысяч 
детей от 7 до 14 лет. Всего в столице будет организовано 246 площадок. 
        — Это особенно важно для семей, которые по каким-либо причинам не могут отправить 
своих детей отдыхать в загородные лагеря или на дачу, — отметили в пресс-службе столичной 
мэрии. Лагеря будут работать 5 дней в неделю, по будням, с 9:00 до 19:00. Ребят ждут 
бесплатные спортивная и культурно-досуговая программы, а также трехразовое питание и 
медицинское обслуживание. 
       Всего запланировано больше 1,2 тысячи различных мероприятий. За лето пройдут три 
смены, длительность каждой — не менее 21 дня. 
      Напомним, что в прошлом году в городских лагерях «Московской смены» отдохнули 
порядка 22,5 тысячи детей. Из них 60 процентов составили ребята из многодетных семей. 
СПРАВКА. 
В рамках культурно-досуговой программы школьники смогут посетить 26 музеев, 5 театров и 
15 анимационных центров. Среди них — Кремль в Измайлове, усадьба Кусково, парк 
«Зарядье» и другие. 
 

Июньские смены в детских лагерях. 
*МАУ ДО ДООД  «Надежда» (г. Братск Иркутской  области). 
 

 
 

        Детский лагерь "Надежда" был основан в 1991 году на территории базы отдыха Братского завода 
отопительного оборудования. В 1994 году лагерь был передан в муниципальную собственность г. 
Братска. Лагерь расположен в экологически чистой лесной зоне на берегу Братского моря. Вблизи 

https://www.mos.ru/news/item/55922073/
https://vm.ru/author/8210/
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лагеря отсутствуют промышленные предприятия. Сама природа здесь создала все условия для 
прекрасного отдыха и оздоровления.  
       Круглый год в "Надежде" отдыхают и укрепляют свое здоровье дети от 7 до 15 лет не только 
города Братска и Братского района, но и с разных уголков Иркутской области.  
В 2007 году лагерь "Надежда" становится автономным учреждением. В 2010 году 
переименовывается в Центр.  
        Учредителем Учреждения и собственником закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества является муниципальное образование города Братска. От имени 
муниципального образования города Братска функции и полномочия Учредителя в отношении 
Учреждения осуществляет администрация муниципального образования города Братска 
непосредственно, а также в лице отраслевого органа администрации муниципального образования 
города Братска - департамента образования администрации города Братска и в лице 
функционального органа администрации города Братска - комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Братска в порядке, установленном соответствующим 
муниципальным правовым актом города Братска.  

Кузьменко Нэлла Платоновна, 

директор МАУ ДО ДООЦ «Надежда»  

 

Первая оздоровительная смена в «Надежде» посвящена спортивной тематике, под 

названием «Энергия старта» по программе «Лето — это маленькая жизнь» началась 26 мая. 

На радость детям и педагогам погода была отличная, что дало возможность встречать 

отдыхающих в отличном настроении! 

Большинство отдыхающих  первой смены - это дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, и для них мы особенно постарались устроить комфортный отдых. 

Тщательно подготовили жилые корпуса, чтобы деткам было тепло, уютно и комфортно. 

Конечно же, приехало много ребят - настоящих «надежденцев», которые уже отдыхали 

прошлым летом, а некоторые приехали даже в третий и четвертый раз. У них уже свое 

впечатление о нашем Детском Центре, положительное. Именно поэтому мы постараемся в 

этой смене воплотить все задумки, для того чтобы удивить всех: и тех, кто приехал впервые, 

и тех, кто приезжает к нам каждый год. Что мы для этого предприняли? Ответ прост. Мы 

тщательным образом провели отбор педагогического персонала. Остались  лучшие, с 

отличием закончившие  Школу Вожатского Мастерства на базе нашего Центра. Среди 

педагогов есть студенты Братского педагогического колледжа, Братского государственного 

университета и уже дипломированные специалисты. Новые педагоги, как и планировалось, 

привнесли много новых идей. Здоровый энтузиазм + теплая забота о детях + любовь = 

СУПЕРЛЕТО в ДЦ «Надежда» - вот она формула счастливого отдыха. 

