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События (январь – начало апреля 2017 г.) 
Состоялись межрегиональные форумы организаторов отдыха детей и их оздоровления 

в Тюменской области,  в Санкт- Петербурге, Свердловской области,  семинары руководителей 

детских оздоровительных лагерей г. Москвы, Оренбургской области, Краснодарского края.  В 

форумах принимали участие представители других субъектов Российской Федерации. 

Поручения  по вопросам организации отдыха и оздоровления детей практически не 

выполнены, на федеральном уровне ведётся работа по разработке различных документов в 

ускоренном режиме. Нет решения по определению федерального органа исполнительной  

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере организации отдыха и оздоровления  детей. 

Министерство образования и науки РФ подготовило ещё один проект изменений и 

дополнений в правовые и нормативные акты. Состоялись заседания в Совете Федерации по 

инициативе молодых парламентариев по вопросам кадров для ДОЛ, рабочих групп при 

Минобре РФ и др. Лето на пороге, нерешённых вопросов много. Не выделены финансовые  

средства на отдых и оздоровление детей,  находящихся  в трудной  жизненной ситуации.        
    

Деловой форум в Оренбурге. 

 

 
16 февраля  в городе Оренбурге проходил II региональный деловой форум 

организаторов детского отдыха «Вектор развития». Организаторами форума выступили 

министерство социального развития Оренбургской области совместно с ОООО «РАОО 

«Оренбургские каникулы». В работе форума приняли участие  и  сотрудники Дворца 

творчества детей и молодежи города Оренбурга. 

Работу форума открыла выставка - ярмарка  детских оздоровительных учреждений 

«Атлас детского отдыха»,  на которой были представлены детские оздоровительные 

учреждения Оренбургской области. МБУДО «ДТДиМ» презентовал деятельность детских 

оздоровительных лагерей «Ромашка-2» и «Чайка». Открыл выставку вице-губернатор –

заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике 

Павел Васильевич Самсонов, который лично посетил выставку каждого учреждения -  

участника. Во время знакомства с экспозицией ДТДиМ  Павел Васильевич отметил высокий 

уровень организации деятельности лагерей и большой вклад педагогического коллектива 

ДТДиМ  в развитие сферы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи .   

На выставке были подведены итоги летней оздоровительной кампании 2016 года и 

прошла церемония награждения победителей областных конкурсов в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей. Педагогические коллективы ДООЛ «Чайка» и ДООЛ 

«Ромашка-2» были награждены дипломами и ценными призами: 

- ДООЛ «Чайка» - Диплом II степени областного смотра-конкурса  детских лагерей отдыха и 

оздоровления «Лучший лагерь Оренбуржья – 2016»; 

- ДООЛ «Ромашка-2» - Диплом II степени областного конкурса тематических 

(образовательных) программ и научно-методических материалов в сфере организации отдыха 
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и оздоровления детей, подростков и молодежи в номинации «Лучшая программа организации 

отдыха и оздоровления детей 2016 года». 

На форуме были озвучены основные тенденции государственной политики в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей подростков и молодежи. В рамках 

программы форума состоялись: 

- расширенное заседание областной координационной межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей «Итоги и перспективы сферы отдыха и 

оздоровления детей в Оренбургской области»; 

- стратегические сессии «Современное детское оздоровительное учреждение: вектор 

развития», «Отдых и оздоровление детей: вектор взаимодействия»; 

- «круглый стол» на тему: «Безопасный отдых как вектор действия»; 

- «круглый стол» на тему: «Траектория развития сферы отдыха и оздоровления детей»; 

- дискуссионная площадка по проблемам организации отдыха и оздоровления детей. 

Особый интерес у участников форума вызвало заседание  «круглого стола «Траектория 

развития сферы отдыха и оздоровления детей», где были представлены лучшие практики 

организации отдыха и оздоровления детей Свердловской, Тюменской и Оренбургской 

областей. Опыт  Дворца творчества детей и молодежи «Система организации полезного 

отдыха  (из опыта работы ДООЛ «Ромашка-2») представила начальник лагеря Кувшинова 

Надежда Александровна, которая озвучила специфику деятельности многопрофильного 

учреждения дополнительного образования в летний период и обозначила особенности 

деятельности загородного лагеря как структурного подразделения ДТДиМ. 

