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От редактора Содержание  

Завершается 2020 год. Останется в памяти 

как год сплошных испытаний, проверки на 

прочность, на способность к сопротивлению, 

на созидание, несмотря ни на что!  

Всё это в полной мере и даже сверх 

испытали наши коллеги – организаторы 

отдыха детей и их оздоровления. Но 

настоящих профессионалов остановить 

нельзя. Одни вместе с руководителями 

властных структур регионов взяли на себя 

ответственность и провели летнюю 

оздоровительную кампанию, обеспечив 

безопасное пребывание детей в лагерях. 

Другие в условиях запретительных мер в 

регионе освоили формы работы в системе 

онлайн и проводили онлайн смены, 

конференции, школы вожатых. В данном 

номере журнала размещены материалы об 

интересных активностях на федеральном и 

региональном уровне, о попытках 

экспертного осмысления происходящего в 

сфере детского отдыха и оздоровления, чего 

нам недостаёт на практике.  

Несмотря на неблагоприятную ситуацию 

с короновирусом, происходит общение с 

зарубежными коллегами, обсуждаются и 

выстраиваются планы на будущее. Будем 

надеяться, что 2021 год будет более 

покладистым, всё наладится, и дети приедут 

в лагерь! Будем жить дальше! Здоровья всем, 

удачи, преодоления трудностей! Этого же 

желают наши украинские коллеги – Григорий 

Олегович Пихно и его команда!  
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Всероссийская конференция 

Межрегиональный семинар  
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2020: активности в период пандемии. 
 

Валеева Венера Винарисовна, методист  

АНО ОДООЦ «Ребячья Республика», Тюменская область. 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ИДЕИ  

 

 
 

 
16 октября в рамках фестиваля «Дорогой открытий» прошел традиционный ежегодный 

областной конкурс методических идей. В этом году конкурс состоялся в online-формате на площадке 

Zoom. Главная цель конкурса – пропаганда лучших способов и методических идей организации отдыха 

и оздоровления детей. Президент Ассоциации «Мы вместе» Лариса Владимировна Шилова отмечает: 

«Этот конкурс показал, что несмотря на пандемию отрасль организаторов отдыха детей и их  

оздоровления продолжает расти и развиваться. Новые вызовы простимулировали педагогов и 

методистов разработать актуальные проекты, которые решают множество педагогических задач, и это 

не может не радовать». 

В этом году много методических идей было посвящено педагогической работе в oнлайн 

формате. Так, например, онлайн-проект «Ребячка #ЛучшеДома» АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

рассказал про особенности работы в период пандемии с детьми, родителями и педагогами в Интернет 

пространстве. Общее количество человек, принявших участие в проекте, 17 800.  

Педагогический коллектива АНО «ОДООЛ «Остров детства» в онлайн формате реализует 

патриотическое воспитание жителей города Тюмени и Тюменской области с помощью 
просветительского проекта «Герои Победы». Ключевая идея данного проекта заключается в том, чтобы 

привлечь внимание к истории своего народа, совершившего подвиг во время Великой Отечественной 

войны, в период самоизоляции и отсутствия возможности участия в различных акциях и проектах, 

планируемых в офлайн режиме.  

Первые места заняли проекты, которые оказали большее влияние на целевые аудитории. 

Особенно хочется отметить методическую идею «Внимательное лето: эффективная адаптация и 

возможности дистанционных форм методической работы и обучения со специалистами сферы детского 

отдыха». Целью данной идеи стало повышение профессиональной компетенции специалистов отрасли 

отдыха и оздоровления через реализацию образовательной программы семинара в дистанционной 

форме. Общий охват участников составил 109 000 человек. Проект «Вожатские сборы online» позволил 
осуществить комплексную качественную подготовку вожатских кадров перед летней оздоровительной 

кампанией 2020 года в период пандемии через использование дистанционных форм работы. 

Особую благодарность хочется выразить экспертам, которые ежегодно оценивают наши 



5 

 

проекты, вносят свои предложения, дают нам обратную связь: Ольге Васильевне Огородновой, 

заведующей кафедрой психологии и педагогики детства Института психологии и педагогики 

Тюменского государственного университета, кандидату педагогических наук, доценту;  Инге 

Валерьевне Патрушевой, доценту кафедры общей и социальной педагогики Института психологии и 

педагогики Тюменского государственного университета, зам. директора Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

кандидату педагогических наук.  

Поздравляем победителей! Желаем успехов и новых идей в профессиональной деятельности! 

 

====================================== 

 
 

Майданова Татьяна Витальевна, 

аналитик I категории, руководитель направления 

 по подготовке вожатских кадров УрГПУ. 

 

«Я - ВОЖАТЫЙ УРАЛО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА». 

 
С 10 октября по 13 ноября 2020 г. ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет организовал и провел в Екатеринбурге межрегиональный конкурс эссе на тему: «Я - 

вожатый Урало-Сибирского региона». Участники - вожатые,  студенты колледжей и вузов, молодые 

педагоги Урало-Сибирского региона, члены молодежных общественных объединений, работающие в 

детских загородных и лагерях дневного пребывания  в 2018-2020 г.г. в возрасте от 18 до 25 лет.  

Цель конкурса: создание условий для профессионального, личностного и творческого развития 

молодежи Урало-Сибирского региона. Достичь цели помогло решение следующих задач: 

         содействие повышению у молодежи интереса к профессиональному    

            самоопределению, сплочению вожатых Урало-Сибирского региона; 

 формирование положительного общественного мнения о профессии вожатого; 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности молодежи; 

 развитие у молодежи исследовательских навыков и навыков  поисковой    деятельности  

             в работе с документальными и другими источниками литературы; 

 совершенствование профессиональных компетенций молодежи в логичном  изложении   

             письменного материала, аргументированного определения своей личностной позиции. 

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области, Департамента образования администрации города  

Екатеринбурга, Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

На конкурс принимались индивидуальные работы, содержание которых соответствовало целям, 

задачам, требованиям к содержанию выдвинутой работы и теме конкурса  эссе: «Я - вожатый Урало-

Сибирского региона». 

Эссе оценивались по следующим критериям: 

 соответствие содержания теме конкурса; 
 художественность и грамотность литературного текста; 

 выдержанность работы в жанре эссе; 

 творческий подход и оригинальный стиль изложения текста; 
 четко выраженная авторская позиция; 

 образность, эмоциональность подачи материала; 

 аргументация собственной позиции с опорой на документальные источники; 

 смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,    

непротиворечивость личностных суждений; 

 соблюдение норм русского литературного языка, по которым проводилась экспертная оценка 

работ. 

(Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание) – прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

слово о чем-либо. В отношении объѐма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьѐй и 
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литературным очерком, с другой – с философским трактатом. Эссеистический стиль отличается 

образностью, подвижностью ассоциаций, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и 

лексику). 

На конкурс были представлены эссе из Екатеринбурга и Свердловской области, ХМАО, ЯНАО, 

Челябинской, Тюменской, Курганской области, Пермского края. 

Участники конкурса - в основном студенты колледжей и вузов, прошедших педагогическую 

практику в условиях загородных детских оздоровительных лагерей, а также молодые специалисты, 

имеющие опыт работы в качестве вожатых не только в ЗДОЛ, но и дворовых клубах, лагерях дневного 

пребывания. 

В своих эссе участники конкурса не только обобщили свой опыт работы, но и обосновали свое 

отношение к роли, должностному функционалу, а самое главное - к миссии вожатого.  

Вот лишь некоторые выдержки из представленных эссе: 

«Современное общество требует включения детского оздоровительного лагеря в систему 

непрерывного образования. Родители на первый план выдвигают задачу оздоровления, безопасности, 
занятости своего ребенка под присмотром взрослого в летнее время. Однако достаточно часто 

мотивация ребенка в каникулы направлена на развлечение, праздное времяпрепровождение и 
«ничегонеделание». Разрешение возникшего противоречия лежит в плоскости деятельности 

вожатого детского лагеря, который является носителем не только различной информации, но и 

нравственных ценностей. Выступая для детей эталоном отношения к жизни и саморазвитию, именно 
он способен грамотно организовать жизнедеятельность детей в условиях нерегламентированного 

общения.  Это означает, что вожатый должен владеть высоким уровнем развития коммуникативных 
и организаторских способностей, ораторским мастерством, быть обаятельным и тактичным». 

