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События   федерального уровня (вторая половина апреля – 24 июня). 

18 – 20 апреля – Всероссийский форум педвузов по технологиям подготовки вожатых.  Ульяновск,  

ФГБОУ  ВО «Ульяновский государственный  педагогический университет  имени И.Н. Ульянова». 

20 – 23 апреля – IV Всероссийский форум  студенческих педагогических отрядов на базе ВДЦ 

«Смена» (Краснодарский  край).   

20 апреля - Заседание «круглого стола» в Государственной Думе РФ на тему: «Партнёрство во 

имя детства: законодательные аспекты развития разнообразных форм летнего отдыха детей и их 

участия в детском  движении». 

26 апреля - заседание «круглого стола» в Общественной палате РФ на тему: «Детский отдых и  

туризм  в  преддверии летнего сезона:  текущее состояние  и  актуальные  вопросы». 

27  апреля – Совещание у заместителя Министра образования и науки Российской Федерации. 

Повестка  обсуждаемых вопросов:  «О рассмотрении проекта плана мероприятий по реализации 

основ государственного  регулирования и государственного контроля организации отдыха  и 

оздоровления детей», «О  межведомственном  взаимодействии  в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей». 

10 мая – Селекторное совещание Роспотребнадзора РФ с представителями органов 

государственной власти субъектов РФ. 

12 мая –  Совещание в Министерстве образования и науки РФ с участием представителей 

надзорных органов, органов государственной  власти субъектов РФ в режиме видеоконференции 

по вопросу подготовки к  проведению детской оздоровительной кампании 2017 года,   

16 - 17 мая – Всероссийский форум  «Безопасное лето». В рамках форума - заседание  «круглого 

стола» на тему: «Безопасное оздоровительное  учреждение: законодательство, регулирование, 

инфраструктура». Палата молодых законодателей при Совете Федерации. 

18 мая – Всероссийская  линейка «Старт лета». Московский педагогический государственный 

университет. 

19 мая – Празднование 95 -  летнего юбилея Всесоюзной пионерской организации имени В. И. 

Ленина в Москве: торжественная линейка у Вечного огня в Александровском саду, праздничный 

вечер «Орлята учатся летать» в Колонном зале Дома союзов. 

24  мая – Заседание рабочей группы Российской трёхсторонней комиссии по вопросу готовности 

к летней оздоровительной  кампании 2017 года. 

26 мая – Заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых 

отношений. Среди рассмотренных вопросов – «О вопросах подготовки  

к  организации  детского  отдыха в  2017 году,  в том числе  в районах Крайнего Севера  и 

приравненных к  ним  местностях».  

29 мая – Заседание Координационного совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей  на 2012 – 2017 годы. Тема: 

«Формирование современной системы организации безопасного отдыха и оздоровления детей – 

ключевая задача Национальной  стратегии» под председательством Матвиенко В. И., председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания  Российской  Федерации, председателя 

Координационного  совета при Президенте Российской Федерации по реализации  

31 мая – Совещание о готовности к летней оздоровительной кампании 2017 года под 

председательством  Премьер – министра России Д. А. Медведева. 

2 июня – Совещание в Министерстве труда и социальной защиты РФ по вопросу  разработки 

профессиональных стандартов «Специалист  по  организации отдыха  лиц, не достигших 18 лет»,  

«Инструктор – проводник». 

7 июня – Заседание рабочей группы Координационного  совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы. Тема: «Формирование первоочередных 

задач в области  разработки стратегического развития детского отдыха и туризма».  

8 – 9 июня – Второй форум социальных инноваций регионов (г. Красногорск Московской 

области). Пленарное  заседание:  «Социальные  инновации и проектное  управление – новые  

возможности развития  регионов». 

24 июня- Визит президента Российской Федерации в МДЦ «Артек». 



5 

 

 

ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

* Разработать и принять Государственную программу Российской Федерации «Отдых и 

оздоровление  детей в Российской Федерации на период до 2025 года» 

*  Предусмотреть выделение бюджетных средств на  отдых  и  оздоровление детей в 2017 году  при 

внесении  изменений в федеральный бюджет на  2017 год и на  плановый  период 2018 и 2019 

годов. 

