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СОДЕРЖАНИЕ

       Лето 2020 года закончилось. И летняя 

оздоровительная кампания практически 

тоже. В некоторых субъектах РФ отдых детей 

будет продолжен и в осеннее время. 

Наступает пора подведения итогов лета 2020 

года. Очень непростого года. Пандемия не 

завершена, всё ещё выявляются пациенты с 

короновирусной инфекцией. 12 российских 

регионов остаются в «красной зоне» из-за 

риска роста заболеваемости COVID-19. К 

ним относятся Удмуртия, Ненецкий 

автономный округ, Крым, Еврейская 

автономная область, Алтайский край, 

Кемеровская, Кировская, Курганская, 

Мурманская, Орловская, Самарская, 

Сахалинская области. Прогнозируется 

подъём заболеваемости осенью. Всё это 

накладывает негативный отпечаток на сферу 

детского отдыха. Смогут ли работать 

круглогодичные лагеря, что необходимо 

предпринять, чтобы не закрылись навсегда 

детские стационарные загородные лагеря, 

которых и так осталось немного. Пока 

серьёзных действенных мер по оказанию 

поддержки  пострадавшей от пандемии не 

оформленной, но всё-таки  отрасли детского 

отдыха  не оказывается. На наши обращения 

в различные инстанции получены ответы 

общерассудительного неконкретного 

характера. Президиум МОО «СДО» принял 

решение провести в сентябре традиционную 

Встречу организаторов детского отдыха для 

обсуждения первых итогов лета 2020 г.  
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На берегу Черного моря артековцы развернули огромный триколор. 

 

 

 

 
 

          
           Грандиозным морским действием 19 августа 2020 года завершилась в «Артеке» 9 смена 

«Детская АРТ-резиденция». Артековцы собрались на берегу в детском лагере «Морской» – 

каждый лагерь на своей пляжной карте. В бухту детского Центра вошли артековские корабли 

разной величины и с разной историей. У самых волн Черного моря развернулся 500-метровый 

триколор. Так в канун Дня флага России в «Артеке» завершили смену и поздравили с 

праздником друг друга и всех россиян. 

          Еще чуть-чуть и начнется! В акваторию детского центра вошел теплоход «Артек», с борта 

которого «летят» слова МИР, ДРУЖБА, АРТЕК – это морские отряды семафорной азбукой 

приветствуют собравшихся на берегу артековцев. Вечерний Аю-Даг озарился лучами 

прожекторов. А вслед за этим появился артековский флот, каждое судно которого хранит в себе 

историю имени, историю мужества и силы России. На борту судов – вожатые, 

перевоплотившиеся в  исторических личностей и в сказочных персонажей.   

        Морское действие открыли парусные яхты «Оптимист», возглавила колонну парусно-

моторная яхта «Круиз» с Абсолютом на борту. Затем свой ход начинает ботик Петра Великого 

– на точной копии исторического судна в гости прибыли Иван Грозный, Петр I и Екатерина II. 

А вот на катерах «Александр Пушкин», «Бегущая по волнам» и царь морей Нептун со своей 

свитой. Затем следуют шлюпки ЯЛ-6 «Память Азова», «Федор Ушаков», «Память Варяга», 

«Память Меркурия», моторные и гребные лодки, каяки. 

      В этот памятный вечер для артековцев ожила сказка:  словно по Грину, «сверкнули алые 
паруса белого корабля». Это двухмачтовая гафельная шхуна «Святая Татьяна» доставила к 

берегам «Артека» героев-романтиков на все времена – Ассоль и Грея. 
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        Юные крымчане говорили о величии страны и истории родного полуострова. В столь юном 

возрасте они уже знают, что Крым – это история любви к природе,   искусству,  науке,  труду, 

людям. Ребята аплодисментами встречали звучащие из динамиков имена: Айвазовский, 

Батюшков, Волошин, Воронцов, Грин, Есенин, Ушаков, Некрасов, Чехов… И, конечно, 

Пушкин. Именно 19 августа 200 лет назад великий поэт прибыл на крымскую землю и сделал 

Крым частью Русского мира и русской культуры, посвятив полуострову более 30 лирических 

произведений. Артековцы с гордостью рассказывали о том, что в «Артеке» оставили свой след 

лучшие люди планеты Земля: Юрий Гагарин передал свой скафандр и дал имя ключевым 

местам детского центра, Надя Рушева поменяла отсчет годам и появился «Артек» «до» и 

«после». К «Артеку» имеют отношение еще много-много именитых ученых и академиков, 

космонавтов, Героев Советского Союза и России, артистов, писателей и поэтов, создающих 

Эпоху, в которой находит свое отражение Страна Детства на берегу Черного моря. 

      А когда на пирсах зажглись костры Дружбы, в честь наступающего Дня Флага России, 

самой большой страны на планете, на территории которой проживает более ста народов, 

считающих Россию своей Отчизной, артековцы  развернули триколор. 500-метровое бело-сине-

красное полотнище в такт морской волны одновременно пришло в движение на семи пляжных 

картах «Морского». 

     Шоу катеров с флагами РФ и звучание Гимна нашей страны стали кульминацией всего 

торжественного действа. А затем юные воспитанники по традиции прочитали клятву 

артековцев, пообещали друг другу хранить дружбу, обретенную здесь, и быть верными девизу 

«артековец сегодня – артековец всегда». 

     В этот прощальный вечер в «Артеке» загорелись сразу семь звезд. Знаком общественного 

признания «Звезда Артека» за высокие личные достижения, успешное участие в программах 

детского Центра, уважение сверстников и артековского сообщества награждены: Артур 

Согоян, город Алушта, детский лагерь «Кипарисный»; Роберта Хасанова, город Керчь, 

детский лагерь «Лазурный»; Александр Карпов, город Евпатория, детский лагерь 

«Лесной»; Роман Веренжак, Симферопольский район, пгт. Молодежное, детский лагерь 

«Морской»; Михаил Силкин, город Феодосия, детский лагерь «Озерный»; Дмитрий Хромов, 

город Симферополь, детский лагерь «Полевой»; Илья Сыров, город Симферополь, детский 

лагерь «Речной». 
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      Есть множество цветов, но именно розу дарят в «Артеке» в вечер перед расставанием. И эта 

роза, как и для героя книги Антуана де  Сент - Экзюпери «Маленький принц», становится 

особенной. Ее секрет очень прост: «самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь 

сердце». Под песню «Дети Большой Медведицы» мальчики вручили девочкам артековскую, а 

потому единственную и самую лучшую розу на Земле. 

Завершился немного грустный и от этого еще более прекрасный летний вечер в кругу друзей 

под песню Александра Шевченко «Звездочка», фантастические огни разноцветного фейерверка 

и эмоции артековцев. Вот некоторые впечатления артековцев этой смены.  

     Варя Рязанова, г. Севастополь: «Мне очень понравился «Артек», у меня был самый лучший 

отряд и самый лучший вожатый. Было много событий, мы участвовали во многих конкурсах. Я 

рада, что попала в туристический отряд, где мы занимались профильной деятельностью. Я 

познакомилась со многими ребятами, уверена, наша дружба продлится и за пределами 

«Артека». Сегодня прощальный вечер – это немного грустное, но очень яркое и красочное 

событие. Мы испытали бурю эмоций от происходящего на воде и на суше: алые паруса, флаги, 

шоу катеров. Спасибо, любимый «Артек».  Дмитрий Титоров, г. Симферополь: «9 смена 

запомнилась тем, что было весело, интересно. У нас не было ни одной минуты свободной: мы 

постоянно чему-то обучались, что-то делали. Я еще никогда не видел такого яркого праздника, 

как сегодня. Мы развернули огромный флаг нашей страны по всему берегу «Морского» – это 

было очень трогательно, красиво, эмоционально.  «Артек» подарил нам самые яркие 

впечатления». 

     Как отметил директор «Артека» Константин Федоренко, 9 смена с участием более тысячи 

ребят из Крыма и Севастополя стала еще одним подтверждением того, что, несмотря на 

множество различий, всех ребят объединило одно общее желание – узнавать друг друга и 

постигать окружающий мир. «Дружба между детьми – это огромное достижение. Это их 

личный вклад в укрепление мира и взаимопонимания между народами», – считает 

руководитель детского Центра.  (Пресс-центр МДЦ «Артек»). 

 

В эфире всегда есть место подвигу 

Ковалев Андрей Сергеевич, главный редактор  

радиостанции «Ребячья республика» 

АНО ОДООЦ «Ребячья республика», 

доцент кафедры журналистики ТюмГУ 

 

Работа с детьми, подростками и молодёжью, несмотря на многие трудности, обладает 

большими социально-педагогическими возможностями и является одним из важных средств 

обеспечения продуктивной социализации подрастающего поколения. 

