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                                                                                               ДОЛ №2/37 *2020 

 

 
 

ОТ РЕДАКТОРА 
 

Ежегодный межрегиональный 
семинар  для  руководителей и 

организаторов отдыха  детей  и  их  
оздоровления в  Санкт – Петербурге 

состоялся  в заявленное  время. 
Тема этого  года – «Детский отдых 2020: 
перспективы, качество,   безопасность,   
актуальные  проблемы и их  решения». 

Многие  коллеги из  других регионов 
ждут его, приезжают, чтобы 

поучаствовать, познакомиться с 
опытом  работы  Санкт – Петербурга, 

Ленинградской области, инновациями в  
сфере  детского отдыха  и 

оздоровления. 
Опыт Санкт – Петербурга интересен уже 

тем, что   здесь  выстроена система  
организации отдыха детей и  их  

оздоровления,  налажено  
взаимодействие властных 

и надзорных органов Санкт – 
Петербурга и   Ленинградской области, 

профессионального сообщества. 
Приятно  отметить, что  в  

выступлениях руководителей  и  
специалистов надзорных органов 

неоднократно подчеркивалось, что 
главное для них – профилактика, 

оказание помощи лагерям. Программа 
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1. Открытый семинар организаторов детского отдыха  
в Санкт-Петербурге. 

 
           Торжественное открытие ежегодного межрегионального открытого семинара 
руководителей и организаторов отдыха и оздоровления детей и молодёжи, пленарное 
заседание  состоялись по традиции  в знаковом  месте города. В этом году – в  новом  
здании Российской национальной  библиотеки. Участников  семинара  приветствовали 
представители органов законодательной и исполнительной  власти Санкт-Петербурга 
и Ленинградской  области, Федерации  профсоюзов, представители общественных  
организаций, науки, образования, культуры. Среди гостей – представители Республики  
Башкортостан, Республики Саха (Якутия), Алтайского  края, Краснодарского края, 
Пермского  края, Приморского края, Амурской области, Калужской области, 
Новосибирской области, Сахалинской области, города  Москвы. Руководители  и 
специалисты Комитета по  образованию Санкт-Петербурга и Ленинградской  области, 
штаба студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа рассказали о 
реализации государственной  политики в вопросах социальной  поддержки  семьи  и  
детства, о реализации в период летней оздоровительной кампании основных  
направлений Концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские  
перспективы», о совершенствовании государственных и общественных механизмов в 
сфере организации детского отдыха. Выступление Проценко Л. М., и. о. директора 
ФГБОУ ДО  ФЦДЮТиК, было посвящено актуальным  проблемам организации отдыха, 
оздоровления детей и молодёжи в Российской  Федерации.  
           Продолжение семинара состоялось в ООО «Детский  творческий  центр  
«Пионер» в Ленинградской  области. Немного о лагере. Находится  в красивом 
сосновом  бору на берегу озера. Территория 19 га. Здесь нет высотных зданий, 
отреставрированные и новые здания находятся в отдалении друг от друга. Это частный 
объект. Его собственник Новиков Антон Александрович относится бережно к 
возрождению старых корпусов, вновь построенные  ярко  покрашенные здания  
вписываются  в природу. Лес, кустарники сохранены, как и природные среды – 
черничные, ландышевые   поляны. Ведётся  строительство большого спортивного 
комплекса с бассейном, фитнес зонами. Осталось очень приятное  впечатление от 
пребывания в этом дивном  месте. Желаем  дальнейшего  развития «Пионеру». 
 
 

          
 
 



5 

 

                                                                    
                                                                   Сухолапова Н.М., президент Санкт- Петербургской 

общественной  организации руководителей и 
организаторов детского отдыха и  оздоровления 

«Ассоциация «Взрослые и дети» 
 

 

Совершенствование государственных и 
общественных  механизмов в  сфере организации 
детского  отдыха:  разные полномочия – единые  задачи.  
 