 «Детский лагерь – это особый мир. Мир, в котором ты забываешь о городской суете, об 

обыденности, о проблемах, которые тебя окружают. В мире детства все по-другому. Никто не говорит, 

что здесь легко, здесь свои заботы, здесь свои проблемы. Просто здесь все по-другому. Но я знаю точно, 

что лагерь - это частичка души каждого ребенка. В это место хочется возвращаться каждый год».   

 «Я - вожатый. Листаю телефон, а там фотографии, короткие видео, какие-то записи. 

Кусочек лета. Вот Соня, мы готовились к концерту. Вот Даня, это у нас был конкурс, и мы рисуем 
грим. Вот мальчишки валяют дурака, а девчонки радостно возмущаются. Я помню их всех. Правда. Их 

имена, привычки, секреты, слабости и сильные стороны. Вот Олежа. Человек - энерджайзер, 

вдохновитель и возмутитель спокойствия. Вот Кира и Оля, тихие подружки, которые вроде бы всегда 
в стороне, но при этом они всегда рядом. Я помню, что Света боялась темноты, а Кирилл дразнил ее, 

каждый вечер, пытаясь рассказать страшилку. Я помню, как однажды Стас, самый молчаливый 

парень, рассказал на свечке о своих мечтах. И это было потрясающе: он смог довериться мне и моему 

отряду. И мы с ребятами его не подвели: мы приняли его, поддержали и, я очень надеюсь, что смогли 

его вдохновить мечтать дальше и шагать к своей мечте. Да, этим летом у нас даже девиз такой был: 
Свобода - лишь шаг, просто иди. Когда-то и  я сделала этот первый шаг. Я первый раз поехала в лагерь, 

чтобы быть вожатым. С тех пор каждая смена - это маленькая жизнь». 
 «Сегодня впервые я говорила своему отряду, что он самый лучший для меня, особенный, 

любимый. Я видела их эмоции, они были самыми искренними, запоминающимися, самыми ценными. 

Мое сердце состоит теперь из 20 частичек, которые разъезжаются по домам, но долго будут помнить 

меня и эту смену в лагере. Осень. На рабочем столе моего компьютера красуется фото из лагеря, диплом 

«Лучший вожатый в номинации «Приз зрительских симпатий» висит на стене», напоминая о лучшем 

лете. Легкая, приятная грусть, что это закончилось так быстро, но было так здорово. Но вот в социальной 

сети ВКонтакте приходит сообщение: «Маша, привет, мы с отрядом хотим встретиться в эти выходные, 

мы почти каждую неделю встречаемся… Маша, ты с нами?». И в этот момент ты понимаешь, что все 

бессонные ночи, переживания, волнения были не зря. Что же я ответила? Конечно «Да!». 

«Никогда не думала, что эта тема заденет меня за живое, но все эти строки посвящаются 
отряду под номером 25. Поразительный простор для мысли открывают  слова  В. А .Сухомлинского: 

«В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво 

зазвучат». Вожатый – это человеческое призвание, этому нельзя научиться, этим нужно искренне 
гореть». 

«Когда начинаешь работать с детьми, открывается так называемый «третий глаз» и резко 

улучшается память. Нужно всегда знать, кто и где находится, чем занимается, не потерялся ли кто-то и 

кому понадобится твоя помощь, а также помнить о всех детских просьбах в течение дня. Кроме этого 

отвечать на кучу вопросов, задаваемых детьми. Постоянное «когда кушать?», «что у нас сейчас?», «куда 

мы идем?», «что будем делать?», «когда у нас мероприятие?», «будет ли дискотека?», «уже можно 
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идти?» и другие подобные вопросы, возникающие у ребят. Вожатый же всегда  терпеливо с улыбкой на 

лице отвечает на вопросы».  

«В период с конца 2016 по 2020 год включительно я являлась сотрудником ФГБОУ МДЦ 

«Артек». За 2000 км от семьи, друзей и близких. Время, проведённое там, стало для меня настоящей 
школой жизни. Тогда мне недавно исполнилось 18, я уехала на первую в своей жизни практику. Она была 

так желанна и долгожданна, что не описать словами. Не было никакого страха, лишь одно чувство 

предвкушения наступающей сказки. Молодые специалисты, полные энтузиазма и заряженные на 

работу. Даже звучит забавно, правда? 

Получилось ли всё так, как мы мечтали? Конечно нет. Вся сказка разрушилась сразу после первого 
выхода на работу. Сказать, что мы были расстроены и напуганы будто маленькие дети – это не 

сказать ничего. Пришлось резко повзрослеть, научиться общаться не только с коллегами и 
начальством, но и в первую очередь с детьми. Произошла полная перезагрузка. Теперь на первом месте 

не ты, а дети, за которых ты отвечаешь своей собственной головой. Все твои привычки остаются 

дома, важным становится совсем не то, как ты выглядишь или как себя чувствуешь, льётся огромный 
поток информации, которую необходимо постоянно держать в голове…  Приоритеты совсем другие. 

И помимо всего этого миллиард дел и забот, их просто невозможно перечислить! В мире детства всё 
по-другому, он только кажется таким «кукольным». 

        «Каждый ли может стать вожатым? Думаю, что нет. Вожатым не становятся, им рождаются. Да, 

можно выучить теорию. Но именно личностные качества, такие, как ответственность, справедливость, 

мобильность, коммуникабельность, любовь к детям – их можно перечислять бесконечно, но именно эти 

качества делают из человека, который просто любит детей, настоящего профессионала своего дела. 

Вожатый должен быстро приспосабливаться к ситуациям, происходящим во время смены. Мир вокруг 

нас меняется с феноменальной скоростью, а вожатый должен успеть выучиться, переучиться, 

использовать современные технологии и методики». 

          «Вожатый – профессия, которой не учат ни в одном учебном заведении. Вожатый - это 

состояние души! Вожатыми становятся не по нужде, а скорее по убеждению, из-за любви к детям. 

Вожатыми становятся те, кто не хочет уходить из детства». 

           «Каждый юноша и каждая девушка, гордо носящие звание вожатый, имеют чистое сердце и веру 

в важность своего дела, в значимость быть воспитателем, а главное - другом любого ребенка. И, как 

сказал известный педагог С. А. Шмаков, «Нужно вожатской работе отдать все: ум, способности, силы, 

здоровье, годы. И вспоминать ее с удовольствием. Но если от нее не защемит в груди - это была не твоя 

работа». 

          «Я - вожатый Урало-Сибирского региона. Наш регион - самое сердце России. Ее богатство и 

сила. Это кладезь природных ресурсов, средоточие промышленности и место, где живут самые 

прекрасные люди. Трудолюбивые, свободные, честные творцы. Не зря ведь Твардовский сказал: «Урал 

- опорный край державы». Здесь опора России. Ее лес и руды, ее заводы и ее главное достояние - ее 
люди. Люди, в которых есть 3 сильных стороны: мы не боимся трудностей. Наша земля сурова, но 

щедра. Мы дорожим свободой. Испокон веков на Урале и в Сибири принимали всякого, кто сердцем и 
помыслами чист. И мы не боимся творить. Свобода мысли дарит радость созидания и жажду 

открытий. Я смотрю на своих детей и понимаю, что за этими, еще маленькими ребятами, стоит 

огромное будущее. Я вижу в них частичку себя, а в их горящих глазах: «Я хочу быть как ты, вожатый!» 
И поэтому вместе с ребятами мы шагаем в будущее!  Я - вожатый! Вожатый -  это звучит гордо!». 

          И это лишь немногие выдержки из эссе участников конкурса.  

          Что хотелось бы отметить?  

Большинство участников конкурса справились с поставленными задачами. В частности, им 

удалось создать целостный образ современного вожатого, обладающего не только целым рядом 

профессиональных компетенций, но и высоконравственными качествами. Именно такая личность 

способна зажечь сердца «мальчишек и девчонок», повести за собой, воспитать в них нравственную 

личность, умеющую нести ответственность не только за свои поступки, но и за других. Положительной 

оценки заслуживает и то, что в некоторых работах конкурсантам удалось раскрыть особую «уральскую» 

породу вожатого: искренне любящего свой край, бережно хранящего «бажовские» сказания, 

созидающего и творящего, увлекающего других, готового отдавать себя целиком нелегкому делу, 

требующему в какой-то степени жертвенности, - воспитанию подрастающего поколения.  Именно за 

таким вожатым и стоит «светлое будущее» наших детей. 