*  Предусмотреть в Государственной  программе Российской  Федерации «Доступная  среда» на  

2011 – 2020 годы меры по  созданию условий для  организации  отдыха и оздоровления детей – 

инвалидов. 

*  Разработать меры по созданию единого  реестра организаций отдыха и оздоровления детей, при 

необходимости внести предложения по изменению действующего законодательства. 

 (Решение Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации  

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы от 29 мая 2017 г.). 

 

* Рассмотреть возможность финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации для 

организованного отдыха детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, на уровне прошлых 

лет, при подготовке  федерального бюджета на  2018 год и на период 2019 – 2020 годов. 

(Решение Российской трёхсторонней комиссии «О вопросах подготовки  к организации 

детского отдыха в 2017 году, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях», 26 мая 2017 г.).  

 

* В 3 месячный срок утвердить план  основных мероприятий до 2020 года (2018 – 2027 г.г.). 

(Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», №240, 29 мая 2017 года).  

 

ДОКУМЕНТЫ 

1.План мероприятий (дорожная карта) по подготовке педагогических кадров  для всех организаций  

отдыха и оздоровления детей в разрезе субъектов Российской Федерации (Письмо Минобрнауки 

России от 11 мая 2017 г.). 

2. Основы государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и 

оздоровления детей. 

3. Основные  требования  к педагогическим  кадрам в ДОЛ. Профессиональный стандарт  вожатого 

– основные  требования  и должностные  обязанности. (МООО  «РСО»). 

4. Указ Президента Российской  Федерации «Об объявлении В Российской Федерации 

Десятилетия детства» (№240, 29 мая 2017 г.). 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ №УЗК-1580/09 от  21 июня 2017 г. 

«О проведении XI Международного конгресса лагерей». 

   Мероприятия до открытия конгресса: 

 XVI  Встреча организаторов отдыха, оздоровления детей и молодёжи «Кадры решают всё: к 

итогам лета 2017 года». 04 – 14 сентября 2017 г. Краснодарский край, Туапсинский район, ДОЛ 

СТ «Морское  братство», МОО «СДО».  

 Международный курс директоров лагерей. 04 -09 октября 2017 г., ВДЦ «Орлёнок». 

 Всероссийский форум организаторов детского отдыха. 05–07 октября 2017 г., 

МДЦ «Артек». 

 

СОБЫТИЯ в  СУБЪЕКТАХ  РФ. 

 МО «Туапсинский район» (Краснодарский  край). 
 27 апреля – Семинар – совещание по вопросам изменений в законодательных и нормативных 

базах в сфере курортов и туризма (Туапсе Краснодарского края). 

 Пермский край.  
29, 30 апреля, 1 мая – IV Пермская встреча «Вожатский круг». Межрегиональный формат. 



6 

 

20 июня -  Заседание межведомственной рабочей группы при краевой  прокуратуре по вопросам 

прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

организации детского отдыха и оздоровления в крае. 

 

Поручения главам регионов.  

       Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился к руководителям регионов с 

требованием взять под личный контроль организацию детского отдыха, сообщает ТАСС. Глава 

правительства особо подчеркнул, что нельзя допустить повторения трагедий прошлого года. 

Речь идет об усилении мер безопасности при перевозке детей и их пребывании в лагерях. По 

словам премьера, в прошлом году нормативно-правовая база в этой сфере была 

усовершенствована. Значительно возросла роль Министерства образования и науки, которое 

регионы должны оперативно информировать о малейших нарушениях норм организации отдыха. 

       С 2017 года введено обязательное оповещение МЧС о маршрутах детских туристических 

групп. Кроме того, правительство выделит средства из резервного фонда на отдых детей из семей, 

пострадавших от природных пожаров. 