       Подготовка к летней  оздоровительной  кампании сейчас в самом 
разгаре. Для всех нас очень  важно, чтобы лето  для детей прошло  
интересно, безопасно и с пользой для здоровья. Это единые задачи,  но  в  
силу многообразия  особенностей субъектов к  их  решению мы  подходим  
по - разному.  
       В Санкт–Петербурге полномочия по  организации отдыха  детей и их 
оздоровления переданы  Комитету по  образованию  в 2012 году. 
Принятый закон Санкт-Петербурга «Социальный  кодекс Санкт-
Петербурга» обеспечил  прозрачный  и  удобный  механизм 
предоставления дополнительной  меры социальной  поддержки в  сфере 
детского  отдыха. Напомню,  что  законом «Социальный  кодекс Санкт-
Петербурга» предусмотрено предоставление дополнительной  меры 
социальной  поддержки в виде оплаты части или  полной стоимости 
путёвки  из  бюджета  Санкт-Петербурга 17  категориям  детей. 15  
категорий детей  из  17 получают  путёвки  бесплатно, а  2  категориям 
детей – детям  работающих  граждан и детям  из  творческих  и  спортивных  
коллективов – предоставляется 60% оплата  стоимости путёвки в  
соответствии с трёхсторонним соглашением между органами власти, 
работодателями и профсоюзами. 
      Для  упрощения и доступности в получении 60% оплаты для  этих  2-х 
категорий  детей в Санкт-Петербурге введён  сертификат. Полученный  
родителями  сертификат подлежит  предъявлению в один  из  лагерей  
отдыха, включённых  в  соответствующий Перечень. Данный  Перечень как 
раз  формируется и ведётся региональным оператором в сфере детского  
отдыха – Центром оздоровления и отдыха «Молодёжный». Выбор 
организации отдыха осуществляется родителем самостоятельно,  с 
учётом возможностей и индивидуальных  потребностей  ребёнка,  что 
позволяет обеспечить  адресность в предоставлении мер социальной  
поддержки. Вхождение в Перечень для  лагерей также  носит 
заявительный  характер. Оздоровительные учреждения различных  форм  
собственности включаются в этот  Перечень  только  при  условии их  
соответствия всем  требованиям действующего законодательства. 
    Стоит  отметить, что  Правительством города созданы все условия для 
того, чтобы родителями реализовывалось право самостоятельного 
выбора организаций отдыха  для  данных категорий детей из  
максимального,  конкурентноспособного  Перечня  лагерей.  
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                                      «Парк пионерского периода….»                          

 

Генеральный директор ООО 

«Детский творческий центр 

«Пионер» (Санкт-Петербург) 

Петрова С.Г. 

 
Июнь, ночь… белая… Часа 2-3 ночи… Лагерь «Пионер»… Иду, из 

административного, спать… Пора бы уже…Усталость понятная… И, вдруг, вот 

эта картина!!! «Маслом»!!! Старенький клуб, жирафы (новенькие, от 1-й смены 

остались…) и Ленин (беленький, молоденький, с «калмыцкими скулами» 

