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Лето 2021: опасения и надежды.   
     Подготовка к лету и в этом году затянулась по времени. Остались вопросы, связанные с 

пандемией ковида – 19, как следствие – с принятыми и частично отменёнными ограничениями 

по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления. Добавились проблемы с 

кэшбеком – с подключением к Ростуризму, банкам, с родителями. Как всегда, проблемы 

решаются в регионах по-разному. Приятно констатировать,  что  немало лагерей, членов нашей 

МОО «СДО»,  начали работать уже в конце мая.  Это «Новое поколение» (Пермский край), 

«Серебряный бор» (Тюменская область), «Робин Гуд» (Калужская область), «Пионер» 

(Ленинградская область) и др. Многие лагеря организовали заезд детей 1 июня. В некоторых 

регионах остаются вопросы с выплатой кэшбека, что тормозит приобретение родителями 

путёвок. Хочется надеяться, что все трудности будут разрешены, все заявленные и 

размещённые в реестрах лагеря будут работать в течение лета, ощущая не только строгий 

контроль, но и поддержку властных органов. 

        

Международный день защиты детей. 

 
В 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей. Впоследствии 

праздник стали отмечать ежегодно по всему миру. А основным правовым документом, 

который рассматривает права детей на международном уровне, стала Конвенция о правах 

ребёнка, принятая ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию подписала 61 страна, а в июле 1990 

года она была утверждена в СССР. Права детей в России защищает Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года. Он 

устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации. 

 
Некоторые события для детей в этот день в России. 

У Первого канала есть своя добрая традиция в Международный день защиты детей -  

ежегодная благотворительная акция «Стань Первым!» Звездный десант высадился в 

подмосковной  Балашихе, чтобы устроить большой праздник воспитанникам сразу пяти 

детских домов. Команда Первого привезла с собой все, без чего невозможно представить ни 

один праздник. От ярких клоунов до подарков, чтобы независимо от возраста все воспитанники 

детского дома сегодня много и громко смеялись. Малышам — самокаты. Младшим 

школьникам — планшеты. Старшеклассникам — ноутбуки. И другие подарки от Первого 

канала. «Там еще стиральная машина и холодильник, мы решили освободить наших волонтеров 

от такой тяжести, но будет, чем обустроиться, точно», — рассказал Дмитрий Борисов. 



4 

 

Выпускникам детских домов это все очень пригодится. Впереди самостоятельная жизнь. Почти 

300 выпускников получили сегодня квартиры. На празднике — дети из пяти детских домов 

Подмосковья.  

От команды Первого — Дмитрий Борисов, Юлия Барановская, Манижа, Светлана Хоркина, а 

также участники шоу «Голос. Дети». 

«Первый канал уже в 19-й раз проводит акцию «Стань первым!» И я очень рада, что сегодня 

мы у вас в гостях. Огромное спасибо за приглашение. Без вас невозможно представить нашу 

жизнь. Вы удивительные, каждый из вас, вы — особенные», — сказала Юлия Барановская. 

Манижу встретили аплодисментами. Она рассказала о своей команде, напомнив детям: есть 

вершины, которых нельзя достичь в одиночку. 

«Важно поддерживать детей не только в этот день, важно поддерживать друг друга не только 

по праздникам. Здорово, что Первый канал делает подобные акции», — отметила Манижа. 

Наталья Курышова — директор детского дома «Непоседы», на территории которого все 

собрались. Больше 30 лет она здесь, начинала воспитателем. Дети называют ее мамой. И 

сегодня эта мама отпускает во взрослую жизнь своих старшеньких. 

«Они стали взрослые, им надо создавать семью, социализироваться. Сейчас государство их 

поддерживает, помогает всем, я очень рада. Наши воспитанники не пропадут в жизни, они 

будут достойными жителями России», — сказала Наталья Курышова. 

Время с командой Первого — это конкурсы и игры, от участия в которых не отказываются даже 

сами организаторы. Вот так общаться с детьми из больниц, реабилитационных центров детских 

домов, для Первого канала — традиция. Но, как признался Дмитрий Борисов, каждый раз это 

общение что-то меняет в тебе, взрослом. 

Защищать детей — это делать так, чтобы им жилось легко и радостно. Так считают взрослые. 

А еще посвящать нам много времени, добавляют дети. 

«Чтобы ребенок жил в таком окружении, где его поддерживают и радуются каждому его 

достижению», — признается один из них. 

На Алтае стартовала летняя оздоровительная кампания. 

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, в Алтайском крае стартовала оздоровительная 

кампания. Как сообщает официальный сайт региона, первыми детей начали принимать 52 

загородных учреждения, в том числе 5 санаториев. 

Позже при школах откроют 805 групп дневного пребывания. Смены в этом году будут короче 

— по 14 дней, но их будет больше, чем обычно — сразу 68. При этом наполняемость лагерей 

увеличили с 50 до 75%, чтобы отдохнуть могли все желающие. 

В Иркутской области 1 июня, в День защиты детей, стартовало межведомственное 

профилактическое мероприятие «Безопасное лето». Как сообщает пресс-служба областного 

правительства, оно будет длиться три месяца, до 1 сентября 2021 г. 

В Томской области 1 июня в 11.00 в Театральном сквере стартует фестиваль «Детский Арбат». 

1 июня в 11.00 в Облсофпрофе начнется городской фестиваль детского творчества 

«Разноцветный мир детства». В 12.00 в Городском саду состоится гала-концерт VII 

благотворительного марафона «Обыкновенное чудо». В это же время праздники для детей 

начнутся на площадке у Белого озера, в парковой зоне Академгородка, в Кулагинском сквере и 

во Дворце творчества детей и молодежи (Вершинина, 17). В ДК Светлый в 16.00 в честь 

Международного дня защиты детей выпустят салют из воздушных шаров, после чего здесь 

начнется танцевально-развлекательная программа для детей «Здравствуй, лето». 1 июня на 

площадке «Дворцового сквера», расположенной перед магазином «Томские товары» по адресу 

ул. Красноармейская 122,  в 13:00 «Сибирская Аграрная Группа» традиционно откроет «Мини-

ферму»: ( поросята, козочки, овечки, курочки, кролики, петушки и цесарки, индюшка и утка), 

которая будет радовать посетителей все лето.  Второй подарок – это празднование Всемирного 

дня молока, которое будет организовано молочным заводом «Деревенское молочко», входящим 

в состав агрохолдинга. Все гости мероприятия не только станут свидетелями зрелищных 

танцевальных и музыкальных выступлений, но и смогут лично проявить себя в занимательных 

конкурсах, узнать интересные факты о молоке и его пользе, а также сфотографироваться с 

коровой Машой Ряженой и попробовать вкусную и здоровую продукцию от «Деревенского 
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молочка». Также в этот день будут подведены итоги конкурса детского рисунка на тему молока, 

который проводился в течение месяца. Юные художники в возрасте от 6 до 12 лет, принявшие 

участие в этом конкурсе, получат свои гарантированные призы, а победители двух категорий 

(возрастные группы от 6 до 9 лет и 10-11 лет) – подарочные сертификаты в «Детский мир». 