  По результатам экспертной оценки третье место поделили эссе следующих участников:  

- Злыгостева  Наталья,  (Свердловская область, г. Нижний Тагил); 

- Соловьева Дарья Олеговна, (Свердловская область, г. Ирбит); 

- Шубина Екатерина Александровна,  (Челябинская обл., Златоуст); 
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- Стрелкова Виктория Ивановна, (Пермь); 

- Дейчман Ксения Олеговна, (Свердловская область, г. Алапаевск). 

 Второе место присуждено работам 

- Филатовой Екатерины Игоревны, (Челябинская обл., г. Магнитогорск); 

- Мирзоевой Аделии Бахрузовны, (Челябинская обл., г. Магнитогорск); 

- Мягковой Марии Олеговны, (Свердловская область, с. Кадниково).  

 Первое место в межрегиональном конкурсе эссе «Я - вожатый Урало-Сибирского региона» 

присуждено  Копыриной Ксении Александровне (Свердловская область, г. Сысерть). 

 

 
 
 Конкурс закончился, подведены итоги. ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» благодарит всех участников конкурса за неравнодушие, жизненную 

позицию и активность! Впереди – новое лето,  загородные детские лагеря вновь встретят детей, и рядом 

с ними вновь будут  лучшие вожатые  Урало-Сибирского региона! 

 

======================================= 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ: МИНИ-ФУТБОЛ  в «КОМПЬЮТЕРиИ» 
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         На базе МДЦ  "КОМПЬЮТЕРиЯ" (Тверская область) проводятся  соревнования Ассоциации мини 

- футбола "Золотое кольцо". В начале ноября 2020 года в ФОКе "КОМПЬЮТЕРиЯ" встречались юноши 

2011 года рождения.  

        Трёхдневный турнир Кубка АМФ "Золотое Кольцо" по мини-футболу проходил на базе 

"КОМПЬЮТЕРиЯ" уже третий раз.  

 

 

 
Традиционными стали турниры по мини-футболу на Кубок "Международного детского центра 

КОМПЬЮТЕРиЯ", которые впервые прошли в январе 2019 года.  

 

 

 
Участниками турниров уже стали спортивные команды из городов Тверской, Московской, 

Ленинградской, Смоленской, Костромской, Псковской, Ярославской, Вологодской и Архангельской 

областей. 

 

========================================== 
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ДЕТСКИЙ САНАТОРНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МИР» ПОДВОДИТ ИТОГИ 2020  

 

 
 
        

В марте стартовала оздоровительная кампания в Детском санаторном оздоровительном лагере 

«Мир». На весенние каникулы приехали 250 ребят из Ростовской области. В сложный период начала 

пандемии сотрудники лагеря смогли достойно организовать санитарно-эпидемиологический режим и 

безопасный отдых детей на 1 весенней смене «В МИР по волшебной реке», посвященной творчеству 

детского писателя Эдуарда Успенского. 

      Около 2 300 мальчишек и девчонок из Ростовской области смогли побывать в ДСОЛ «Мир» в 2020 

году, юбилейном году Великой Победы. 75 лет назад отгремел салют Победы в Великой Отечественной 

войне. Президент нашей страны Владимир Путин объявил этот год Годом Памяти и Славы. 

      Детский лагерь «Мир» не остался в стороне от этой великой даты и внес свой вклад в празднование 

памятного события и чествование героев. В мае 2020 года была организована патриотическая акция в 

рамках онлайн смены «Пусть всегда будет МИР!». Ежемесячно в каждое 9-ое число в лагере проводятся 

памятные мероприятия, а первая летняя смена стала тематической и называлась «МЫ поМним подвИги 

геРоев». В проведении Дня Памяти дистанционно приняли участие и родители ребят, выслав на 

электронную почту портреты родственников «Бессмертного полка». 
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      На второй летней смене  проходил кинофестиваль, и называлась смена «Камера! Мотор! МИР!». 

Именно на этой смене ребята не только познакомились с фильмами-сказками великого русского 

режиссера Александра Роу, но и сняли свою киноисторию. 

     Осенние смены были не менее интересны: творческая смена «Звезды МИРового масштаба» по 

мюзиклам Юрия Сергеевича Энтина, познавательная «МИР возможностей: Мечта, Идея, Реализация», 

на протяжении которой ребята создавали лагерь будущего; краеведческая «МИР Дону твоему!», где 

каждый отряд – «поселение» - составлял свою МИРовую энциклопедию, а завершила 2020 год 

литературно-кинематографическая смена «В МИРе добрых сказок», в результате которой родились 

новые добрые истории и волшебство общения и дружбы. 

    На протяжении семи смен 2020 года, несмотря на эпидемиологические ограничения, дети получили 

полноценный отдых, оздоровление и санаторное лечение. Работали кружки и студии: «Оригами», 

«Умелые ручки», «Английский язык», «Вокальный», «Мультстудия», «Киноклуб».  

 

  

  
    Мальчишки и девчонки смогли пройти испытания на десятиметровом двухуровневом веревочном 

парке и в интерактивной игре Лазертаг, покататься на лошадях, узнать много нового об иппотерапии и 

научились ухаживать за животными. Детвора смогла принять участие в спортивных соревнованиях по 

футболу, пионерболу, лапте, городках, веселых стартах, шашках и шахматах. 

 

 

 
      Каждая смена в 2020 году была санаторная, а значит, все необходимые медицинские услуги были 

оказаны в полном объеме согласно диагнозам, с которым приезжали ребята в лагерь. Врач педиатр делал 

индивидуальные назначения, а физиотерапевтические медицинские сестры отпускали кислородный 
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коктейль, проводили электропроцедуры, магнитотерапию, КУФ-терапию, галотерапию, механический 

массаж. Ребята посещали занятия лечебной физкультуры, скандинавской ходьбы, йоги, 

оздоровительного плавания. 

В 2020 году команда ДСОЛ «Мир», принимая участие в различных всероссийских конкурсах, 

внесла большой вклад в копилку побед и достижений лагеря. 

1. Седьмой Всероссийский Открытый конкурс программ и методических материалов, 

реализованных в 2019 году организациями отдыха детей и их оздоровления (03.02-

05.04.2020г.). Награды. 

 Диагностический инструментарий «Карта личностного роста» - диплом 1 степени. 

 Программа «МИР неограниченных возможностей» - диплом 1 степени 

 Сценарий игровой познавательной программы «Казачья кухня» - диплом 2 ст. 

 Дополнительная образовательная программа «Мультстудия» - диплом 2 степени 

 Дополнительная образовательная программа «Пресс-центр» - диплом 2 степени 

 Сценарий квест-игры «451 градус по Фаренгейту» - диплом 2 степени 

 Сценарий игровой программы «Комедия дель арте» - диплом 3 степени 

2. Всероссийский конкурс методических разработок по патриотическому 

воспитанию детей и подростков в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления, 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

(18.05-21.06.2020г.). Награды. 

 Патриотическая акция «Пусть всегда будет МИР!» -  диплом 1 степени 

 Цикл историко-патриотических отрядных огоньков «Путешествие по Таганрогу  

            военных лет» -  диплом 2 степени. 

3. Всероссийский открытый фестиваль медиапроектов об организации детского 

отдыха и детско-юношеского туризма «Лето в объективе». 
             Анимационный фильм «Белые панамки» - дипломант в номинации «Музыкальные каникулы». 

4. Выступления на вебинарах, проводимых ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-                       

юношеского  туризма и краеведения» (май-сентябрь 2020 г.), на IХ Международной научно-

практической конференции «Педагогическое взаимодействие в системе отдыха и оздоровления детей и 

молодежи: практика, проблемы и перспективы инновационной деятельности», НДЦ «Зубренок», 

Республика Беларусь, (28-29 октября 2020 г.), на секции «Детский лагерь как творческая лаборатория» 

во Всероссийской конференции в сфере организации отдыха и оздоровления детей «Детский отдых 20-

21. Новые формы и практики» (26-27 декабря 2020 г.). 