почему-то, подарила методист АППО: на даче, в полиэтилене замотан был, с 90-

х…)… Ни души, тишина звенящая…Только я, жирафы и Ленин… 

Сюрреализм… И поделиться не с кем, все спят… Трогательно, до слёз… 

Накрыло меня сантиментом, про всё… Про детство пионерское, про то, что 

утеряно навсегда, про то, что сохраняется и каким трудом… За роем этих 

мыслей: лица людей, события, конкретные дела и чаяния… Думаю, что именно в 

этот момент, в это фото-мгновение, я ощутила причастность к тайнам 

профессии, мечтательно посмотрела на бледное ночное июньское небо и 

полюбила «Пионер» всем сердцем. Мне вообще кажется, что все лагерные люди 

(извините за игру слов), в основе своей – мечтатели… И те, кто строил детские 

лагеря в советское время, и те, кто их сохранял в 90 – е, и те, кто отважно 

развивает их сегодня… Родилась аллегория: просто, но ёмко - «Парк 

пионерского периода»! Где прошлое и настоящее переплелись неразрывно… А 

берегут этот парк - Хранители Детства. Такая профессия, секрет которой могут 

сформулировать только сказочники или волшебники… 

История «Пионера» - это история нашей страны. Основан в 1951 году для 

детей работников Металлического завода им. И.В. Сталина… В 1953-

переименован…, лагерь «Озерный» - лагерь ЛМЗ (Ленинградского 

металлического завода)… Много симпатичных историй в судьбе этого лагеря… 

Например, говорят, что директор Металлического завода дружил с директором 

Ленинградского зоопарка и поэтому, каждое лето, в лагерь вывозили детинец – 

детёнышей животных, и ребята за ними ухаживали. Мы создаем музей 

«Пионера» и фотография, где дети кормят из бутылочки гималайского 

медвежонка, одна из наших любимых…  

               
Смотрю на старые фотографии, и окутывает ощущение добротного отношения к 

Детству. 
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Ещё история… Её в прошлом году нам рассказала бабушка одного из 

воспитанников «Пионера». В родительский день она приехала к внуку и, 

рассматривая экспозицию музея, спокойно так, поведала, что в 1955 году, ей 

пожал руку сам Джавахарлал Неру. Он был с визитом в Ленинграде, посетил 

завод и детский лагерь. Представляете, какая мощь!!! Премьер-министр Индии, 

один из выдающихся политических лидеров мира, борец за независимость 

Индии, продолжатель философии Махатмы Ганди, отец легендарной Индиры 

Ганди... пожимает руку маленькой советской пионерке... Подумать только, 

спустя десятки лет, в этот же лагерь, приезжает ее внук… 

История спортивных сборов клуба «Турбостроитель» так же овеяна 

легендами… и неразрывно связана с историей лагеря. Клуб теперь носит имя 

Анатолия Рахлина, а ребята, «рахлинцы», мы так их называем, как и прежде, 

каждое лето приезжают к нам на 2 и 3 смены… На территории современного 

«Пионера» сохранились объекты, которые строили своими руками юные 

спортсмены и их знаменитые наставники… Пример для нынешних поколений. 

Были же времена, когда детям можно и должно было трудиться?!  

     
Дети читали книги, смело купались в чистом озере, строили парусники и 

отправляли их в путешествие «по морям, по волнам…». 

Жалко, что не осталось ни одной детской скульптуры, они придавали 

особый колорит… Радуемся, что нам удалось восстановить громкую связь, где 

все режимные моменты озвучены позывными настоящего пионерского горна… 

                                         
Эхо из прошлого в наше настоящее… 

А настоящее – это новая страница в истории «Пионера», с декабря 2016 

года. Это восстановление, обновление всей инфраструктуры лагеря…  

      
За реальными делами стоит реальный человек – Антон Александрович 

Новиков. Взялся и строит этот новый мир Детства на доброй истории…  
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А я с удовольствием участвую в этой трудной, но классной стройке… 

зданий, площадок, коммуникаций, в том числе человеческих: сотрудники, 

коллективы детей, вожатский отряд «Фортуна», программа «Авторский лагерь 

«Конструктор», проекты: Музей, Библиотека (в формате буккроссинга), 

билингвистический проект «Buenos dias!» («Здравствуйте!»), молодежные 

проекты-партнёры: для думающей молодежи - «В Смысле», слеты студенческих 

педагогических отрядов, Курс молодого директора детского лагеря и многое 

другое… 

       
Даже дыхание иногда перехватывает! Как все успеть?! Так стремительно 

мчится время! Время – фантастическая вещь… В детстве оно будто бы 

растянуто, а во взрослой жизни ускоряется с каждым годом… Поэтому в детстве 

нужно освоить как можно больше полезных навыков, на всю жизнь… 

Когда решили Фестиваль содружества лагерей Всеволожского и 

Приозерского районов проводить в «Пионере», как – то легко и радостно мои 

размышления сложились в тему «Парк пионерского периода: Время Детства»! 

Кредо: «Спорт! Творчество! Интеллект!» 

Так и живем на «трёх китах», энергично, с пионерским азартом: 

«сохраняя традиции – вперед, в будущее»! 

