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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

      Скоро скажем лету текущего года: «Прощай!».  В конце  августа  завершится  летняя  

оздоровительная кампания  2017  года. Совсем скоро начнётся период подведения итогов. 

Были проблемы (некоторые из них не  решаются годами), интересные новации. Всё это мы 

постараемся обсудить в рамках  нашей ежегодной Встречи организаторов отдыха детей и их 

оздоровления. Тема 16-й (!) Встречи – «Кадры  решают  всё: к итогам лета  2017 года». И 

правда, кадры  решают всё! Благодаря  тому,  что в России  есть  профессионалы  с большой 

буквы,  самоотверженно работающие, сфера  детского  отдыха  и  оздоровления существует. 

И  есть большой  отряд вожатых, которым  нравится работа быть рядом с детьми и «чуть 

впереди». Обо всём поговорим  на  нашей  Встрече. Подведём  первые  итоги лета. В очередной 

раз проинформируем федеральных и региональных  начальников  о  достижениях  и  барьерах. 

Обозначим регионы,  где выстроена система в управлении процессом  организации детского 

отдыха,  которая  исключает безобразия бесконечного  контроля  с целью наложения 

штрафных санкций. Где  осуществляют  реальную  помощь детским лагерям по  подготовке  к 

сезону  и  развитию материально – технической  базы. К сожалению, имеем  немало  примеров, 

когда в отдельных субъектах РФ сознательно делают  всё, чтобы закрыть  лагерь,  не  дать  

ему  работать. Мотивация  этих действий  не понятна. Всё должно быть  наоборот.  

      В настоящее  время идёт формирование списка участников  Встречи. Уже  изъявили  

желание  приехать на Встречу  коллеги из Иркутской, Кировской, Новосибирской, Омской, 

Орловской, Тверской, Ульяновской, Челябинской областей. .Приглашаем всех, кто хочет  

встретиться с коллегами  после  напряжённой работы, пройти курсы  повышения 

квалификации. Нашим  партнёром в этом  году стал Московский педагогический  

государственный  университет, ответственный за  вопросы обучения  вожатых и повышения 

квалификации руководителей  и  специалистов  лагерей. 

      Нами подготовлен обзор медийного сопровождения детского отдыха, чтобы  по  

некоторым  публикациям увидеть, какие  вопросы  выходили на первый план, оценки 

происходящему в сфере  детского отдыха. На  наш взгляд, это окажет помощь в определении   

барьеров в организации отдыха детей и их оздоровления, способов  решения трудных  

вопросов.  Желаем всем удачи в завершении летней  оздоровительной  кампании  2017 года.      

 

ЛЕТО  2017 года: ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА 

 

 Горяйнова  Марина, Орловская область. 

      В области уменьшилось финансирование загородных лагерей, финансы  из бюджетов  в 

основном ушли на лагеря  с дневным  пребыванием. Практически все лагеря  недо- 

укомлектованы. Больше  приобретается  путёвок  за  наличный  расчёт.  

     Увеличена  заработная плата медикам, для лагерей  это  дополнительные  расходы. Зарплата  

вожатых – 9 100 рублей. В прощлом году была 6 800 рублей. Старались  подготовить 

качественно к летнему сезону и детский  санаторий «Орловчанка» и структурное 

подразделение- лагерь» Мечта». Удалось восстановить и оборудовать пляжную зону. 

Закупили батуты, герраскутеры. Открыли мультипликационную студию. Дети  снимают  

мультики. 

     Много проверок, часто в один день несколько  представителей. Иногда не хватало 

специалистов  для сопровождения. 12 проверок было с мая по конец июня. Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор (проверяли  рис, крупы, таможенные  декларации), Трудовая  инспекция, 

Ростехнадзор (4 проверки – соответствие лицензий  на  котельную, энергосбережение и т.д.),  

прокуратура (противодействие коррупции, оборот  лекарственных средств,  закупки), 

Росздравнадзор (лицензия на медицинскую деятельность), Ветеринарный  надзор (имеются  

ли  остатки  переработки животных). 

     В планах - дальнейшее  развитие  инфраструктуры, поиск  партнёров, налаживание 

взаимодействия с органами государственной  власти, надзорными  органами. 
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 Маслов  Андрей  Анатольевич, Туапсинский район Краснодарского края. 

      Радует то, что  местные  власти,  в  частности, администрация МО Туапсинский район, 

стали  больше  взаимодействовать с лагерями, стали разъяснять, информировать, 

интересоваться  делами, не только контролировать. В  районе  налажена реклама  об отдыхе 

детей и  взрослых – в газетах, на  радио, местном  телевидении регулярно  появляются 

материалы по этой тематике. Молодёжная биржа труда постоянно  на  связи, помогает  в 

решении  вопросов подбора  кадров.  

     Вместе  с тем, реально  ощущается спад количества отдыхающих в целом, лагеря полностью 

не заполняются. Появилась неприятная тенденция  в  отношениях с родителями. Настраивают 

детей  на  поиск негатива, потом всё  выкладывают в Интернете. Очень часто звонят детям.  

 Сердаров  Юрий  Кузьмич, Санкт – Петербург. 
      Самое главное – работаем. 7- 8 августа заезд детей на  следующую смену. Усилили  

контроль представители инспекции по труду. Это федеральный орган, не  нравится как 

оформлены санитарные книжки, требуют переделать. А это 12 тысяч рублей на  одного 

человека. Предъявлялись требования по оформлению официального документа на закупку  

мыла и туалетной бумаги для работников с отметкой о вручении. И другие  требования. 

Проверка  закончилась штрафом в 110 тысяч рублей. 

 Кошелев Олег Леонидович,  Тверская область. 

       Лагерь работает,  проверки идут регулярно – МЧС,  МВД, Роспотребнадзор, техническая 

инспекция и так далее.  Главный минус – погода, способствует появлению  депрессивного  

настроения и у взрослых,  и у детей. Спасает интересная  работа. В начале  августа состоится 

6-й  Международный  фестиваль «Русский  язык   и современные  коммуникации». Появился 

ещё  один  интересный  проект совместно  с Росатомом. Он называется «Экологический  

лагерь». Через  фотоискусство ребята  познают  красоту  среды  обитания. Проводился 

конкурс, участники проекта отобраны в регионах. Ребят научат искусству фотографии, с ними 

будут работать специалисты этого дела. Среди  них – фотограф из Венгрии. 

 Долгих Валерий  Николаевич, Пермский  край. 

       Работа  лагерей края идёт по плану. Также проводятся проверки, но в рамках здравого 

смысла,  как у нас  говорят, в рамках рискоориентированного контроля. Под особым  

контролем находятся  те  лагеря, где имеются риски. У нас создан  штаб по организации  

отдыха  детей и  их оздоровления, куда входят представители  всех надзорных органов, 

органов краевой  власти, общественных организаций. В том  числе, и нашей МОО «СДО». 