Напомним, в июне 2016 года на базе отдыха в Карелии из-за нарушений требований безопасности 

произошла трагедия, в результате которой погибли 14 школьников, сплавлявшихся на лодках по 

Сямозеру. В отношении ответственных лиц были возбуждены уголовные дела. Та трагедия 

привела к принятию 1 января 2017 года закона о единых требованиях к организации детского 

отдыха. 

 

  

Так начиналась первая летняя смена: планы, события 

 

Краснодарский край 

      В ДОЛ "Морское братство" (Туапсинский район) состоится Всероссийская детская смена 

"Спорт и культура" с 1 по 21 июня 2017 г. Ключевыми мероприятиями станут - Международный 

фестиваль творчества и искусств "Время зажигать звезды" с участием композитора  из Республики 

Белоруссии Эдуарда Ханка. В фестивале примут участие детские и юношеские творческие 

коллективы из Казахстана, Белоруссии, Болгарии и России. В программе смены состоится встреча 

с Олимпийскими чемпионами  в рамках Российского проекта "Олимпийские легенды детям и 

молодежи России". Организаторы Встречи детей с олимпийцами - Российский союз спортсменов. 

Традиционно на смене состоится Международный фестиваль творчества "Черноморская волна", 

организаторами которого являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе и Международное фестивальное движение "Подснежник" 

(директор Кожевникова Ольга Дмитриевна 

 

http://tass.ru/obschestvo/4296789
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Новосибирская область. 

 В Новосибирске прошёл «круглый стол» по проблематике подготовки к новому летнему 

сезону в газете «Аргументы и Факты на Оби». Были обсуждены вопросы безопасности, 

организации питания, программного обеспечения, перевозок детских групп к месту отдыха. 

Материалы будут опубликованы в ближайшем номере газете. 

 Данилков А.А. Как всегда, совмещаем вещи, сложно совместимые друг с другом. 

Котлеты отдельно - мухи отдельно. Но в данном случае есть смысл поговорить об институте 

уполномоченных по правам детей в различных регионах. В Новосибирской области одной из форм 

организации детского отдыха стала  профильная смена "Я гражданин России!" (мы проводили в 

2014 году - потом денег не было в облбюджете...). 150 человек собрали на 14 дней - очень 

интересно было - рассмотрели ряд интересных аспектов с детьми, в том числе -  их право на 

участие в различного рода детских и молодежных движениях, провели «круглый стол» с 

уполномоченным   

Л. М. Зябревой - очень информативный и откровенный. По итогам смены было решено создать 

детский совет Новосибирской области - сделали и создали. И он даже работал в 14-15 годах. В 

2016 немного поутихло всё, но сейчас мы опять совместно с уполномоченным инициируем данный 

вопрос. Это к вопросу об организации различных форм детского отдыха. Ещё один аспект новых 

форм: событийность как форма. Не просто локальные лагерные проекты, а значимые - областного 

или регионального уровня (творчество, спорт, наука и техника и т.д.), проводимые в рамках лагеря 

(фестивали, конкурсы, соревнования и т.д.). Мы разработали и проводим в этом году фестиваль 

(смену) молодежных стартапов (14-18 лет). Обучаем детей генерированию идей и тому, как начать 

свое дело, свой бизнес. Самому удачному и перспективному стартапу - грант от 40.000 до 100.000 

рублей на запуск и развитие. В школах на нас смотрят как на дураков. т.к. дети многие даже и не 

знают, что это такое, а педагоги откровенно смеются - нашли чему детей учить – бизнесу. Это   

реальное положение дел, правда не во всех школах. 

 В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Александровича Шило 1 июня с 

11:00 до 14:00 для юных жителей нашей области будет работать одна из самых масштабных 

праздничных площадок - «Праздник детства в Зоопарке», которая проводится ежегодно в рамках 

общественной акции «Ловите лето!» 
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Для всех детей с 11:00 до 13:00 вход на территорию зоопарка бесплатный. 
В 12:00 на главной сцене праздника состоится розыгрыш призов и подарков от партнёров и 

спонсоров мероприятия. 