Обращаясь к идеологической платформе Ассоциации организаторов отдыха и 

оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», приведу цитату президента 

ассоциации Ларисы Владимировны Шиловой: «Суть ценностей и идей, которые мы вместе 

учитываем, понимаем при разработке любых программ и проектов, реализуемых в рамках 

нашей отрасли, сформулирована в главном вопросе «Для кого?», для чего, ради достижения 

какой главной цели осуществляется наша деятельность. Ответ дан – для Человека. Точнее – для 

растущего человека (это дети – участники наших программ) и для человека Дела (специалисты 

отрасли детского отдыха, вожатые). Но краеугольными камнями всей идеологии должны быть 

ответы о том, а каким нам представляется Человек как цель всей нашей работы? Носителем 

каких ценностей должен он стать? Отвечая на этот вопрос, для себя мы определили и отдали 

приоритет таким ценностям как «Развитие», «Созидание, основанное на Добре», «Родина», 

«Дело», «Здоровье». Гражданско-патриотическое воспитание – это не только важнейший 

гарант национальной безопасности. Подобно дереву, человек не может развиваться без 

сильных корней. Человек, не знающий своих корней, не знающий истории своей страны и 

своего родного края – это слабый, неустойчивый человек. Такому человеку сложно расти, 

развиваться, быть по-настоящему успешным. Воспитание деятельной любви к своей Родине – 



7 

 

это то, без чего просто невозможна сегодня педагогика детского отдыха и оздоровления. И, как 

минимум странно, когда в системе воспитательной работы «не находится места» для такой 

работы».  

Тема патриотического воспитания детей и молодёжи, как бы избито это не звучало, 

востребованный тренд современной повестки дня не только СМИ, но и общества в целом. На 

эту проблематику наслаивается  еще один «вызов дня» - закрепление в сознании юных земляков 

любви к своей малой Родине. Ведь «С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре, с 

хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе». Двор перед домом, дом на улице, 

улица имеет название… А, кстати, откуда это название, в честь чего или кого? Многие взрослые 

смогут на этот вопрос ответить? Главная проблема современного патриотического воспитания 

– это отсутствие необходимости в наличии этих знаний. Ну, допустим, не знает человек, кто 

такие челюскинцы, Николай Фёдоров, Сергей Киров, Валерия Гнаровская или что такое 

ВЛКСМ? Он становится хуже в глазах окружающих? А знание этого, что даёт? На работе 

премию выпишут или оценку в четверти исправят? Но именно с этих, если можно так сказать, 

мелочей и начинается путь от просто хорошего человека к гражданину и патриоту. Общая 

тенденция, о которой тоже не стоит забывать – современный космополитизм, тезис, что 

«Родина там, где тебе хорошо». Это идет в разрез со стандартной национальной ментальностью, 

обесценивает в глазах людей ценности прошлого и искажает образ будущего. Еще одной 

проблемой современного патриотического воспитания является отсутствие комплексного и 

концептуального подхода к этому вопросу: достаточно спорное преподавание истории в школе, 

декларация патриотических лозунгов без учёта базиса знаний, спорадические всплески 

интереса к историческим событиям в «табельные» дни. Все эти вопросы требуют пристального 

изучения и скорейшего решения, так как по долгу службы регулярно сталкиваюсь с 

демонстрацией детьми и молодёжью отсутствия знаний по вопросам истории страны и родного 

края. Образовался колоссальный «исторический пробел» в сознании аудитории, в котором не 

возможна эффективная патриотическая агитация и пропаганда.  

Приведу простой пример. На вопрос «Что вы знаете о Великой Отечественной войне?» 

мои студенты дают стандартный ответ: «Славный день, праздник со слезами на глазах, не 

забудем – не простим и т.д.» Но, при этом, 99% аудитории не могут более-менее вменяемо 

описать основные события этой войны, значимые сражения, вспомнить военачальников и 

трагические события, путают Сталинград и Ленинград. Тот же Сталинград ищут на карте, и не 

всегда на Волге. Другими словами, величайший подвиг и величайшая трагедия в истории нашей 

страны не имеют для них глобальной ценности, они признают значение тех событий скорее в 

угоду исторической традиции. Это вследствие опять же многих причин, о  которых я говорил 

выше. Но больший шок у меня вызвал момент, когда из аудитории в 60 человек студентов 

высшего учебного заведения ни один не смог вспомнить о войне в Чечне или о конфликте с 

Грузией. Это уже серьёзная проблема, потому что здесь на отсутствие исторических знаний 

накладывается уже и общественно-политический контекст. Ведь, как можно с точки зрения 

гражданина оценить внешне – и внутриполитическую обстановку в стране в таких условиях? 

Еще одна проблема – отсутствие внятной гражданской позиции в работе СМИ, на работу в 

которые пришли представители эпохи «исторического пробела». Из-за этого мы становимся 

свидетелями грубейших исторических ляпов, публикации непроверенной, а зачастую, 

откровенно ложной информации. Это тоже не способствует укреплению и развитию 
патриотизма в сознании массовой аудитории. Основными причинами недостаточности знаний 

по вышеуказанным темам студенты называют отсутствие необходимости в них и неинтересное 

изложение в период преподавания.  

Однако, как говорил Лао Цзы, «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага». В 

Тюменском регионе есть положительный пример решения данной проблемы. В составе АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика» ведёт свою работу полноценная эфирная радиостанция 

«Ребячья республика». Одним из самых важных направлений своей деятельности на старте 

вещания редакция видела концептуальное и поступательное освещение тем патриотического 

воспитания и продвижение идей краеведения. Для публикации силами редакции и при участии 

детей-дикторов был подготовлен пул исторических и краеведческих программ. Главный 
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программный элемент – представление новых знаний и информации в игровой форме. Ведь 

цель не просто выдать информацию в эфир, а вызвать интерес у аудитории (прим. Целевая 

аудитория радиостанции «Ребячья республика» дети от 10 до 15 лет, взрослые от 25 до 40 лет).  

Одной из первых в эфире появилась краеведческая программа «По Царской до 

Республики». Даже в названии присутствует концептуальный подход к освещению выбранной 

тематики: улица Республики – главная улица Тюмени, до революции называлась «Царская». 

Программа представляет собой диалог двух детей, которые в игровой форме разбираются и 

изучают историю происхождения названий улиц и районов Тюмени. В ходе диалога создаётся 

ситуация, в которой знания по истории малой Родины становятся важны и необходимы. 

Главное, чтобы слушатели могли ассоциировать себя с участниками программы, чувствовали 

драматизм или комизм ситуации. Как показывают отзывы слушателей, выбор концепции 

программы был сделан верно. Люди просят высылать им отдельные выпуски, публиковать их 

на электронных ресурсах для дополнительного прослушивания. В рамках данного эфирного 

проекта затрагивается история не только Тюмени, но и косвенно Тюменской области в целом. 

Помимо просветительских целей данный эфирный проект решает задачи по формированию 

уникального сибирского, тюменского характера. Осознавая, что живешь на земле героев, 

невольно хочется быть достойным их славы и подвигов. Понятно. Что одним эфирным 

проектом все проблемы на данном направлении не решить, но эфирная деятельность органично 

вписывается в общую концепцию деятельность АНО ОДООЦ «Ребячья республика» в сфере 

краеведения и укрепления «регионального» патриотизма.    

Следующая программа «Истории об истории» является одним из ноу-хау редакции. 

Программа посвящена истории России, от времён древней Руси до новейшего времени. 

Главный концептуальный момент – игровое изложение исторических фактов. Программа 

требует очень серьёзной сценарной подготовки, но максимально приближенное к 

современному языку фактологическое повествование плюс регулярное подчеркивание 

значимости описываемых событий для актуальной повестки, делает данную программу 

достаточно востребованным эфирным продуктом. Игровое «неэнциклопедическое» изложение 

исторической информации, несмотря на лёгкость подачи, исключает публикацию 

непроверенных или искаженных фактов. Главная цель, чтобы слушатель чувствовал 

неразрывную связь между днём сегодняшним и событиями минувшего, наследником величия 

нашей Родины. 

Еще одним из важнейших патриотических эфирных проектов стала программа «Аты-

баты, шли солдаты», посвященная рассказу о Днях воинской славы России. Программа 

представляет собой диалог ребёнка и взрослого, причем каждый раз моделируется повод для 

начала разговора. Программа достаточно сложная в производстве, в ней обилие музыкальных 

фрагментов и интершумов, которые служат иллюстрацией для описываемых событий. Однако 

затраченные усилия были очень положительно оценены слушателями, программа является 

одной из самых востребованных среди детей-дикторов. Главная задача, стоящая перед 

редакцией в рамках данного эфирного проекта раскрыть и закрепить в сознании слушателей 

чувство причастности к славе подвигов выдающихся русских героев, воинов и полководцев. 

Наличие звукового оформления позволяет по максимуму погрузиться в атмосферу сражения, 

похода, славного подвига.  