Таким образом, мероприятиями в рамках форума был дан хороший старт летней 

оздоровительной кампании 2017 года. 

 

Профильная смена «Я и мой друг» в Курганской области 

 
Традиционное заседание «круглого стола» с участниками 11 областной профильной смены «Я и 
мой друг»  в санатории «Космос» (Мишкинский район), состоялось 30 марта 2017 года. Ребята с 
ограниченными возможностями здоровья, их сопровождающие и дети-волонтеры подвели итоги 
смены, высказали свои предложения и пожелания по организации дальнейшего отдыха и 
оздоровления. 
 

 

 

 

     В этом году тема профильной смены - «Калейдоскоп профессий». Во время кружков ребята 
знакомятся с такими интересными профессиями, как садовод, кондитер, строитель, фотограф, 
стилист и другими. На мастер-классах мальчишки и девчонки своими руками мастерят поделки, 
лепят кондитерские изделия из соленого теста. 
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    Кроме интересных развлечений для ребят организованы занятия с педагогом-дефектологом. 
Для родителей психолог проводит полезные тренинги. Также отметим, что все участники смены в 
обязательном порядке проходят лечение и соблюдают режим. 

 

  

 

Профильная смена «Я и мой друг» организована Департаментом образования и науки Курганской 
области совместно с государственным автономным учреждением «Содействие детскому отдыху» 
в рамках региональной государственной программы «Дети Зауралья — заботимся вместе!»  

 (24 марта по 2 апреля). 

 

ФЕСТИВАЛЬ в ГРУЗИИ 
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        22-30 марта в Грузии прошел 2-й фестиваль «Танец маленьких утят в Тбилиси-2017», 

организованный «Творческим центром Юрия Энтина» и студией «Пионер-фильм», при 

поддержке Национального дворца детей и молодежи Грузии и МОО «Содействие детскому 

отдыху». Около 50 российских детей (включая лауреатов фестиваля «Чунга-Чанга») и 

взрослых представили наши творческие коллективы в Грузии на фестивале. В Тбилиси 

прошли концерты, показы фильмов, сделанных детьми, творческие встречи с мастерами 

искусств Грузии,  главное, состоялось общение российских и грузинских детей. В 

насыщенной программе Фестиваля были встречи в детском саду Neverland, музыкальной 

школе им Мизандари с Капеллой мальчиков и Молодежным хором Тбилиси, с артистами и 

зрителями Тбилисского театра юного зрителя им Нодара Думбадзе (со спектаклем, 

творческой встречей и концертом) и, конечно, концерты и кинопоказы в Национальном 

дворце детей и молодежи Грузии. Вечерами торжественные приемы и дружеские дискотеки. 

Гости из России посетили удивительные места Грузии -  Крепость Нарикала, древняя Мцхета, 

этнографический музей, улочки старого города, парки и горы столицы Грузии...  

      27 марта в Тбилиси во Дворце детей и молодежи Грузии прошел конкурс и Гала-концерт 

Фестиваля "Танец маленьких утят". Достойно и красиво выступили участники из России и 

ярко, зажигательно юные артисты Грузии! Поздравляем Обладателей Гран-При Анну 

Андрееву (Россия, Чебоксары) и ансамбль "Долеби" (Грузия, Тбилиси), лауреатов 1 степени 

из России - Театр песни "Талисман" (Москва) и хореографический ансамбль "Ассорти" 

(Кемерово), Полину Сандалову (мл. гр. "Ассорти" Москва) и Александру Афошину 

(Чувашия), 2-й степени - "Ассорти" (Москва, средняя и старшая группы); лауреатов 1 степени 

из Грузии - гении танца "Кавкасиони" и "Лашкари", Хор мальчиков Дворца "Альони" , 

Скрипичный ансамбль, Ансамбль народных инструментов "Саундже".              Лауреатами 

фестиваля 1 степени (в концертных программах встреч в Грузии) стали Капелла мальчиков и 

Молодежный хор Тбилиси, вокально-инструментальный ансамбль "Мзиури", ансамбль 

NEVERLAND. Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ Дворцу, Членам Жюри (Профессор Георгий 

Тотадзе, Ангули Кавтарадзе, н. а. Грузии Темур Кевхишвили, з. а. Грузии Гурам Джаиани- 

рук. "Мзиури", засл. раб. культуры Грузии Григол Чигогидзе), Ирме Сохадзе, Организаторам 

от Грузии. И, конечно, наша любовь к Григорию Чигогидзе - нашим "воротам в Культуру 

Грузии"! Мы планируем уже 3-й фестиваль в следующем году. И ждем ребят из Грузии в 

России, в Москве и в наших загородных лагерях на международных и межнациональных 

сменах... 