В Кемерово стартовал Всероссийский форум «Вектор детства». 

В Кемеровском ледовом дворце «Кузбасс» 1 июня стартовал первый Всероссийский форум 

«Вектор детства». Инициатива Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка. Цель – поддержка инновационных социальных государственных и 

общественных проектов в сфере защиты семьи и детства. В Инициативе принимают участие 

проекты, реализуемые на территории Российской Федерации. "Вектор детства-2021" приурочен 

к объявленному в России Десятилетию детства. В рамках форума  специалисты профильных 

ведомств со всей страны должны обсудить актуальные проблемы в сфере детства. В форуме 

участвуют представители Совета Федерации, Госдумы, Минпромторга России, 

уполномоченные по правам ребенка из 85 регионов России, медики, преподаватели, методисты 

образовательных учреждений и другие. 

Владимир Владимирович Путин направил участникам и организаторам телеграмму с 

поздравлениями. Президент надеется, что форум станет традиционным и внесет вклад в 

решение ключевых проблем госполитики в сфере детства и семьи. 

Первый день форума был посвящен развитию в сфере образования, в том числе инклюзивного, 

создание и распространение позитивного контента для детей, инновационные подходы в 

реабилитации и абилитации (адаптации) ребят с особыми потребностями, поддержка семей с 

детьми, проблемы и перспективы развития детско-юношеского адаптивного спорта в России, 

развитие в стране индустрии детских товаров, обеспечение их безопасности для ребят. 

По словам Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, 

во главе обсуждения всех актуальных вопросов Форум ставит интересы семей с детьми, их 

благополучие, в том числе в контексте качества и доступности детских товаров. Проведение 

мероприятия на ежегодной основе поможет вести совместную системную работу в сфере 

развития детства.  

 

Лагерные смены внесезонья 

 
Первая профильная смена «Юниоры Ворлдскиллс»  

в детском центре «Уральские зори» 

 
 Закиров Олег Мухтарович,  

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

 Леушканова Ольга Юрьевна,  

канд. пед. наук, директор ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

г. Магнитогорск, Челябинская область 

 

 

В дни весенних каникул в детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские 

зори» (входит в структуру ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК», г. Магнитогорск) прошла первая в 

Челябинской области профильная смена «Юниоры Ворлдскиллс». Ее организаторами 

выступили Магнитогорский педагогический колледж и «Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» ПАО «ММК».  

 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании 

(1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые 

чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их 

престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 

мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 
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Сегодня под эгидой WorldSkills (Молодые профессионалы) проводятся региональные, 

национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники 

совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, 

информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного 

производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. 

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 84 

страны. Россия это сделала в 2012 году. За это время были проведены более 500 региональных, 

корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 

тысяч участников. Общее число зрителей перевалило за отметку в 2 млн человек. 

В России юниорская линейка (старшеклассники) движения молодые профессионалы 

развивается достаточно активно. С 2017 года в его практику вошли профильные смены в ВДЦ 

«Смена», «Орленок». В 2020 году к ним в онлайн-формате присоединился ВДЦ «Океан». 

Челябинская область сегодня один из лидеров движения молодые профессионалы. И для 

развития юниорского движения  мы посчитали, что целесообразно внедрить в нашу совместную 

работу такую форму как профильная смена. 

В смене приняли участие 80 учащихся в возрасте от 13 до 17 лет из образовательных 

учреждений Магнитогорска, Челябинска и села Аскарово (Республика Башкортостан). В 

отличие от обычной тематической, в профильной смене - мощный образовательный модуль. 

Кроме того, большое внимание было уделено созданию атмосферы юниорского движения 

Ворлдскиллс и условиям для самовыражения и социально-эмоционального развития. 

Образовательные треки профильной смены были разработаны на основе компетенций 

чемпионата «Молодые профессионалы». В этом перечне - двенадцать компетенций: 

Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Преподавание музыки в школе, 

Дополнительное образование детей и взрослых, Физическая культура, спорт и фитнес, 

Организация экскурсионных услуг, Преподавание английского языка в дистанционном 

формате, Рекрутинг, Правоохранительная деятельность, Реклама, Графический дизайн, 

Интернет-маркетинг.  

Именно эти площадки являются базовыми в Магнитогорском педагогическом колледже. 

Ведь в нем есть не только Главные эксперты (отвечают за конкурсные площадки) и 

сертифицированные эксперты, которые знают «кухню» движения и соревнований, Многие 

преподаватели являются участниками и призерами региональных и всероссийских этапов 

чемпионата Молодые профессионалы Россия, среди педагогов многие прошли путь ком-

патриотов (наставников как студентов, так и старшеклассников). Вожатыми и помощниками на 

смене выступили студенты педагогического колледжа, которые имеют победы, опыт участия 

или волонтерства на «домашних» региональных или всероссийских чемпионатах. 

 

        
 

Ежедневно для ребят проходили TED-лекции, практические занятия, творческие и 

спортивные мероприятия, пробы конкурсных заданий чемпионата «Молодые профессионалы». 

Занятия проводили не только специалисты и сертифицированные эксперты движения 

WorldSkills Russia (WSR) из Магнитогорска, но и наши партнеры из Челябинска, 
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Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петребурга, Астрахани, Москвы. Кроме того, все участники 

смены прошли тестирование по определению ранней профессиональной ориентации.  

В день торжественного закрытия смены и подведения ее итогов здесь прошла 

выставочная работа площадок компетенций «ЭКСПО», а также деловая игра «Пресс-

конференция», модератором которой выступил член  председатель правления Ассоциации 

фармпроизводителей ЕАЭС, член Правления «Попечительский совет» ГБПОУ «МПК» (г. 

Москва) Станислав Наумов.  

Основная миссия юниорского движения Ворлдскиллс Россия — дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Юниорское движение Ворлдскиллс - это наша забота, наша гордость. Примером тому 

стал VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Челябинской области, который проходил в Магнитогорском педагогическом колледже по семи 

компетенциям. 38 ребят из образовательных организаций Челябинской области, г. 

Магнитогорска боролись за медали чемпионата. Но главным итогом чемпионата стала 

возможность для ребят попробовать свои силы в конкретной специальности, получить 

информацию о ней непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, 

понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста. 