Также в рамках эфира выходят проекты, приуроченные к конкретным датам, связанным 
с освоением Севера, государственными праздниками. Одной из недавних таких программ стала 

«Навек остались молодыми», цикл из 111 выпусков, посвященный выпускникам школ Тюмени, 

не вернувшимся с войны. Их фамилии выбиты на плитах памятника «Прощание», в основу 

сценариев легли материалы из одноименной книги Ольги Плохих. Проект вышел в эфир в 

период с апреля по май 2020 года. В записи программы приняли участие не только тюменские 

дети, но и специалисты детских лагерей Ассоциации «Мы вместе». Главной задачей, стоявшей 

перед создателями, было рассказать максимально по-человечески о том, какими они были, 

чтобы эта программа не стала очередным «эфирным повествованием» к очередной 

праздничной дате.  
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В эфирной копилке радиостанции «Ребячья республика» есть и другие проекты, 

связанные с историей и патриотическим воспитанием, укреплением любви к России и нашей 

общей малой Родине – Тюменской области. Все их объединяет одно: в программах нужно 

разговаривать на понятном аудитории языке, говорить о тех вещах, которые действительно 

нужны сегодняшним слушателям. Если рассказ идет о вещах для аудитории новых, то значит 

необходимо указать ключевые точки, связывающие события прошлого времени и настоящего 

момента. Это стало возможным благодаря концепции радиостанции в целом. Патриотические 

и исторические программы органично вписываются в общий эфирный контекст и не вызывают 

отторжения, как элементы прерывающие музыкальный и развлекательный эфир. Думается, что 

успешный и положительный опыт трансляции информации, которая, к сожалению, не является 

первоочередной в списке предпочтений современной аудитории, заслуживает изучения, 

обобщения и внедрения в других регионах нашей страны. Развитие патриотизма, как 

регионального, так и государственного в целом, важнейшая задача для всех специалистов в 

сфере СМИ и педагогики. В Тюмени это получается, и, как сказала девочка Даша, когда 

записывали поздравление с годовщиной Тюменской области: «Когда я вырасту, на всю жизнь 

запомню, что значит жить по-тюменски. Это значит быть смелым, добрым, справедливым и 

счастливым!»  

 

 

    
 

 

 

Ознакомиться с эфирной деятельностью радиостанции «Ребячья республика» по 

вышеописанным проектам можно на частоте 89, 2 FM в Тюмени, для жителей других регионов 

доступны сервисы он-лайн вещания http://vsefm.com/radio/reb-respublika/ http://online-

red.com/radio/rebyachya-respublika.html , а также специальные телефонные приложения 

«Радиостанция «Ребячья республика» доступные для скачивания на PlayMarket и AppStore. 

Также можно подписаться на канал радиостанции на видеохостинге YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UC5M9oy-rVyCkn_zrs2R9Drg .  

 

 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvsefm.com%2Fradio%2Freb-respublika%2F&cc_key=
http://online-red.com/radio/rebyachya-respublika.html
http://online-red.com/radio/rebyachya-respublika.html
https://www.youtube.com/channel/UC5M9oy-rVyCkn_zrs2R9Drg
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«Орлёнок» присоединился к глобальной акции  

Международного Содружества Лагерей (ICF). 
 

 

 
 

      24.08.2020. «Орлёнок» выступил организатором онлайн - конференции, к которой 

присоединились представители национальных детских центров и партнёрских организаций, в 

том числе «Артека», «Океана», «Смены», а также организации отдыха и оздоровления детей 

Белоруссии, Казахстана, Иордании, Греции, Египта, Франции, Чехии. 

     2020 год стал тяжёлым периодом в жизни многих лагерей мира, эпидемиологическая 

обстановка не позволила им распахнуть свои двери для детей. В начале августа 

Международное Содружество Лагерей (ICF) запустило глобальную кампанию «Спасибо, 

лагерь» для привлечения внимания к важности и ценности детского лагеря в жизни каждого 

человека, который в него попадает 
. 

 
 

Александр Джеус, директор Всероссийского детского центра «Орлёнок»,  

президент Национальной ассоциации детских лагерей. 
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       Когда мы говорим слова благодарности лагерю, мы не просто делимся своим опытом, но и 

демонстрируем ценность и значимость лагеря в жизни общества. Жизненно необходимо 

сохранить лагерь как уникальный институт для социализации детей. 

      Как отметил президент Международного Содружества Лагерей Джон Джоргенсон, 

конференция собрала ключевых участников мирового лагерного движения. «В английском 

языке есть выражение: «С великим лидерством приходит великая ответственность». В нашем 

случае это забота не только о приезжающих к нам детях, но и о будущем всего лагерного 

движения». 

      Слова благодарности лагерям звучали из разных частей света, от людей разных профессий, 

религий и возрастов. Участник конференции Егор Загрядский из лагеря «Стремительный» (г. 

Краснодар) поблагодарил лагерь за то, что стал более открытым. По его словам, командная 

деятельность, насыщенная программа, атмосфера праздника позволяют мальчишкам и 

девчонкам раскрыться, преодолеть скованность и застенчивость, получить бесценные навыки 

коммуникации, которые пригодятся не только в будущей профессии, но и в повседневной 

жизни. 

      Кроме онлайн-конференции орлята девятой смены приняли участие и в других 

мероприятиях, посвящённых этой международной акции. Среди них онлайн-челлендж 

#спасиболагерь, серия мотивационных встреч в детских лагерях. Также в поддержку мирового 

лагерного движения «Спасибо, лагерь» в «Орлёнке» состоялось открытие тематического 

верстового столба с названиями и расстоянием до детских лагерей-партнёров Центра. Он 

дополнил арт-объект «Столбы дружбы» в лагере «Комсомольский». 

«Вам повезло — вы смогли приехать в «Орлёнок» и можете поддержать ребят, у которых не 

получилось попасть в лагерь в этом году, вожатых, которым не удалось окунуться в мир 

детства и выполнять любимую работу, а также детские лагеря всего мира, которые не 

смогли открыть свои двери для мальчишек и девчонок. Очень важно, чтобы они чувствовали 

нашу дружбу, и никакие расстояния не будут для этого помехой», — обратился к орлятам 

начальник детского лагеря «Комсомольский» Александр Базук. 

     Мы приглашаем вас присоединиться к международной инициативе: рассказать на своей 

странице в социальной сети, как лагерь изменил вашу жизнь и поставить 

хештег #ThanksToCamp.  Видеозапись онлайн-конференции "Спасибо, лагерь!": 

https://yadi.sk/d/4r68EQagdAF0aw 
 
Приветствие президента Международного Содружества Лагерей  Джона Джоргенсона. 
 

 

 

 

 

Dear Friends! 

When I learned about this gathering today, I raised my hand for the opportunity to say hello and to 

bring a message from ICF. Thank you to the organizers for letting me sneak onto the program. 

The reason that I want to speak to you today is to say thank you. The camps and camp professionals 

in this assembly are such an important group of camps and professionals in Russia, in other countries 

and in the camp community as a whole. The whole world is waking up to the huge contribution that 

camps in Russia are making to society and to the camping world.  

In English we have a saying that goes: “with great leadership comes great responsibility”  

You and your camps are great leaders and your responsibilities extend not just to the children in your 

care but for the entire camp industry across Russia.  

As you know, the ICF campaign to raise awareness about the value and importance of camp is under 

way this month. We want this rising awareness to lift all camps. Our Thanks to Camp campaign is 

experiencing tremendous success so far. The Russian Children’s Centre Orlyonok helped us launch 

the program and many Russian camps are participating.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ThanksToCamp
https://yadi.sk/d/4r68EQagdAF0aw
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Anastasia is here today. Anastasia was, and is, an ambassador for the ThanksToCamp campaign. 

Together we can make a difference – together we can give camps a voice to reach beyond our camp 

communities to wider society.  

ThanksToCamp/Lager’Spasebo is part of the bigger message that all children deserve camp and that 

we can make a difference – if we try. 

Good luck today. Share plans to make a difference and share strategies to give all camps a voice. Thank 

you. 

     Дорогие друзья! 
   Когда я узнал о сегодняшней конференции, я попросил о возможности поприветствовать 

участников и передать сообщение от Международного Содружества лагерей. Спасибо, что 

позволили мне стать частью вашей встречи.  
   Я хотел встретиться с вами, чтобы выразить свою благодарность. Все представители и 

сотрудники детских лагерей, собравшиеся здесь сегодня, являются важными участниками 

лагерного движения в России и в мире. Всё международное сообщество может увидеть тот 

неоценимый вклад, который вносят детские лагеря России в развитие лагерного движения. 
   В английском языке есть выражение: «С великим лидерством приходит великая 

ответственность». 
Вы являетесь выдающимися лидерами, и ваша ответственность – это забота не только о 

приезжающих к вам детях, но и о будущем всего лагерного движения России. 
Как вы знаете, в этом месяце проходит кампания Международного Содружества лагерей 

«Спасибо, лагерь», призванная привлечь внимание людей к важности и ценности детского 

лагеря. Успех кампании невероятен. Всероссийский детский центр «Орлёнок» помогал нам с 

запуском кампании, и множество российских лагерей сейчас принимают в ней участие.  
С нами сегодня и Анастасия. Анастасия была – и является – послом нашей кампании.  
Все вместе мы можем изменить ситуацию – вместе мы можем дать детским лагерям 

возможность быть услышанными за пределами лагерного сообщества.  
«Спасибо, лагерь» – это часть более важного сообщения о том, что все дети заслуживают 

возможности познакомиться с миром детских лагерей, что мы можем изменить мир – если 

постараемся. 
Делитесь и обменивайтесь лучшими планами и стратегиями, как мы можем дать детским 

лагерям возможность высказаться. Желаю вам успеха в сегодняшней конференции. Спасибо.  
 

 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

  Суркис Наталья,  ДОЛ «Исетские Зори»,  

г. Каменск-Уральский, Свердловская область 

 

В мае перед началом летнего сезона к нашей команде (психологи, педагоги, тьюторы, 

все с большим стажем работы в сфере детского отдыха) обратились вожатые с просьбой 

методически помочь подготовиться к летнему сезону в новых условиях. Мы открыли онлайн-

площадку, назвали школу «ЛЕТО 365», подготовили несколько вебинаров. И вдруг оказалось, 

что спрос на такую форму обучения вожатых оказался очень высоким. Заявились 

первоначально 20 человек, а в итоге прошли обучение 120 ребят из Владимирской, 

Нижегородской, Свердловской, Челябинской областей, Курска, Ростова, Санкт-Петербурга.  