     Фестивали «Танец утят» и «Край, в котором ты живёшь» (при поддержке Федерального 

агентства по делам национальностей и Комитета по делам национальностей Государственной 

Думы РФ) намечены в этом году сразу в нескольких регионах РФ. Июнь – Москва и 

Башкирия, Июль – Магнитогорск, Август – Крым… 
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Свердловская область: отдых детей и их оздоровление. 
В 2017 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании 

предусмотрено 1 335 266,7 тыс. рублей, что на 89 549,3 тыс. рублей превышает объем 
средств, предусмотренных на эти цели в прошлом году (в 2016 – 1 245 717,4 тыс. рублей). 

Основная часть этих средств, 1 058 097,9 тыс. рублей, направляется в виде субсидий 
муниципальным образованиям Свердловской области на приобретение путевок для детей в 
организации отдыха и оздоровления (при отсутствии муниципальных), на финансовое 
обеспечение муниципальных заданий для детских оздоровительных лагерей. 

Кроме того, в 2017 году на выплату компенсации родителям (законным 
представителям) детей за самостоятельно приобретенные путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей в областном бюджете предусмотрено 13 196,0 тыс. рублей. 

Средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря проиндексирована, 
исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете (4 процента), и составляет: 

в санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) – 25 897 рублей на 24 дня; 

в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 
15 778 рублей на 21 день; 

в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период – 
14 851 рубль на 21 день; 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей – 3 008 рублей 
на 21 день. 

В 2017 году будет продолжена практика предоставления компенсаций организациям и 
предприятиям, имеющим на балансе организации отдыха и оздоровления детей, на 
компенсацию расходов и недополученного дохода, связанного с предоставлением услуг по 
отдыху и оздоровлению детей.                                                                                                               В 
Свердловской области проведена паспортизация детских оздоровительных лагерей всех типов 
и составлен реестр детских оздоровительных лагерей, которые будут функционировать в 2017 
году (всего – 1 199 учреждений): 

70 загородных оздоровительных лагерей; 
28 санаторно-оздоровительных учреждений; 
1 093 лагеря с дневным пребыванием детей; 
7 стационарных палаточных лагерей; 
1 туристический лагерь. 

Подготовка к оздоровительной кампании: с 4 по 7 апреля 2017 года проведен II 
Межрегиональный Форум руководителей и педагогов организаций отдыха и оздоровления 
детей «Россыпи уральских каникул». В работе Форума приняли участие представители от 16 
регионов России и Казахстана. 

Территориальные управления федеральных контрольно-надзорных органов 
принимают активное участие в подготовке к началу оздоровительной кампании, 

участвуют в семинарах и проводят сами. Кроме того, в летний период реализуют свои 
проекты в лагерях (например, «Вкусное лето») и проводят мероприятия с детьми в лагерях. 

Студенческие педагогические отряды Свердловской области участвуют активно. 
Работа ведется круглогодично. Проводится много совместных мероприятий, конкурсов. 

Поддерживаются песенные традиции (свой фестиваль студенческой песни «Знаменка»), 
танцевальные (зимний фестиваль «Мариинка»). Многие отряды десятилетиями сотрудничают 
с одним лагерем. 

Высшие, средние специальные учебные заведения взаимодействуют с организациями 
отдыха детей и их оздоровления. 
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Педагогические колледжи Свердловской области – студенты проходят практику в 
лагерях Центра «Юность Урала», формируют педагогические отряды. По итогам проводится 
студенческая конференция. 

Уральский государственный педагогический университет – оказывает научное 
сопровождение сферы отдыха и оздоровления, проведение курсов повышения 
квалификации. 
Дворец молодёжи – оказывает методическую поддержку. 