       
Завершить рассказ о «Пионере» хочется словами великого  

Николы Теслы: «Наш мир погружен в огромный океан энергии, мы летим 

в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Всё вокруг 

вращается, движется — всё энергия. Перед нами грандиозная задача — найти 

способы добычи этой энергии. Тогда, извлекая её из этого неисчерпаемого 

источника, человечество будет продвигаться вперёд гигантскими шагами». 

И ещё, важное: «Действие даже самого крохотного существа приводит 

к изменениям во всей Вселенной». 

Дерзайте, коллеги! Творческих воплощений в нашей профессии может 

быть бесконечное множество!!! 
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Астанчук  В. А., председатель 

Ассоциации программных лагерей Санкт-Петербурга 

 

Курс  Молодого  Директора 
 

       20 февраля 2020 года групповой защитой проекта детского лагеря завершил обучение 

первый набор «Курса молодого директора» в Санкт-Петербурге. 

       Идея проекта возникла в 2018 году, когда Министерство просвещения РФ анонсировало 

план развития отрасли детского отдыха. Одним из пунктов выделялась разработка 

профессионального стандарта руководителя организации детского отдыха и оздоровления. 

Было сделано предположение, что новый стандарт будет предъявлять особые требования к 

подготовке и образованию кандидата на должность руководителя детского лагеря. Так оно и 

получилось. Пока еще не принятый стандарт закрепляет требование к образованию и 

обучению: высшее профобразование по направления «ГМУ», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», допускается дополнительное профессиональное образование (проф. 

переподготовка) 

      В Санкт-Петербурге мы решили не ждать принятия стандарта, а действовать на опережение. 

15 мая 2019 года между двумя общественными организациями (Ассоциацией «Взрослые и 

дети» и Ассоциацией Программных Лагерей) и Комитетом по образованию было заключено 

соглашение о разработке и реализации учебной программы «Курс Молодого Директора». 

     Старт был назначен на конец сентября 2019 года. Собрана команда методистов, разработан 

план занятий, определен штат преподавателей. Также была выбрана организация «Архитектура 

Будущего», которая взяла на себя оперативную деятельность под своей лицензией об 

образовании. 

Цели проекта.  

- Создать условия, в которых участники курса профессиональной переподготовки смогут 

сформировать и развить компетенции, необходимые для успешного руководства организацией 

детского отдыха и оздоровления в современных условиях.  

- Организовать индивидуальную и групповую работу студентов так, чтобы каждый участник 

образовательного процесса смог приобрести опыт проектирования развития собственного 

детского лагеря с учетом современных требований законодательства, рынка и общества. 

Задачи. 

- Изучение и сбор передового опыта в руководстве детскими лагерями. 

- Поиск и отбор методических пособий. 

- Организация системы профессионального образования 

можно наблюдать на практике. 

Учебный план. 

    Для реализации учебного плана были приглашены эксперты практики, которые обучали 

студентов, раскрывая им разные аспекты деятельности руководителя детского лагеря: от 

разработки миссии, программы до организации комплексной безопасности и нормативно-

правового регулирования. 

    В процессе обучения было реализовано три выезда в различные детские лагеря, чтобы на 

практике познакомить участников курса с особенностями и вариативностью управления 

детскими лагерями: организация территории, питания и т.д. 

Защита выпускного проекта. 

     Для разработки итогового проекта 40 участников были разделены на 7 групп. Групповая 

работа позволила вывести каждого участника из зоны комфорта и подготовить проект детского 

лагеря не на основе своей организации, а в процессе коллективной работы. Согласно отзывам 

участников, работа над проектом дала знаний и опыта столько же, сколько и образовательная 

программа. 

     Каждой группой был подготовлен план-проект детского лагеря с описание программы, 

необходимой материально-технической базой, финансовым планированием и т.д. Оценка 
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проекта состояла из двух частей – эксперты читали письменную часть, а аттестационная 

комиссия оценивала презентацию проекта. 

      Результаты и эффекты от обучения мы сможем оценить только в сентябре 2020 года, когда 

будет проведен мониторинг влияния обучения на реальную деятельность выпускников в 

процессе летней кампании. Но уже сегодня один из участников курса получил предложение о 

руководстве в одном из государственных лагерей региона. 