 

 

 

Весь коллектив педагогического колледжа активно продвигает миссию движения 

Ворлдскиллс Россия - повышение стандартов подготовки кадров. Девиз движения «Делай мир 

лучше силой своего мастерства!» стал девизом лично каждого эксперта, наставника, участника 

чемпионата. Весь процесс обучения в Магнитогорском педагогическом колледже нацелен на 

формирование у обучающихся профессиональной культуры, компетенций современного 

специалиста. Именно мы создаем условия и возможности для вашего осознанного 

профессионального самоопределения и  уверенного движения  к успеху! 

Профильная смена – это новый формат для погружения каждого в атмосферу движения 

Ворлдскиллс Россия! 

 

Надежды тимуровцев  (Новосибирская область). 

 

Мы все очень ждали открытия детских оздоровительных лагерей после длительной 

паузы, связанной с пандемией коронавируса. И вот 20 февраля мы снова дали старт работе  

ДСОЛКД «Тимуровец»: в течение 4 дней состоялась профильная смена под интересным 

названием «ON-Лидер без границ»! 

С целью создания условий для профессионального самоопределения школьников, 

приобретения ими навыков осознанного выбора профессии, а также выявления лидерских 

качеств и профессиональных предрасположенностей у детей и подростков была разработана 

программа смены, которая наполнена различными мастер-классами, тренинговыми 

упражнениями, проектными мастерскими, игровыми формами. 
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3 марта лагерь «Тимуровец» гостеприимно распахнул ворота, встретив отдыхающих 

младшего, среднего и старшего школьного возраста первой весенней санаторной сменой 2021 

года. Смена продлилась 21 день. За это время ребята успели укрепить здоровье, позаниматься 

не только в школе, но и в «тимуровских» кружках, мастерских и студиях, раскрыть и развить 

многочисленные таланты, поучаствовать в спортивных состязаниях, завести новых друзей и 

заработать дипломы и призы. 

 5 апреля в «Тимуровце» началась вторая весенняя санаторная смена. 7 апреля в 

«Тимуровце» прошла презентация «Замка идей и фантазий». Дети узнали, что на протяжении 

всей смены они смогут заниматься различными видами творчества. Одним из вечерних 

мероприятий смены стала программа «PRO-новости», а затем на отрядных местах прошли 

огоньки, которые пришлись по вкусу всем детям из-за своей раскрепощённой обстановки и 

возможности высказать своё мнение о том или ином событии, произошедшем в лагере. 23 

апреля прошла итоговая выставка «тимуровских» творческих мастерских и студий. 

Отдыхающие забрали свои готовые работы, получили заслуженные дипломы и призы. В этот 

же день ребята с большим интересом посмотрели в актовом зале вожатский спектакль по 

мотивам научно-фантастического романа антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту». Перед сном ребята обменялись мнением о прошедшем спектакле и вожатых, 

которые незабываемо сыграли на большой «тимуровской» сцене свои роли! 

Третья весенняя санаторная смена началась в «Тимуровце» 27 апреля. Дети успели 

убедиться в том, что в лагере каждый следующий день не похож на день предыдущий! События 

в «Тимуровце» сменяют друг друга, как по мановению волшебной палочки. 6 мая прошёл 

танцевальный спектакль «О каждом», который было очень тепло принят зрителями. Новая 

форма общения с юными отдыхающими «Тимуровца» показала, что язык танца дети понимают 

так же хорошо, как и родной язык. Под занавес каждой смены в лагере традиционно происходят 

самые интересные вечерние программы, которые настраивают отдыхающих на романтический 

лад и делают детский отдых интересным и вдохновляющим. Не случайно же дети, вернувшись 

из лагеря, продолжают развивать те свои таланты, которые были раскрыты на отдыхе в лагере. 

14 мая во всех отрядах прошли финальные отрядные дела. Дети заволновались, почувствовав, 

что отдых подходит к завершению. 16 мая в полдень состоялась линейка закрытия смены, на 

которой некоторые ребята получили благодарственные письма для своих родителей «За 

хорошее воспитание детей», а также самые активные и самые послушные отдыхающие 

получили грамоты за активность и послушание. Вечером этого дня ребят порадовали яркими, 

запоминающимися событиями. Сначала в «Тимуровце» прошёл Гала-концерт «Гранд-финал», 

после ужина грянула дискотека, а после второго ужина состоялся общий прощальный огонёк, 

на котором… да-да, было пролито немало детских слёз! Никто ведь не любит прощаться! Слёзы 

и вздохи были и на последних отрядных огоньках, которые прошли поздним вечером, перед 

самым отбоем. 

А следующим утром, 17 мая, «Тимуровец» покормил ребят вкусным, полезным, 

плотным завтраком и отправил детей по домам. Перед отъездом ребята говорили: «До 

свидания, «Тимуровец»! Мы очень хотим отдохнуть в этом лагере ещё раз! Мы обязательно 

вернёмся! Примерно через год! До следующих встреч!». 

Мы рады, что наконец снова встречаем детей в наших лагерях, а также с удовольствием 

готовимся к лету. Хочется надеяться, что это лето случится ярким, солнечным а главное - 

запомнившимся каждому ребёнку, ну а мы со своей стороны точно сделаем для этого 

максимум. 

 

Большой Балакиревский фестиваль искусств (ББФИ) 

в МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ». 

 

          Выездные лагерные программы  разрабатываются и реализуются ДШИ имени М.А. 

Балакирева и РДОО  «Балакиревцы»   уже более 10 лет как  полноправное и необходимое звено  

всего культурно-образовательного процесса и воспитательной системы  Школы. 
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        13-16 мая 2021 года в МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ»   в атмосфере  содружества  и радостного 

настроения в условиях просторного пространства тишины, свежего воздуха и мягкого майского 

тепла прошёл Большой Балакиревский фестиваль искусств (ББФИ) – старт подготовки к 55-

летнему юбилею ДШИ. Организаторы - РДОО содействия социокультурному   развитию 

личности «Балакиревцы»,   ДШИ имени М.А. Балакирева г. Москвы.  

   Более  500  участников (преподаватели,  одарённые дети и группа родителей)  на одном 

дыхании прожили в  череде  великолепных и  уникальных по содержательной наполняемости 

и энергетической заряженности событий.  Состоялись  феерические открытие и закрытие 

ББФИ,  вечёрки,  репетиции и представления проектов, подвижные  игры, пленэры, 

прощальный  флеш-моб с использованием красок «Холли»; деловая игра с родителями, 

директорский Бал  для родителей. 