Одним из партнёров мероприятия  является детская железная дорога, которая по случаю праздника 

с 11:00 до 18:00 дарит всем ребятам возможность бесплатного проезда. 

В этот день на территории зоопарка будет организована работа трёх развлекательно-

познавательных аллей: 

Аллея «Детства» - на этой аллее любой желающий сможет зарядиться бодростью и хорошим 

настроением, участвуя в разнообразных подвижных играх, которые проведут вожатые-школьники 

из лагерей с дневным пребыванием детей, посетить мастер-классы по вокалу и диджеингу, 

пострелять в Лазерном тире, пройти увлекательный квест от ЦДМО «Магистр», а также принять 

участие в интересных конкурсах и получить призы и подарки от партнера праздника ТЦ 

«Континент». 

Аллея «Юбилейная» (посвящена празднованию 80-летия Новосибирской области) - путешествуя 

по ней, можно вспомнить и поиграть в «игры нашего двора», поучаствовать в познавательном 

квесте Областной детской библиотекой им. А. М. Горького «Нескучное краеведенье», попробовать 

себя в роли художника на творческих мастер-классах Новосибирского государственного 

университета архитектуры, дизайна и искусства. Также на юбилейной аллее будет представлена 

выставка «Юбилейная дюжина»,  посвящённая 12 организациям, которые празднуют свой юбилей 

в 2017 году. 

Аллея «Экологическая» - на территории аллеи участники природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята» устроят незабываемое путешествие в мир экологии, которое 

пройдёт в форме занимательного экологического квеста. 

На главной сцене с 11:00 до 14:00 будет проходить концертная программа с участием лучших 

творческих коллективов города Новосибирска. 

Перед входом в зоопарк в течение всего мероприятия будет работать выставка ретро автомобилей, 

спортивных автомобилей и автомобилей специального назначения. 

Организаторы праздника: Правительство Новосибирской области, Мэрия города Новосибирска, 

НОО «Союз женщин Новосибирской области» 

Партнёры праздника: Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, МУП 

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило, ГУ МЧС России по Новосибирской области, Отдел ГИБДД 

Управления МВД России по Новосибирску, ПАО Сбербанк, МКУ ГКЦ «СОЛО», ГБУ НСО «Дом 

молодежи», Волонтёрский корпус Новосибирской области, ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», ГАУ 

ДО НСО «ОЦРТДИЮ», ЦМБУДО Центр «Юность», МБУДО «ЦРТДиЮ «Заельцовский», МАУ 

Новосибирский городской дом учителя, МАУК ГДТП, ФГБОУ ВО «НГПУ», Вокальная студия 

Карена Мовсесяна «ВГолосе», ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная 

библиотека», ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А. М. Горького», Центр детского 

и молодежного отдыха «Магистр», Научное шоу профессора Звездунова, ТРЦ «Континент», 

Детская железная дорога, ФГБОУ ВО «НГУАДИ», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж», ГКУЗ НСО «РЦМП», ЗАО «Компания ГРАФ», ООО Центр Современного Искусства  

 

Тюменская область 

Организаторы детского отдыха Тюменской области – загородные оздоровительные организации - 

завершают приготовления к встрече детей. Более 3 470 девчонок и мальчишек отдохнут на первой 

летней смене в Тюменских детских загородных центрах. Какие новинки и сюрпризы ожидают 

ребят, читайте в нашем материале. Для начала, немного статистики. Свои двери вот-вот откроют 

20 загородных оздоровительных организаций, из них 8 областных и 12 муниципальных. 2 лагеря 

не открываются по решению межведомственных комиссий в связи с весенней чрезвычайной 

ситуацией по паводку, запланирована их работа, начиная со второй смены. 

В общее число участников 1 летней смены включены путевки, приобретенные родителями и 

организациями за полную стоимость, путевки на условиях софинансирования, путевки для детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с учетом средств областного бюджета. 