Наш центр на протяжении нескольких лет участвует в областном конкурсе «Лучший 

Лагерь Приангарья», является победителем. Гордо неся это звание, мы стараемся до 

мельчайших деталей продумывать как творческие конкурсы, так и спортивные мероприятия. 

Помимо ключевых мероприятий смены, таких как: 

- Спортивные состязания «Вперед к успеху» 

- Ролевая игра «Безопасность, успех, здоровье» 

- Акция «Лучик улыбки» 

- Спортивно - оздоровительная программа «Сто затей для ста друзей» 

- Конкурсная программа  «Магазин Игр» 

- Конкурс инсценированной песни «Россия - спортивная страна» 

- Спортивная эстафета «Добры молодцы» 

- Спортивный турнир «Русские богатыри» 

- Конкурс поделок из природного материала «Как прекрасна наша планета» 

- Театральное представление «По дорогам русских сказок» 

- Интеллектуальная игра «Дорога Открытий» 

- Военно-спортивная игра «Зарница» 
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- Акция «Мы одна семья» 

- Приключенческая игра «Открытие лета» 

- Спортивная игра «По закону притяжения» 

- Веселые эстафеты «Цветные горошины». 

Мы проводим много тематических дней и целевых мероприятий. Так, например, 

 1 июня, в День защиты детей, мы устроили настоящий праздник для всех. С самого утра все 

члены педагогического отряда переоделись в сказочных героев, приятными сюрпризами 

будили детей. Сделали фееричную зарядку для всех отдыхающих, танцуя зажигательный 

флэш-моб. Представляете, как было здорово – практически 25 сказочных героев танцевали на 

радость детям и вместе с детьми! Это безусловно зарядило всех на праздничный настрой. 

Несмотря на то, что погода немного подвела, и было прохладно, все задуманное у нас 

получилось, улыбки не сходили с лиц ребят – а это и есть  лучшая оценка нашей работы. 

На следующие смены много планов и идей, уже сейчас начинаем продумывать детали. 

Без сомнения, лето 2019 будет лучшим, ведь каждое лето в ДЦ «Надежда» – лучшее, но каждое 

по-своему. 

* ГАУ ДО РС(Я) "Центр отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор"  

 
Профильная смена «Вселенная Geek 2k19»  - 31 мая – 20 июня 2019 года.  
Цель: содействие развитию личностных компетенций участников в процессе творческого 
проектирования. 
В программе: погружение в атмосферу творчества, знакомство с современными тенденциями 
искусства, выявление и поддержка талантливых учащихся. Во время смены пройдет 
республиканский фестиваль в стиле GEEK. Для работы с участниками планируется пригласить 
вожатские кадры Международного детского центра «Артек». 
Партнеры: Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство 
по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я), Международный детский центр 
«Артек». 
Опыт реализации: программа «Вселенная Geek 2k19» реализуется в 1-й раз. 
Танцевальная смена «Легенды танца» - 24 июня – 14 июля 2019 года. 
Цель: Создание условий для раскрытия и развития танцевальных способностей детей 
посредством практического обучения основам классических и современных танцевальных 
направлений, развитие навыков грамотного и выразительного исполнения танца. 
В программе: погружение в атмосферу творчества, развитие лидерских и организаторских 
способностей, выявление и поддержка талантливых участников, повышение уровня мастерства. В 
основе организации смены лежит республиканский танцевальный конкурс «Легенды танца». С 
детьми занимаются профессиональные хореографы современных ведущих танцевальных групп и 
клубов Республики Саха (Якутия) и России по направлениям: хип-хоп, вакинг, брейк-данс, поппинг, 
k-pop, хаус, альтернативная хореография, контемп, народный танец, классический танец.  
Партнеры: Национальный театр танца РС (Я) им. С.А. Зверева- Кыыл Уола, ГБПОУ РС(Я) "Якутский 
колледж Культуры и Искусств", современные ведущие танцевальные группы и клубы Республики. 
Опыт реализации: программа «Легенды танца» («Моя Республика») реализуется с 2017 года. 