     В заключение хочется сказать об одном важном, незапланированном эффекте курса – 

формирование профессионального сообщества. Абсолютно все участники курса отметили, что 

теперь им стало спокойнее работать, так как они знают к кому всегда можно обращаться за 

поддержкой и помощью в решение возникающих вопросов. 

 

 
 

 

 

«Вызов»,  который принимают подростки. 
 

                                                                                 Макеев Валентин, руководитель проекта.  
 

 
       В 2016 году в Санкт-Петербурге появился развивающий проект для подростков «Вызов», 
который поставил своей целью подвести подростка к совершеннолетию с полным пониманием, 
на что он способен «здесь и сейчас», целью в жизни и планом, как этой цели достигнуть. 
       «Вызов» — это выездные каникулярные программы. Подростки ездят по разным городам 
России, где их погружают в смоделированные взрослые жизненные ситуации, из которых им 
приходится самостоятельно искать выход под присмотром опытных наставников. 
Смоделированные ситуации – это не детская игра. Если подросток хочет стать радиоведущим, 
то он пробует пройти собеседование на настоящей радиостанции. Если он боится выступать 
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перед публикой, то после подготовки его ждет выступление на сцене перед толпой незнакомых 
людей. Поле для деятельности подготавливают организаторы проекта. 
       Управление временем и собственным расписанием, обеспечение себя едой и крышей над 
головой, оптимизация бюджета, развитие навыков общения, способность находить 
компромисс и договариваться с другими людьми, — это лишь часть вопросов, которые встанут 
перед участниками проекта. 
       На "Вызове" то, что ребятам казалось невозможным, превращается в «Я это сделал! Я 
могу!». У одного участника больше не трясутся ноги при выходе к доске, другой в 16 лет 
зарабатывает на проекте, который сам придумал, третий научился отстаивать личные 
границы. Результат зависит от программы и задачи, которую поставил себе подросток. 
В 2020 году у проекта семь программ, которые проводятся в девяти городах. Организаторы 
настаивают, чтобы ребенок сам выбирал программу. 
     Что конкретно ему сейчас необходимо? Если он стесняется проявлять себя  в коллективе, 
высказывать мысли, то это одна программа. Если он хочет научиться быть самостоятельным, 
то другая. И так далее. 
    «Это лучшее, что может произойти с подростком», - так говорят участники о "Вызове". А 
родители радуются за детей, стараясь помочь им закрепить результат. 
 

 

Я - вожатый. 
                                                                                                     Голубева София, Санкт-Петербург 
 

Я всегда любила детей. Сначала ты нянчишь своих сестёр, братьев, 

племянников, а потом ты понимаешь, что тебе этого уже мало, ты готов работать 

с коллективом таких же маленьких человечков. Но почему лагерь? 

             Почему именно такой формат? 

Дело все в том, что наша жизнь формируется из ярких воспоминаний 

детства и подростковой жизни. Лагерь как раз является этим самым 

положительным эмоциональным всплеском, который остаётся в памяти на 

долгие годы. Быть в детской среде и влиять на формирование личности - это 

уникальная возможность, которую нельзя упускать. 

Лагерь - это место, где дети оказываются в непривычных для себя 

условиях, без родителей. Это заставляет их быть более самостоятельными. Их не 

ограничивают привычные рамки и, по сути, мы видим истинное проявление 

ребенка с его мнением, идеями и мышлением. И в этот момент начинается 

раздолье для творчества, когда в процессе работы рождаются самые 

оригинальные проекты. 

            Помимо этого, в кругу вожатых работают энергичные, творческие ребята, 

в команде с которыми вы образуете превосходный рабочий коллектив 

профессионалов. 

            Наверное, одним из приятных дополнений на смене является то, что ты 

работаешь в качестве воспитателя, режиссёра, артиста, аниматора, открывая в 

себе все больше талантов, которые ты не смог раскрыть в повседневной рутине. 

            Пока ты помогаешь детям раскрываться и находить себя, жизнь 

наполняется смыслом и новыми впечатлениями. Уверенность в том, что в этот 

раз ты выложился на 100%, делает тебя ещё сильнее. И ты ждешь новую смену, 

предвкушая, что она будет еще более продуктивной и полной незабываемых 

впечатлений. 
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Мысли вслух – участники  о семинаре.  
 