Штаб проводит заседания один раз в неделю - по четвергам. На этих заседаниях и 

обсуждаются все  проблемные  вопросы. При необходимости приглашаются представители 

муниципальных органов.  

         В крае  установилась хорошая  практика работы  экспертной  группы, которая  проверяет  

качество предоставляемых услуг. Эксперты  посещают лагеря, общаются со  специалистами, 

вожатыми. По итогам работы составляют заключение, пишут  рекомендации. 

        Весь период работает поезд  безопасности по заявкам  лагерей. Специалисты МЧС 

проводят в игровой форме работу с детьми по  обучению безопасного поведения. 

        Проводим в  лагерях конкурс  среди работников на звание «Самый  доброжелательный  к  

детям». Он очень популярен. Сотрудники заполняют анкеты, выполняют задания. Итоги  

подводятся на  праздничном  вечере. 

        Способствует улучшению качества предоставляемых услуг краевой  конкурс  на лучший 

детский  лагерь.  

        Надеемся на благополучное  завершение летней оздоровительной кампании.  

 

МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ДЕТСКОГО  ОТДЫХА: ОБЗОР 

(сохранена орфография печатных текстов) 

Сотрудники Роспотребнадзора проверили оздоровительные лагеря, в которых отдыхают 

юные петербуржцы. Первая смена прошла без эксцессов и массовых заболеваний, 

но нарушения все равно были. 
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    Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Санкт-Петербургу подвело итоги работы первой смены летней 

оздоровительной кампании 2017 г. 

Как сообщили в ведомстве, за это время было проверено 206 учреждений. Во всех лагерях 

выявлены нарушения в части несоблюдения режимных моментов. Руководство лагерей 

оштрафовано на общую сумму 1 млн рублей. 

"Случаев массовых отравлений и заболеваний среди детей и подростков в организациях 

отдыха и оздоровления Санкт-Петербурга не зарегистрировано", – подчеркнули в управлении. 

    Всего в первую смену на загородных базах и в лагерях с дневным пребыванием смогли 

отдохнуть более 36 тыс. детей. 

По данным управления, на морских побережьях страны побывали более 6,7 тыс. 

петербургских детей. Из них около 1,5 тыс. приняли за первую смену побережья Республики 

Крым. 

     Для второй смены петербургских школьников и дошкольников открыли свои двери 

92 летних оздоровительных учреждения. Это 45 загородных лагерей, 34 "дневных" лагеря, 

а также 13 детских санаториев. 

    Как ранее писал "ПД", в этом году на детский отдых город выделил 2,235 млрд рублей. 

Всего же за счет городского бюджета путевки получат более 160 тыс. детей.  

По информации Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, также на отдых на юг – 

в Крым и Туапсе – за счет бюджета будут отправлены более 4,5 тыс. детей-инвалидов. 

    В этом году стоимость путевки на южном направлении увеличилась на 2 тыс. рублей 

и составила 28,5 тыс. рублей на одного ребенка в смену.  

Подорожали и лагеря в нашем регионе – на 1,8 тыс. рублей. Одна путевка на базу отдыха 

в Петербурге или области стоила около 25,7 тыс. рублей. 

 

Версия, 12.07.2017, В Самарской области обнаружен незарегистрированный детский 

лагерь выживания 

На острове Голодный в Самарской области найден незарегистрированный детский лагерь. 

Подростков доставляли на остров на надувных лодках, дети находились в лагере практически 

без присмотра взрослых. 

Полиция проверяет незарегистрированный детский летний лагерь, расположенный на острове 

Голодный в Самарской области. По поступившей в правоохранительные органы информации, 

на острове с говорящим названием подростков учили выживать в экстремальных условиях. 

Сообщается, что на острове был разбит палаточный лагерь, в котором жили 20 детей и трое 

взрослых мужчин. Организаторы лагеря не посчитали нужным уведомить власти о его 

существовании. Детей в возрасте от 10 до 16 лет доставляли на остров на надувных лодках, 

при этом организаторы игнорировали неблагоприятные погодные условия. Подростки 

находились на острове без надлежащего присмотра взрослых: дети самостоятельно ловили 

рыбу с лодок и фактически были предоставлены сами себе. 

В экстремальном лагере имелись некоторые медикаменты, но они были просрочены. Также на 

острове не было необходимого запаса продуктов. Кроме прочего, взрослые, проживавшие на 

острове с подростками, не имели необходимого педобразования и навыков оказания первой 

помощи. Правоохранительные органы выяснили, что неделя пребывания в лагере обходилась 

родителям подростков в 7 тысяч рублей с человека. 

 

Тюменские известия, 13.07.2017, Яркие краски северного лета. 

Еще две сотни ребят побывают во всероссийских детских центрах "Артек", "Орленок" 

и "Смена". 

Фатеев Андрей 

Нынешним летом смогут отдохнуть свыше 30 тысяч юных ямальцев. Почти семь тысяч из них 

укрепят свое здоровье при поддержке округа в специализированных центрах за пределами 

арктического края, в том числе на тюменском юге. 
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Реформа оздоровления Организации отдыха и оздоровления посвятили расширенное 

заседание комитета по социальной политике Законодательного Собрания Ямала. 

Единоросс Елена Зленко, вице-спикер регионального парламента и председатель комитета, 

напомнила коллегам о начатой государством реформе существующей системы. Буквально за 

несколько дней до Нового года был принят соответствующий федеральный закон. А уже в мае 

премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Основы государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей. Этот документ 

обязывает федеральные, региональные и муниципальные органы власти принять меры по 

повышению качества и безопасности отдыха и оздоровления детей, обеспечив максимальную 

доступность данных услуг и государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства. 

"Никому еще не отказали" Эльвира Тимергазина, директор окружного департамента 

молодежной политики и туризма, проинформировала депутатов о ходе оздоровительной 

кампании. На летний период заключено 38 государственных и муниципальных контрактов с 

оздоровительными учреждениями Тюменской и Ленинградской областей, Краснодарского 

края, Крыма и Болгарии. Здесь отдохнут 6738 человек. Еще две сотни ребят побывают во 

всероссийских детских центрах "Артек", "Орленок" и "Смена". Кроме того, на территории 

округа создано пять палаточных лагерей, один лагерь труда и отдыха. 