Реализуемые социально-ориентированные проекты летом 2017 г. 
Социальный проект для классных коллективов «Будь здоров!» (класс-победитель 

получает путевку на море); Советом директоров оздоровительных лагерей учрежден знак от 
профессионалов «За верность детству»; проект «Лето в фокусе»; проект, связанный с 
организацией и оформлением питания в лагерях «Вкусное лето» и др. 
 

ЦДМО «Магистр»: эффективный опыт в сфере детского отдыха и 

оздоровления 
 

     В Новосибирской области вот уже 27 лет работает Центр детского и молодежного отдыха 

"Магистр". В активе компании более 15 авторских программ развивающего детского отдыха и 

четыре авторских лагеря. Об этих лагерях и программах расскажем. 

Начнем с того, что "Магистр" компания частная и основана в 1990 году на базе 

Новосибирского государственного педагогического университета при активной поддержке 

его ректора Петра Вольдемаровича Лепина. Начали свою работу молодые преподаватели с 

того, что разработали программу подготовки вожатых для детских лагерей Новосибирской 

области. В течение учебного года были организованы еженедельные занятия в вожатском 

клубе "Лето" (кстати, этот клуб существует до сих пор и называется теперь " Городской 

Вожатский клуб "Лето"). В мае устраивали пятидневный инструктивно-методический лагерь 

для вожатых и распределяли их в те лагеря, которые заключили с "Магистром" договор на 

подготовку и обслуживание. В течение лета шло курирование работы вожатых, консультации 

и методическая помощь. При необходимости вожатые "выбывшие из игры" оперативно 

заменялись на других без ущерба для деятельности лагеря. Постепенно география лагерей, 

заключивших договор с "Магистром", расширялась. В поле деятельности вошли ВДЦ 

"Океан", ВДЦ "Орленок", МДЦ "Артек" и другие лагеря Черноморского побережья и Крыма. 

Через два года своего существования "Магистр" организовал "встречное движение" (не только 
"Магистр" - лагерь, но "Лагерь - "Магистр", начав реализовывать детские 

путевки в лагеря-партнеры. 
     Постепенно интересы "Магистра" распространились на детские центры Европы, и 

подготовленные центром вожатые стали работать в Венгрии, Болгарии, Чехии, Италии, 

Греции, на Кипре. В эти же центры "Магистр" отправлял на отдых и оздоровление детей 

Новосибирска и Сибирского региона. 

     Новым этапом в развитии компании стала реализация с 1999 года своей первой авторской 

программы "Зажги звезду!". В то время это была первая в России программа личностного 

роста и творческого развития, разработанная специально для детского лагеря. Очень быстро 

программа стала  популярной  среди  детей Западно-Сибирского региона. За время её 

существования в ней приняли участие более 15.000 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Как 

продукт, данная программа была разработана на три года. Ситуация сложилась таким 

образом, что эта программа успешно работает и сейчас на каждых детских каникулах. Более 

того, она  стала прото-программой, на основе которой были созданы другие программы и 

авторские лагеря "Магистра". 

Среди "выросших" из данной программы лагерей: 

- Лагерь приключений и развлечений "Алые паруса" - лагерь активного отдыха с явно 

выраженной туристической составляющей (пеший и парусный туризм) (150 мест); 
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- Лагерь приключений и квестов "Робинзонада" - краткосрочные тематические смены-игры. 

По сути, это лагерь сюжетно-ролевых игр для детей от 10 до 14 лет (36 мест). 

- Летняя детская АРТ-деревня "Зелёная поляна" на базе летнего лагеря "Зелёная поляна" (320 

мест). 

- Лагерь открытий и достижения "Искатели" - интерактивная познавательная программа для 

детей от 7 до 16 лет (история, география, физика, химия, биология) - 80 мест. 

И, конечно же, продолжает свою активную работу лагерь, ставший прототипом всех 

созданных "Магистром" лагерей - "Зажги звезду!", который собирает до 200 детей на каждой 

своей летней смене. 