            Многочисленные победы программ детского отдыха и оздоровления ДСОЛ «Мир» во 

Всероссийских конкурсах программ и методических материалов организаций отдыха детей и их 

оздоровления позволили получить высокую внешнюю экспертную оценку достижений и выйти в 2020 

году на создание федеральной экспериментальной площадки Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

           Одно из главных достижений работы лагеря «Мир» в 2020 году – это разработка и реализация 

Программного комплекса по профилактике заболеваний позвоночника у подростков «Здоровый Я», 

который стал Дипломантом Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая 

программа организации отдыха детей и их оздоровления».  

«Здоровый Я» вырос из медико-социального проекта «Здоровая спина», стартовавшего на первой 

летней смене лагеря «Мир», а затем дополненного на последующих сменах и в итоге сформированного 

в программный оздоровительный комплекс по профилактике заболеваний позвоночника у подростков. 
          Инициатором выступил коллектив педагогов санаторного оздоровительного лагеря, медицинских 

специалистов и психологов центра медицинской реабилитации. Проект поддержали региональные 

министерства здравоохранения, труда и социального развития, медуниверситет, областная детская 

клиническая больница, центр медицинских телекоммуникаций детской поликлиники №1 Ростова-на-

Дону. 

         Системная работа врачей, психологов, педагогов, инструкторов ЛФК позволила не только 

погрузиться в проблемы, связанные со здоровьем детей, но и совместно выработать возможные 

механизмы их исправления. Программный комплекс включает в себя занятия по ЛФК, скандинавской 

ходьбе, йоге, лечебной верховой езде, оздоровительному плаванию, занятия с психологами и 

педагогами, интерактивные вебинары с экспертами в области детского здоровья, медицинское 

диагностическое и психологическое тестирование, разработку рекомендаций для родителей.  
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«Победа донского оздоровительного проекта для детей «Здоровый Я» во всероссийском конкурсе имеет 

в этом году особую цену, - подчеркнул заместитель губернатора области Сергей Бондарев. – Это 

признание совместной работы врачей, психологов, педагогов, направленной на улучшение здоровья 

детей, а также достойный вклад в региональную программу «Здоровое будущее».  

Реализация всех направлений комплексного оздоровления помогает ребятам осознавать путь к 

здоровью через умение чувствовать себя и свое тело, доверять друг другу, верить в себя, укреплять свою 

опору физически и психологически. Программный комплекс «Здоровый Я» – это не только физическая 

помощь детскому организму, но и важный инструмент личностного роста. 
       На каждой смене Программный комплекс «Здоровый Я» внедрялся в общую тематику смены. 

Поэтому команда Детского санаторного оздоровительного лагеря «Мир» убедилась, что реализация 

единых мероприятий, направленных на профилактику заболевания позвоночника у подростков 

«Здоровый Я» будет способствовать, в первую очередь, сохранению и укреплению здоровья, а также 

повышению успешности детей в жизни, развитию их жизнестойкости и самоконтроля, повышению 

уверенности в себе, ориентации на будущий личностный рост, достижение успеха и самореализацию.  

Программный комплекс «Здоровый Я» универсален и готов к внедрению в практическую жизнь в 

организации отдыха и оздоровления детей, а ДСОЛ «Мир» готов передавать свой опыт коллегам. 

 

 
 
 

 

 
 Савельева Оксана Петровна, ведущий специалист  

по НМР ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК», 

Полушкин Денис Павлович, директор 

 Детского технопарка «Кванториум», 

 г. Магнитогорск, Челябинская область 

 

КВАНТОРИАНЦЫ НА КАНИКУЛАХ 

 

Сотрудничество детского технопарка «Кванториум» и Детского оздоровительно-

образовательного комплекса ПАО «ММК» продолжается уже три года. И если первые  совместные 

мероприятия проходили в форматах «Дни детского технопарка «Кванториум» и «100 вопросов 

ученому» в ДООЦ «Уральские зори» и «Горное ущелье» в 2018 году, то уже с 2019 года  в планах 

совместной работы уже четко закрепилась профильная смена «Инженерные каникулы» в осенние или 

зимние каникулы. 

Несмотря на то, что  летняя профильная смена в 2020 году по объективным причинам не 

состоялась, в дни осенних каникул  в ДООЦ «Уральские зори» мы постарались если не наверстать 
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упущенное, то отработать механизм и наполнение образовательного модуля профильной программы. А 

для детей, участников смены, осенние каникулы стали прекрасным временем  почувствовать себя 

членом команды единомышленников, проявить свои таланты и хоть немного отдохнуть от нервозной 

обстановки лета 2020 и насыщенных школьных будней сентября - октября. 

 

 
 

Инженерные каникулы для кванторианцев прошли в классическом формате профильной смены. 

Руководителем профильного отряда стал преподаватель Медиа-Квантума Игорь Вильховский. В 

программе смены четко обозначились образовательный модуль (утренние часы и время воркшопа), 

воспитательно-развивающий модуль (в который вошли отрядные дела, система самоуправления в 

отряде, участие в коллективной творческой деятельности ДООЦ), оздоровительный модуль (его 

составили прогулки, спортивные состязания и разные активности). 

За семь дней смены  удалось реализовать насыщенную образовательную программу по пяти 

направлениям: Медиа, IT, Робо, Виар, Хайтек. Особенностью программы стало то, что   в не 

зависимости, из какого квантума (по занятиям в городе) приехал кванторианец,  он смог попробовать 

свои силы во всех пяти направлениях. Акцент в образовательной программе этого заезда был сделан на  

две большие и важные темы - «Компьютерная безопасность в сети интернет» и «Медиа-технологии: 

правила фото - и видеосъемки». 

Главной целью воспитательно-развивающего модуля нами было определено создание 

оптимальных условий для самореализации каждого участника смены в коллективно-творческой 

деятельности. Многие кванторианцы впервые попали в условия загородного лагеря. Несмотря на это, 

они прекрасно адаптировались и в конце заезда  это был уже дружный и задорный коллектив. Надеемся, 

что такими же они  останутся и в городе, так как в программе технопарка в этом учебном году 

предусмотрено много воспитательных, конкурсных мероприятий и активностей именно на развитие 4К 

компетенций (коммуникабельности, умений работать в команде).  

Новым и интересным форматом  работы  стала военно-спортивная игра «Гонка героев». 

Организаторы подготовили для детей специальные испытания, которые включали в себя игры на 

командообразование, элементы веревочного курса, а также квест.  Все этапы необходимо было 

выполнить на время, и основное соревнование шло с командой школы № 40. Участница  игры Дарья 

Франюк так описала свои впечатления: «Особенно мне понравилось задание с «гусеницей» (резиновый 

обруч для всей команды прим.), в которую мы все залезли и внутри неё бегали. Также мне понравилось 

собирать пазл всей командой. Это было интересное интеллектуальное задание, в итоге получился 

объемный кубик. После этого мы бегали по лагерю и искали подсказки с заданиями. В конце мы 

забрались на высокую гору!». 

В ходе профильной программы  все участники смогли примерить на себя роль репортеров, 

журналистов, операторов и монтажеров. Благодаря тому, что в технопарке есть специальное 

оборудование (камеры, микрофоны), ребята могут пробовать свои силы  и самостоятельно сделали 
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несколько репортажей. Обучение, основанное на создании  реального продукта, будь то 3д модель, 

робот или репортаж - вот специфика всех программ Кванториума. 

Не все удалось, что представляется в идеальном образе профильной программы. На это были 

объективные причины, которые диктует время – запрет на приглашение спикеров и экспертов, 

ограничение массовых мероприятий, психологическое состояние и педагогов, и обучающихся после 

карантинов, летних «открываем/не открываем» лагеря. Но в целом, мы считаем, что программа прошла 

на высоком организационном и содержательном уровне.  Прекрасные условия  отдыха, проживания и 

обучения. Замечательные и профессиональные педагоги, воспитатели, спорт-инструкторы. Отзывы 

детей и родителей только положительные.  

Так что в наших совместных планах новые профильные краткосрочные смены в осенние, зимние 

и весенние каникулы и большие проекты летних школ. 