* ДСОЛКД «Тимуровец», ДОЛ КД «Пионер», ДОЛ «Звёздный  бриз», ДОЛ КД 

«Созвездие Юниор» ( г. Новосибирск).    МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс». 

         Окончание школы ученики младших классов отпраздновали в лагере «Тимуровец». 

С 21 по 29 мая в детском санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия 

«Тимуровец» проходили майские заезды выходного дня, посвященные окончанию учебного года 

– «Выпускные 4-х классов». 

         Всего в этот период в лагере отдохнули более 3500 детей и их педагогов.  Для ребят была 

организована программа «Невероятные приключения в городе Тимсвилль». За эти дни юные 

выпускники участвовали в музыкальном квизе «Бумный звук», спортивном часе, квесте «Секрет 
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города Тимсвилль» и в конкурсно-игровой программе «Удивительный город Тимсвилль» и в 

других интересных мероприятиях. 

Первая летняя оздоровительная смена -  02.06. - 22.06.2019:  

ДСОЛКД «Тимуровец»; ДОЛ КД «Пионер»; ДОЛ «Звездный бриз»; ДОЛ КД «Созвездие 

Юниор». 

Профильная смена «Истоки самоопределения младших школьников» 07.06. - 11.06.2019. 

Организатор: МАОУ «Вторая гимназия», место: ДСОЛКД «Тимуровец». 

Профильная смена «Медиа. Лето-2019». 07.06. - 11.06.2019. 

Ответственный организатор: МКУ ДПО ГЦИ «Эгида». Место: ДСОЛКД «Тимуровец».  

Профильная смена «Пионеры Новосибирска». 02.06. - 06.06.2019. 

Ответственный организатор: МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района».  

Место: ДСОЛКД «Тимуровец». 

Профильная  смена  «Лидер Нового поколения». 12.06. - 21.06.2019. 

Ответственный организатор:  МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор», место: ДОЛ КД «Созвездие Юниор». 

Профильная смена «VI Городская смена по робототехнике». 02.06. - 06.06.2019. 

Ответственный организатор: МКУ ДПО ГЦИ «Эгида».  Место: ДОЛ «Звездный бриз». 

Профильная смена «VII Городская смена по робототехнике». 07.06. - 11.06.2019. 

Ответственный организатор: МКУ ДПО ГЦИ «Эгида».  Место: ДОЛ «Звездный бриз». 

Профильная смена «I Городская профильная инженерная смена». 12.06. - 21.06.2019. Место: 

ДОЛ «Звездный бриз». 

*Ежегодный городской конкурс программ профильных смен и туристических маршрутов 

«Перспектива»: мониторинг городских и районных профильных смен.  

*Мониторинг качества деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления: 

*Он-лайн-мониторинг деятельности ЛДП; 

*Выездной мониторинг ЛДП, ДОЛ, ГПС и РПС. 

*Городской смотр-конкурс организаторов каникулярного отдыха и оздоровления детей и 

подростков «Атмосфера каникул» (летний каникулярный период). 

*Организация Конкурса методических разработок для вожатых  ДСОЛКД «Тимуровец», 

ДОЛ «Пионер», ДОЛ КД «Созвездие Юниор», ДОЛ «Звездный бриз». 

*Слёт вожатских отрядов школьников города Новосибирска «СТРИЖ». 

- Организация июньской встречи с участниками слета – вожатскими отрядами (ВО) 

школьников и их руководителями; 

- Подготовка к профильной смене «Твоё время» в рамках слёта вожатских отрядов 

школьников города Новосибирска «СТРИЖ». 

    Слёт «СТРИЖ» направлен на поддержку и стимулирование деятельности вожатских 

отрядов школьников Новосибирска, работающих в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием детей, детских оздоровительных лагерях, профильных сменах и на сменах 

детских общественных организаций города Новосибирска. 