Но руководство и сотрудники центра "Магистр" никогда не останавливались на достигнутом 

и находятся в постоянном поиске. Это привело к тому, что "Магистр" стал инициатором и 

организатором целой серии программ для специалистов сферы детского отдыха и 

оздоровления (кстати, каждая из этих программ тоже "выросла" из "Зажги звезду!"). Так 

"Магистр" запустил в жизнь следующие проекты: 

- Международный конкурс вожатского мастерства "Вожатское сердце планеты" (сначала он 

назывался "Вожатское сердце Сибири"), который проводится с 2008 года. 

- Международный фестиваль игр и педагогической анимации "Геймтаун - территория игры" 

(проводится с 2012 года). 

- Первый лагерь для вожатых и методистов детских лагерей России и стран СНГ "Остров 

доброй надежды" (проводится с 2014 г.) 

     За все время проведения этих программ в них приняли участие сотни специалистов сферы 

детского отдыха и оздоровления из России, Казахстана и Украины. 

     Центр "Магистр" всегда открыт миру, обобщает и транслирует свой опыт своим коллегам. 

Руководители центра на основе этого опыта защитили кандидатские диссертации по 

психологии и педагогике, написали более 60 научных работ по теории и практике детской 

психологии, педагогике каникул и развитию детского коллектива. Сегодня руководителями 

центра являются Андрей Анатольевич и Наталия Сергеевна Данилковы, одновременно 

являясь доцентами Новосибирского государственного педагогического университета. Среди 

сотрудников, которые работают в центре уже много лет,  можно с гордостью отметить 

Наталью Куткину (Ликоренко) - директора по туризму, Светлану Никулину - технического 

директора и начальника ДОЛ "Зелёная поляна", Снежанну Зунзяк - опытного менеджера и 

методиста. Но команда центра - это ещё и  руководители программ, методисты, вожатые, 

которые верны "Магистру" много лет и составляют его гордость. 

      Команда "Магистра" устремлена в будущее, динамично развиваясь и открывая новые 

горизонты своей деятельности. Она входит в общероссийский реестр туроператоров, является 

членом профессиональных сообществ - МОО "Содействие детскому отдыху", Новосибирской 

ассоциации туристических организаций, Федеральной палаты культуры. Более того, для 

реализации своих далеко идущих планов "Магистром" был создан Фонд развития детских 

лагерей - фонд, который станет  основой для реализации нового проекта - сетевые лагеря 

"Магистра" - программы реконструкции старых и строительства новых детских лагерей на 

территории Новосибирской области. 

 

Лучшие региональные практики в сфере детского отдыха и оздоровления 

 

1. Федеральные округа РФ. 

1.1. Приволжский федеральный округ. 
Время от времени уделяют внимание  вопросам организации детского отдыха и 

оздоровления. В 2016 г. подведены итоги по округу.  

1.2. Уральский федеральный округ. 
Уделяют внимание вопросам организации детского отдыха на уровне различных структур.  

2. Региональные  модели организации отдыха детей и их оздоровления 

2.1.  Пермский край. Система управления организацией отдыха детей и их оздоровления, 

качеством предоставляемых услуг: 
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• Региональный Закон «Об организации отдыха  и  оздоровления детей  в Пермском 

крае». Это уже второй закон, принят в феврале 2016 года. Первый был принят  пять лет назад. 

• Краевая программа «Семья и дети Пермского края». Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей». 

• Полномочный орган – Министерство социального развития Пермского края. 

• Краевой Координационный совет по организации отдыха детей и их 

оздоровления с участием профессионального сообщества, различных негосударственных 

организаций. 

• Взаимодействие с профессиональным сообществом, родительской общественностью. 

• Ресурсный центр Пермского   края  по развитию принципов частно - 

государственного партнерства в сфере отдыха и оздоровления детей. Центр создан на базе 

НКО «Ассоциация  организаторов отдыха детей и их оздоровления Пермского края». Центру 

переданы субсидии регионального бюджета на выполнение мероприятий программы.  

• Краевой портал в сети Интернет «Пермские каникулы». Работает интернет - 

магазин путёвок в детские лагеря Пермского края – единая информационная платформа по 

бронированию и оплате путёвок в детские лагеря. 

• Методический центр – Краевой курс старшего вожатого Пермского края. 

Краевой курс успешного директора Пермского края. 