        Главная часть программы ББФИ – представление  интегральных творческих проектов 

образовательных отделений ДШИ.  Почти три дня  участники  и гости ББФИ были захвачены  

поистине океанскими волнами  общего воодушевления, получаемого от  калейдоскопа  

талантливых   постановок,  выступлений талантливых людей. Состоялось 14 ключевых показов. 

 

№ 

 

Название проекта Содержание, характер представления 

1 

 

 

Мультяшки. 

 

Представлены интересные эпизоды из любимых мультфильмов 

советской детворы, показана сложность процесса создания 

мультипликационного продукта,  акцентирована важность 

подготовки  современных аниматоров - специалистов сферы 

мультипликации, 

2 

 
Аудио-спектакль 

«Маленький 

принц» 

 

Аудио-спектакль   как   самая чудесная и увлекательная история. 

Премьера  новой формы проведения  обучения и развивающего  

досуга детей в условиях онлайн,  результата творческого 

взаимодействия отделения ИЗО и  Музыкально-драматического 

театра. 

Юные исполнители спектакля   прошли учебный курс диктора-

актера,   освоили навыки  актёрского представления текста  в 
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студии звукозаписи,  художники подготовили  цикл  иллюстраций, 

способствующих раскрытию содержания и настроения каждого 

части произведения. Зрительская аудитория прониклась 

философией произведения ( жизнь, потребности в друге,  

ответственность, необходимость организации разумного 

управления и др.),   переживанием смысловых тонкостей его 

сюжетных коллизий. 

3 

 
Пленэр. 

 

Интересная яркая  демонстрация захватывающего творческого 

процесса.  Группа юных художников  вместе с любимым 

преподавателем убедительно  показали широту возможностей 

творческого взращивания талантов и  воспитательного воздействия 

пленарной практики на формирование их ценностного отношения 

к окружающему миру, истории и культуре,  красоте природы и 

созидательному  процессу. 

4 

 
Мульт-концерт 

 

  Творческий проект с участием многих отделений ДШИ. Духовой  

оркестр  и солисты исполняют песни из популярных мультфильмов, 

герои которых показываются на экране.  Очень душевная и весёлая 

атмосфера, дружная поддержка замечательных музыкантов и 

великолепных вокалистов.  

5 

 
Мой  «Маскарад» 

 

Состоялось яркое представление танцевального марафона, 

несомненным достоинством которого является то, что  каждый 

участник – даровитый или пока не очень, в том числе  имеющий 

особенности здоровья - был включён в пространство совместного 

радостного   действа, комфортной ситуации успеха и творческого 

удовлетворения. Зрители, приветствуя исполнителей, с 

удовольствием аплодировали им.   

6 

 
Волшебные гусли 

 

 На сцене разворачивается сложное театрализованное действо с 

участием  юных  исполнителей из разных отделений: блестящая   

работа  оркестра, увлекательный конферанс, наличие  элементов  

интерактивности зрителей. Заслуженный восторг и длительные, 

переходящие в овации  аплодисменты.  Браво!  

 

7 

 
Дети Олимпа-

2021 

. 

Участники цирковой студии «Олимп»  неоднократно  выступали в 

проектах других отделений, добавляя им ярких красок и хорошего 

настроения.  В собственном представлении  коллектив также 

продемонстрировал всю свою программу, но в виде отдельных 

номеров, что позволило  каждому исполнителю более полно 

проявить свою индивидуальность и мастерство,  показать  

специфику  жанра. 

8 Тайна старого 

дома 

 

 

 

 

Притча-быль, придуманная и поставленная в отделении 

музыкального фольклора. 

С первых минут представления полный зал зрителей  затаил 

дыхание и завороженно внимал исполнителям до его финала. 

Содержательная познавательность и убедительность всех 

элементов действия.  Идея спектакля о важности преемственности 

базовых  ценностей  поколений  каждого рода и каждой семьи, 

замечательная работа  актеров, доверительность, отсутствие 

резонёрства и назидательности, великолепное  пение фольклорного 

ансамбля  и демонстрация свадебного обряда – всё это произвело 

неизгладимое впечатление  на каждого зрителя, нашло душевный 

отклик.  

   Браво, браво, браво!!! 
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9 Вместе весело 

шагать! 

 

«Суперское» вдохновенное выступление «подготовишек» 4-6 лет, 

самых юных участников Большого Балакиревского фестиваля 

искусства! Четко выстроенный репертуар, разные перестановки, 

смена костюмов (один другого краше), высокое качество 

исполнения, организованность!  Море радости маленьких артистов 

от присутствия на сцене и удовольствия от собственного  

выступления.  Зал проникся их задором и оптимизмом. 

МОЛОДЦЫ! 

1

0 
И помнит мир 

спасённый. 

 

Хор мальчиков  звучит стройно и убедительно. Юные исполнители 

представляют песни военных лет, с волнением  переживая картины  

различных эпизодов ВОВ и великого подвига советских  солдат-

освободителей.  

1

1 
История одного 

оркестра 

 

Об оркестре русских народных инструментов  В. Андреева   

Неописуемый восторг  от совершенного качества  звучания 

оркестра учащихся ДШИ «Русская палитра»!  

Суперпроект и по формату, и по содержанию, и по видовому ряду, 

и по роли  «Дед Василий», и, особенно, по высочайшему мастерству 

исполнения всего музыкального материала!  

      Браво - брависсимо!!! 

1

2 
Арт-бox 55 

 

  Безусловное восхищение оригинальным творением 

замечательного коллектива отделения ИЗО и ДПИ!! 

Креативность и новизна идеи, высокий уровень  мастерства 

художественного исполнения вызывает неподдельный интерес и 

восторженное одобрение большого числа  присутствующих  в 

павильоне  создают эмоциональную обстановку, адекватную  

великолепию экспозиции, её энергетической и художественно-

эстетической   насыщенности,  глубине содержания. 

 

1

3 
Алиса 

 

Креативное анонсирование  создания большого балетного 

спектакля «Алиса»: талантливо,  интересно и многообещающе. 

1

4 
Маленькая 

история большой 

любви 

 

Интригующе и откровенно весело о страданиях юного великана и 

его  чудесном исцелении. Даже если ты Великан, тебе необходимо 

встретиться с любовью! Яркая работа замечательных  юных  

артистов театра «Дождь». 

 

         На заседании Жюри конкурса фестивальных проектов   были выделены: общая 

заинтересованность  и   творческая активность  всех  участников,  четкость  организации 

конкурса, высокий уровень представления всех проектов, креативность авторов-руководителей  

и мастерство юных исполнителей,   «аншлаговое»  заполнение зала и позитивность восприятия   

зрителями  выступлений всех исполнителей.    