Иванова Яна, Республика Саха (Якутия): 
         Ежегодный питерский семинар организаторов  детского отдыха всегда  приковывает  
внимание всех сопричастных  к  данному вопросу. Во-первых, это очень  креативная  
образовательная  тусовка  как  мощный  инструмент  работы  единомышленников в  одной 
единой  команде.  Открытость  семинара только сподвигает  нас  на  качественную работу  и  
новым  идеям в системе  детского  отдыха. Спасибо  организаторам семинара за новые  знания, 
за  обмен опытом и гостеприимство! 
 

Маслов Андрей, Краснодарский  край: 
 

         Нашей  команде  понравилось  содержание семинара, тематика «круглых столов», 
мастер-классов, ведущие – профессионалы  своего дела. Очень  впечатлила  встреча с 
юристом А. В. Саморуковым. Полезно   было  узнать о всероссийских конкурсах для 
организаторов детского отдыха,  которые  проводятся  в стране. Богатый опыт 
продемонстрировали программные лагеря Санкт-Петербурга. Особая благодарность за 
выступление представителю ВДЦ «Океан». Мы, представители ДОЛ «Морское  братство», 
очень  рады  знакомству с очень  интересным лагерем «Пионер»! Будем дружить!      
 
 

 
 

Мнение эксперта 
 

Панченко О. Г., к. ф. н., доцент, советник 
                                                           руководителя направления  развития  детского отдыха  
                                                                                 ФГБОУ ДО ФЦДЮТи К , почетный работник  
                                                                         высшего профессионального образования РФ  

 
         Семинар  явился своего рода итогом реализации  мероприятий  по совершенствованию 
системы и взаимодействию  прогностических теоретических, практико-ориентированных 
практик, реализации в детском пространстве  воспитания и образования.    
         Программа  семинара  включала  материалы  по проблемам разработки  и апробации 
новых модулей и программ. Обсуждались проблемы педагогического образования в сфере 
детского отдыха и оздоровления, условия интеграции науки и практики в ходе актуальных 
педагогических исследований. Понимание ученых и практиков, родителей, коллективов 
лагерей, согласованные  действия  на всех уровнях управления выводит нас  на способность 
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встать на позицию другого – выдвигает идею осуществления педагогики взаимоуважения, 
доверия, согласия, взаимодействия.   
         Участники единодушно выразили удовлетворение содержанием и организацией  
семинара,  поблагодарили его организаторов, а так же коллег за предоставленную 
возможность обмена инновационными идеями развития стратегии  детского отдыха и 
оздоровления.  
 

2. Вести  из  яркой  провинции. 

 Дети мира на первой смене Кампуса молодежных инноваций 
 «Я –гражданин мира» в Якутии 
 

Иванова Яна, Центр отдыха  и оздоровления детей  
«Сосновый бор» 

 

 

 

     В 2019 году Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» стал победителем двух 

крупных конкурсов Министерства просвещения России на предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию федеральных проектов «Успех каждого 

ребенка» нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» госпрограммы «Развитие 

образования» и вошел в федеральную сеть «Кампусов молодежных инноваций». Кампус 

молодежных инноваций — это площадка, которая предлагает новые форматы коммуникаций, 

где молодые люди в пространстве летнего лагеря не просто приобретают необходимые им 

навыки, но и взаимодействуют с компаниями из реального сектора экономики. Главная цель 

проекта - создать возможности и условия для регионального развития инноваций и кадров, 

популяризации высокотехнологичного отечественного образования в детской и молодежной 

среде с выходом на международный рынок, говорится на сайте Фонда новых форм развития 

образования России. 

      7 июля 2019 года единственный круглогодичный Центр отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор» Якутии открыл самую масштабную Международную летнюю творческую 

школу «Я –гражданин мира» под флагманом Кампуса молодежных инноваций с участием более 
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250 детей из Якутии, Бурятии, Омской, Свердловской, Иркутской областях и детей из Гонконга 

и СНГ. 