• Общественный Экспертный  совет. Задачи: мониторинг качества услуг в 

детских лагерях, оказание методической помощи детским  лагерям. 

• Количество загородных стационарных лагерей-  49, из них: 15 круглогодичных, 

6 санаторных, 75%  лагерей  негосударственной собственности, 4 заброшенных лагеря 

возвращены в работу в рамках  частно - государственного партнёрства. 

• Средняя стоимость путёвки – 17 152 руб. . Возмещение родителям – от 100 до 

30% . Каждый ребёнок имеет возможность отдохнуть с бюджетной поддержкой  36 дней в 

течение года. 

1.2. Тюменская область. Система управления организацией отдыха детей и их 

оздоровления, качеством предоставляемых услуг.  

Отличительные особенности организации детского отдыха в области: 

- детский отдых и оздоровление находится в общей системе отдыха и оздоровления населения 

Тюменской области  в рамках проектно-ориентированной системы управления в области; 

системе  отдыха и оздоровления  населения  области придано отраслевое значение. 

Система управления отраслью: 

• Уполномоченный орган – Департамент социального развития Тюменской области. 

• Межведомственная комиссия по отдыху и оздоровлению населения и занятости 

несовершеннолетних. 

• Уполномоченная организация – АНО ОДООЦ «Ребячья Республика». Она же 

является головной организацией, методическим центром. 

• Общественная организация профессионалов – Общественная организация 

организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Ассоциация "Мы 

вместе". 

Социально - ориентированные проекты Ассоциации «Мы вместе»:  

"Крым - мы вместе", "Знаки качества профессионалов", "Вожатый - профессия птица", 

"Связь поколений - мы вместе", "Детский православный оздоровительный лагерь "Абалак", 

"Учреждение ежегодной региональной детской премии "Золотой Нафаня", "Развитие 

системы детского радиовещания через расширение географии передачи спутникового 

сигнала", "В кругу семьи", "Заботливые родители - счастливые дети", "Капитаны двора". 

        Достижение эффективных результатов в реализации данных проектов стало 

возможным благодаря отлаженному взаимодействию с вузами, школами, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями. 

Подготовка к летней оздоровительной кампании: проведён межрегиональный форум 

организаторов отдыха детей и их оздоровления, 26 апреля состоится семинар. Детские 
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лагеря в области разделены по классности. В рамках  софинансирования  стоимость путёвок 

рассчитывается индивидуально для каждой семьи  в зависимости от совокупного дохода  на  

основании справки  2 НДФЛ. Отдых детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации, 

сирот оплачивается из областного бюджета.    

1.3. Санкт – Петербург. Система управления организацией отдыха детей и их 

оздоровления, качеством предоставляемых услуг: 

• Региональный закон  Санкт – Петербурга об организации отдыха  и оздоровления 

детей и молодёжи №530-86 от 15.11.2006г. 
• Региональный закон от 22.11.2011 г. №728-132 «Социальный кодекс Санкт – 

Петербурга». 
• Межведомственная комиссия. 

• Уполномоченный орган – Комитет по образованию  г. Санкт Петербурга. 

• Уполномоченная организация – ООО «Молодёжный» 

• Санкт-Петербургская общественная организация руководителей и организаторов 

детского отдыха и оздоровления «Взрослые и дети» 

• Подготовка к летней оздоровительной кампании: проведён межрегиональный  форум 

организаторов отдыха детей и их оздоровления, выделены финансы в размере . 

Определена стоимость социальной путёвки – 25 746 руб. Возмещение родителям – 

15 447 руб. Средняя стоимость путёвки в регионе – 35 000 – 38 000 руб. 

1.4. Свердловская область. Система управления организацией отдыха    

          детей и их оздоровления, качеством предоставляемых услуг. 

• Региональный закон об организации детского отдыха и оздоровления  
• Межведомственная комиссия 
• Уполномоченный орган – Министерство образования Свердловской области 
• Участие Федерации Профсоюзов Свердловской области. Проводится  смена 

«Профсоюз» в детских лагерях, конкурс лагерей.  Учреждены награды победителям. 
• Уполномоченная организация – Региональный центр координации деятельности по 

организации отдыха и оздоровления детей. 
• Совет директоров детских организаций отдыха детей и их оздоровления. 
• Портал «Уральские каникулы». 