 

220 лет назад родился Александр Пушкин  

 

https://foma.ru/nashe-vse.html
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       С 1811 по 1817 годы он учился в Царскосельском лицее, по окончании которого был 
определен на службу в Коллегию иностранных дел, где, правда, не работал, так как 
всецело посвятил себя литературе. Уже в те годы Пушкин создал свои первые 
стихотворения – «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «На Аракчеева». 
За свои довольно вольные стихотворения поэт подвергся ссылке – сначала на юг 
России, потом в Одессу, а в 1824 году – в Михайловское. В последнем он продолжил 
писать «Евгения Онегина», начал «Бориса Годунова», а также написал стихи 
«Давыдову», «На Воронцова», «На Александра I» и ряд других. 
      В 1828 году Пушкин самовольно уехал на Кавказ, путешествуя по которому создал 
очерки и новые стихотворения. 
      Настоящим творческим периодом для Александра Пушкина стал 1830 год, когда 
из-за эпидемии холеры он задержался в Болдине. «Болдинская осень» Пушкина 
явила на свет такие его произведения как «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина», «Маленькие трагедии», множество стихотворений, также был закончен 
«Евгений Онегин». 
      Летом 1831 года он вновь поступил на государственную службу – в Иностранную 
коллегию с правом доступа в госархив. Благодаря этому, он начал писать «Историю 
Пугачева» и «Историю Петра I». 
      За последующие годы Александр Пушкин создал еще немало выдающихся 
произведений, в числе которых – «Пиковая дама», «Египетские ночи», «Капитанская 
дочка», поэма «Медный всадник», а также сказки. 
      Кончина Александра Пушкина в расцвете сил, в возрасте 37 лет, произошла из-за 
дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом, который ухаживал за женой 
поэта Натальей Гончаровой. 
      Дуэль с Дантесом состоялась 8 февраля (27 января по ст. ст.) на Черной речке. 
Александр Пушкин был ранен – пуля перебила ему шейку бедра и проникла в живот. 
Для того времени такой тип раны был смертельным. Известно, что незадолго до 
кончины Александр Пушкин послал за священником, чтобы исповедоваться и 
причаститься. Скончался он 10 февраля (29 января) около трех часов дня от 
перитонита. 
      Еще при жизни Александра Пушкина стали почитать как великого национального 
русского поэта. Он также считается создателем современного русского литературного 
языка.  (Журнал  «Фома»). 

      А. С. Пушкин  не  забыт в  наши  дни.  В  открывшихся детских  лагерях 6  
июня ему были посвящены  интересные творческие  дела.  В «Пионере» 
(Санкт-Петербург) ребята  рисовали  на  асфальте иллюстрации к  
произведениям  А.  С. Пушкина. В лагере «Робин  Гуд» (Калужская  область) в 
этот  день  открылся Театральный  Пушкинский сезон. В «Морском 
братстве» (Краснодарский  край) этот день был объявлен Пушкинским днём, 
экипажи (отряды) приняли  участие  в викторинах, подготовили и показали 
вечером театральные постановки по  произведениям поэта. В ДС 
«Орловчанка» Орловская городская библиотека организовала  
интерактивную игру, посвящённую творчеству А. С. Пушкина,  вожатые  с  
детьми во второй половине дня провели квест «Лукоморье». В 
«КОМПЬЮТЕРиИ» (Тверская  область) юные  программисты  провели  
инсценировку идей  А. С. Пушкина на современных  носителях,  юные  
журналисты на  своём  занятии говорили  о  русском слоге и  творчестве А. С. 
Пушкина. В «Берёзке» (Новосибирская  область) состоялся «Старт в  

http://foma.ru/pushkina-posle-pushkina.html


16 

 

безопасное  лето», а  на вечерних отрядных «огоньках» ребята говорили о 
поэте,  читали  его  стихи.   

           

Время  памяти.    Иванов Игорь Петрович. 

Доктор педагогических наук, академик РАО, основоположник «Педагогики 

сотрудничества», автор методики КТД (коллективной творческой деятельности), 

инициатор социально-педагогического движения «коммунаров». 

«Коммунарское движение» зародилось в Ленинграде. В1956 г. 

при Ленинградском НИИ педагогики АПН РСФСР было создано 

первое общественное объединение — союз энтузиастов (СЭН), 

который начал целенаправленную коллективную работу по 

осмыслению и внедрению педагогического наследия А.С. 