Марина Кравец, директор окружного департамента образования, доложила о деятельности 

более чем 80 лагерей, развернутых при школах и детских садах. Предполагается, что до конца 

лета здесь с пользой проведут время свыше 8 тысяч ребят. Организован летний отдых также 

для значительной части сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большинство 

воспитанников детских домов посетят детские лагеря Тюменской области и Черноморского 

побережья. Оперативное принятие депутатами окружного закона позволило перечислить 

приемным родителям и опекунам аванс на покупку билетов для 411 детей к месту совместного 

отдыха и обратно. Удовлетворены заявки и на оплату почти полутора сотен оздоровительных 

путевок. 

 

Крымская газета, 13.07.2017, Общественники проинспектировали детские лагеря 

Крыма 

В МДЦ "Артек " закончился юбилейный, XXV Международный детский кинофестиваль 

"Алые паруса". За 8 дней работы фестиваля 3300 Артек овцев из 14 стран и 57 регионов России 

посмотрели 28 игровых и анимационных картин конкурсной программы, под руководством 

кинозвезд сняли собственные короткометражки и в составе Большого детского жюри 

определили победителей кинофорума. 

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Крым 

проверили состояние и качество услуг, предоставляемых детскими лагерями на полуострове.  

Общественники проинспектировали 11 лагерей разных форм собственности, оценили 

возможности развития там дополнительного образования, поговорили с родителями. 

Эксперты ОНФ отметили, что комплексных проблем летнего детского отдыха у нас сегодня 

практически нет.  

- Подводя итоги мониторинга, можно констатировать, что детский отдых в Крыму 

организован в целом хорошо, на нашем полуострове имеются большие возможности... Наш 

региональный опыт организации детского отдыха нужно как можно шире распространять по 

России, хотя, конечно, и наши лагеря должны изучать опыт коллег, - отметила руководитель 

рабочей группы "Образование и культура как основы национальной идентичности" в Крыму 

Александра Швец. 

Одно из наиболее перспективных направлений в детских лагерях - их тематическая 

специализация, наличие тематических смен. Как отметили эксперты проекта "Равные 

возможности - детям", в рамках подобных заездов дети могут получать новые знания 

параллельно с отдыхом, причем как по предметам, так и по внешкольной программе. У многих 

лагерей собственные творческие программы и методики дополнительного образования. Так, 
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на базе одного из частных евпаторийских лагерей планируют создать площадку для получения 

детьми образования по IT-технологиям. 

Впрочем, представители ОНФ выявили ряд традиционно проблемных cфер. В лагерях с 

государственной формой собственности сотрудники жалуются на чрезмерное документальное 

сопровождение работы и необходимость уделять этому слишком много времени. Все же в 

одном случае во время тематической смены, организованной частной организацией на базе 

лагеря, экспертам ОНФ в течение нескольких часов не могли показать базовые планы работы 

и распорядок дня. Что касается кадров (вожатых, воспитателей и др.), то в Крыму есть 

возможности для подготовки специалистов. Однако лагеря по своему усмотрению и на 

основании собственных договоренностей ведут работу по выбору сотрудников, в том числе из 

других регионов. 

Отдельные замечания касаются организации отдыха для детей с ограниченными 

возможностями. В ряде лагерей есть возможности для их оздоровления, однако они 

фактически не используются - руководство предпочитает предоставлять одинаковые условия 

и формировать общую программу, несмотря на востребованность работы с детьми-

инвалидами. 

До свидания, "Алые паруса" 

В МДЦ "Артек " закончился юбилейный, XXV Международный детский кинофестиваль 

"Алые паруса". За 8 дней работы фестиваля 3300 Артек овцев из 14 стран и 57 регионов России 

посмотрели 28 игровых и анимационных картин конкурсной программы, под руководством 

кинозвезд сняли собственные короткометражки и в составе Большого детского жюри 

определили победителей кинофорума. 

Главный приз Большое детское жюри присудило фильму режиссера Дмитрия Киселева 

"Время первых" - он победил в номинации "Самый-самый фильм". 

Международный фестиваль "Алые паруса" соединяет в себе две цели: развитие кинематографа 

и детское образование. Ребята смогли не только посмотреть отличное кино, но и попробовать 

свои силы в его создании. Лучшей Артековской работой стала короткометражка "Улыбка 

Терминатора" (лагерь "Речной", руководитель съемочной группы Е. Сальников). 

 

ИА МАНГАЗЕЯ, 13.07.2017, Более 160 воспитанников детских домов Ульяновской 

области отдохнули в санаториях и лагерях во время первой смены 

Один воспитанник "Гнездышка" принял участие во всероссийском слете юных историков 

"Вперед в прошлое" в рамках шестой смены "Артека". 

Привалов Кирилл 

Всего в первую смену отдохнули и поправили здоровье 250 детей, которые воспитываются в 

приемных семьях  

 В Ульяновской области по партийному проекту "России важен каждый ребенок" 

продолжается реализация комплекса мер по укреплению здоровья и организации летней 

занятости несовершеннолетних. Особое внимание, по поручению главы региона Сергея 

Морозова, уделяется поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

сирот и находящихся под опекой.  

В июне воспитанники семи детских домов отдохнули в лагерях "Звездочка", "Березка", 

"Огонек", "Хоббит", лагере имени Александра Матросова, оздоровительно-образовательном 

центре "Светлячок" и санаториях "Радон" и "Итиль".  

В военно-историческом лагере на базе усадьбы Покровское-Засекино в Московской области 

отдохнули 10 подростков из "Гнездышка", 11 воспитанников Ивановского детского дом имени 

Александра Матросова участвовали в православном полевом казачьем выходе молодежного 

движения "Святыч". Кроме того, один воспитанник "Гнездышка" принял участие во 

всероссийском слете юных историков "Вперед в прошлое" в рамках шестой смены "Артека".  

" В первую смену отдохнули и оздоровились 250 детей, которые воспитываются в приемных 

семьях. Также в эти летние каникулы ребята из этой категории отправятся на отдых в 

санатории, профилактории, курортные зоны вместе со своими замещающими родителями, 
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отдохнут в летних лагерях, которые действуют на базе общеобразовательных школ ", - 

пояснил заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона 

Андрей Баранов. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/ 

 

Комсомольская правда (Благовещенск), 13.07.2017, Лагерь имени Гастелло в Приамурье 

превратился в лохмотья и развалины 

Свыше 600 одаренных амурских школьников награждены путевками во всероссийские 

здравницы " Артек ", "Океан" и "Орленок". 

Бывшее место отдыха для детей так и не дождалось нового хозяина, теперь здесь только в 

пейнтбол играть [фото] 

"Лагерь имени Гастелло разрушают!" - поднялась недавно волна в соцсетях, сопровождаемая 

живописными фотографиями наполовину разломанных домиков. Детский оздоровительный 

лагерь имени Н. Гастелло, вернее, то, что от него осталось, находится в селе Натальино 

Благовещенского района. В 2011 году его закрыли до лучших времен, которые, похоже, так и 

не наступили. Больше пяти лет учреждение стойко держалось, а теперь большую часть 

строений растащили. 