• Взаимодействие структур администрации области, управлений федеральных 

контрольно - надзорных органов, общественных организаций. В летний период  

реализуют свои проекты в лагерях. 
3. Территориальные управления федеральных  

    контрольно – надзорных служб  

3.1. Роспотребнадзор 

- Пермский край. Главное  в работе – добиться выполнения требований к началу летней 

оздоровительной кампании. Участие в семинарах руководителей детских лагерей, оказание 

помощи путём предварительной инспекции лагерей и т.д. 
3.2. МЧС 

- Пермский край. Взаимодействие контрольных органов, программа «Пояс безопасности», 

проведение занятий с детьми в лагерях. 

4. Уполномоченные органы  субъектов РФ. 

4.1. Министерства, департаменты, комитеты  соцразвития  

- Тюменская область.  

4.2. Министерства, комитеты образования 

- Министерство образования Свердловской области. 

- Комитет образования Санкт - Петербурга 
5. Структурные подразделения  администраций субъектов РФ 

5.1. Уполномоченные по правам ребёнка. 
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- Пермский край. Активно – учёба вожатых, руководителей и специалистов лагерей, 

инициирование и участие в проведении мероприятий для детей. 

6. Муниципалитеты 

3.1. Город  Магнитогорск Челябинской области.  

- Муниципальное бюджетное учреждение «Отдых».  

- Реализуется программа «Лесная школа». Охват - 800 детей в год. Классы начальной школы 

со своей программой, учителями выезжают в МБУ «Отдых». Путёвка на смену в 21 день – 

19 750 рублей. Муниципалитет оплачивает 13 750 руб., остальное – родители (показатели 

2016 г.).  

3.2. Город Пермь Пермского края. 
Сертификаты, учёба кадров для лагерей, поддержка и продвижение новаций в сфере детского 

отдыха и оздоровления.  

3.3. Город Новосибирск Новосибирской области. 
Создана организация «СОЛО», которая занимается  обучением кадров вожатых для лагерей с 

дневным пребыванием, проводит конкурсы лагерей, подводит итоги работы. 

7. Общественные организации 

7.1. Общественная палата Пермской области. Ежегодно осенью проводит слушания 

по вопросам организации детского отдыха и оздоровления, инициирует рассмотрение 

проблемных вопросов.  

7.2. Федерация Профсоюзов Свердловской области 
1) Это общественный контроль. (Причем на уровне Правительства области, уровне 

муниципалитета, уровне организации). Ни один документ не выйдет без положительного 

заключения профсоюзов, они включены в составы оздоровительных комиссий, они участвуют 

в рассмотрении бюджетов (в том числе и на отдых), целевых показателей, контролируют 

соцгарантии, условия работников, уровень заработной платы и т.д. 

2) Общественный рупор. То, что не может озвучить, в силу закона о госслужбе,  чиновник, 

озвучивает и выносит на обсуждение Профсоюз. 

3) Инициатор. Ряд инициатив в  регионе принадлежит именно профсоюзу. Это проведение 

тематической смены "Профсоюз", фестивали, конкурсы агитбригад, "детский бракераж", 

телемосты с лагерями, заключение детских профсоюзных договоров между руководством  

лагеря и детской организацией и т.д. 

4) Проводник идей отдыха и оздоровления детей до руководителей предприятий. Благодаря 

этому  в области  продолжают работать ведомственные лагеря, выделяются средства на 

содержание лагеря и на оздоровление детей сотрудников предприятий, выделяются квоты для 

сотрудников предприятий при распределении путевок в муниципалитетах. 

5) Участник кампании. Профсоюз выделяет средства на удешевление стоимости путевок, 

имеет ряд организаций отдыха на балансе, выпускает методические рекомендации по 

проведению смен, созданию безопасных условий, соблюдению социальных гарантий и т.д. 

7.3. Отделения  РСО 

 - Пермский  край. Учёба кадров. Проект  «Деда Мороза» и др.  

7.4. Уполномоченные по правам предпринимателей.  

-  Пермский край.  Участвуют в учёбе кадров руководителей лагерей, обучают, как 

правильно защищать права. 