Детей этим летом ожидает множество новинок. Каждый детский центр ежегодно добавляет в 

перечень программ современные прикладные и развивающие занятия, закупает новое 

оборудование для проведения соревнований, разрабатывает новые игры и мероприятия, 

использует увлекательные психологические и реабилитационные технологии и техники, 

направленные на развитие и сохранение ресурсов здоровья ребенка, саморазвитие в области 

здоровья и здорового образа жизни, самочувствия и настроения, мотивацию на 

здоровьеориентированное поведение и мысли. 

 По мнению педагогов и вожатых, пользоваться популярностью будут игры в лазертаг, 

физкультурно-спортивные соревнования и игры, профориентационные занятия, развивающие 

занятия по 3д-моделированию, посвященные it-индустрии и, конечно же, большой выбор занятий, 

на которых можно научиться делать что-то своими руками: декупаж, художественная флористика, 

пластилинография и многое другое. 

Программы смен в каждом детском центре разрабатываются с учетом актуальных тем, 

интересующих современного ребенка, но, как правило, на первую смену приезжают 

преимущественно малыши и дети среднего школьного возраста (старшие ребята сдают экзамены 

в школе), поэтому этот факт немаловажен для педагогов, придумывающих сюжет, в который 

можно погрузить ребенка и заинтересовать его.  

Так, в областном детском центре «Ребячья республика», первая смена будет посвящена профессии 

журналиста; в «Алых парусах» ребят ожидает настоящее приключение и путешествие в мир 

фентези; «Остров детства» этим летом решил устроить настоящий интенсив по трем 

направлениям: спорт, творчество и интеллект; а в лагере «Березка» дети смогут стать частицей 

истории создания настоящего лагеря; «Прометей» и «Спутник» проведут экологическую смену, а 

центр «Витязь» откроет «Лицей благородства и чести». Не обошлось это лето и без юбиляров, 

поэтому в лагере «им. Ю.А. Гагарина» в честь 25го юбилейного лета все смены посвящены 

большому празднику. «Берендей» научит ребят мечтать и воплощать свои желания в реальность, 

«Серебряный бор» отправится с ребятами на поиски человека-будущего, в палаточном лагере им. 

«Олега Кошевого» ребята отправятся на планету Маленького принца, а лагерь «Энергетик» 

отправится вместе с участниками 1 смены в путешествие к Энергичному острову – острову 

веселых людей, высоких сосен, солнца, счастья и добра. 

Мы уверены, что это лето станет особенным и очень хотим пожелать детям и их родителям 

отличных каникул, доброго настроения, ярких эмоций и только позитивных открытий! 

 

Орловская область 

                     Бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Орловчанка».  В 

период с 01.06.2017г. по 21.06.2017г. приедет около 150 детей  на 1 летнюю оровительную смену 

под названием «Из глубины   веков». Вся жизнь в  период смены      строится с учетом народных    

традиций, праздников, обычаев.   Народная направленность просматривается во всех 

общелагерных и отрядных делах,      которые  проводятся ежедневно.  

    Одним из самых ярких мероприятий смены являются «Народные гуляния» - традиционное 

межлагерное мероприятие первой смены – с русским караваем, с народными хороводами, песнями 

и плясками. Это способствует приобщению молодого поколения к русским народным традициям, 

обычаям, а также воспитанию уважения к национальной культуре своей страны. Народные игры, 

конкурсы Подворьев, Караваев, Частушек, Русского народного танца, Русских народных сказок, 

интересны детям и оставляют яркие впечатления в памяти ребят.  

     Каждый день будут работать кружки и студии ДС «Орловчанка», вовлекая детей в мир истории 

русского народа, народного фольклора и творчества, в мир фантазии, искусства, знакомя детей с 

народными праздниками, традициями, промыслами. Кроме этого в этом году мы планируем 

пригласить в санаторий для проведения мастер-классов с детьми мастеров Орловщины, 

занимающихся народными промыслами и ремеслами. 
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     В филиале спортивно-оздоровительном лагеря «Мечта» в период с 05.06.2017г. по 16.06 

2017г. пройдет профильная смена для юных спортсменов, на которую приедут 185 детей. 