Макаренко. В 1959 году И.П. Иванов привлек районный актив 

старшеклассников в «Коммуну юных фрунзенцев». В 1963 году 

вместе со студентами, им была создана «Коммуна имени 

Макаренко» (КиМ). Также И.П. Иванов стал инициатором 

открытия в Ленинграде первого макаренковского  

мемориально - методического центра. 

Накопленный первыми «коммунаровцами» обширный опыт 

повлек за собой создание таких отрядов по всей стране. 

«Коммунарство» выросло во всесоюзное социально-

педагогическое движение, где методика КТД стала 

механизмом для нового педагогического направления – 

«педагогики социального творчества» или «педагогика 

сотрудничества». Значимую роль в распространении идеи 

«коммунарства» и «педагогики общей заботы» сыграли Всесоюзный лагерь «Орленок» и 

газета «Комсомольская правда». 

    Методика коллективной творческой деятельности (КТД) логично вытекала из 

понимания И.П. Ивановым задачи воспитания как процесса: 

1. Целостного, а не «дробного». 

2. Творческого, а не односторонне-опекающего. 

3. Деятельного, а не развлекательного. 

    В своих трудах он актуализировал понятие «педагогических отношений», обратив 

внимание на роль самого воспитателя. По мнению И.П. Иванова главной задачей 

воспитателя является не чрезмерная опека над детьми, которая выражается в простой 

передаче им готовых, «разжеванных» жизненных знаний, а создание «нового, 

общественно важного опыта». Под термином «общая забота» он понимал ансамбль 

гуманных методов: побуждения, убеждения и приучения к активному отношению ко всему 

срезу жизненных вопросов, основанных на уважении личности каждого воспитанника.  

Продолжатель идей А.С. Макаренко И. П. Иванов видел воспитательный процесс в 

организации насыщенной творческой деятельности коллектива, которая должна 

органично дополнять обучающую функцию образования. Причем, И.П. Ивановым был 

разработан «щестиэтапный алгоритм» реализации КТД: замысел, коллективное 

планирование, коллективная подготовка, проведение дела, обсуждение итогов и создание 

«памятки» для внедрения полученного положительного опыта в практику. Из 

«коммунарской» атмосферы родилось немало нового: общие выездные «сборы», 

школьное самоуправление, выпуск школьных сборников, проведение дискуссий и 

«мозговых штурмов» и т.д.  

    Идеи И.П. Иванова и «коммунарского движения» положили начало демократизации 

школы, ввели в воспитательную практику новые, более современные технологии и 

методы, которые, по выражению О.П. Газмана, обеспечили «потребность и необходимость 

жить в обстановке альтернативных мнений, смелых дискуссий, смены позиций в 

самоуправлении, жить в атмосфере демократической культуры.  
Коллективная творческая деятельность (КТД) - не мероприятия, а забота. 
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Коллективные творческие дела - это прежде всего полнокровная жизнь старших и младших, 

воспитателей и воспитанников и в то же время их общая забота об улучшении окружающей жизни, в 

которой педагоги выступают как старшие товарищи ребят, действующие вместе с ними и впереди 

них. 
Многосторонняя постоянная забота друг о друге, о своем коллективе, об окружающих людях, о 

далеких друзьях, поиск лучших средств этой заботы, все более четкая организация своей жизни, 

разнообразных дел на пользу и радость своему коллективу и другим людям - вот что сплачивает 

воспитателей и воспитанников. 

И чем богаче, целеустремленнее, организованнее общая жизнь старших и младших, тем эффективнее 

тот многосторонний воспитательный процесс, который идет «по ходу», в глубине этой жизни: и 

воспитывающее воздействие педагогов (прямое и косвенное, открытое и скрытое), и взаимное влияние 

самих воспитанников друг на друга, и самовоспитание старших и младших. 

В каждом коллективном творческом деле проявляется сущность педагогики общей заботы. 
Суть каждого дела - забота о своем коллективе, друг о друге, об окружающих людях, о далеких 

друзьях. 

Дело это - коллективное, потому что совершается вместе - ребятами и старшими товарищами, как их 

общая забота. 