8. Компании, бизнес структуры 

8.1. Газпром 

8.2. РЖД 
 Имеют свои лагеря, развивают материально – техническую базу, приобретают путёвки для 

детей своих работников.  

9. Предприятия. 

9.1. Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область). 
Имеет 3 лагеря:  
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1) «Уральские зори» (круглогодичный лагерь, 670 детей в смену летом, 450 детей во 

внесезонье); 

2) «Горное ущелье» - сезонный лагерь на 1000 детей в смену; 

3) Спортивно – туристический сезонный лагерь «Скиф».  Охват детей – 6 650 в год. 

- Создана управленческая структура – ЧУ ММК «ДООК». 

- Ведётся планомерная работа по улучшению материально – технической базы лагерей. К 

летнему сезону 2017 года буден сдан новый клуб в детском лагере «Уральские зори». 

- Приобретение путёвок для детей работников комбината. 

- Профсоюзная организация ММК - инициатор мер социальной поддержки. Проводятся 

праздники семьи, фестиваль «Румяные щёчки» (выезд детей в лагеря в пятницу – 

воскресенье), выезды детей – инвалидов с родителями лагерь. 

- Взаимодействие с администрацией г. Магнитогорска. 

10. Высшие, средние специальные  учебные заведения. 

10.1. Российский государственный педагогический университет имени А. И. 

Герцена, педагогические колледжи – имени Н.А. Некрасова, №4, №8, 

 г. Санкт – Петербург. 
- В учебном плане – подготовка студентов к практике в ДОЛ, практика студентов в ДОЛ. 

Программа координируется Комитетом образования  Санкт – Петербурга. 600 студентов 

проходят практику в ДОЛ. 

- Студенты проходят практику в детских лагерях, на факультетах  закреплены кураторы, 

которые сопровождают студентов на практике, взаимодействуют с руководителями лагерей, 

где проходят практику студенты. В этом году на практику пойдут студенты 3 курса (в 

прошлом году – 2-го). Таким образом, повышается степень компетентности студентов. 

- Итоги практики обсуждаются на конференциях. 

10.2. Новосибирский государственный педагогический университет. 

10.3. Свердловский государственный университет. 

10.2. Златоустовский педагогический колледж, Челябинская область. 
 В программе обучения студентов практика в детских лагерях, читается курс, организуется и 

сопровождается практика студентов. Получена лицензия на повышение квалификации.  
Анонс событий в мае 

• Курганская область. 
12-13 мая 2017 года Правительство Курганской области в Областном культурно-выставочном 

центре (ул. Гоголя, 30) проводит региональную выставку-форум «Дети Зауралья – заботимся вместе!», 
торжественное открытие которой пройдет при участии Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина.  

В рамках выставки-форума планируется ознакомить население Зауралья (в первую очередь 
молодые семьи с детьми) с комплексом мер Правительства Курганской области, исполнительных 
органов государственной власти Курганской области, государственных и муниципальных учреждений, 
институтов гражданского общества, осуществляемых в целях поддержки семьи и детей. Данное 
мероприятие будет широко освещаться в средствах массовой информации Курганской области. 

На выставке будут представлены лучшие товары детского ассортимента, услуги  по 
организации семейного отдыха и оздоровления. Посетители выставки смогут принять участие в 
обучающих мастер-классах, встречах и акциях, направленных на формирование в обществе ценностей 
семьи, ребенка, ответственного родительства. 

Для профессионального сообщества (педагоги, врачи, социальные работники, руководители 
ведомств) предусмотрена программа деловых событий.   

Приглашаются предприниматели, чтобы принять участие в выставке-форуме, презентовать и 
наглядно продемонстрировать все преимущества продукции и услуг зауральским семьям.  

Став участником региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!», они 
получают возможность  

презентовать и наглядно продемонстрировать зауральским семьям все преимущества Вашей 
продукции и услуг; 
реализовать товары и услуги. 

• Брянская  область. 
12 – 14 мая 2017 года на базе ДОЛ «Ровесник» пройдёт II инструктивно -  

методическая школа  по  подготовке  собственных  педагогических кадров  «Педагогическое  
пространство лета». В работе школы примут участие студенты средних профессиональных учебных 
заведений педагогических направлений подготовки и  высших учебных заведений.    
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