         Гран-при конкурса и   грант (сертификат) РДОО «Балакиревцы» на 100.000 рублей 

присуждается проекту «Тайна старого дома».  Сертификат дает право победителю  

использовать данную сумму на развитие коллектива (приобретение костюмов, музыкальных 

инструментов, декораций к спектаклям, оплату взносов для участия в конкурсах,  

командировочных расходов на гастроли,  поездки на мастер-классы и др.). 

       Другие конкурсные   проекты   награждены   грамотами  и  ценными  призами. 

    Большой Балакиревский фестиваль искусств  удался  на славу  и   показал, что, несмотря на 

сложность   технологических и информационных условий  современного исторического 

периода жизни страны,  укрепляется  Дух балакиревской Школы, преемственность 

гуманистических ценностей   передовых художественно-эстетических и нравственных идей  

подвижников отечественной  культуры 19 - 20 веков. В ДШИ имени М. А. Балакирева  

сложилось  большое    сообщество талантливых взрослых  и  детей, способное к эффективной 

самоорганизации в  решении  различных вопросов жизнедеятельности образовательных 
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отделений и всей Школы, поддержки личностного роста  и творческого развития  каждого 

учащегося и педагога.  

 

Подготовка к лету. 
 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Вожатые России» состоялся! 

 
Майданова Т. В.,  

специалист по учебно-методической работе 

 Института общественных наук 

 ФГБОУ ВО УрГПУ 

 

В ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» провел (в 

режиме он-лайн) II Всероссийский конкурс молодежных проектов «Вожатые России».  

Цель Конкурса – создание площадки по обмену опытом для организаций сферы 

детского отдыха и оздоровления детей; обмену эффективными практиками деятельности 

вожатых в образовательных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях.

 В Конкурсе могли принять участие обучающиеся образовательных организаций, 

вожатые загородных детских оздоровительных лагерей, руководители и специалисты сферы 

организации отдыха и оздоровления детей, члены молодежных общественных объединений, 

в возрасте от 18 до 30 лет. 

На Конкурс принимались реализующиеся или реализованные проекты по 

волонтерству, вожатству, самоуправлению, созданию воспитывающей среды в 

образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления. 

Всего в конкурсе приняли 290 участников из 49 населенных пунктов России, были 

представлены 98 проектов, на очный тур отобраны 40 проектов образовательных 

организаций, организаций сферы детского отдыха и оздоровления детей, дополнительного 

образования. 

Конкурс проводился в 2 этапа.   

I тур прошел в сроки с 27 января  2021 года по 23 февраля 2021 года. В этот период 

участники конкурса подавали  заявку и оформленный проект, выполненный индивидуально 

или коллективом авторов,  содержание которого соответствовало цели, задачам и теме 

Конкурса.  

II тур состоялся  27 марта 2021 года. Это был насыщенный день, наполненный 

волнением, ожиданием, радостью общения, образовательными и двигательными 

активностями, обменом опыта! В течение дня участники проектов провели публичную 

защиту, которая состояла из презентации, ответов на вопросы экспертной комиссии. Защита 

проектов транслировалась в режиме реального времени. 

По результатам очной защиты проектов были выявлены победители и призеры в двух 

категориях:  

Категория: «обучающиеся образовательных организаций: средних образовательных 

школ и среднего профессионального образования»,  «студенты высших учебных заведений».  

3 место: 

- «НаукоГрад», г. Екатеринбург; 

- «Профессиональное самоопределение подростков в условиях детского 

оздоровительного лагеря», Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково; 

- «I молодёжный экологический форум Московского педагогического 

Государственного университета, г. Москва; 

- Информационно-методический ресурс  «ВОЖАТСКИЙ СТАРТ», г. Магнитогорск. 

2 место: 

- «Наставники»: противодействие буллингу, моббингу и ксенофобии», г. Новосибирск. 

1 место: 

- «Безопасное  детство», г. Курган.   
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Категория: «работающие вожатые лагерей с дневным пребыванием и загородных детских 

оздоровительных лагерей», специалисты сферы детского отдыха и оздоровления детей, 

организаций дополнительного образования. 

3 место: 

- «Школа современных компетенций «Открывай себя», г. Нижний Новгород. 

2 место: 

- Настольно-познавательная игра «Вожатские гонки», г. Первоуральск; 

-«Ориентация школьников по направлению подготовки вожатых «#PRO_ДВИЖЕНИЕ», г. 

Омск. 

1 место: 

- Онлайн-смена «Каникуы-онлайн», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. 

Кроме защиты проектов с утра проводился «SPORT WORKSHOP»: 

- орлятский флешмоб, тренер: Леонтьева Яна Владиславовна, участник программы "Сердца 

детям-2019" ВДЦ Орленок; 

- мастер–класс для начинающих: «Введение в йогу», тренер: Расковалова Жанна Сергеевна, 

педагог-организатор Детского технопарка «Кванториум». г. Верхняя Пышма. 

После обеда участники конкурса погрузились в ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЬЮТОРИАЛ, который 

включал в себя: 

- Творческую работу в формате «World cafe», тема: «Современный вожатый или как стать 

эффективным коммуникатором?», ведущие областного проекта: «Школа неравнодушных 

родителей» в гостях у Вожатых России: Золотницкая Людмила Викторовна, член 

Координационного совета Национальной родительской ассоциации, Коновалова Оксана 

Александровна, специалист по психофизиологическим исследованиям способами 

безинструментальной  детекции  лжи (профайлинга). 

- Имитационную игру: «Вожатские гонки: от теории к практике», ведущий: Вершинин Дмитрий 

Дмитриевич, победитель международного конкурса вожатского мастерства «Вожатское сердце 

планеты». 

- Круглый стол для руководителей команд и специалистов сферы детского отдыха и 

оздоровления детей: «Подготовка вожатых в современных условиях: вызовы времени и новые 

возможности». Модератор: Шаламова Любовь Федоровна, аналитик ФКЦ по подготовке и 

сопровождению вожатских кадров ФГБОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», канд. социологических. наук, доцент МАИ. 

Спикерами круглого стола стали: 

- Федотова Валентина Валерьевна, директор учебно-методического центра ВДЦ «Орлёнок», 

тема: «Опыт подготовки вожатых Всероссийского детского центра «Орлёнок»: дистанционные 

и очные форматы»; 

- Иванова Оксана Викторовна, ведущий специалист Федерального координационного центра 

по подготовке и сопровождению вожатских кадров Московского педагогического 

государственного университета, тема: «Развитие вожатской деятельности в онлайн-формате 

(опыт МПГУ) »; 

- Савельева Оксана Петровна, ведущий специалист по научно-методической работе частного 

учреждения дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-

образовательный комплекс», кандидат педагогических наук, доцент, г. Магнитогорск, 

Челябинская область, тема: «Особенности подготовки вожатых к летней кампании 2020 года: 

подходы и лайфаки»; 

- Расковалова Жанна Сергеевна, педагог - организатор Детского технопарка 

«Кванториум»,  г. Верхняя Пышма, тема: «Проектная деятельность в рамках лагерной смены 

на примере детского технопарка «Кванториум»; 

- Савва Ксения Михайловна, заместитель директора МБУ ДОЛ Заря, г. Екатеринбург. 