            В чем ребята увидели преимущество нашей программы? 

*Первый модуль был организован как пятидневный марафон. Каждый день мы давали тему, 

дополнительный материал, в Google-классе размещали презентации и игровые несложные 

задачки. В финале марафона анонсировали онлайн-выпускной с подарками.  

*Разнообразие тем: «Особенности организационных периодов с тайм-листами на каждый 

из таких периодов», «Профайлинг – вожатский помощник», «Проектирование новых игровых 

форматов для лагеря», «Тематические и профильные смены: успешные кейсы», «Карта ума – 

полезный инструмент».  
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*Разнообразие спикеров: для ребят работали вожатый РДШ из Нижнего Новгорода, старший 

вожатый профильной этно-смены из Владимира, неоднократный победитель всероссийских 

конкурсов вожатского мастерства, профессиональный профайлер, тьютор, игропрактик.  

*По окончании первого модуля состоялся аукцион, где призы раздавали за правильные ответы 

на итоговые задания. Такой вариант закрепления пройденного материала оказался очень 

эффективным.  

*Победители конкурса оригинальных игр получили возможность рассказать о своих играх 

слушателям второго модуля и получить за это гонорар спикера.  

*Часть ребят выразила желание продолжить обучение. Мы придумали и провели второй 

модуль, который был посвящен проектной деятельности в лагере. В рамках этого модуля 

остались обучаться ребята, которые пишут сценарии и планы смен. Мы вместе разработали 

шаблоны, обогатились опытом друг друга, попробовали цифровую фасилитацию. 

 

 
 

В августе команда нашей онлайн-школы была приглашена для работы на профильной 

смене Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 

организованной для помощников вожатых. Мы вновь использовали онлайн-формат, 

предложили следующие темы: «Интеллектуальное путешествие по лагерям всего мира с 

остановкой в лагере нашей мечты», «Именно среда, а не четверг» (мастер-класс о 

педагогическом дизайне среды детского лагеря), «Как видеть и слышать каждого ребенка» 

(профайлинг). Итоговым заданием была идея, проект тематической смены, который команды 

из 6 муниципалитетов Урала в рисунках и текстах создавали 14 дней. По возвращении детей 

мы взялись за доработку самых удачный идей до комплексной оздоровительно-

образовательной программы для пришкольного лагеря и для загородных лагерей, обеспечив, 

таким образом, дальнейшее обучение и самообучение и выход из поля теории в поле практики.   

Сейчас ведем переговоры со школами, где есть вожатские отряды о методологическом 

и методическом консалтинге, консультировании школьных вожатых, методистов по вопросам 

создания программ дополнительного образования кружков и клубов помощников вожатых.  

 

Особенное лето – особая безопасность детей в лагере! 

 
Валерий Николаевич Долгих, руководитель Совета  

 Пермского РО МОО «СДО”, посол России в МСЛ (ICF)    

  

 С весенних отмененных каникул тревожное ожидание летней оздоровительной 

кампании 2020 года в новых условиях, продиктованных пандемией, держало всю подготовку 

детских загородных оздоровительных лагерей в сильном напряжении. Лагеря готовились к 

приему детей: делали ремонты, разрабатывали программы, обучали и набирали сотрудников, 
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приобретали необходимый инвентарь, заключали договоры с поставщиками…И все это 

происходило в условиях ограничений, удаленной работы, не полного понимания как ведет себя 

новый коронавирус в детских коллективах, отсутствием опыта по организации массовых 

заездов в лагерь в условиях пандемии. Уже с начала мая из различных регионов РФ начали 

приходить весточки от коллег сферы то об отложенном старте летней оздоровительной 

кампании, то о не открытии ее вообще, то об изменениях в работе, которые будут продиктованы 

Роспотребнадзором РФ. И когда Президент страны объявил, что принимать решение о 

проведении летней оздоровительной кампании будут губернаторы регионов с руководителями 

региональных Управлений Роспотребнадзора в соответствии с эпидемиологической 

обстановкой, абсолютно все, кто относится к организации отдыха детей и их оздоровления 

понимали – лето будет не простым.   

Самым главным условием открытия и работы детских загородных оздоровительных 

лагерей Пермского края в новых реалиях стало обеспечение безопасности детей до заезда в 

лагерь и в период пребывания на смене, недопущение заноса и распространения 

коронавирусной инфекции внутри лагеря. Казалось бы, что вопрос безопасности детей - он 

всегда главный и постоянный для лагеря.  Но отсутствие опыта по работе в условиях пандемии 

коронавируса и бессимптомность проявления его у детей ставило новые задачи для 

организаторов детского отдыха и оздоровления по обеспечению безопасности. Необходимо 

было продумать, подготовить и ввести в работу лагерей предупредительные профилактические 

мероприятия и меры, обеспечивающие максимальное снятие рисков по заражению для детей и 

сотрудников, для максимального сохранения содержательной деятельности лагеря как 

организации, реализующей услуги отдыха и оздоровления детей.  

В очень короткие сроки ассоциация лагерей Пермского края «Содействие детскому отдыху» 

инициировала разработку Комплекса дополнительных мероприятий при организации заезда детей в 

загородный лагерь, по профилактике коронавирусной инфекции в летний период в загородных 

лагерях отдыха и оздоровления детей Пермского края, который был разработан рабочей 

группой по решению оперативных вопросов в рамках Координационного совета Пермского 

края по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время и согласован 

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, Министерством здравоохранения 

Пермского края. Параллельно с этим изучался опыт по подготовке к открытию лагерей в других 

регионов России, международный опыт ассоциаций американских и канадских лагерей. Были 

привлечены для разработки методических рекомендаций для работы детских загородных 

лагерей в условиях пандемии по новой коронавирусной инфекции специалисты ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, ФБУН «ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения», ФГАУ 

«Федеральный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 

результатом работы с которыми было издание двух методических сборников. Было проведено 

обучение медицинских работников загородных лагерей на курсах повышения квалификации в 

АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения». 

Министерство социального развития Пермского края разработало для родителей памятку «Как 

подготовить и собрать ребенка в лагерь», все лето для родителей работал телефон горячей 

линии.  

В 2020 году в связи с режимом самоизоляции и ограничительных мероприятий, 
введенными на территории Пермского края, старт летней оздоровительной кампании был 

отложен. Загородные детские оздоровительные лагеря Пермского края начали свою работу на 

месяц позже – 4 июля.  

26 июня 2020 года краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял 

решение «о возобновлении деятельности с 04 июля 2020 года загородных лагерей отдыха и 

оздоровления детей, детских оздоровительных лагерей санаторного типа в соответствии с 

графиком, утвержденным Министерством социального развития Пермского края по 

согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю» (п. 13(1) введен указом 

губернатора Пермского края от 26.06.2020 № 90 в изменения в указ № 23 от 29.03.2020).  
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Что же подразумевалось под данным решением оперштаба в условиях действующих 

ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции COVID- 19 в Пермском 

крае?   

Это значит, что открытие и проведение смен в детских загородных  

оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерях будет не совсем таким, как в 

предыдущие годы.  

Открытие лагерей происходило поэтапно в соответствии с графиком, согласованным с 

краевым Управлением Роспотребнадзора и уполномоченным органом в сфере детского отдыха 

и оздоровления – Министерством социального развития Пермского края.  

Во-первых, все загородные лагеря получили дополнительные предписания от 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о проведении дополнительных санитарно–

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предотвращения угрозы 

распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекции «COVID-2019» на 

территории лагерей Пермского края.  

Скажем сразу, что дополнительные предписания1 имели требования, которые 

ужесточают работу лагеря и проведение смены с детьми, а это:   

- обязательное проведение анализов методом полимеразно цепной реакции (ПЦР) и 

дополнительно имунно-ферментного анализа (ИФА) на наличие антител на covid-19 всех 

сотрудников, заезжающих на смену,   

- работа сотрудников в лагере вахтовым методом (без ежедневного входа-выхода за 

территорию лагеря),   

- организация медицинского осмотра по типу санпропускника детей в день заезда с 

обеспечением социальной дистанции, поэтапный (поотрядно) заезд в течение одного дня, не 

допускается заезд или выезд ребенка во время смены;   

 - ежедневный двухразовый (утро-вечер) контроль здоровья детей и сотрудников 

(бесконтактная термометрия, осмотр кожных покровов, зева ребенка, изоляция детей и 

сотрудников с признаками ОРВИ),    

- усиление медперсонала лагеря дополнительной единицей из числа младшего 

медперсонала,   

  - усиление дезинфицирующих и профилактических мероприятий в лагере 

(использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, одноразовые 

халаты),   

- использование индивидуальных санитайзеров и установка стационарных дозаторов 

дезсредств в помещениях, увеличение кратности дезобработок жилых помещений,   

- запрет в первую неделю смены проведения общелагерных массовых мероприятий с 

перемешиванием детей,    

- запрет на проведение родительских дней и допуск в лагерь представителей иных 

организаций и прочее. Практически, лагеря этим летом функционируют в режиме закрытой 

загородной рекреации.  