Неужели у нас в области так много детских лагерей, что можно ими буквально 

разбрасываться? Разобраться в ситуации решила "Комсомольская правда". 

Увидеть своими глазами  

Детский лагерь имени Гастелло встретил корреспондента "Комсомолки" наглухо закрытыми 

воротами и выгоревшей вывеской с облупившейся краской. Пройти на территорию все-таки 

удалось - кто-то сделал дыру в сетке ворот. 

Первое, что сразу бросается в глаза, вернее, в нос, - это воздух. Он здесь настолько вкусный, 

что сначала хочется просто остановиться, поднять голову вверх, любуюсь верхушками 

деревьев, и дышать, дышать, дышать. 

На первый взгляд здесь все как будто еще ждет детей: корпуса, тропинки, вывески. И даже 

кажется, что еще прошлым летом тут отдыхали. Но как только заходишь вглубь территории, 

понимаешь, что приезжать детям уже некуда: корпуса разобраны наполовину, а сохранена та 

часть, которую видно с улицы. Все остальное - как после бомбежки: то крыши нет, то пола. 

Кое-где остались стулья без сидений, тумбы, везде разбитые стекла. Картина напоминает 

кадры из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения". А еще здесь просто отличная площадка для 

игры в пейнтбол - ничего не надо специально декорировать. 

Назвать же это место глухим нельзя. На территории бегают белки, вот, наверное, дети 

радовались такому соседству, когда отдыхали тут. Женщина прошлась по территории с 

детьми, которые так и норовили побегать по заброшенным полуразвалившимся зданиям. Но 

она их строго просила не делать этого, предупреждив, что крыша может упасть и задавить 

маленьких непосед. 

Закрытия лагеря не ощутил лишь стадион. Здесь мальчишки все так же гоняют мяч. Только 

уже сами они нашли сетку, чтобы повесить на ворота, сами косят траву - спасибо добрым 

односельчанам, которые дают им газонокосилку.  Разруха. О закрытии лагеря сожалеют и 

местные жители. 

- Конечно, плохо, что его закрыли. В первую очередь это были рабочие места для местного 

населения, люди остались без работы. Второй момент: сюда ходили наши дети на ту же 

дискотеку, какое-то развлечение было. Ну и, в-третьих, прибыль была для магазина, что тоже 

хорошо, - сетует местный житель Николай Ярославович. 

Местные думают, что лагерь уже не восстановят. 

- Да там теперь обстановка хуже, чем после войны! Кому такой лагерь нужен? Кто его купит? 

Там же столько восстанавливать надо! - возмущается продавец магазина, решившая не 

называть своего имени. - Так и разбирать его начали только этой весной, до этого все 

надеялись, что будет у лагеря хозяин и снова начнет он работать. Это наши местные власти 

недосмотрели, что лагерь стали разбирать. Растаскивает же все шпана, мужики взрослые туда 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/
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не лезут, им это не надо. Главе надо было просто припугнуть пацанов - и никто бы туда не 

полез. А теперь страшно смотреть - разруха полная! 

Справедливости ради надо сказать, что в Натальинском сельсовете пытались привлечь 

внимание к проблеме, хотя оздоровительный лагерь никогда не был на балансе местных 

властей. 

- Конечно, плохо, что лагерь закрыли. Ведь это были и рабочие места для местных жителей, и 

наши дети отдыхали на территории лагеря, - рассуждает главный специалист Натальинского 

сельсовета Татьяна Фомина. - Сейчас уже все строения нужно возводить по новой, а это 

большие деньги. Не знаю, возьмется ли кто-нибудь это делать. Детское место отдыха и раньше 

уже не соответствовало современным стандартам, а теперь там осталась только земля. На 

балансе сельсовета учреждение не стояло, но когда начался разгром лагеря, мы сразу 

сообщили в районную администрацию. 

Покупателя не нашлось  

Как рассказали в пресс-службе администрации Благовещенского района, лагерь закрылся в 

2011 году и перешел в федеральную собственность. Сосновый бор, в котором находится 

детское оздоровительное учреждение, считается памятником природы. В 2012 году земля и 

все постройки перешли во владения Благовещенского района, который передал его в ведение 

МУП " Дорремстрой ". Увы, но предприятие не справилось с возложенными обязанностями, 

и власти района забрали лагерь назад. Теперь лагерь имени Гастелло выставили на торги. 

Аукцион был назначен на 10 июля, но покупателей на детский оздоровительный лагерь не 

нашлось. Так прошли первые торги, лот, в который входили земля и постройки, продавали за 

6 миллионов рублей. 

Теперь лагерь снова выставят на торги, районные власти готовят документацию. Теперь по 

закону его стоимость будет уменьшаться и может дойти до минус 50% от первоначальной 

стоимости. 

Вместо послесловия  

Очень бы не хотелось, чтобы лагерь имени Гастелло повторил участь детского 

оздоровительного лагеря " Амур ", который находился в селе Поярково Михайловского 

района. Он был рассчитан на 90 мест. В 2007 году его закрыли. Причина - износ столовой, она 

уже не соответствовала санитарным нормам. Тогда не нашлось денег на строительство новой 

столовой и спального корпуса... Сначала в лагере был сторож. Потом, видимо, и на него не 

нашлось финансирования. И строения стали потихоньку разбирать. 

Поярковские власти думали о том, что можно организовать на территории лагеря или в его 

районе туристическую базу отдыха с круглогодичным проживанием. Эти объекты хотели 

включить в программы развития района на 2020 - 2025 годы. 

Спустя десять лет после закрытия лагеря найти среди деревьев места, где стояли корпуса, 

можно только по памяти. В лесочке уже ничего не напоминает о месте детского летнего 

отдыха, и разбивать базу отдыха или лагерь нужно будет уже с нуля. 

ВОПРОС РЕБРОМ .  На все нужны деньги. А где их взять?  

Многие родители недоумевают, как при такой высокой стоимости на путевки (именно по этой 

причине многие мамы и папы не могут позволить своему ребенку летний оздоровительный 

отдых) лагерь может стать убыточным или вовсе закрыться. За комментарием мы обратились 

к Надежде Багровой, директору Общественно-культурного центра, в чье оперативное 

управление в этом году передали лагерь имени Гагарина. 