      Международная летняя творческая школа «Я –гражданин мира» проводился традиционно в 

Центре «Сосновый бор» уже в восьмой раз совместно с Ассоциированными школами 

ЮНЕСКО.  

«Основная идея Международной творческой летней школы «Я –гражданин мира», которая 

продлится 21 день, заключается в детской дипломатии через изучение культурного 

многообразия, в формировании взаимного доверия через образовательный и творческий диалог. 

Поэтому в программу летней школы включены научно-практические конференции, фестиваль 

«Диалог культур», деловая игра «Модель ООН и ЮНЕСКО» проектная работа по направлению 

«Театр», - отметила директор Центра «Сосновый бор» Яна Иванова. – Участники летней 

школы будут посещать языковые спецкурсы по английскому, французскому, корейскому, 

японскому, китайскому, эвенкийскому языкам и русскому языку для иностранцев. Французский 

язык преподают приглашенные преподаватели из города Труа, Франция. Особенностью 

Международной летней творческой школы «Я –гражданин мира» в этом году станет 

обеспечение детям из стран СНГ полноценной интеграции в общество с изучением русского 

языка и культуры народов России. 

      За время смены была реализована насыщенная образовательная и развлекательная 

программы. Участники международной летней творческой школы «Я –гражданин мира» 

получили знания по пяти иностранным языкам, эвенкийскому, русскому языку для 

иностранцев, по культуре и традиций народов мира, по программам дополнительного 

образования, участвовали в проектной деятельности. Ведь самое главное, в работе смены 

Кампуса – дать почувствовать каждому ребенку быть успешным, мотивирование их к 

социальной активности и добротворчеству. 

     Одним из важных путей повышения мотивации у ребят к познавательной деятельности и 

творческой самореализации за время смены можно назвать проектную деятельность CAS, 

которая охватила всех ребят. Итог деятельности был представлен вниманию зрителей на 

торжественном закрытии смены «Я –гражданин мира». 

    Так, проектная деятельность на смене Кампуса молодежных инноваций была посвящена 

Году театра в России - ребята вместе с педагогами подготовили театрализованную постановку 

по мотивам народного эпоса олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта» Прокопия Ядрихинского – 

Бэдьээлэ.  

     Олонхо – это эпическое искусство якутов, занимает центральное место в системе якутского 

фольклора и все его самые яркие и трагические события участники смены смогли осветить в 

своей театрализованной постановке. 

     Рассказ о жизни якутской героини Дьырыбына Дьырылыатта сопровождался 

художественными номерами. Костюмы, олонхо, тойук в исполнении детей, танцы и песни 

помогли присутствующим на короткое время перенестись на сцену настоящего театра, 

почувствовать атмосферу якутского фольклора.  

     Перевоплощение воспитанников смены в героев эпоса, изучение шедевра устного и 

нематериального наследия человечества при подготовке к мероприятию позволило ребятам 

глубже изучить якутское искусство, узнать их культуру. 

     По завершении театрализованного представления ребят встретил шквал аплодисментов, что 
означало, что постановка удалась, участники смены достигли своей цели – каждый ребенок 

через себя пронес глубинный смысл эпической культуры олонхо, и смог передать его своему 

зрителю. 

     Главной идеей данной смены в Год консолидации в Якутии является социально-культурная 

адаптация детей-мигрантов в российское общество. Так, на закрытии смены, представители 

таджикской и киргизской диаспор, президент национальной культуры общественной 

организации «Самониён» Мухамад Сангалиев, отметил, что очень важно проводить такие 

дружественные, международные смены в далекой Якутии, где проживают люди разной 

национальности. «Благодаря ей, мир узнает о Якутии, а мы о ней еще больше», - сказал он. Они 
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высказали теплые слова благодарности в адрес директора Центра Яны Ивановой и вручили 

благодарственное письмо. 

   Так завершалась первая смена Кампуса молодежных инноваций в Якутии «Я –гражданин 

мира», открыв дорогу новым мечтам и достижениям! Надеемся это школа станет началом 

новых открытий и успехов в жизни ребят! 
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