старший преподаватель кафедры педагогики и педагогической компаративистики УрГПУ, 

финалист 1 конкурса Вожатые России 2019 г., тема: «Профессия или развлечение: подготовка 

вожатых к работе в детском оздоровительном лагере (в условиях УрГПУ)»; 
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- Валеева Венера Винарисовна, методист АНО ОДООЦ "Ребячья Республика", руководитель 

Областной школы подготовки вожатых Тюменской области, тема: «Вожатские сборы on-line». 

Возможности и эффекты дистанционной формы работы с вожатыми». 

- Киселева Елена Васильевна, кандидат педагогических   наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии Института истории, гуманитарного и социального образования, Киселев Николай 

Николаевич, кандидат социологических  наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

ИИГСО, проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», тема: «Опыт подготовки вожатых в условиях 

пандемии в Новосибирском государственном педагогическом университете». 

Ожидаемыми результатами проведения конкурса станет: 

- координация подготовки вожатских кадров и их сопровождения, формирование 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления в Российской Федерации; 

- рост интереса участников конкурса к творческому подходу в работе вожатого на основе 

результатов их первичной самореализации в условиях загородных детских оздоровительных 

лагерей, лагерей дневного пребывания, общественных организаций, работающих с молодежью; 

- создание банка вожатских проектов для совершенствования организации вожатской 

деятельности. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» поздравляет 

победителей и желает всем участникам конкурса творческого вдохновения, реализации 

проектов, незабываемого лета! 

 

Студенты  МПГУ к летней педагогической вожатской практике готовы! 

 

В преддверии старта летней оздоровительной кампании студенты МПГУ, успешно 

завершившие изучение дисциплины «Основы вожатской деятельности» и программы 

профессионального обучения «Вожатый», получают долгожданные свидетельства о 

присвоении квалификации «Вожатый». 

МПГУ является признанным лидером в подготовке вожатских кадров. На базе университета 

действует Федеральный координационный центр по подготовке и сопровождению вожатских 

кадров. Благодаря деятельности центра 167 вузов России в 2019 году включили подготовку 

вожатых в учебные планы. Активно развивается сотрудничество университета с 

Международным детским центром «Артек» по подготовке вожатых. Более пятидесяти вожатых 

МПГУ этим летом будут работать во Всероссийском детском центре «Смена». В целом, около 

600 студентов МПГУ пройдут летнюю педагогическую вожатскую практику в детских 

оздоровительных лагерях по всей стране.  

«Наши студенты уже на  третьем курсе получают свою первую профессию, и эта профессия 

– вожатый! Изучение основ вожатской деятельности является завершающим этапом 

освоения модуля по воспитательной деятельности. Для будущих педагогов очень важно 

освоить и апробировать на практике современные технологии организации воспитательной 

работы с детьми, как в лагере, так и в школе» - прокомментировала проректор по связям с 

общественностью МПГУ, доктор педагогических наук Татьяна Николаевна Владимирова. 

 «Мы активно сотрудничаем с организациями отдыха детей и их оздоровления по всей стране. 

Уже традиционной стала Ярмарка вакансий лагерей «Я выбираю лето!», когда наши 

студенты напрямую общаются с руководителями лагерей и выбирают базу для прохождения 

летней педагогической вожатской практики. В этом году более 40 организаций приняли 

участие в нашей ярмарке. Систематически в вузе проходят мероприятия по сопровождению 

вожатых: конкурсы, конференции, флеш-мобы. Внутри вуза активно развивается движение 

студенческих педагогических отрядов. Вернулась и добрая традиция проведения выездных 

вожатских инструктивов на базе лагерей – партнеров МПГУ. Не так давно отгремел 

инструктив для вожатых лагерей Подмосковья, который мы успешно провели на базе лагеря 

имени 28 Героев Панфиловцев совместно с ГАУ СО «Лесная поляна» при поддержке 

Министерства социального развития Московской области. В программе инструктива приняли 
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участие вожатые Международного детского центра «Артек»» - рассказала директор 

Федерального координационного центра по подготовке и сопровождению вожатских кадров 

МПГУ, кандидат педагогических наук Наталья Юрьевна Лесконог. 

Получить квалификацию «Вожатый» могут не только студенты МПГУ, но и все желающие, 

имеющие документ об основном общем образовании. Группы набираются дважды в год (в 

октябре и в марте).  Обучение дистанционное. У нас учатся слушатели со всей страны: Сахалин, 

Владивосток, Якутия, Краснодарский край, Крым, Пермский край, Челябинская область, 

Центральная Россия и др..  

«Выпускников наших образовательных программ мы держим в курсе актуальных новостей: 

вожатские мероприятия, ярмарки вакансий лагерей, конференции, повышение квалификации, 

конкурсы проектов, открытые лекции на ютуб канале МПГУ, публикации» - рассказала нам 

заместитель директора Федерального координационного центра по подготовке и 

сопровождению вожатских кадров МПГУ, куратор программы Дарья Михайловна Марусяк 

(dm.marusyak@mpgu.su). 

«Моя дочь в полнейшем восторге от обучения! Я  тоже  послушала и посмотрела некоторые 

лекции. Очень приятно, что у педагогов «глаза горят», когда они делятся опытом с нашими 

детьми. Калейдоскоп идей рождается сам собой после каждого занятия. Это здорово, что в 

МПГУ так много специалистов, которые занимаются любимым делом! Вы расшевилили моего 

ребенка, на многие вещи она теперь смотрит другими глазами! Спасибо организаторам этой 

программы и всем, кто занимается подготовкой вожатых в МПГУ!» - прокомментировала 

обучение своей дочери Надежда Шубякина (Тула). 

  

 

Пермский край. Новое в детских лагерях. 

 

Долгих Валерий Николаевич,  

президент МОО «Содействие детскому отдыху», 

                          руководитель Совета Пермского РО МОО «СДО», программный директор                      

Международного Содружества Лагерей (ICF).   

 

«Детский лагерь – это особый город, особый мир. Мир, в котором ты забываешь о 

городской суете, блеклой обыденности и окружающим тебя со всех сторон проблемам. В мире 

детства всё по-другому», - из отклика о детском лагере вожатой Элеоноры Логиновой, бойца 

студенческого педагогического отряда «Эйдос» ПГГПУ. 