 
 

В детском загородном лагере «Огонёк-ПМ» (Пермский район) проходит прием детей на смену 

через санпропускник – проводится бесконтактная термометрия. 
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В детском загородном лагере «Огонёк-ПМ» (Пермский район) проходит прием детей на смену 

 через санпропускник – проводится дезинфекция одежды. 

 

 
Детский загородный лагерь «Новое поколение» (Пермский район) – вожатые,  

принимающие детей, соблюдается масочный режим. 

 

 
 

Детский загородный лагерь «Маяк» (Чусовской район)- сотрудники пищеблока  

соблюдают масочный режим. 
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Детский загородный лагерь «Новое поколение» (Пермский район)-медицинский работник 

 готов проводить утренний медицинский «фильтр» для детей. 

 

В этом году в связи с ситуацией распространения коронавируса была разработана новая 

схема «входного фильтра» для детей и сотрудников при заезде в лагерь. Главными отличиями 

стали:  

обязательная обсервация ребенка за три дня до поездки в лагерь,   

организованный заезд всех детей в один день,   

запрет нахождения посторонних лиц (в том числе родителей, родственников) на 

территории лагеря.  

Для контроля безопасности летней оздоровительной кампании 2020 г. Управление 

Роспотребнадзора по Пермскому краю в ежедневном режиме проводит мониторинг 

эпидемиологической ситуации в каждом лагере дистанционно в виде ежедневных отчетов.  

Всего этим летом в Прикамье открылось 42 детских загородных лагеря, в которых 

отдохнет более 20000 детей Пермского края.   

Организаторы лагерей в этом году постарались выстроить программу смены таким 

образом, чтобы большую часть времени дети проводили на свежем воздухе. Ежедневно в 

лагерях проходит масса мероприятий и кружков, об этом лагеря рассказывают на страницах 

своих социальных сетей.   

  

 
 

ЗДОЛ «Новое поколение» (Пермский район)- Друг в беде не бросит! 

  

 Лагерное лето нынче будет чуть длиннее обычного – последняя летняя смена 

закончится в лагерях 6-9 сентября. Часть лагерей намерены продолжать проведение смен в 

межканикулярный период и, традиционно, в осенние и зимние каникулы.  
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Накапливается огромный масштабный опыт региона по проведению летней 

оздоровительной кампании в условиях пандемии. Подводить итоги еще не время.   

И тем не менее, уже сейчас глава Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю В. 

Г. Костарев лично поблагодарил за то, что мы настояли на открытии в этом году загородных 

лагерей края. Он сказал, что теперь Роспотребнадзор имеет бесценный опыт работы в 

организованных детских коллективах и с большей уверенностью сможет начинать учебный 

процесс в школах Пермского края.  

 

 

Юбиляры 2020 года. 
 

 

Юбилейное лето 2020 года 
 

Маслов Андрей Анатольевич, генеральный директор,  к.пс.н.,  

Почетный работник сферы молодёжной политики РФ 

 

 

 

 
 
 
       Юбилейное лето 2020 года наша творческая команда с нетерпением ожидала. Этим летним 

сезоном мы для себя открыли новые идеи для дальнейшего развития, разработали ряд новых 

педагогических программ для лагеря, а также придумали как провести наши фестивали для 

детей более интересными, познавательными и увлекательными.  Педагогический коллектив 

Центра культуры и творческого развития «Формула успеха» отметил свое 15-летие. В состав 

Центра входят  Круглогодичный детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Морское 

братство» - отметил 5 лет, педагогический отряд «Фабрика вожатых» - отметили свое 20-

летие. 
      Этим «сложным» летним сезоном мы провели 10-ю юбилейную Всероссийскую детскую 

смену «Фабрика талантов». В лагерь на смену приехали творческие коллективы из разных 
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уголков нашей страны –  города Москвы и Московской области, Ленинградской области,  

городов Омска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Нижнего Новгорода, 

Рязани, Екатеринбурга, Благовещенска, Камчатки.        

      Почетными гостями смены в лагере были Заслуженная артистка России, звезда оперы и 

эстрады, «Золотой голос» группы «Мираж» Маргарита Суханкина и актер театра и кино, 

Заслуженный артист России  Дмитрий  Бродецкий  (выпускник Олега Табакова, театр 

Табакова).  Несмотря на сложную материальную ситуацию в стране, вызванную новой 

коронавирусной инфекцией, мы смогли выстоять и провести смену «Фабрика талантов».  

   Благодарю педагогическую команду Ставропольского педагогического университета за 

помощь в организации и проведении летнего оздоровительного сезона в нашем лагере.  

Лучшими коллективами на смене были – ансамбль народного танца «Лель», г. Рязань, 

руководитель Тимохин А., трио братьев Костянниковых из г. 

Рязани, хореографический коллектив «Огниво», г. Санкт-

Петербург, руководитель Агеева М., студенты педагогического 

отряда СТЭП, г. Ставрополь, и воспитанники Образцовой ИЗО-

студии «Радуга», г. Омск, руководитель Кузнецова Л.И. 

    На протяжении всей смены «Фабрика талантов» творческие 

дети принимали участие в интересной развлекательной 

программе «Морское братство -  перезагрузка».   Главной целью 

всех экипажей (отрядов)  являлось получение СОЗВЕЗДИЙ, 

которые в конце каждого дня любой экипаж мог получить от 

Большого морского Совета, в который входили представители 

экипажей, Лоцманы, Флагманы и Штурманы.  Главная цель 

флагманов (вожатых) – проверить и испытать участников, передать ценные сокровища Острова 

достойным. Когда все преграды позади, все участники собираются дружной командой в 

«Морской Долине» для «открытия тайны «Морского Созвездия». Для всех участников игры 

главным сокровищем навсегда останутся  Дружба, Успехи, Понимание, Искренность, 

Активность, Творчество и Лидерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 
 

       Лето 2020 года было для детского оздоровительного лагеря «Морское братство» очень 

коротким, мы начали свою работу только с 13 июля и закончили сезон 26 августа. К сожалению, 

отдохнуло в лагере не 800 детей за смену, а только по 250 человек за смену. Но дети, 

педагогический коллектив, технический персонал лагеря всегда будут помнить все наши 

юбилейные события, которые состоялись для нас в этот летний оздоровительный сезон 2020 

года.  
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Вселенная по имени «Артек» 
Хилимов Юрий Викторович, начальник  

                                                                                     методического отдела МДЦ «Артек», к.ф.н.  

 

Текущий год и летний сезон особенные: «Артеку» – 95!  В юбилейный рубеж принято 

подводить определенные итоги развития, обозначать дальнейшие перспективы, обращать 

внимание на специфику и уникальность организации. Однако не просто в короткой статье 

уместить все то важное, что необходимо сказать о юбиляре.  

Весь он – со своей богатой историей, удивительной и разнообразной природой, 

талантливыми людьми и высокими идеалами -  являет целый мир, самую настоящую 

вселенную. Такое устоявшееся поэтическое сравнение вполне оправдывает себя, потому что 

каждая смена в «Артеке» (каковых за его почти вековое существование было огромное 

множество) рождает свой неповторимый образ. 

Важно, что «Артек» сегодня не почивает на лаврах, то есть живет не только своими 

прошлыми достижениями, но продолжает формировать тренды отрасли.  В его новейшей 

истории были поставлены и решены многие амбициозные задачи.  

В этот период «Артек» представил свое оригинальное осмысление сетевого 

взаимодействия в реализации общего образования, где детский лагерь, школа, студии 

дополнительного образования и различные объекты Республики Крым с высоким 

образовательным потенциалом были объединены сотрудничеством над одним общим делом. 

Опыт «Артека» показал, что детский лагерь, наряду с воспитанием, может занимать свое 

достойное место в образовании детей, что у него есть своя ниша, по сути, не заменимая прочими 

институтами.  

Другой значимый вклад в развитие современного детского лагеря связан с темой 

проектирования смены. В настоящий момент «Артек» представляет выстраивание смены 

согласно драматургическому принципу. В профессиональную лексику педагогов «Артека» 

прочно вошло понятие «драматургия смены», с которым связываются ожидания воплощения 

целостности идейного замысла. «Артек» представляет уникальный опыт сюжетирования смены 

детского Центра грандиозных масштабов, сохраняя при этом особенности и традиции каждого 

из своих девяти лагерей. Интересно при этом обращение к книгам – главным художественным 

произведениям смен. Их яркие узнаваемые образы и смыслы позволяют актуализировать 

важные педагогические установки, подчеркивают индивидуальность каждой смены. Следует 

отметить, что ни одна из артековских смен никогда полностью не повторяется. В «Артеке» 

накоплена внушительная копилка их матриц и, благодаря проекту «Губернаторский лагерь», 

многое из этого транслируется в различных регионах России. 