 
 

 
 

 

============================================== 

 
 Суркис Наталья Викторовна, 

заместитель руководителя ДОЛ «Исетские зори»,  

г. Каменск-Уральский, Свердловская область 

 

 

ПОДРАСТАЕТ ВОЖАТСКАЯ СМЕНА 

 

12 ноября 2020 года в Свердловской области с большим успехом прошел региональный форум 

«Вожатый РДШ 96». Участников  форума приветствовал Губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев, который поздравил ребят и педагогов с прошедшим днем рождения всероссийской детской 

общественной организации и пожелал продуктивной работы на форуме.  

 Участниками  форума «Вожатый РДШ 96» стали более 900 человек. Это школьные вожатские 

отряды, педагоги-организаторы, наставники, руководители местных отделений РДШ.  

Мастер-классы были посвящены актуальным темам: как организовать школьное событие, 

какими цифровыми инструментами можно пользоваться школьным вожатским отрядам в период 

дистанта, чтобы поддержать интенсивность внеурочной деятельности, как и для чего формировать 

эмоциональный интеллект. Спикеры - самые интересные ученые, педагоги-практики, увлеченные своей 

работой взрослые, студенты и перспективные старшие школьники, которые решили прочно связать 

свою будущую профессию с педагогикой.  

            Так что же это за феномен – школьный вожатский отряд? Копия пионерских отрядов, которые 
оказывают помощь октябрятам? Не совсем. Хотя общее, безусловно, просматривается. Волонтерские 

отряды? Не совсем. В таких отрядах (там, где есть серьезный, увлеченный педагог и профессионально 

разработанная программа) есть настоящая эффективная профориентация на педагогические профессии.   
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Возможно, это кружки? Тоже не всегда. Иногда вожатские команды собираются и 

пересобираются под конкретную задачу. И хорошая программа деятельности вожатского объединения 

школы гораздо сложнее, чем кружок. И организационно сложнее, и результаты разнообразнее. 

 

 
   

Сами ребята рассказывают, что вожатское объединение в школе выполняет разные задачи. 

Вожатые (13-17 лет) или помощники вожатого (10-12 лет) помогают с планированием и организацией 

праздников, игр и конкурсов. Сами представляют школу на конкурсах городского, регионального и 

всероссийского уровней, готовят к таким конкурсам младших школьников. Юные вожатые активно 

пишут заявки на гранты, на выигранные средства меняют школьную среду. Они выпускают книги с 

творческими работами детей, познавательные журналы о воспитании и школьных традициях.  
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Мы с командой детей, активно практикующих проектную деятельность, рассказывали, как 

организовать вожатское объединение в школе в проектном формате. Самые успешные практики такого 

формата придерживаются и добиваются прекрасных результатов. Возможно вожатский отряд как 

системно развивающийся проект – это как раз то определение, что характеризует этот феномен. 

Успешные отряды организуют свою деятельность силами проектных команд, которые гибко 

собираются, группируются вокруг конкретных задач, встроенных в систему воспитательной работы 

школы или города, много учатся, очень хотят  как можно раньше и как можно больше знать о 

психологии. Мудрые педагоги обучают ребят серьезно относиться к результатам своей деятельности, 

фиксировать их и развивать проект «от результата к результату». Иногда вожатские отряды эффективно 

решают вопросы профилактики деструктивного поведения, создавая такую профилактирующую 

здоровую среду, что школьники 5 и 6 классов ради такой среды и благодаря такой среде перестают 

пробовать курение табака, курительных смесей. У взрослых же с формами профилактики все понятно: 

беседы и информация в школьном уголке. А вот юные вожатые изобретают массу интересных форматов. 

И это прекрасно работает.   

В подтверждение гипотезы о том, что современное школьное вожатство – это системный, 

развивающийся проект, привожу живой пример. Школьница 8 класса прямо на форуме высказала свое 

желание заняться организацией ресурса, на котором можно было бы размещать самые удачные сценарии 

школьных праздников, конкурсов, игр. Делиться интересным видео, записывать мастер-классы, иногда 

встречаться на вечерних «огоньках» или на вожатских викторинах.  

Все юные вожатые с нетерпением ждут лета – это время их активной практики в пришкольных 

лагерях, время стажировок в лагерях загородных.  Предлагаем загадать под Новый год, чтобы такое 

прекрасное ребячье желание обязательно сбылось! 

 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх 
Никонорова Татьяна,  начальник имо  

АНО ОДООЦ «Ребячья республика», Тюменская область  

ЛУЧШИЕ ВОЖАТЫЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ.  

Итоговое региональное мероприятие «Вожатский круг» состоялось 8 декабря в Тюмени. Около 

100 лучших вожатых области приняли участие в одном из значимых отраслевых событий Ассоциации 

организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», которое проходило 

в онлайн-формате.  
Трансляция проходила в группе Вконтакте Ассоциации «Мы вместе», а вожатые собрались в 

специальных студиях, оборудованных на территории детских центров, в которых они трудились весь 

сезон. Несмотря на пандемию, летняя оздоровительная кампания в регионе была успешно реализована, 

значит, среди вожатых были те, кого благодарили дети, родители, педагоги и руководители 

организаций.  
В рамках мероприятия прошел «Вожатский КВИЗ» и церемония награждения. Ежегодно в 

группах социальных сетей детских лагерей и центров проводится голосование за звание «Лучший 

вожатый Тюменской области». По итогам голосования решение принимают педагогический коллектив 

и администрация загородного Центра. Для победы вожатым необходимо набрать наивысшее количество 

голосов, иметь успешный опыт и безупречную работу с детьми в текущем году, принимать участие в 

конкурсах профессионального мастерства, проявлять активность в отраслевых мероприятиях, 

флэшмобах и акциях.  
Вожатые участвовали в областном семинаре организаторов детского отдыха и получали новые 

знания, приняли участие во Всероссийском флэшмобах «Хочу летом в лагерь» и «Я надел маску», 

многие онлайн активности в медиа-пространстве проводились вожатыми детских Центров, которые 

наравне с педагогами снимали видео с играми и мастер-классами, а кто-то попробовал себя в роли 

вожатого на онлайн-смене.  
Лучших вожатых поприветствовала Президент Ассоциации «Мы вместе» Лариса Владимировна 

Шилова: «Нам радостно, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, мы сегодня встречаемся с вами, 

пусть и в таком формате. Радостно, что каждый год мы отмечаем достойных звания «лучший» и вручаем 

почетные знаки. Вы делаете большое дело, и сегодня мы говорим вам искреннее спасибо! Успехов и до 

встречи на сменах в детских Центрах Тюменской области!». 

Кроме того, как отметила Лариса Владимировна, в этот непростой год каждый педагогический и 

вожатский коллектив проявили себя, как сплоченная команда. Мы вместе смогли преодолеть трудности, 
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успешно провели летние смены. Поэтому каждый вожатский коллектив и руководители лагерей 

получили в награду диплом в номинации «#МЫВМЕСТЕ Лучшая команда».  
Итоговое мероприятия прошло на легкой, позитивной волне. Вожатые приветствовали друг друга 

и искренне радовались победам! Уверены, что в 2021 году наш «Вожатский круг» вновь состоится в 

очном формате, и награды найдут лучших вожатых региона!  
Почетный знак «Лучший вожатый Тюменской области» получили:  
1. Черепанова Софья, АНО «ОДООЛ «Остров детства»  

2. Яковлев Иван, АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» 

3. Агафонова Юлия, АНО ООЦ СТ «Энергетик» 

4. Чувашова Дарья, АНО ДООЦ «Алые паруса»  
5. Болендер Анастасия, АНО ОСООЦ «Витязь» 

6. Боброва Юлия, АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» 

7. Адеева Яна, ООО ДСОЛ «Дружба» 

8. Крыжановская Алина, АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

9. Кашапова Яна, АНО ОДООЦ «Ребячья республика», филиал «Олимпийская Ребячка» 

10. Нестерова Евгения, МАУ ДООЦ «Русичи» 

11. Соколов Кирилл, МАУ ДО «ДООЦ «Берёзка» 

12. Суровых Маргарита, АО ЦОО «Дружба-Ямал» 

Победители народного голосования: 

1. Носова Надежда, АО ЦОО «Дружба-Ямал» 

2. Мурзинцева Екатерина, АНО «ОДООЛ «Остров детства» 

3. Зуев Алексей, АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

4. Марченко Алина, ООО ДСОЛ «Дружба» 

5. Врабий Александр, АНО СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина 

6. Парфенова Алина, АНО ОСООЦ «Витязь» 

7. Кузьминых Алена, АНО ДООЦ «Алые паруса» 

8. Сафронова Наталья, АНО ОДООЦ «Ребячья республика», филиал «Олимпийская Ребячка»  

Ссылка на прошедшую трансляцию: https://vk.com/myvmeste72?w=wall-68778456_12773 

ххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Экспертные записки 
  
САММИТ ВОЖАТЫХ КАК ПРИВИВКА ДЛЯ МОТИВАЦИИ. ЗАПИСКИ ЭКСПЕРТА. 
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13-15 ноября 2020 года  Свердловская область уже в третий раз принимала у себя Саммит 

студенческих педагогических отрядов России. Саммит живет благодаря очень профессиональной 

команде Елены Драган, которая представляет УГЛТУ. С 2018 года расширяется география Саммита и 

его программа. В этом году это были представители Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, 

Перми, Тюмени, Ставрополья. Вожатские отряды привозят с собой много полезного и с большим 

удовольствием делятся опытом.  