Не даром говорят: «Лагерь - это территория Детства». 

И как у всякой территории, в лагере должна быть своя инфраструктура, своя среда - 

благоприятная для полноценного развития, воспитания и образования ребенка. 

 Обеспечение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом, развитие 

творческих способностей, доступность, безопасность и современность – важные составляющие 

такого важного элемента, как инфраструктура лагеря.  

Современные родители и дети рассматривают лагерь как организацию множества 

интересных и полезных активностей, комфортных площадок для отдыха, разнообразия услуг 

на все возможные запросы ребенка, гибкую и адаптивную к условиям развития 

образовательных тенденций в приобретении детьми и подростками мягких и жестких 

компетенций систему. 

Детские лагеря стремятся соответствовать этим запросам. 

Несмотря на то, что 2020 год стал испытанием для детских лагерей, в первую очередь 

экономическим, необходимо отметить, что наблюдается развитие как в негосударственном, так 

и в муниципальном секторе лагерей в вопросе улучшения и совершенствования, приведение в 

нормативное состояние и осовременивание их материально-технической базы, 

инфраструктуры. 

Что за последние 2-3 года изменилось в детских загородных оздоровительных лагерях 

Пермского края? Краткий обзор изменений таков. 
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Загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь круглогодичного 

действия «Новое поколение» (д. Дворцовая Слудка, Пермский район): газифицирован в 2018 

году, в результате улучшилось отопление жилых помещений и административных корпусов, 

запущен режим энергосбережения, более экономичен; в 2020 году сдано в эксплуатацию новое 

футбольное поле стандартных размеров с профессиональным искусственным покрытием с 

вечерним освещением и резиновыми беговыми дорожками, построено новое здание для 

досуговой деятельности и клуб для дополнительного образования, в 2021 году к летним сменам 

будет новая радиорубка  с современным оборудованием и студией звукозаписи, также к лету, 

отремонтируется и обновится, станет современный методический кабинет, оборудовано 

помещение для проведения отрядных и вожатских мероприятий «Podval» в современном стиле 

лофт . 

Фото 1,2. Новое футбольное поле в лагере «Новое поколение». 

     

Фото 3,4,5. «Podval» «Нового поколения» готов к работе. 

 

Загородный лагерь досуга и отдыха «Восток» (д. Дворцовая Слудка, Пермский район): 

в стадии строительства находится спортивный комплекс с жилым корпусом для проживания на 



17 

 

40 человек, спортивный комплекс включает в себя стандартный зал с волейбольной и 

баскетбольной площадками, два зала – для занятия спортивной гимнастикой и спортивными 

танцами, зал для борьбы; заложен новый медицинский блок; проектируется новый 2-х этажный 

клуб с большим танцполом. 

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Салют» (д. Ключики, п. Кукуштан, 

Пермский район): построено отдельное здание – клуб «Культурный диван» – для проведения 

отрядных мероприятий и настольных игр, к летним сменам 2021 года будет введено в 

эксплуатацию здание дома творчества «Шеф-студия «Салют» - пространство которого будет 

оборудовано для проведения кулинарных и профориентационных занятий, робототехники; 

отремонтирован и осовременен третий этаж одного жилого корпуса. 

Фото 6. В «Новом поколении» кулинарные занятия уже проводятся. 

 

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Звездный»: сделан пристрой – новая 

веранда к кафе; территория облагорожена арт-объектами, появились веранды для встреч с 

родителями, обустроены новые спортивные стандартные площадки для пляжного волейбола, в 

проекте – площадки для бадминтона и мини-футбола. 

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Юность» (п. Новоильинский, 

Нытвенский район) в 2020 году привели в нормативное состояние помещение спортивного зала 

для проведения тренировок борцов, сделаны защита стен и куплены новые маты. 

Фото 7. Обновленный спортивный зал в лагере «Юность» 

(п. Новоильинский)  

 

За период 2019-2020 гг. в МАУ ЗЛООД «Дружба» (г. Березники) проведены 

капитальные ремонты санузлов и игровых комнат в одноэтажных спальных корпусах № 6 и  4, 
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на сегодняшний день все спальные корпуса на территории МАУ ЗЛООД «Дружба» 

оборудованы современными санузлами. 

 

Фото 8,9. В «Дружбе» проведен капремонт. 

  
 

Также, в лагере «Дружба» благоустроена территория, высажены саженцы кедра, сосны, туи, 

клена, можжевельника, обустроены клумбы, ландшафтные площадки с арт-объектами, 

обустроен дендрарий – территория лагеря приведена к лесопарковому состоянию 

(благоустройство территории проведено за счет средств гранта полученного по итогам 

городского конкурса по благоустройству «Город-сад. Наследие», посвященного 110-летию В.Л. 

Миндовского). 

Фото 9,10,11. Преображенный ландшафт лагеря «Дружба». 
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Загородный лагерь «Чайка» (г. Чернушка) в 2020 г. провел ремонт и асфальтировал 

пешеходные дорожки и тротуары, на территории идет строительство административного 

корпуса, у лагеря появилась новая баня.  

 

Фото 12,13,14. Новые постройки и благоустройство в муниципальном лагере «Чайка» 

г. Чернушка 
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  Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Солнышко» (д. Трухинята, 

Пермский район): этим летом для ребят откроет новые корпуса-домики в современном и 

лаконичные в стиле Barnhouse, построенные по новым европейским технологиям на стыке 

минимализма и лофта. Каждый домик рассчитан на 4 человек, со всеми удобствами.  

 

Фото 15,16. Новые домики в лагере «Солнышко» 

  

 

 

Этим летом по всей России откроются около 1855  стационарных лагерей 

(СМИ). 

 
 18 мая 2021. В этом году ребят со всей страны смогут принять порядка 1855 

стационарных лагерей. При подготовке к летней оздоровительной кампании Минпросвещения 

России сделало акцент на обеспечении безопасности работы детских оздоровительных 

организаций и перевозок детей. Об этом рассказал заместитель Министра просвещения Денис 

Грибов, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 

Он также подчеркнул, что главная задача – организовать всё таким образом, чтобы постараться 

выйти на долю охвата детей летним отдыхом до пандемии коронавирусной инфекции. 