     В период смены юные спортсмены живут в так называемой «Олимпийской деревне», где 

занимаются спортом во время тренировок и спортивных игр, а так же отдыхают и веселятся во 

время общелагерных и отрядных дел, которые проводятся ежедневно.  

     Ключевым и самым ярким мероприятия смены являются Малые Олимпийские игры. Яркое и 

интересное торжественное открытие Малых Олимпийских игр, создает у детей атмосферу 

праздника. После открытия начинаются спортивные соревнования по различным видам спорта. В 

конце дня подводятся итоги, победителям вручаются настоящие олимпийские медали, грамоты, 

памятные подарки.  

     В течение смены, и особенно на Малых Олимпийских играх, дети живут в предвкушении 

победы, удачи, праздника. А ни с чем не сравнимая, запоминающаяся атмосфера Олимпиады 

делает эту жизнь яркой, неповторимой и интересной. 

     Детям предоставляется возможность реализовать свои способности, проявить свои физические, 

волевые и нравственные качества, а главное они учатся взаимодействию друг с другом внутри 

команды и дружескому доброму отношению к команде соперников. В результате дети получат 

большой заряд положительных эмоций, хорошего настроения, а также  возможность 

познакомиться и пообщаться с известными знаменитыми людьми спорта. 

  

Оренбургская область.        

        15 июня в загородной зоне отдыха «Дубки» прошла торжественная церемония открытия 

городского фестиваля детских загородных оздоровительных лагерей «Дети. Творчество. Лето - 

2017» посвященного Году экологии в России. На торжественном открытии присутствовали: 

1. Председатель Оренбургского городского совета Ольга Петровна Березнева; 

2. Заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам Валентина Валентиновна 

Снатенкова; 

3. Начальник управления образования администрации г. Оренбурга Нина Алексеевна Гордеева;  

4. Рредседатель Оренбургской городской профсоюзной организации областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Александр 

Вячеславович Рыжинский; 

5. Депутаты Оренбургского городского Совета; 

6. Команды 12 детских оздоровительных лагерей города Оренбурга. 

Яркий, молодежный и позитивный праздник – вот как охарактеризовали участники открытие 

фестиваля. Ребята смогли: стать участниками танцевального флэш-моба, принять пожелания и 

поздравления от почетных гостей, стать свидетелями награждения лучших программ и проектов 

организации летнего отдыха, а также «зажечь» на крутой дискотеке от вожатых лагерей города 

Оренбурга. Апогеем мероприятия стали флаговое шествие лагерей и вынос главного знамени 

фестиваля.   

Лето в детских лагерях Оренбурга - удивительное время, наполненное хорошим настроением, 

друзьями, фестивальными конкурсами и праздниками. Традиционно фестиваль проходит на 

протяжении всего лета. В 2017 году в программе фестиваля пройдут следующие конкурсные 

мероприятия: 

1. Межлагерные состязания по пожарной безопасности «Сильные, умелые, огнеборцы смелые!». 

2. Конкурс вожатского мастерства «Золотое сердце бьется для других…». 

3. Межлагерная спартакиада «Малые олимпийские игры». 

4. Конкурс экологических театров «Экодетство». 

5. Конкурс ЮИД «Перекресток» 

 Челябинская область, г. Магнитогорск 

     Совсем скоро лето! Все ребята с нетерпением ждут солнечные деньки, каникул и, конечно, 

приключений! А что может быть интереснее в год экологии, чем отправится в настоящую 

экспедицию? Именно такое познавательное, спортивное, творческое и веселое приключение 
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предлагает в этом году детский центр «Горное ущелье». Все путешествие с нашими ребятами 

будут опытные педагоги из детских центров, школ города, а также Магнитогорского 

педагогического колледжа и технического университета! И это еще не все, ведь на помощь уже 

опытным педагогам этим летом приходят главные герои мультфильма «Дом» - веселые и 

дружелюбные «буквы», которые добавят в лето много красок, улыбок и приключений. 