Настоящее «Артека» – это готовность Центра отвечать самым серьезным вызовам 

современности. С мая 2020 года традиционный формат проведения смен дополнился онлайн-

версией. Содержание программ онлайн-смен позволяет удерживать детский интерес даже в дни 

летних школьных каникул, достойно конкурируя с иными, давно полюбившимися занятиями 

детей. Более того, педагогическая практика «Артека» показывает, что вполне возможным и 

интересным оказывается пересечение офлайн- и онлайн-форматов – неизбежным направлением 

развития в условиях цифрового общества.  
В юбилейный год в «Артеке» была обновлена школа педагогического работника. Это 

крайне значимая составляющая работы детского Центра. После «Артека», разъезжаясь по 

своим регионам, молодые педагоги приходят в учебные заведения, уже получив неповторимый, 

крайне важный для их профессионального становления опыт. В свою новейшую историю 

«Артек» стал важным местом не только для начинающих педагогов, но и для всей отрасли в 

целом. С 2016 года в «Артеке» ежегодно проходит Всероссийский форум организаторов 

детского отдыха и оздоровления – главный форум в стране для всего сообщества детских 

лагерей. На площадках форума обсуждаются актуальные вопросы всей сферы, представляются 

передовые практики, устанавливаются новые деловые связи и заключаются соглашения. С 

каждым годом «Артек» расширяет круг тематических партнеров, вместе с которыми 
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образовательный ландшафт Центра делается все более разнообразным, отвечающим 

всевозможным интересам детей и подростков. 

Юбилейное лето 2020 года оказалось продуктивным в отношении размышлений о 

будущем «Артека» и рождения новых проектов. Каким он встретит свое столетие?... Сейчас 

наверняка сказать сложно, но точно одно – с новыми идеями. Даже и в сто лет «Артек» будет 

таким же неугомонным, экспериментирующим, заботящимся о детях – с трепетом 

встречающим их во время заезда и тоскующим по ним после расставания.  

В чем же главный секрет «Артека»?  

«Нам мало одних лишь хороших идей, нам нужно побольше хороших людей» – так 

написано на артековской Доске почета. Собирая детей и взрослых со всех уголков страны, 

«Артек» делает очень важное превращение с ними – он вдохновляет их на такую жизнь, где 

устремление навстречу своей мечте становится одновременно и целью, и средством 

достижения. В этом есть феномен и загадка «Артека»! 

 

«Горное ущелье», кто здесь побывал – не забудет никогда! 

Детский оздоровительно-образовательный центр «Горное ущелье» (входит в состав 

Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК») в 2020 году отмечает 

свое 65-летие. 

Закиров Олег Мухтарович, директор ЧУ ДО ПАО «ММК» 

 «Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 

 Жеребко Татьяна Михайловна, начальник ДООЦ «Горное ущелье»  

                              ЧУ ДО ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 

 

   

В 1955 году завком Магнитогорского металлургического комбината (ММК) постановил 

построить в предгорьях Уральских гор и неподалеку от озера Банное комсомольский 

оздоровительный лагерь. В шестидесятые годы «Горное ущелье» стал пионерским лагерем, 

который на протяжении всей своей славной истории гордо несет звание «лучший».  

 

 

Успех «Горного ущелья» состоит из нескольких слагаемых. В первую очередь, это 

конечно шефская помощь и постоянная поддержка от Магнитогорского металлургического 

комбината. Во-вторых, это целая плеяда начальников лагеря, которые в разные годы 

руководили детским отдыхом - Т.И. Белопольская, Н.Е. Шумкин, В.Г. Инкин, Н.П. Антипанов, 

Г.Я. Иванова, А.И. Лячек, Г.П. Кошевая, Л.Н. Бригадир, Т.М. Жеребко, настоящих 

профессионалов, отдающих свое сердце детям. В-третьих, это настоящая команда – 



23 

 

педагогический состав и обслуживающий персонал, работающие слаженно и с полной отдачей. 

В четвертых, это уникальный сплав лучших традиций детского отдыха и инноваций отдыха, 

оздоровления и развития детей в условиях летнего отдыха. 

Легендарная история лагеря включает много славных страниц.  

 

 
 

Лагерь всегда держал высокую планку лидера сферы. Делегации из ГДР, Болгарии, 

Японии, Италии, США, Кореи знакомились с системой детского отдыха и практиками 

оздоровления детей и молодежи нашей страны. С официальными визитами в разные годы здесь 

побывали Генеральный секретарь ГДР Эрик Хонеккер и посол США в СССР Джон Мэтлок. В 

рамках международного сотрудничества были организованы советско-американские смены 

(1989, 1990 гг.), международный проект «United International Camp», который объединил 

участников из России, Великобритании, Франции, Китая, Испании, Венгрии, Чехии, Индии, 

Индонезии, Бразилии (2013 г.) Международный фестиваль «Дадим шар земной детям», 

собравший участников из 12 стран мира (2013 г.). 

В годы расцвета пионерского движения в 1970 году космонавт П.Р. Попович  был принят 

в пионеры. Трудовые десанты и субботники  были направлены на помощь сельским хозяйствам 

и благоустройство  территории лагеря. 

 

 
 

В 2012 году начались яркие совместные проекты с творческим центром Юрия Энтина: 

2012, 2015 гг. - Международный детский творческий фестиваль «Чунга-Чанга»; 2013, 2014 гг. 
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– Международный фестиваль детского творчества и  искусств «Танец маленьких утят»; 2017, 

2018 гг. - Всероссийский межнациональный фестиваль детских песен и традиционных искусств 

народов России  «Край, в котором ты живешь». Все они стали большими и знаковыми 

событиями в насыщенной жизни детского центра, детей из Магнитогорска, Челябинской 

области и других регионов России. 

 

 
 

С 1974 года проводятся выездные сборы вожатых всех лагерей ММК. Основной состав 

педагогического отряда составляют студенты пединститута и педколледжа. С 1999 года 

стартовал ежегодный конкурс вожатского мастерства. С 2003 по 20012 гг. вожатские команды 

Горного ущелья – активные участники Всероссийской Встречи организаторов летнего отдыха 

детей в г. Анапа. 

Сегодня «Горное ущелье» - детская здравница в составе частного учреждения 

дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный 

комплекс». Каждое лето здесь отдыхают более четырех тысяч юных магнитогорцев и детей из 

других городов и регионов страны.  

ДООЦ «Горное ущелье» становился лауреатом Всероссийского смотра-конкурса 

деятельности оздоровительно образовательных учреждений по организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, а также неоднократным победителем 

городских и областных смотров-конкурсов на лучшее учреждение отдыха и оздоровления 

детей. Образовательные программы ДООЦ неоднократно одерживали победы на 

Всероссийских конкурсах. Так совсем недавно на Седьмом Всероссийском Открытом конкурсе 

программ и методических материалов, реализованных в 2019 году организациями отдыха детей 

и их оздоровления программа ДООЦ «Горное ущелье» «ПрофСОЮЗНЫЕ ребята 4.0» завоевала 

диплом лауреата 1 степени в номинации «Лучшая программа организации детского отдыха 

тематических лагерей социально-педагогической направленности, реализованная в 2019 году». 

Команда вожатых в 2019 году награждена кубком «Призвание» Всероссийской встречи 

«Вожатский круг». ДООЦ «Горное ущелье» является обладателем знака всероссийской премии 

«Лучшее - детям». Сегодня в «Горном ущелье» созданы все условия для интересного, 

творческого и активного отдыха детей. Имеются центры прикладного и художественного 

творчества, зал хореографии, библиотека, учебный класс технического творчества. Для 

организации досуга «Горное ущелье» располагает клубом-кинотеатром с системой «Dolby 

Digital», игровыми городками, летней эстрадой, танцплощадкой и многим другим.  
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Большое внимание уделяется занятиям физической культурой и спортом. Для этих целей 

в ДООЦ «Горное ущелье» имеется стадион, открытые спортивные площадки с синтетическим 

покрытием, беговые дорожки, площадки для катания на роликовых коньках, три открытых 

бассейна (один – с подогревом воды), тренажерный зал и залы для занятия шейпингом и боксом, 

велосипеды (организованы веломаршруты). По всей территории лагеря установлены игровые 

комплексы: баскетбольные щиты, качели, беседки, теннисные столы. Подготовлены 

спортивные площадки с препятствиями. Популярными площадками для испытания характера 

и ловкости являются веревочный парк «Адреналин» и скалодром. Уникальным для детского 

лагеря является то, что на его территории располагается конно-спортивная база «Стригунок» с 

конкурным полем и мини-зоопарком. 

В зимний период в «Горном ущелье» вот уже более восьми лет открывает двери Южно-

уральская резиденция Деда Мороза. В интерактивной программе по мотивам популярных 

сказок, встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, играх на свежем воздухе ежегодно участвуют 

около десяти тысяч детей с родителями. 

Магнитогорский металлургический комбинат уделяет большое внимание развитию 

инфраструктуры своих детских здравниц. В прошлом году совместными усилиями ММК и 

профкома предприятия в «Горном ущелье» появился обновленный стадион с отличным полем 

с искусственным покрытием и новыми беговыми дорожками. В этом году на стадионе 

появились новые трибуны. Но самый главный подарок в юбилейный год - открытый 

плавательный бассейн с подогревом воды, открывшийся после проведенной модернизации.  
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К сожалению, эпидемиологическая ситуация помешала в этом году провести летнюю 

оздоровительную компанию в Детском оздоровительно-образовательном комплексе ПАО 

«ММК», и все празднично-поздравительные мероприятия перенесены в онлайн-формат. 