В программе саммита: мастер-классы, выставки, конкурсы. Уже не в первый раз гостем 

становится Григорий Кудашов. Его мастер-классы всегда пользуются неизменным успехом и собирают 

большое количество участников. Секрет его успеха в увлеченности тем, что он делает, в простоте 

материала, с одной стороны, и глубоком смысле и огромном потенциале, с другой. Его идеи всегда 

увлекательны, играбельны. Некоторые из них очевидно имеют вирусный эффект (в хорошем смысле 

этого слова)! Ключевыми событиями являются выставка – презентация отрядов и защита конкурсных 

материалов. В этом году на конкурс представлены сценарии отрядных дел. И вот тут опыт, знания, 

иногда и их недостаток, способности, жажда самопрезентации и еще много чего предстают во всей 

красе! Эксперты, которые уже не первый раз участвуют в обсуждении конкурсных материалов и их 

оценке, отмечают ряд позитивных изменений в вожатской практике.  

Во-первых, ребята сами осознают полезность такого системного обмена опытом. Есть те, кто 

приезжает на Саммит не впервые, привозят новые результаты, рассказывают о том, какие изменения в 

профессиональном развитии произошли за год. Саммит – это прекрасная возможность дружить и 

создавать межрегиональные команды для погружения в профессию, для создания новых продуктов. У 

себя в регионах ребята задумываются об организации подобных событий, изучают опыт участия в 

грантовой деятельности. Таким образом формируется устойчивое сообщество молодых 

профессионалов, которые пришли в педагогику не на один сезон. А это уже важная тенденция! И 

перспектива. Сейчас организаторы работают над созданием возможности использовать этот потенциал 

в период до между Саммитами. За «круглым столом» обсуждали варианты создания онлайн-платформы 

для непрерывного диалога. Саммит становится социальным лифтом для талантливых вожатых. 

Например, Ирина Бережнова из Самары получила приглашение презентовать свою настольную игру для 

вожатых РДШ Свердловской области.  

Во – вторых, меняется содержание материалов, которые ребята привозят на конкурс. 

Очевидными становятся региональные особенности. Всё чаще топовые программы и сценарии 

опираются на личный интерес автора, его hard или soft skills, и от этого много выигрывают. Например, 

в числе лучших оказались программы по обучению детей мобильной фотографии. Автор, сам 

увлеченный фотограф (Гришин Сархан, СПО «Вертикаль», г. Нижний Новгород),  обучает этому детей 

во время каникул. Сколько пользы в такой программе для детей и самого автора! Также победителями 

стали программы по ораторскому мастерству (СПО «Классики», г. Ставрополь), по профилактике травм 

и оказанию первой медицинской помощи (СПО «Вертикаль», г. Нижний Новгород). Прекрасной была 

идея литературного пикника (СПО «Ассоль» из  Свердловской области). Авторы всех 

вышеперечисленных работ серьёзно изучают и ораторское искусство, и фотографию, и медицину, и 

литературу. И конкурсные материалы с таким серьезным, полезным и глубоким содержанием оставляют 

далеко позади традиционные формы командообразования через веревочные курсы или эстафеты по 

станциям. Это совсем не означает, что традиционных форм в лагере быть не должно. Дети их любят. Но 

это означает, что на пике интереса вожатых и детей прикладные программы, полезные, имеющие 

«длинное» последействие, обеспечивающие конкретный полезный результат, которым ребенок может 

пользоваться в школе или во внеурочное время.  

В – третьих, второй год подряд уверенно держит лидерство тема профориентации. Ее в этом году 

раскрывали через разные формы: настолки, эстафеты, интеллектуалки. Со сцены одна из участниц 

сказала, что она учится в техническом вузе, и работа вожатой помогла ей – студентке 3 курса - осознать, 

что она учится «не там, где хочется и должна». И чтобы помочь детям, будущим студентам, осознать 

свой путь как можно раньше и избежать ошибок, автор создала свою игру, которая помогает такой 

выбор делать. Прекрасная мотивация!  

Искренне желаем, чтобы все задумки ребят были реализованы в самое ближайшее время! И 

тогда, определенно, сфера детского отдыха, ОБРАЗОВАНИЯ и оздоровления сделает еще один 

уверенный шаг в свое будущее! 

Суркис Наталья Викторовна, заместитель руководителя  

ДОЛ «Исетские зори», г. Каменск-Уральский,  Свердловская область 

*********************** 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

 

26 -27 ноября 2020 года в  ставшем уже привычном онлайн формате прошла Всероссийская 

конференция  «Детский отдых 20-21. Новые формы и практики», организатором которой выступило 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Вот сухие цифры, показывающие масштаб произошедшего. По официальным данным более 3 000 

зарегистрированных участников. Общее количество участников около 6 000 человек. Пленарное 

заседание, 23 секции. Общее количество просмотров секций за два дня составило более 19 тысяч. 

Напряженная работа команды ФЦ ДЮТиК два дня в прямом эфире с 10.00 до 18.00.  

Тематика и спикеры  вызывают уважение.  Все содержание  можно условно разделить на такие 

направления:  

- вопросы организации работы детских лагерей (региональные меры поддержки, кризис-менеджмент, 

нормативно-правовое обеспечение, безопасность в ДОЛ, интернет-маркетинг, международное 

партнерство);  

– вопросы содержания программ  детских оздоровительных лагерей (социальное проектирование, 

психологическое сопровождение, опыт  работы всероссийских детских центров, инклюзия, онлайн-

смены и IT-технологии в лагере). 

Небольшой социологический опрос слушателей показал, что тематика актуальна и востребована. 

Формат работы доступный для подавляющего большинства.  

Особый интерес слушателей вызывала информация профильного министерства о выделении 

субсидий в регионы и о продлении действия Санитарных правил 3.1/2.4.3598-10 от 30.06.2020 г. на весь 

2021 год. 

Содержательными и максимально насыщенными секциями и выступлениями,  на мой взгляд (из 

тех, кого удалось послушать), стали выступления Александра Сергеевича Прутченкова (г. Москва) о 

конструкторе социальных проектов; Натальи Екениной (г. Екатеринбург) о социальном проектировании 

в лагере и подготовке программ лагерей к конкурсу; Анны Яблоковой (г. Москва) о  разработке и 

проведении инклюзивных смен и о работе отрядного вожатого, Екатерины Евочко (г. Владивосток) о 

работе ВДЦ «Океан»; Фахреттина Гозета (Турция) и Валерия Долгих (г. Пермь) о международном 

партнёрстве лагерей, а так же Анны и Андрияна Байкаловых (г. Новосибирск) об онлайн-лагерях. 

Особенно хочется выделить секцию, посвященную работе с различными категориями детей, 

которую модерировал Олег Лукин (Московская область). Интересным опытом поделился Кирилл 

Доженко из новосибирского ФорУса. Но сделали эту секцию специалисты из ДООЛ им. В. Дубинина 

(г. Энгельс Саратовской области) под руководством Александра Лопатина, которые рассказали, как за 

несколько лет привели практически заброшенный лагерь в достойное состояние, смогли организовать 

единое жизненное пространство всех категорий детей и даже выиграли гранты Министерства 

просвещения РФ на проведение летних профильных программ по национальному проекту «Кадры для 

цифровой экономики». 