    На планете Каркас экологическая катастрофа! Вся экосистема находится на грани разрушений! 

Засуха, загрязнение кислорода, катаклизмы – вот что ждет далекий мир! Поэтому все буквы во 

главе с дружелюбным О решают отправится в загадочную экспедицию в поисках нового дома. 

    Попав в солнечную систему, буквам придется исследовать космос, разгадать тайны планеты, 

построить экологический город, заселить его друзьями со всего света и, конечно, построить новое 

будущее для своей расы. 

    Чтобы решить такие непростые задачи за такое короткое время, веселый и добрый О просит 

помощи у ребят нашего детского центра! Ведь именно Горное ущелье то место, где может быть 

сделаны самые невероятные открытия. Детская фантазия безгранична, именно на это 

рассчитывают наши инопланетяне, отправляясь путешествовать вместе с ребятами. Теперь 

будущее всей расы находится в руках у участников летних смен! 

Согласно этой легенде разработаны 4 смены. 

1 смена – социально-педагогическая «Сделано в ГУ»; 

2 смена – естественно-научная «ЭКОполис»; 

3 смена – художественная «Ущелье вдохновляет»; 

4 смена – физкультурно-спортивная «Старт в завтра». 

1 смена –«Сделано в ГУ».  Направленность смены: социально-педагогическая. 

Дата заезда: 02.06.2017. Дата выезда: 22.06.2017. Продолжительность заезда: 21 день 

     Самый главный выбор для детей и подростков сегодня – выбор будущей профессии. В условиях 

детского загородного лагеря создается уникальна среда, где каждый участник одновременно 

может стать журналистом, волонтером, радио и телеведущим и даже помощником вожатых! 

Первая смена предлагает нашим участникам целый спектр профессий, объединенных одним 

большим галактическим путешествием. Смогут ли ребята покорить планету творчества? Или 

останутся на спортивном млечном пути? А кто-то отправится в систему «Звездных профессий»? 

Мы объявляем набор самых смелых капитанов, борт-проводников, покорителей космоса для 

путешествия по солнечной системе. 

      Только на 1 смене мы побываем на космическом показе мод, выберем Мисс Галактики, бросим 

вызов капитанам корабля «Синяя чайка», зажжем на космических 90-ых, поможем эко-роботу 

Валли. Также нас ждет традиционная большая игра со Стражами галактики и многое другое. 

      Традиционно в рамках первой летней смены будут реализовываться такие программы как «Я 

и профсоюз», школа «Озарение», «Подкованные каникулы». 

А еще на базе ДООЦ «Горное ущелье», ребята смогут сдать нормы ГТО и получить свой знак 

отличия, ведь здоровье, гибкость, сила и ловкость – немаловажные составляющие гармонично 

развитого ребенка.  

Краткая характеристика летних смен в ДООЦ «Уральские зори». 
Основная идея программы «Тайны нашей планеты». Концепция летней программы ДООЦ 

«Уральские зори» основывается на Указе Президента Российской Федерации от 5 января 2016 

года, в соответствии с которым в 2017 год в России объявлен «Годом экологии». 

ДООЦ «Уральские зори», который окружен сосновыми лесами и березовыми рощами, находится 

на озере Банное. Как ни здесь изучать экологию? Наблюдать за явлениями природы и окружающей 

среды?  

Ребята станут путешественниками, попавшими на волшебную Планету, которую им предстоит 

спасти от гибели. 

На планету направляются 4 экспедиции из отважных искателей приключений, которым предстоит 

не только подобно Робинзону бороться за выживание, но и, очищая Планету от мусора, вернуть ей 

Зеленый облик. Помогать им будут древнее общество Друидов и Магистров. Экспедиции должны 
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будут при помощи Магов и Наблюдателей войти в Ордены Друидов, чтобы восстановить планету 

и передать ее потомкам.  

Согласно этой легенде разработаны 4 смены. 

1 смена – туристско-краеведческая «ЭКОград-УЗ17»; 

2 смена – естественно-научная «Что? Где? Когда?»; 

3 смена – художественная «ART-ТЕРРИТОРИЯ»; 

4 смена – физкультурно-спортивная «История подвигов». 