 В период вынужденной отмены детских заездов, инфраструктура детского центра 

переориентирована под формат семейного отдыха. Для работников ММК с детьми  с июля по 

август 2020 года организованы оздоровительные семейные заезды продолжительностью семь 

дней. В программе заезда – спортивные праздники, игровые и анимационные программы, 

работа творческих студий, а самое главное – семейное общение и прогулки на свежем воздухе 

в экологически-чистом районе. 

Верим, что лето 2021 года порадует всех новыми возможностями и общением в 

прекрасном лагере «Горное ущелье»! 

 

ДОМ окнами в детство. Педагогическому отряду «ДОМ» 25 лет.  

 
Девиз педагогического отряда: «Детство - Особая Миссия человечества» 
 

 
Отчетный концерт 2019 г.  «Мы – преданы  Детям, открыты для жизни». 

 
Основные этапы становления или краткая история жизни педагогического отряда.  

…ДОМ – это там, где вас поймут, 

там, где надеются и ждут… 

        В 1996 году в рамках летней педагогической практики студентов Новосибирского 

Государственного Педагогического Университета (исторический факультет, факультет 

начальных классов, филологический, психологический, дошкольного воспитания,  технологии 

и предпринимательства, иностранных языков) создан студенческий педагогический отряд под 

руководством Лисецкой Е.В., преподавателя ФГБОУ ВО «НГПУ», который начал свою 

деятельность в детском оздоровительном лагере «Дзержинец». 

      В 2000 году лагерь стал стартовой площадкой для студентов, которые посвятили себя 

вожатской работе. После прохождения практики в   лагере «Дзержинец»  многие ребята уехали 

работать в ВДЦ «Орленок», О/Л «Спутник» Московской области.  Но все они вернулись в новое 

лето в родной лагерь. Тогда  и было выбрано название педагогического отряда – «ДОМ» 
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(Дзержинец-Орленок-Москва). С этого времени «ДОМ» всегда был включен в  программу лета 

и имел разные интерпретации, раскрывающие идею лета: «Дзержинец» -  Открытий Мир», 

«ДОМ - Детское Отражение Мира», «ДОМиК- ДОМ на орбите детства».  

       В 2013 году разработана программа областной профильной смены «ДОМ - Детство Особая  

Миссия человечества».  

       С 2001 года в состав педагогического отряда входят представители межвузовской школы 

вожатых (студенты непедагогических ВУЗов, политехнического колледжа, Новосибирского 

педагогического колледжа №2, Болотнинского педагогического колледжа, Татарского 

педагогический колледж, Куйбышевского филиала НГПУ). В качестве старшего 

педагогического состава работают педагоги школ и клубов по месту жительства, центров 

творчества г. Новосибирска, а также выпускники НГПУ, которые,  начиная с младших курсов, 

работали вожатыми в этом лагере.  

       С 2002 года и в разные годы педагогический отряд «ДОМ» участвует в организации 

профильных смен: Областного фестиваля  творческих коллективов детей и детских домов 

«Радуга детства» (более 10 лет), Всероссийского мастер-класса для детей- мультипликаторов 

«Жар-птица» (10 лет),  Областной профильной смены "Приемная семья - теплый дом"(3 года), 

профильной смены «Летняя школа дизайна» (10 лет), профильной смены для ученического 

самоуправления и  лидеров детских общественных организаций «Ассамблея- детство без 

границ»( 5 лет), областной профильной смены «ДОМ- детство особая  миссия» человечества» 

( 10 лет). 

      С 2005 года в состав «ДОМа» входят студенты АГАО  им. В. М. Шукшина из города Бийска. 

Благодаря бийскому педагогическому отряду «Земляки» (руководитель Щукин П.А. с 2005 года 

по 2013 года) появилась традиция педагогического отряда «ДОМ»– выезд на базу отдыха 

«Канонерка» АГАО  им В. М. Шукшина.  

       Педагогический отряд участвует в ежегодных фестивалях детских оздоровительных 

лагерей НСО, в различных городских конкурсах и выставках, во Всероссийских встречах 

организаторов  отдыха детей и молодежи. В 2011 году  на Всероссийскую встречу поехала 

самая  большая делегация педагогического отряда - 32 человека. 

       Педагогический отряд «ДОМ» участник фестивалей Детских оздоровительных лагерей 

«Прощаясь с летом» с 1996 года.  И сегодня участник фестиваля студенческих педагогических 

отрядов   «Из лета в лето»:  

       1996 год – Первый фестиваль лагерей Новосибирской области – Педагогический отряд 

абсолютный победитель фестиваля. Во всех 6 номинациях были  ПЕРВЫМИ. Именно в этот 

год были заложены традиции педагогического отряда. Первой, из которых, стал  ВАЛЬС - 

вожатые  «говорят» спасибо своим детям за смену в 22.45 часов перед выездом (максимальное 

количество вальсирующих пар было 25) . 

       1997 год - первая форма вожатых – «ДОМ»  законодатель  вожатской  моды – это были 

шарфы, различающиеся по цветам улиц  ДОЛ «Дзержинец» - синий, красный, желтый.  

        1998 год - разработанная  образовательная программа «Я открываю себя» – Победитель 

областного конкурса программ. Идея программы состоит в том, что вожатые открывают 

таланты детей, а педагогический отряд открывает таланты самих вожатых - открывая себя, 

помогаем открываться другим. 

       В 2002 году по итогам деятельности педагогического отряда «ДОМ» лагерю  «Дзержинец»  
было присвоено звание «Лагерь-мастер» и до 2013 года это звание подтверждалось ежегодно.  

       В 2004 году написан вальс памяти директора, Валентины Николаевны Петренко, учреждена 

премия  имени Петренко В. Н. (эта Премия вручается лучшим сотрудникам хозяйственной, 

медицинской, управленческой служб лагерей Новосибирской области и сегодня).  Ее жизнь на 

протяжении 30 лет (до 2002 года )  связана с лагерем - от вожатой до директора лагеря, именно  

ее управленческая система отношения к педагогическим кадрам заложила основы 

педагогического отряда «ДОМ». 

     В 2014 году педагогический отряд «ДОМ» защитился на звание «Педагогический отряд –

Мастер»  и это звание подтверждает до сегодняшнего дня.  
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     В 2017 году по итогам областного  фестиваля  студенческих педагогических отрядов «Из 

лета в лето»  Новосибирской области вошел в 10 лучших педагогических отрядов области и 

подтвердил звание «Педагогический отряд -  Мастер».  

     Педагогический отряд «ДОМ» поддерживает отношения с вожатыми разных поколений с 

1996 года, встречаясь на отчетных концертах вожатского отряда и творческих летних встречах. 

Эта традиция состоит в том, что действующий состав педагогического отряда представляет   

для вожатых разных поколений творческий «отчет»:  как отработан текущий год, что сохранили 

из традиций, какие новые достижения отряда, общение поколений. На программе вручается 

памятный знак «Открытие лета» тем, кто наиболее ярко открыл себя в  текущем году (вожатым 

и помощникам вожатых). Встречи собирают до 200 человек. Ребята специально приезжают из 

Москвы, Санкт-Петербурга для встречи.    

     Из состава педагогического отряда «ДОМ» образовалось 38 семей, который дружно и 

счастливо проживают сегодня.  В последние годы на сменах отдыхают дети вожатых, в том 

числе в составе педагогического отряда работают уже дети первых вожатых.  

    Наши вожатые стали успешными в своих профессиях. Среди них -  кандидаты 

педагогических, социологических, психологических  наук, заведующие кафедрами, учителя, 

педагоги дополнительного образования, директора, заместители директоров образовательных 

организаций, успешные предприниматели, руководители  и ведущие специалисты фирм. И вот  

1 июня на творческой встрече вожатых все вместе готовят лагерь к открытию (дружно 

отмывают корпуса, застилают кровати и т.д.).  

В https://vk.com/podomdetstva наша группа включает более 2000 человек.  

     Руководит педагогическим отрядом «ДОМ» кандидат педагогических наук, доцент 

Института Искусств ФГБОУ ВО НГПУ, Почетный работник высшего профессионального 

образования  РФ  Елена Вениаминовна Лисецкая. 

Направления деятельности педагогического отряда, в том числе и вне летнего сезона. 

   Обеспечение   условий   для полноценного отдыха и оздоровления детей, развития мотивации 

личности к познанию и  творчеству,  реализация  дополнительных  образовательных программ 

и услуг в интересах личности, общества, государства. Создание условий для развития личности 

через построение оптимальной модели учреждения отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Внедрение в практику работы по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

современных образовательных, оздоровительных технологий. 

Формирование развитой личности, исходя из ее возможностей и потребностей. 

Законы и принципы педагогического отряда «ДОМ». 

      Педагогически  отряд «ДОМ» - это особая система отношений среди детей и взрослых, 

которая  заключается в следующем: 

- в  добром и уважительном отношении друг к другу и ко всем сотрудникам лагеря; 

- во взаимопомощи и поддержке в решении проблем и конфликтных ситуаций; 

- в возможности открытия себя и оказании помощи в самореализации другим; 

- в соблюдении внешнего имиджа; 

- в соблюдении единых педагогических требований; 

- в творческом подходе даже к самым стандартным задачам. 

    Вожатые, заканчивая свою практическую деятельность, остаются все равно вожатыми, и 

поэтому создан «Клуб друзей педагогического отряда ДОМ». 