Дело это - творческое коллективное, потому что представляет собой совместный поиск лучших 

решений жизненно важной задачи, потому что творится сообща - не только выполняется, но и 

организуется: задумывается, планируется, оценивается... Оно творческое еще и потому, что не может 

превратиться в догму, делаться по шаблону, а всегда выступает в разных вариантах, всегда выявляет 

новые свои возможности, ведь оно – частица  жизни. 

Формы коллективного планирования. 
Коллективное планирование является первым этапом КОД и способом участия воспитанников в 

процессе целеполагания.  

КП может начинаться с разведки дел и друзей, включающей детей во взаимодействие с окружающей 

средой и ее социальный анализ.  

Процесс создания плана начинается с вопросов: “для кого”, “зачем”, “во имя чего”, “что хотим 

изменить”, “чего хотим добиться”.  

Постановка значимой для коллектива цели требует согласования индивидуальных целевых 

характеристик.  

Мнение каждого, независимо от его возраста и ранга, выслушивается и учитывается в общем мнении 

коллектива. Высокая эмоциональная насыщенность делает процесс выдвижения цели более 

эффективным.  

В КОД это достигается через планирование как поиск пути решения актуальной проблемы, через 

свободу выбора коллектива, через разнообразие форм коллективного планирования, в том числе 

игровых, ролевых, соревновательных [Аукцион идей, Лаборатория нерешенных проблем, Конкурс 

проектов, Конференция изобретателей, Взгляд в будущее и т.д.]  

Коллективное планирование связано и с обучением умению аргументировать, слушать, уступать, 

согласовывать, договариваться и т.д. План представляет собой, с одной стороны, описание хода, этапов 

достижения поставленной цели и, с другой, это показатель мыслительной активности личности в 

деятельности. 

Далее замысливается временная и пространственная последовательность деятельности, определяются 

ее организаторы и исполнители.  

Таким образом, этап коллективного планирования обеспечивает принятие детьми цели деятельности, 

приобретение его личностного смысла, активную позицию в процессе достижения цели, развивает 

социальную инициативу, общие прогностические способности, умение планировать, способность к 

согласованию целевых характеристик, решений, способствует успешности реализации задуманного. 

Формы коллективного планирования:  
«Разведка – дело друзей» 

«Сбор планирование», «Сбор – старт» 

Взаимопередача карточек (карточки раздаются микрогруппам (у каждой микрогруппы свой вопрос), 

затем меняются карточками. Если согласны, то подчеркивают, если нет, то пишут свой вариант. 

Таким образом, карточки проходят через все группы и возвращаются в свои микрогруппы. Затем 

зачитывается полученный вариант. 

«Дерево желаний»  
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Творческий отчет коллективов (в гостях параллельный класс). Делятся идеями, обмениваются 

опытами.  

Структура плана (по И. П. Иванову): 

-Для кого? 

-С кем вместе? 

-Куда? 

-Где? 

-Что делаем? 

-Кто организует? 

Организация текущей деятельности. 
Коллективная организация текущей деятельности представляет для ребенка, участвующего в ней, 

совокупность ситуаций группового и межгруппового взаимодействия по выработке согласованного 

решения, осуществлению контроля за его реализацией и по осуществлению совместных и 

индивидуальных действий. Накопление опыта проживания ситуаций совместной деятельности 

является основой для овладения способностью к совместной деятельности.  

КОД обеспечивает сознательное, мотивированное участие личности в жизнедеятельности детско-

взрослого сообщества, накопление опыта эффективного согласованного взаимодействия с людьми. 

Осуществление ребенком процесса планирования обеспечивает его активную позицию в процессе 

реализации задуманного. Осознающий свои задачи и состояние человек является субъектом своей 

деятельности.  

Формы коллективного анализа. 
Стадия оценки результатов  в ходе деятельности представляет собой операцию сравнения 

результатов с замыслом по вычлененным на этапе планирования критериям успешности в целях 

осуществления возможной коррекции. 

Формы коллективного анализа. 
игра – испытание; 

видеоклипы о прошедших событиях; 

разговор у свечи или тематический разговор; 

сбор – откровенный разговор или расскажи обо мне; 

письменная рефлексия друг о друге; 

малоформатные газеты, заборы гласности. 
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