Какие выводы можно сделать из полученной и осмысленной информации? 

1. Посыл контрольно-надзорных органов – «Новые условия, требования, хотя и жесткие, но кто 

хотел, тот работал». Несколько неприятно было это слышать руководству детских лагерей, которые 

вложили ресурсы в подготовку к лету, но так и не получили разрешения на открытие и проведение смен. 

Возможно, этот посыл был для руководства регионов. 

2. Бодро отчитались Всероссийские детские центры о работе летом 2020 года, о всероссийских 

событиях осени. К сожалению, даже на заданный вопрос, когда распространят положительный 

экспериментальный опыт  ВЦД «Орленок» по приему детей из нескольких регионов или МДЦ «Артек», 

который провел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» на другие детские 

оздоровительные центры, ответа не последовало. 

3. Палаточные лагеря и активный детский туризм в условиях природной среды находятся в 

критической ситуации. 

4. В плане содержания работы ДОЛ, программного обеспечения и работы вожатых – этот 

механизм сломить пандемии пока не удалось, так как значительный пул ученых и педагогов-практиков 

занимаются этим направлением. Однако наблюдается тенденция «авторских» открытий давно 

известных приемов и форм, демонстрация «красивых картинок» и умных формулировок с пустым 

содержанием. И это вызывает тревогу. 
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В заключение хочу поздравить всё сообщество организаторов детского отдыха с таким масштабным 

событием, поблагодарить организаторов за героическое решение провести конференцию и борьбу за 

качественный сигнал трансляции. 

                 Савельева Оксана Петровна, к. п. н., доцент,                                                                                                                                                          
                                                                       ведущий специалист по НМР ЧУ ДО  ПАО «ММК» «ДООК»,  

         г. Магнитогорск, Челябинская область. 

 

************************** 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР в РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. 

 
      С 30 ноября по 3 декабря в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» РТ прошел 

межрегиональный семинар «Детский отдых: итоги 2020 года. Перспективы 2021 года». 

Участники семинара – организаторы отдыха детей и их оздоровления из Республики Татарстан, 

Пермского края, Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга 

и  Москвы. Гость семинара – президент Международного Содружества Лагерей (ICF) Фахреттин Гозет 

(Турция). 

     В программу семинара были включены актуальные и волнующие темы, касающиеся организации 

детского отдыха. Участники обменивались опытом работы и идеями улучшения работы детских 

лагерей. В формате дискуссий, мастер-классов, «круглых столов» участники обсуждали вопросы 

государственной поддержки, а также условия реализации государственной политики в сфере детского 

и молодежного отдыха, способы продвижения лагерей в Интернете, способы решения финансовых 

вопросов учреждений детского отдыха в современных экономических условиях. 

      Отдельный интерес вызвало выступление Президента международного содружества лагерей (ICF) 

Фархеттина Гозета, который поделился международным опытом работы лагерей в условиях пандемии. 

      Участники семинара посетили 8 детских лагерей и санаториев Татарстана. Для них была 

организована отдельная экскурсия, представители лагерей поделились личным опытом организации 

смен в современных условиях. 

      За несколько дней проведения семинара был охвачен широкий спектр вопросов и тем, обсуждение 

которых позволит вывести межрегиональный детский отдых на новый уровень. 

 

 Дудков Дмитрий Анатольевич, руководитель  

СДП «Зелёные каникулы», Совета РО МОО «СДО» в РТ. 

 

 
       Возможно вы заметили, что у всех колпачков от ручек есть отверстие. Скорее всего вы никогда и не 

задумывались, для чего оно нужно. Оказывается, врачи подвели статистику и выяснили, что очень 

большое количество маленьких детей умирали от удушья, когда грызли родительские ручки и 

проглатывали колпачок. Производители ручек решили, что лучшим решением будет дать врачам 

немного времени и начали проделывать в колпачках дырки.  Производители Лего специально добавляют 

безвредный компонент в пластик, чтобы его было видно на рентгене, и так же проделывают дырочки в 

деталях. Это ключевая разница Лего и китайских аналогов.  

      К чему я это всё? Мы едем с Виктором с межрегионального семинара организаторов детского 
отдыха, который проходил в Казани. Было много отчётной информации, в которой рассказывали, какие 

бюджеты выделяет Татарстан на строительство, реконструкцию и развитие детского лагерного отдыха. 

Если не ошибаюсь, было выделено порядка 7-8 миллиардов рублей в этом году.  

     Мы ездили по лагерям и смотрели, как много и как качественно было построено и реконструировано 

несколько лагерей. Думаю, что не совру, если скажу, что в Татарстане детских лагерей в несколько 

десятков раз больше, чем в Самаре, о качестве даже не буду говорить. Только население Татарстана (3.9 

млн человек) не сильно отличается от Самарской области (3,2 млн). 

    Сложных выводов делать не стану, думаю, что всё понятно само собой: чтобы дети росли 

счастливыми и здоровыми, о них нужно думать заранее, а не в тот момент, когда колпачок без дырочки 

попал в горло.  

    Татарстанцы, браво, ваше отношение к детям достойно похвалы и уважения!   

 

Чернышев Ярослав, ДОЛ «ПРЕМИУМ СМЕНА», Самарская область.  
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ. 

 
3 - 4  декабря  2020 г. состоялась долгожданная IV Международная научно-практическая 

конференция «Социокультурные, психолого-педагогические и организационно-управленческие 

проблемы сферы детского отдыха в меняющемся мире». Инициатором и организатором конференции 

выступил Фонд развития детских лагерей.  Более тысячи человек зарегистрировались  на конференцию. 

На состояние 08 декабря более тысячи просмотров и это, конечно, впечатляет. Впечатлила и география 

спикеров: Новосибирск, Томск, Москва, Магнитогорск, Краснодарский край, Харьков, Архангельск и 

др. 

Анализируя пройденную конференцию, хочется поблагодарить Данилкова Андрея 

Анатольевича за титанический труд, целеустремленность, а самое главное - приверженность идеи 

социокультурности сферы детского отдыха и оздоровления детей. 

Несомненно, формат онлайн помогает расширить географию, сделать программу насыщенной и 

разноплановой. К сожалению, конференция проходила в рабочие дни и не все сообщения получилось 

прослушать, но даже то, что было услышано, впечатляет.  

Конференция проводилась  с целью обобщения исследований и популяризации лучших практик 

в сфере детского отдыха Российской Федерации и других стран, а также деятельности учреждений 

детского отдыха и туризма в условиях пандемии.  Спикер Юрк Д. Е., младший сотрудник 

информационно-аналитического отдела Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора, рассказал об 

эффективности оздоровления детей и дал сравнительную характеристику результатов в пандемический 

и не пандемический период. 

Большинство докладов было посвящено содержанию деятельности лагерей в онлайн режиме и 

применению информационных технологий в современных условиях. Представленный опыт регионов  

разный и заслуживает внимания и обобщения, а главное, может применяться в других регионах  РФ.  

Как представителю сферы образования мне не хватило информации  о подготовке вожатых и 

кадрового состава для сферы детского отдыха и оздоровления детей, ведь именно сейчас в период 

пандемии остро стоит вопрос по содержанию обучения, наполнению учебных программ и методики 

обучения в режиме онлайн. А ведь опыт регионы накапливают огромный и хотелось бы его обсудить.  

В этой связи предлагаю организаторам расширить целевую аудиторию и параллельно проводить 

секции по проблемам и разным направлениям деятельности сферы детского отдыха и оздоровления 

детей. 

Очень ждем сборник по итогам конференции. Еще раз  благодарим  за возможность принять 

участие в значимой конференции  сферы детского отдыха и оздоровления детей РФ, которая дает новую 

мотивацию, вдохновляет на внедрение инноваций  в собственную деятельность, а самое главное дает 

возможность оказаться  среди единомышленников, даже в онлайн среде. 

 

Майданова Татьяна Витальевна, аналитик I категории 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринург 

                            

*************************************************** 

 

Наши гости: президент МСЛ (ICF) Фахреттин Гозет. 