- Загородный лагерь - это большое ответственное дело, в целом все, что связано с детьми, это 

огромная ответственность. Содержание детского оздоровительного учреждения требует 

много затрат: различные налоги (и земельный, и на имущество, и на работников), подготовка 

зданий к проверкам, проведение самой смены и так далее. Расходная часть очень большая, и 

помимо трат на текущие вопросы, нужно еще откладывать на капитальный ремонт, а это 

большие суммы. Смены проходят только летом, а содержать лагерь нужно целый год, - 

признается Надежда Ивановна. - Та стоимость путевок, которая есть на сегодняшний день, не 

позволяет покрывать расходы. Чтобы лагерь не был убыточным, в первую очередь нужна 
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бюджетная дотация и, конечно, родительские вложения. Еще вариант - летний лагерь должен 

быть прикреплен к какому-то учреждению, чтобы он мог покрывать расходы. На сегодняшний 

день лагеря не выглядят так, как должны бы в XXI веке, они остались еще советских времен. 

А чтобы переделать хотя бы один корпус, нужны огромные деньги. Конечно, можно обойтись 

без ремонта, но тогда все будет в упадническом состоянии.  

ТОЛЬКО ЦИФРЫ.  

20 стационарных организаций отдыха и оздоровления детей работают в Приамурье в 2017 

году. Свыше 600 одаренных амурских школьников награждены путевками во всероссийские 

здравницы " Артек ", "Океан" и "Орленок". 2600 детей и подростков примут участие в сменах 

на базах стационарных, палаточных, пришкольных лагерей, в форме походов и экспедиций. 

71 тысяча несовершеннолетних отдохнут за лето 2017 года в детских лагерях различной 

формы.  

    Где-то нет крыши, где-то - пола. Печальное зрелище. Вот так можно пробраться на 

территорию парка. Когда-то здесь отдыхали дети... Лагерь выглядит как после бомбежки. 

Грустный Владимир Ильич смотрит на это безобразие... Кое-где нам попались остатки мебели. 

О закрытии лагеря сожалеют местные жители - это были рабочие места. 

http://www.amur.kp.ru/daily/26704/3728723/ 

 

Волховские огни, 14.07.2017.  Полезно, интересно и весело 

      В июне 3 учащихся Волховского района посетили МДЦ "Артек", 10 человек побывали во 

ВДЦ "Смена". Кстати, с нынешнего года путевку в лагерь "Артек" можно получить 

самостоятельно, пройдя регистрацию в АИС "Путевка" и заполнив профиль на официальном 

сайте "Артека". 

      Подошел к концу первый месяц лета, в летних лагерях Волховского района подвели итоги 

первой смены. В июне в районе было открыто 22 оздоровительных лагеря для детей, из них 1 

круглосуточный, 1 лагерь труда и отдыха в г. Сясьстрой, 3 профильных лагеря (в г Волхов, г 

Новая Ладога, д. Уса-дище) и 1 лагерь для детей с особенностями развития (г Волхов). Всего 

в оздоровительных лагерях в первую смену отдохнуло 775 детей в возрасте от 6 до 16 лет, из 

них 755 - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для ребят были разработаны 

программы летнего отдыха, включающие спортивно-оздоровительные, интеллектуальные, 

социально-ориентированные, краеведческие, патриотические мероприятия. В этом году жизнь 

в летних оздоровительных учреждениях прошла под знаком Года экологии в России и Года 

истории в Ленинградской области. В своей работе оздоровительные лагеря использовали 

возможности социального партнерства. Ребята приняли активное участие в массовых 

мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню России, организованных для них ДК 

"Железнодорожник" и Волховским городским Дворцом культуры, КИЦ им. А.С. Пушкина. В 

духе дружеского соперничества прошла спартакиада между воспитанниками летних лагерей. 

В День памяти и скорби во всех лагерях были проведены траурные митинги, мероприятия, 

посвященные этой скорбной дате; при поддержке отдела по спорту, молодежной политике 

Волховского района была прошла легкоатлетическая эстафета. Учащиеся школ искусств 

района провели для отдыхающих отчетные концерты. При поддержке пожарной части и 

ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району были проведены беседы по пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения. В летних лагерях для ребят обеспечены 

полноценное питание и безопасные условия пребывания. На базе детско-юношеской 

спортивной школы Волховского муниципального района в г. Сясьстрой работал детский 

оздоровительный лагерь "Олимпиец", с круглосуточным пребыванием, где был организован 

летний отдых для 30 детей. Оздоровление, отдых и занятость - вот главные задачи пребывания 

школьников в лагере. Девиз лагеря: "Быстрее, выше, сильнее". Программа включала в себя не 

только спортивные соревнования, но и интеллектуально-творческие и патриотические 

мероприятия, культурно-просветительскую работу, связанную со спортивной тематикой. 

Важнейшим направлением в работе лагеря в эту смену стало активное приобщение детей к 

физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Проблемы занятости подростков в 

http://www.amur.kp.ru/daily/26704/3728723/
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каникулярное время, организация здорового отдыха, активизация познавательной 

деятельности и социальной активности являются наиболее актуальными на сегодняшний день. 

Для решения данных проблем, исходя из потребностей подростков и возможностей 

учреждений образования, в Волховском районе были открыты профильные лагеря для 

подростков, хорошо зарекомендовавшие себя летом 2016 года (смена в данных лагерях длится 

10 дней). На базе Свирицкой школы работал профильный лагерь естественно-научной 

направленности, в Волховской городской гимназии № 3 им. Героя Советского Союза А. 

Лукьянова работали лагеря лингвистической и математической направленности для детей и 

подростков, в Алек-синской школе - волонтерский лагерь социальной направленности, на базе 

Иссадской школы - профильный лагерь эколого-краеведческой направленности. На базе 

волховских школ № 6 и № 7 были открыты профильные лагеря интеллек-туально-

познавательной,биолого-экологической, спортивно-оздоровительной направленности, а 

также профильный англоязычный лагерь и волонтерский лагерь "Радуга добра". Впервые 

были открыты профильный лагерь для участников Российского движения школьников и 

волонтерский лагерь на базе школы № 8 в г. Волхов. Всего в профильных и волонтерских 

лагерях отдохнуло 197 подростков. Летние школы и профильные смены уже стали 

традиционной формой отдыха и занятости детей и подростков. На базе Дворца детского 

(юношеского) творчества Волховского муниципального района работала летняя школа для 

одаренных детей "Паруса надежды". В этом году впервые здесь реализована образовательная 

программа "3Д-моделирование", также ребята обучались по программе "Химия" и программе 

художественно-эстетической направленности. На базе Волховской школы № 5 проведена 

профильная кадетская смена и профильная смена "Юный волонтер". Летний отдых в 

профильных сменах обеспечил оздоровление и развитие спортивных, интеллектуальных и 

творческих способностей 85 учащихся. Благодаря сотрудничеству Волховской школы №1 и 

компании "ФосАгро" продолжила свою работу летняя школа "ФосАгро". В начале июня 

летняя школа распахнула свои двери для 25 школьников, обучающихся в "ФосАгро-классе". 