Наполняемость детских лагерей необходимо довести до максимально разрешённого 

Роспотребнадзором показателя загрузки – 75% от их проектной вместимости. «Принципиально 

важно, чтобы отдых был организован максимально безопасно. Мы уделили особое внимание 

вопросам обеспечения безопасных перевозок детей к местам отдыха и в целом работе всех 

организаций, которые принимают детей в этом году. По традиции и в рамках дополнительных 

мер проведены совещания с субъектами Российской Федерации, региональными органами 

власти, федеральными ведомствами. Дано исчерпывающее количество поручений. Мы провели 

отдельное совещание по безопасности», – информировал Денис Грибов. Ранее Министерство 

просвещения направило в регионы методические рекомендации по подготовке и организации 

летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году, которые, в частности, предусматривают 

ограничения по наполняемости групп, отрядов. По словам Дениса Грибова, на число 

стационарных лагерей, которые могут принять детей этим летом, влияют не только 

ограничения, связанные с безопасностью, но и значительное расширение требований к качеству 

услуг и материально-технической базе детских оздоровительных организаций. «Нужно строить 

новые лагеря и ремонтировать старые. Уже несколько лет мы пытаемся инициировать единую 

программу по поддержке стационарных лагерей. Это самая эффективная форма отдыха детей», 

– отметил он. Он также сообщил, что Минпросвещения России разрабатывает дополнительные 

мероприятия в рамках программы «Доступная среда», которые позволят создать условия для 

полноценного отдыха и оздоровления детей с ОВЗ. 

 Первые детские летние оздоровительные лагеря в России откроются уже 27 мая. А с 

1 июня кампания начнётся во всех регионах страны. Многие центры вернутся к работе после 

почти двухлетнего перерыва, связанного с угрозой распространения коронавируса. 
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Организацию детского отдыха после пандемии сенаторы, депутаты, представители 

Минпросвещения и регионов обсудили в пресс-центре «Парламентской газеты». Количество 

детей, которые смогли побывать в детских лагерях в пандемическом 2020 году, снизилось по 

сравнению с предыдущим почти в шесть раз, сообщила председатель Комитета Госдумы по 

контролю и Регламенту Ольга Савастьянова. Это привело к целой серии негативных и даже 

трагических последствий, отметила она. Так, выросли смертность и травматизм среди детей, 

которые не были охвачены организованным детским отдыхом. «В два раза больше погибло по 

сравнению с предыдущим периодом и в десятки раз больше детей пострадало в самых разных 

ситуациях», — сообщила депутат. 

По её словам, для многих детей, особенно из северных регионов, поездка в лагерь — это 

возможность не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Можно сказать, что в прошлом 

году это сделать не удалось. Ведь даже те лагеря, которые открылись, принимали детей только 

из своих регионов. «Ещё одна серьёзная проблема — ограничения, которые были введены, 

сильно сказались на финансовом состоянии организаций, которые занимались летним 

отдыхом», — рассказала Савастьянова. В итоге, по оценкам экспертов, за два года в России 

количество детских оздоровительных центров могло сократиться на треть. 

Главная задача кампании 2021 года — восстановить охват детей отдыхом, считает директор 

Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Министерства просвещения Наталия Наумова: «Наша цель — вернуться к 

объёмам 2019 года. Мы не ориентируемся сейчас на данные 2020 года, потому что это был 

вызов, и Роспотребнадзору было необходимо на него реагировать. В этом году мы благодарны 

ведомству за смягчение ограничительных мер, которые были оперативно подготовлены». 

Благодаря смягчению ограничений в этом году в лагеря смогут поехать почти 4 миллиона детей. 

Если год назад отряды можно было заполнять только наполовину, то теперь — на 75 процентов. 

Разрешены палаточные лагеря и поездки в другой регион. Причём отдохнуть смогут и те дети, 

которые из-за ограничений не попали в лагеря в прошлом году, отметила Савастьянова. Их в 

приоритетном порядке начали принимать такие круглогодичные центры, как «Артек», 

«Орлёнок», «Смена» и другие. 

Важный момент — в этом году каждый третий ребёнок сможет отдохнуть в лагере бесплатно 

или по льготной цене. «Например, в детских лагерях Крыма социальная стоимость путёвки в 

этом году установлена ниже 1300 рублей в день», — рассказала сенатор от Севастополя 

Екатерина Алтабаева. При этом до 95 процентов путёвок в «Артек» оплатит бюджет, сообщила 

она. Всего же самый известный лагерь страны планирует принять 32 тысячи детей. Однако 

путёвки в лагеря в этом году кусаются. В среднем по стране они подорожали на 15 процентов, 

отметил депутат Госсовета Коми Дмитрий Шатохин. Поэтому он предложил предусмотреть в 

разрабатывающейся сейчас программе «Дети Арктики» возможность субсидирования проезда 

детей из отдалённых северных районов к месту отдыха: «Понятно, что возможностей у 

родителей теперь меньше и хотелось бы говорить о какой-то госпрограмме». 

 МОСКВА. 19 МАЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Программа возврата 50% стоимости 

путевок в детские лагеря будет запущена 25 мая, в ней примут участие около тысячи лагерей, 

сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по реализации отдельных 

положений послания Федеральному собранию. 

 МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Программа детского туристического кешбэка будет 

запущена 25 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания 

президента РФ Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию. 

Выплаты в рамках программы "детского" туристического кешбэка, согласно 

опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от 

стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 

сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и по подсчётам, возмещение 

смогут получить 357 тысяч человек. 

"Мера новая, и не так отработана, как туристический кешбэк. Она разворачивается 

практически с колес. Родители очень ждут старта этой программы... Мы готовы запустить эту 

меру уже 25 мая. Мы успеваем ее запустить до каникул", - сказал Чернышенко. 
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 Президент России Владимир Путин заявил о проблемах в исполнении поставленной им 

задачи по кешбэку за летние лагеря. Об этом он заявил на открытии совещания по реализации 

отдельных положений послания Федеральному собранию, трансляцию вел «Россия 24». 

«Вижу уже здесь проблемы», — сказал он. Путин объяснил, что в Послании Федеральному 

собранию была поставлена задача до конца года продлить программу возврата части расходов 

граждан на туристические поездки. По его словам, программа также должна действовать на 

период летних каникул и для детей — финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и 

творческих конкурсов.  

 Возврат 50% стоимости по купленным путевкам в детские лагеря в Чувашии начнется 

после 15 июня. Это касается и тех путевок, которые были приобретены до старта программы 

детского кешбэка, сообщила министр образования республики Алла Салаева на еженедельном 

совещании у главы Чувашии. На сегодняшний день к программе подключились все 15 

загородных оздоровительных лагерей Чувашии. Выплата кешбэка по путевкам за первую смену 

начнется после ее окончания, это как раз 15 июня. По льготным путевкам возраст будет 

производиться от той суммы, которую оплатил родитель. По предварительной оценке, 

республиканского Минэкономразвития, в общей сложности будет возвращено более 55 млн 

рублей. 
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