 
Из обращения к российским членам МСЛ (ICF): «Приветствую вас от себя лично, а также от имени нового 

состава Совета Международного Содружества Лагерей (ICF) 2020-2023 г.г. С момента возникновения 

Международного Содружества Лагерей Россия всегда занимала в нем важное место. Невозможно переоценить её 

вклад в развитие международной индустрии детского отдыха и образовательных программ по всему миру. Обмен 

опытом во время проведения мероприятий в вашей стране, высокая посещаемость иностранных конгрессов и 

конференций российскими участниками - это прекрасный пример солидарности, взаимной заинтересованности и 

поддержки. Мы уверены, что присутствие в новом Совете МСЛ (ICF) наших коллег из России Валерия Долгих и 

Матвея Шпаро ещё более укрепит дружеские и профессиональные отношения между Международным 

Содружеством Лагерей и российским лагерным движением.  
Сейчас человечество переживает непростые времена. Такие организации, как Международное Содружество 

Лагерей (ICF) и подобные ей, сегодня становятся наиболее важными. Сегодня Международное Содружество 

Лагерей - это большая семья, в которую входят 5 558 членов более чем из ста стран. Это молодая, но зрелая 

организация, со своим веб-сайтом, специально разработанной интернет-платформой icf-connect, широко 

представленная в социальных сетях, успевшая провести 11 Международных Конгрессов Лагерей и ещё большее 

количество Международных Курсов Директоров Лагерей.  
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Сегодня новый состав Совета Международного Содружества Лагерей (ICF) берет на себя ответственность 

за достижение новых целей и дальнейшее улучшение работы. Совет МСЛ - это команда замечательных людей, 

единомышленников, профессионалов из 14 стран мира и я очень рад быть частью такого коллектива. В это сложное 

для нашей индустрии время тысячи лагерей в разных странах пытаются выжить и продолжить свою деятельность. 

К сожалению, огромное количество наших коллег сейчас остались без работы или боятся её потерять. Ввиду 

сложившейся ситуации приоритетом в работе Международного Содружества Лагерей (ICF) сейчас является 

непрерывный контакт с коллегами по всему миру. Мы сделаем все возможное, чтобы побудить их не сдаваться в 

эти тяжелые времена. Когда этот мировой кризис закончится, многое в нашей жизни изменится, но новому миру, 

более чем когда-либо, будут нужны детские лагеря и внешкольное образование, чтобы вырастить поколения 

способные к адаптации в обществе. Хочу ещё раз поблагодарить вас за поддержку и пожелать удачи в нашем 

общем деле!». 

Костин Валерий, президент МСЛ (ICF) 2008 – 2014 г. г., сопровождающий: Cвой первый 

зарубежный визит в качестве президента МСЛ (ICF) Фахреттин Гозет совершил в Россию. Это его 22-й 

визит в нашу страну с 2007 года. Как часто бывает, небольшая по насыщенности программа 

превращается в по-настоящему деловую плодотворную поездку. За 3 недели с 24 ноября он побывал не 

только в Москве. Второй раз съездил в Самару. В 2014 году Фахреттин информировал россиийских 

коллег о предстоящем Международном конгрессе в Анталии. В этот раз он полдня провёл в лагере 

«Космос-2», поразившем своим размахом, архитектурой прошлого и настоящего. И что самое главное – 

в присутствии детей. Лагерь в это время принимал команды по баскетболу, был наполнен детскими 

голосами и радостью. Принимающая сторона устроила великолепную программу пребывания гостя с 

катанием на снегоходе, подлёдной рыбалкой на Волге. Результат – пойманная щука!  
 

 

Следующий город посещения – Казань, участие в межрегиональном семинаре организаторов 

детского отдыха. Состоялись два его выступления об опыте работы детских лагерей в разных странах в 

условиях пандемии, о роли и перспективах Международного Содружества Лагерей (ICF). Огромное 

впечатление осталось у него от посещения 5 лагерей, восстановленных и вновь построенных в рамках 

программы реновации. Министр по делам молодёжи Республики Татарстан Дамир Фаттахов поделился 

планами поддержки сферы детского отдыха.  

 
Насыщенной была программа пребывания в Москве. Участие во Всероссийской конференции 

«Детский отдых 20-21. Новые форматы и практики», встречи с представителями МОО «СДО», с 

российскими членами Совета МСЛ (ICF) Долгих Валерием и Матвеем Шпаро, с заместителем министра 
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Грибовым Д. Е. и специалистами Министерства просвещения РФ. Обсуждались вопросы о программе 

деятельности на предстоящие 3 года, об участии российских членов МСЛ (ICF) в их реализации и 

международном лагерном движении, о подготовке и участии в XII Международном конгрессе лагерей, 

который должен состоятся в Китае в октябре 2012 года. 8 декабря президент МСЛ (ICF) Фахреттин Гозет 

в Москве провёл в режиме онлайн заседание Совета МСЛ (ICF). Рассказывая о своих впечатлениях, он 

отметил, что был удивлён, как много лагерей смогли открыться в России в этом году.  
Удивил и он наших коллег – отношением правительства Турции к сохранению лагерей. 75% 

заработной платы работникам лагерей платит правительство. И будет делать это до июня 2021 года!  
 

 

Юбиляры декабря 2020 г. – Валерий Долгих.  

 

 

 
12 декабря отмечает свой юбилей Валерий Николаевич Долгих! 

Исполнительный директор НП «Новое поколение», руководитель Совета Пермского 

регионального отделения МОО «Содействие детскому отдыху». 

Прекрасный жизненный счёт – 5:0! 

   Татьяна Ивановна Федянина,  директор лагеря «Медик», руководитель Совета Пермского 

регионального отделения МОО «Содействие детскому отдыху» до 2007 года, вспоминает: 

«Валерий Николаевич работал вожатым, когда вошёл в наше сообщество руководителей 

лагерей. Сразу обратил на себя внимание – скромный, контактный. Рос без родителей, всего 

добивался сам. Получил высшее образование. Закончил исторический факультет Пермского 

государственного педагогического университета. Студентом начал работать вожатым в детских 

оздоровительных лагерях. После окончания университета в летний период работал вожатым, 

старшим вожатым. В 2003 году обрёл свою базу. Вложил много труда в обустройство своего 

лагеря. Мы старались поддерживать его». 

        В  2005 году Валерий впервые принял участие в составе делегации Пермской области 

в IV Встрече организаторов летнего отдыха детей и молодёжи, которая проходила в Анапе в 

детском лагере санатория «Дюна» ООО «Оренбурггазпром».  

       В 2006 году встретились с ним на V Встрече в Анапе в оздоровительном центре 

«Премьера». Вызывал к себе интерес – активный, любознательный, собственник детского 

оздоровительного лагеря. На VI Международную Встречу организаторов детского отдыха 

«Вместе создадим будущее», которая проходила в сентябре 2007 года в Болгарии на базе лагеря 

«ЯМАЛ», приехал уже в новом статусе – руководителя Совета Пермского регионального 

отделения МОО «Содействие детскому отдыху». С того времени принимает активное участие 

в развитии сферы отдыха детей и их оздоровления не только в Пермском крае, но и в 

Российской Федерации и мире. Член президиума МОО «Содействие детскому отдыху», посол 

в Совете Международного Содружества Лагерей (ICF), с 2020 года – член Совета МСЛ (ICF). 
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Инициатор различных мероприятий, многие за эти годы проходили на базе его лагеря «Новое 

поколение». Создатель прекрасной инфраструктуры детского лагеря, административного и 

педагогического коллективов. Большое количество детей отдохнули и провели с пользой время, 

многие из них стали вожатыми. Один из отзывов о нём: «Валерий Долгих -  один из самых 

известных и уважаемых людей в российском лагерном сообществе. Слава о его управленческих 

талантах давно вышла за пределы Уральского региона, для многих игроков нашей отрасли 

Валерий Долгих - это символ успешного руководителя современного детского лагеря. Феномен 

«Нового поколения» заключается в том, что это первый негосударственный лагерь в Пермском 

крае, а может быть и в РФ, который  начал искать своего клиента не на конкурсных процедурах 

и торгах, а просто среди родителей».  

 

Дорогой Валерий, поздравляем тебя с юбилейным днём рождения! Само твое 

имя означает «быть здоровым», так что желаем соответствовать этому 

значению в полной мере. Кроме того, пусть твои желания сбываются как 

можно чаще и именно так, как ты того хочешь. 

 
************************************** 

 

Уважаемые коллеги, друзья!  С  наступающим  НОВЫМ 2021 ГОДОМ! 
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