В июне 15 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, и трое ребят с особенностями 

развития получили возможность бесплатно отдохнуть в загородных лагерях Волховского 

района (ФГБУ "ДПС "Колчаново") и Тихвинского района (ДОЛ "Орион"). Всего в данные 

лагеря за счет средств областного и местного бюджетов в 2017 году приобретено 68 путевок. 

В июне 3 учащихся Волховского района посетили МДЦ "Артек", 10 человек побывали во ВДЦ 

"Смена". Кстати, с нынешнего года путевку в лагерь "Артек" можно получить самостоятельно, 

пройдя регистрацию в АИС "Путевка" и заполнив профиль на официальном сайте "Артека" 

(http://artek.org). Хочется отметить, что при начислении баллов за пор-тфолио участника, 

прежде всего учитываются достижения муниципального, регионального, федерального, 

международного уровней. Не подлежат оценке или приносят минимальные баллы 

благодарности, полученные в школе, грамоты и дипломы школьного уровня, международные 

игры "Медвежонок", "Золотое руно", "Кенгуру" и другие, а также интернет-конкурсы. По всем 

вопросам, связанным с размещением пор-тфолио, можно обратиться в образовательные 

учреждения или позвонить в комитет по образованию (7-37 -28, Мельникова Юлия 

Николаевна). К сожалению, в июне из-за неблагоприятных погодных условий пришлось 

отменить проведение традиционного туристского слета школьников и запланированного 

туристско-спортивного слета. Вместо них обучающиеся школ и педагоги провели 

однодневные походы, в которых приняли участие более 150 человек. В 2017 году была 

организована трудовая занятость подростков. Всего работали 24 бригады (401 человек). 

Благодарим за активное участие в организации трудовой занятости глав администраций 

Новоладожского и Сясьстрой-ского городских поселений, глав Пашс-кого, Кисельнинского, 

Бережковского, Староладожского сельских поселений, а также работодателей - МБУ 

"Дорожное хозяйство", ООО "Жилищное хозяйство", МБУ "Дивный град", МКУ "Городская 

служба", ООО "Домоуправ", администрацию Староладожского сельского поселения, ООО 

"Управляющая компания "Кисельнинский ЖКХ", МБУ "ГСБ-парк", МБУ "Благоустройство", 

ООО "Фокус". В июне летняя кампания для юных жителей Волховского района не 
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завершается. Ребятам будет предоставлена возможность попробовать свои силы в историко-

краеведческом лагере труда и отдыха на базе Староладожской школы. В июле начинает свою 

работу оздоровительный лагерь на базе Дворца детского (юношеского) творчества, а в августе 

будет открыт оздоровительный лагерь на базе детско-юношеской спортивной школы 

г.Волхова. Санаторий "Колчаново" в июле-августе примет 45 детей в своем оздоровительном 

лагере. Желаем всем школьникам теплого, задорного, безопасного и интересного лета! 

 

Министерство здравоохранения Ненецкого автономного округа, 17.07.2017. 

 За счет окружного бюджета организован летний отдых 40% школьников НАО 136 ребят 

за особые успехи в учебе, творческой и спортивной деятельности отмечены путевками во 

всероссийские детские центры Орленок" (Туапсе), "Океан" (Владивосток), "Артек" (Крым) и 

"Смена" (Анапа), образовательный центр "Сириус" (Сочи). 

На Черноморское побережье за счет средств окружного бюджета улетела вторая смена детей 

в возрасте от 7 до 16 лет. 109 ребят из Ненецкого округа отдохнут в лагере "Дружных", 

который находится в поселке Кабардинка в районе Геленджика. Первая смена - более ста 

человек детей - вернулась чартерным рейсом в Нарьян-Мар в минувшую субботу. 

Всего в летнюю кампанию 2017 года за счет окружной казны отдохнут более 2 300 

школьников, это 40% детского населения школьного возраста, проживающего в НАО. На 

Черноморское побережье по бесплатным путевкам поедут 648 детей или четверть охваченных 

летней кампанией ребят. Из окружного бюджета на эти цели выделено порядка 80 млн рублей. 

По путевкам "Мать и дитя" на море поедут почти 200 детей в возрасте от 4 до 9 лет и 166 

сопровождающих их родителей. Первоочередное право на получение бесплатных путевок в 

санаторно-курортную организацию имеют многодетные семьи и те, кто воспитывает ребенка-

инвалида.  

Также на море едут школьники от 10 до 15 лет с ослабленным здоровьем, более 200 детей от 

7 до 16 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

136 ребят за особые успехи в учебе, творческой и спортивной деятельности отмечены 

путевками во всероссийские детские центры Орленок" (Туапсе), "Океан" (Владивосток), 

"Артек" (Крым) и "Смена" (Анапа), образовательный центр "Сириус" (Сочи).  

На побережье проведут лето и 80 детей из числа воспитанников детского дома и трудных 

подростков. 

В первый летний месяц на пришкольных площадках отдыхали 1664 учащихся. Из них 635 

проживают в сельской местности и 1029 - в городе. 

http://medsoc.adm-nao.ru/press-centr/news/15319/ 

 

Славгородские вести, 17.07.2017. Славгородцам на заметку: как сделать отдых детей 

безопасным? 

В качестве поощрения за достижения в учебе, творчестве, спорте или общественной 

деятельности для славгородских школьников выделяются бюджетные путевки в лагеря 

"Артек", "Океан" и "Орденок". 

В разгар летнего сезона все больше детей и подростков проводят свое свободное время на 

улице. При всех плюсах теплых солнечных дней, возможности веселых развлечений и ярких 

впечатлений, именно в этот период дети подвергаются повышенной опасности и 

всевозможным рискам, связанным со спецификой летнего отдыха. 

О том, как уберечь несовершеннолетних от того, чтобы не случилась беда, вели разговор 

участники "круглого стола", организованного телевидением "Степь". В обсуждении приняли 

участие специалисты различных ведомств и учреждений - они давали советы, как сделать лето 

безопасным для юных горожан. 

Отдохнуть и заработать 

О том, как в нашем городе организован летний отдых и занятость детей, говорила в ходе 

"круглого стола" ведущий специалист комитета администрации г. Славгорода по образованию 

Н. А. Митренко. 

http://medsoc.adm-nao.ru/press-centr/news/15319/
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- Юные славгородцы могут выбрать для себя оздоровление, занятия спортом, культурные 

мероприятия и даже возможность заработать. Семьи, у которых нет возможности отправиться 

на отдых вместе с детьми, могут направить ребенка в оздоровительный лагерь. В 

общеобразовательных учреждениях Славгорода в июне было организовано 14 лагерей 

дневного пребывания, в которых отдохнули 681 ребенок, - сообщила Наталья Анатольевна. 