    В течение года ребята встречаются не только на занятиях Школы подготовки вожатых 

(программа ШПВ педагогического отряда «ДОМ» стала Победителем Всероссийского 

конкурса методических разработок отдыха и оздоровления детей и подростков в 2018 году): 

1 сентября - встреча детей и вожатых на площади Ленина; 

20 ноября – отчетный концерт фестивальной команды;  

29 ноября -  концерт для родителей вожатых и вручение благодарственных писем за воспитание 

их детей; 

25 декабря – Новый год вожатых ДОМа; 

3-5 января – Творческая встреча в г. Бийске «Канонерка» (база отдыха Канонерское); 

https://vk.com/podomdetstva


29 

 

21-23 февраля – «Контрольная работа» для начинающих вожатых, в рамках школы подготовки 

вожатых (инструктивный сбор); 

1 июня – Творческая встреча вожатых разных поколений  (вместе планируют лето, готовят 

лагерь к открытию). 

Июнь-август – программа лета.  

 

 
ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕТОПАНОРАМА «45 - ЕЩЕ ЯРЧЕ» 

Невзорова Наталья Сергеевна, директор, 

Шмакова Алина Валерьевна, специалист 

 по рекламе и связям с общественностью  

МАУ «ДОЛ  им. Г. М. Лаптева» 

  

              
 

Вот уже свыше 45 лет радостные детские голоса звенят в одном из самых живописных 

уголков Саткинского муниципального района Челябинской области. Много воды утекло за эти 

десятилетия, неузнаваемо изменилась наша жизнь, но по-прежнему уже дети и внуки тех 

пионеров первых лагерных смен радуются яркому лету, поют уже свои песни у вечерних 

костров Республики Яркого лета имени Г. М. Лаптева. За все эти годы в лагере отдохнуло более 

50 тысяч детей.  

Лето в лагере Г.М. Лаптева всегда начинается с открытий. 1 смена 2020 года «Аллея 

героев» включала два направления: военно-патриотическое воспитание и научно-

просветительскую деятельность. Основное направление смены посвящено Году памяти и славы 

в России. Каждый день в различных мероприятиях жители Республики искали ответы на 

вопросы: «Кто такой герой? Легко ли им стать?» В рамках ежедневной видео-школы «Альманах 

подвиг» дети знакомились с видеоматериалами, созданными их сверстниками-

современниками. Каждый сюжет отражал определенную тему. Ребята узнали о героях войны, 

тружениках тыла, детях войны, комсомольцах и пионерах-героях. Подвижные игры на свежем 

воздухе, военно-спортивные эстафеты, сдача норм ГТО, иммерсивно-ролевая игра «Стальная 

звезда», военизированные квесты – это лишь малая часть мероприятий, направленных на 

воспитание нравственности и патриотизма. Отдельную страницу памяти мы посвятили 

саткинцам – героям и человеку, имя которого носит наша Республика, Герою Советского Союза 

– Григорию Михайловичу Лаптеву. 

В 2020 юбилейном году мы приготовили для своих жителей праздничный сюрприз. 

Летний парк Дискавери - это место приключений на свежем воздухе. Здесь много таинственных 

мест, научных площадок для опытов, а также для различных игр и аттракционов. По легенде, 
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дети должны произвести реконструкцию парка в условиях нашей республики, получить новые 

знания и подготовить проекты своих личных открытий. Всех детей ждал «Город профессий», 

знакомство с прошлыми и будущими профессиями человека. «Научная лаборатория» с 

опытами по физике и химии. «Арт-студио» – большая творческая мастерская с воркшопами, 

ремесленными и художественными мастер-классами, арт-встречами и выставками работ. Тело 

и разум, Дино детектив, Джунгли зовут, Кухня-ресторан, лаборатория легоконструирования 

«Лего-сумо», фан-клуб «Игра с доставкой на дом». Видео-школа «Потомучка», в рамках 

которой проходили ежедневные просмотры уроков с образовательным контентом, где научные 

знания представлены доступным для детей языком. «Проекторий» - модуль, дающий детям 

свободу творчества, раскрытия талантов и улучшения лагеря им. Г.М. Лаптева.  

Праздничные события длятся все летние каникулы, и вторая смена как всегда особенная 

- она вершина детского отдыха. Мы гостеприимно распахнули двери для своих друзей – юных 

мальчишек и девчонок, которые готовы к творчеству и прекрасному настроению! Фест коллаж 

«45-еще ярче» - это дружба, творческие проекты, праздничные мероприятия и конечно, яркие 

эмоции и прекрасное настроение. Все знаменитые фестивали мира на одной площадке. 

«ЭтноФест» - путешествие по нашему лагерю, где каждый побывал на Востоке, во Франции, в 

Шотландии, в Африке, зашел в вигвам к индейцам и встал на серф на Гавайских островах и 

просто встретился с необычными людьми и узнал местный колорит другого народа. 

Фестиваль Красок Холи – это то, чего дети ждали целый год с большим нетерпением и 

трепетом, тут всё - и непрерывный ритм музыки, танцев, веселья, искренний детский смех и 

эмоции. «Квесто-фесто-мания».  В юбилейный год мы не могли не вспомнить самые яркие 

смены прошедших лет. Лаладетектив, Джуманджи, Тайна потерянного времени, Остров 

сокровищ, Морской круиз и др., каждая из которых оставила большой след в поколении наших 

жителей. Проходя каждый квест, отряды получали кусок карты, чтобы получить приглашение 

на Юбилейный фестиваль. На нашем фестивале «45 - еще ярче» работают творческие 

мастерские, пресс-службы, фотографы и видео студии. 

Летний сезон 2020 в Республике завершился сменой «Мы можем все!». И это истинная 

правда, наши жители каждый день доказывали, что все испытания им по плечу. 8 направлений, 

которые помогли каждому ребенку почувствовать себя в состоянии успеха и сплотить отряд. 

 Направление спорт: спортивные соревнования и турниры по шахматам, настольному 

теннису; легкоатлетическая эстафета им. Г.М. Лаптева; сдача норм ГТО; клуб по интересам 

«Йога»; клуб по интересам «Баскетбол 23» с профессиональным тренером; олимпийские игры; 

основные приемы каратэ; тренировки у спортивных федераций на футбольных полях, 

площадке Workout и кроссы по всему лагерю.  

Музыка: караоке-клуб; «Студия союз»; испытание «Молчаливое пение»; «LA-LA 

квартирник».  

Танцы: La-La Dance; Tik-tok challenge; испытание стилем «WackAndLap»; мастер-классы 

по локингу, вогу и дэнс холлу.   

Приключения: испытание «Форт-Боярд»; испытание «LA-LA легенды», где дети 

восстанавливают значимые для лагеря места с помощью легенд. 

Дизайн и творчество: мастерская «Плавали, знаем!», где создаются уникальные вещи 

для интерьера и украшения себя; лаборатория «Бумажный дом» - аппликация, русская народная 

кукла, ленточный браслет; клуб «куклы Тильда»; клуб «Вышивка»; мастерская куклы-обереги.  
Военно-патриотическое направление, посвященное Году памяти и Славы в России. 

Подвижные игры на свежем воздухе, военно-спортивные эстафеты, иммерсивно-ролевая игра 

«Стальная звезда», турнир «La-La Strike», фото-проект «Моя Россия» – это лишь малая часть 

мероприятий, направленных на воспитание нравственности и патриотизма.  

Видео-блогинг «Янчик Топлес» - ежедневные просмотры уроков с образовательным 

контентом, где научные знания представлены доступным и современным для детей языком.  

Интеллектуальное направление: игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», «Сто к одному», игра со 

словами «О-о-о», «ГДЕ ЛОГИКА?», импровизация «Соображариум». 

Каждое лето мы придумываем для детей новые и интересные развлечения и проекты, 

поэтому в лагере  ежедневно функционирует комната психологической разгрузки «Chill out», 
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также создан «Проекторий» - модуль,  дающий детям свободу творчества, раскрытия талантов 

и улучшения лагеря им. Г. М. Лаптева, детский летний театр «Лагримихла», читательский клуб 

«BOOK SCHERING» с использованием бумажных и электронных книг. 

Юбилейное лето 2020  - особенное время для каждого жителя лагеря.  

Смены получились очень яркими и запоминающимися, и каждый день, проведенный в лагере, 

навсегда останется в сердце. С юбилеем, любимый лагерь! С юбилеем, самые яркие и 

творческие жители Республики яркого лета! Благодаря общим усилиям и стараниям юбилей 

состоялся мощным, ярким и масштабным! Таким, каким мы и хотели его видеть. А напоминать 

об этом прекрасном сезоне нам ещё долго-долго будет юбилейный фильм, который мы сняли с 

любимыми жителями! 

Иногда задумываешься: «А 45 - это много или мало?». Потом оборачиваешься назад, 

листаешь страницы альбома со старыми фотографиями, видишь, как одно за другим меняются 

поколения, и вот уже те самые девочки из 8 отряда - сотрудницы, а вот эти парни - отдыхающие 

из старших отрядов, привезли в лагерь своего ребёнка, видишь, как лагерь развивается, 

меняется в лучшую сторону. Тогда понимаешь, что 45 - это лишь маленькое начало большого 

пути, который мы пройдём большой, дружной ЛАПТЕВСКОЙ СЕМЬЁЙ! 
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