1 смена «ЭКОград-УЗ17» 
Направленность смены: туристско-краеведческая. Дата заезда: 01.06.2017г. 

Дата выезда: 21.06.2017 г. Продолжительность заезда 21 день. 

Первая экспедиция путешественников находит некогда цветущий, заброшенный город «ЭКОград-

УЗ17». Перед нашими путешественниками встала трудная задача – обрести Единство с природой 

и помочь экологии Планеты.  

      Каждая группа путешественников под руководством Друидов и Магистров будет добывать 

семена и воду, бережно выращивать каждый росток, чтобы в конце получить целую рощу 

деревьев. Группа путешественников, вырастившая самую красивую и большую рощу – обретет 

Единство с природой и сможет получить первую часть Послания… А досугом для ребят станут 

увлекательные хобби-студии, зажигательные дискотеки и разработка своих эко-проектов, лучшие 

из которых будут награждены. Девиз 1 экспедиции «Пусть вечно бьётся сердце планеты». 

 

ЛЕТО  ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

      Вторая смена началась. Процесс пошёл. Всё идет в соответствии с финансовыми  

возможностями субъектов РФ, их желанием выстроить внятную систему организации отдыха 

детей  и их оздоровления. Главные барьеры всё те же: недофинансированность,  неуправляемость. 

Финансовые средства на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не выделены, 

организация конкурсов (44 ФЗ) оставляет желать лучшего. До сих пор не утверждён состав 

Межведомственного совета при Министерстве образования и науки РФ. По-прежнему не к кому 

обратиться с вопросами. Вот некоторые мысли наших коллег. 

     «Почему все властные органы, все чиновники сосредоточены только на безопасности как 

панацеи всех наших проблем? Почему  никто не говорит о катастрофической 

недофинансированности нашей сферы – она барьер на пути развития детских лагерей (в том числе 

и на пути повышения безопасности)? Почему никто не задумывается...над тем, кто и как работает 

в наших лагерях (и кто организует эти самые лагеря), над «тормозным» влиянием 44 ФЗ, над явным 

уклонением Минобра РФ  только в сторону образовательной функции детских лагерей, игнорируя 

все остальные? Что, мало  проблем, кроме безопасности? Почему, в конце концов, никто не 

говорит о запретительном и наказательном принципах наших властей и надзорных органов в 

отношении детских лагерей, а не  о профилактике и реальной  помощи? Не  странно  ли  это? Если  

нет, давайте  тогда думать, каким  ещё  забором обнести  лагеря,  как детей  заставить  в  них не  

двигаться (так  ведь  безопасней), какие продукты  и  блюда внести в список  запрещённых, сколько  

бойцов Росгвардии   завести в этот  самый  лагерь,  чтобы  уж полностью  превратить  его в   

«безопасную  зону». А, ещё  фишка: скрытые  группы  проверяющих в  штатском тайком 

проникают на  территорию лагеря – то  ли  детей  попугать,  то  ли бдительность  охраны  

проверить, то ли от нечего  делать… Вот такая забота  и помощь!».  

    «Федеральных денег не дали, в области и городе бюджет пустой. Родители финансово не в 

состоянии покупать такие дорогие путевки (в ДОЛ  - 17 170 рублей, в санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря - 20 540 руб.).  Все путевки, которые у нас покупают за средства 

городского бюджета, будут оплачены только в октябре, из-за этого мы не можем даже мяча 

лишнего купить, продукты берем в долг у поставщиков, за коммуналку долги бешеные! У нас так 

весь город живет! Городской бюджет не рассчитался еще с поставщиками продуктов питания в 

школах за 2016 г. Просто ужас какой-то! Но ничего, когда-нибудь это все равно закончится! И мы 

снова сможем нормально работать». 
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    Есть субъекты РФ, демонстрирующие эффективное  управление этим направлением 

деятельности, есть на кого равняться, значит, есть надежда на улучшение.  
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