В июле распахнули свои двери загородные оздоровительные лагеря. Летняя оздоровительная 

кампания в детском оздоровительном загородном лагере "Радуга" стартует с 14 июля. В 

августе здесь пройдет профильная смена под названием "Остров безопасности", где ребята в 

игровой приключенческой форме будут знакомиться с основами безопасности 

жизнедеятельности и вырабатывать туристические навыки. 

Кроме этого, желающие могут выбрать отдых в других оздоровительных лагерях Алтайского 

края. Самым популярным среди них остается КГБУ "ДЛО "Юность" в Егорьевском районе. В 

нем планируют отдохнуть 45 ребят из г. Славгорода. 

Также в качестве поощрения за достижения в учебе, творчестве, спорте или общественной 

деятельности для славгородских школьников выделяются бюджетные путевки в лагеря 

"Артек", "Океан" и "Орденок". Эту возможность может получить каждый ребенок на основе 

наивысшего рейтинга достижений. 

Традиционно летом в городе организуется временное трудоустройство несовершеннолетних 

"Нынешним летом такую возможность получат 166 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Так, 

работая два часа в день, юные славгородцы могут заработать более 2000 рублей каждый. 

Приоритет при трудоустройстве отдается старшеклассникам из малообеспеченных семей", - 

продолжила Н. А. Митренко. 

Не оставляйте детей без присмотра! 

В своем выступлении специалист комитета по образованию не ограничилась рассказом о 

возможностях летнего отдыха, а обратилась к родителям, предостерегая их от ошибок, 

которые могут обернуться бедой. 

Один из самых популярных способов времяпровождения летом - отдых у водоемов. Однако 

именно это развлечение может таить в себе массу опасностей. Ежегодно в Алтайском крае, по 

словам Натальи Анатольевны, во время игр и купания тонут до 10 детей. Как правило, эти 

трагические случаи происходят на несанкционированных, не оборудованных для купания 

пляжах и в отсутствие контроля со стороны взрослых. В связи с этим, Н. А. Митренко призвала 

родителей не жалеть своего времени для того, чтобы научить своих детей плавать. А уж если 

ребенок страдает эпилепсией, сердечной недостаточностью или ранним детским аутизмом, не 

следует оставлять его одного в воде, даже если он находится в спасательном жилете или на 

нем надет спасательный круг. Для того, чтобы избежать трагедий на воде, в Алтайском крае с 

12 июня стартовала информационная кампания "Не оставляйте детей без присмотра вблизи 

водоемов!", организованная совместными усилиями многих ведомств и учреждений. 

Другая опасная ситуация может возникнуть, когда ребенок остается дома один. Специалист 

комитета по образованию призвала родителей не оставлять дома открытыми окна. С целью 

предотвращения несчастных случаи в России проводится акция "Ребенок в комнате - закрой 

окно!". Принять в ней участие может любой человек, распространяя информацию о правилах 

безопасности в социальных сетях. "К этой акции уже присоединилось более 150 городов 

России. Эти призывы до сих пор остаются актуальными, они просты, но помогут уберечь 

семьи от возможной беды", - говорит Н. А. Митренко. 

Кроме всего прочего, в крае в летний период проходит информационная кампания "Безопасная 

детская площадка", цель которой - выявить неисправности в конструкциях на детских 

площадках, представляющих опасность. 

В завершение своего выступления Н. А. Митренко обратилась к родителям малолетних детей: 

"Маленький ребенок очень уязвим, поскольку в силу своего возраста не всегда осознает 

опасность в той или иной ситуации. Минуты, а порой - секунды могут привести к 

непоправимому результату. Помните о том, что жизнь детей в наших руках, и не оставляйте 

малышей без присмотра". 
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Соблюдайте ограничения! 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних И. А. Роот предоставила 

информацию о законе Алтайского края "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории Алтайского края", вступившим в силу в 2010 году. 

Она напомнила родителям, что согласно ему, дети до 16 лет не могут находиться в 

общественных местах без сопровождения взрослых до 22 часов, а с 16 до 18 лет - до 23 часов. 

За нарушения данного закона предусмотрена административная ответственность родителей. 

Так в 2016 году за нарушения требований данного закона понесли ответственность 39 мам и 

пап, а в 2017 году - 26. Кроме того, Ирина Алексеевна заострила внимание на том, что законом 

детям запрещено находиться в местах, пребывание в которых может нанести вред их 

здоровью, а также физическому, психическому, интеллектуальному, духовному и 

нравственному развитию. К ним относятся игорные заведения, рестораны, бары и другие 

места, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции. Также это 

территории, на которых ведется строительство, теплотрассы, коллекторы, канализационные 

колодцы, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши зданий. В этот перечень входят еще и 

разрушающиеся здания и объекты, не находящиеся в эксплуатации, территории свалок, 

водонапорных башен, трансформаторные подстанции, скотомогильники и берега природных 

водоемов и прудов, в которых запрещено купание. "Все эти меры направлены на то, чтобы 

уберечь детей от несчастных случаев", - пояснила Ирина Алексеевна. 

Другой вопрос касался нарушений подростками правил дорожного движения. В летний 

период чаще всего это касается управления несовершеннолетними транспортом (в 

большинстве случаем мопедом или мотоциклом), не имея права на его управление. В связи с 

этим она напутствовала родителей, не позволять детям, не достигшим 18 лет, управлять 

транспортным средством, чтобы не подвергать их жизнь опасности. 

"Мойте руки и фрукты!" 

С этим призывом обратился к горожанам главный врач Славгородской ЦРБ Д. С. Григорович. 

"Летом возрастает количество обращений в медицинские учреждения в связи с сезонными 

заболеваниями, которые связаны с нарушениями санитарных норм и правил. Одна из них - так 

называемая "болезнь грязных рук", - говорил Дмитрий Сергеевич. В сезон овощей и фруктов 

возникают предпосылки для развития кишечных заболеваний. Чтобы избежать этого, 

необходимо чаще мыть руки с мылом, не есть немытые овощи и фрукты, даже те, что растут 

на собственном огороде, а также пить бутилированную, кипяченую или очищенную воду". 

Кроме этого, Дмитрий Сергеевич дал советы, как избежать бытового травматизма и рассказал, 

какие еще опасности могут подстерегать детей в летний период. 

"Летом дети чаще находятся без взрослых дома. Нередко они добираются до лекарственных 

средств, которые могут в ходе игры принять или выпить, что приводит к отравлениям. 

Поэтому следует хранить все лекарства и средства бытовой химии в недоступных для детей 

местах", - обратился к родителям главный врач. 

Также он посоветовал убирать подальше от детей сложную бытовую технику, которая может 

привести к поражению током, колющие и режущие предметы, а на приусадебных и дачных 

участках держать емкости для полива закрытыми. Родители должны сделать все необходимое, 

чтобы обезопасить для детей их родной дом. 

Другая проблема, о которой говорил Дмитрий Сергеевич, перегревание на солнце. В этой 

связи главный врач посоветовал избегать длительного нахождения под прямыми солнечными 

лучами, особенно без головных уборов, а на прогулке иметь при себе бутылочку чистой, 

негазированной воды. 

Спички детям не игрушка!  

Начальник ФГКУ "9 отряд Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю" Ю. 

М. Волченко призвал горожан к безопасному поведению во избежание пожаров. "По 

сегодняшний день в Алтайском крае действует особый противопожарный режим, введенный 

в регионе с 28 апреля. В этот период запрещено разведение любых костров, сжигание пуха, 

сухой растительности, порубочных остатков", - сообщил Юрий Матвеевич. 
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О том, к каким печальным последствиям может привести несоблюдение этого режима, 

свидетельствуют недавние события в некоторых регионах страны. Так, в мае из-за сжигания и 

опала сухой растительности, а также из-за высоких температур и ветра, на территории четырех 

районов Красноярского края и двух районов Иркутской области возникли пожары, которые 

перекинулись на жилые дома. В результате пострадало 10 населенных пунктов. Огнем было 

уничтожено более 150 жилых домов, в которых проживало 594 человека, из них 80 детей. За 

медицинской помощью обратились 5 человек, к сожалению 2 человека погибли. 

Что касается Славгорода, то с начала нынешнего года в городе произошли 25 пожаров и был 

совершен 151 выезд подразделениями противопожарной службы на возгорание сухой травы. 

В 12 случаях причиной пожаров явилось замыкание электропроводки, вследствие 

несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, в том 

числе и кустарного изготовления. Другими причинами стали неосторожное обращение с огнем 

и нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей в зимний период. При 

этом 13 пожаров произошло в жилом секторе. В 8 случаях огнем были охвачены надворные 

постройки, в трех - автомобиля, а в одном - подсобное помещение. К счастью, в нашем городе 

обошлось без жертв и пострадавших. 

Чтобы избежать подобных случаев, силами личного состава "9 отряда ФПС по Алтайскому 

краю" совместно с городской администрацией проводились профилактические рейды, в ходе 

которых проводились разъяснительные беседы, распространялись информационные листы о 

правилах пожарной безопасности. 

В своем выступлении Ю. М. Волченко призвал родителей не держать на виду у детей спички, 

зажигалки и другие предметы, которыми можно развести огонь, и разъяснять им последствия 

игр с огнем. Соблюдая элементарные правила, взрослые смогут уберечь свой дом и своих 

детей от пожара. 

Если следовать советам и предостережениям всех участников "круглого стола", о летнем 

отдыхе останутся только хорошие воспоминания. 

Светлана ДЕМКИНА 

 

MSN.com, 17.07.2017, Число летних и спортивных лагерей сокращается 

     Правительство РФ выделяет деньги на федеральные центры вроде "Орленка" или "Артека". 

Возможности для организованного детского отдыха в России постоянно сокращаются. 

Ликвидируются загородные летние лагеря, снижается число отдохнувших там детей. Многие 

регионы сократили финансирование детского отдыха и на 2017 год, пишет "Независимая 

газета". А правительство РФ выделяет деньги на федеральные центры вроде "Орленка" или 

"Артека". 

   В начале июля фонд "Общественное мнение" (ФОМ) опросил 1500 россиян об условиях 

отдыха в детских и спортивных лагерях. Среди взрослого населения РФ более половины (57%) 

в свое время отдыхали в пионерских, спортивных или оздоровительных лагерях. Среди 

нынешних школьников доля знакомых с организованным летним отдыхом заметно ниже, чем 

у их родителей, - судя по опросам ФОМа, ровно 50%. 

Примечательно, что почти 62% родителей тех школьников, которые ни разу не были в 

загородном лагере, хотели бы познакомить своих детей с этим видом отдыха. Однако не могут 

этого сделать. Не последнюю роль здесь играет цена путевки, которая, как правило, уже не 

спонсируется государством. 

Как показывают опросы родителей, загородный детский отдых в РФ медленно, но верно 

исчезает. В целом граждане РФ стали реже отправлять своих чад на летний отдых - так считает 

свыше половины всех опрошенных. Среди тех, у кого есть дети, с таким выводом соглашаются 

60%.  

Отметим, в конце прошлой недели результаты мониторинга организации детского отдыха 

представили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они также опросили 

1500 родителей в 70 регионах России. В итоге треть опрошенных указала на недостатки в 

детском отдыхе. Среди проблем было отмечено низкое качество детского игрового 
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оборудования, некомфортные условия проживания и питания в лагерях и высокая стоимость 

путевок. 

В текущем году путевки в детские оздоровительные лагеря подорожают еще на 20%, 

прогнозируют эксперты рынка. Сегодня средняя стоимость путевки составляет около 35 тыс. 

руб., на черноморских курортах и того выше: 50-70 тыс. руб. 

Причина - новое законодательное регулирование детских учреждений, которое привело к 

тратам и вынудило частные компании поднимать цены на путевки. Поводом для изменения 

законодательства послужила прошлогодняя трагедия на Сямозере. Новый закон, вступивший 

в силу с 1 января 2017 года, уточняет требования к организаторам отдыха и оздоровления 

детей, в том числе требования по безопасности. Предусматриваются законом и профстандарты 

для работников организаций детского отдыха. Кроме того, в документе прописаны требования 

к маршрутам передвижения детей и порядку их организации.  

Новые правила грозят не только ростом цен на путевки, но и закрытием многих 

оздоровительных учреждений.  

В текущем же году в 42 тыс. организаций детского отдыха должно отдохнуть свыше 5 млн 

детей - обещают чиновники Минобрнауки. При этом только за первую смену отдохнуло 

свыше 2,7 млн детей, рассказала министр образования и науки Ольга Васильева. Что 

примечательно, оценки количества детских оздоровительных учреждений в РФ расходятся. 

Так, вице-премьер Ольга Голодец сообщала о работе 44 тыс. оздоровительных лагерей, в 

которых в текущем году отдохнет свыше 7,5 млн детей. Если верить Росстату, то последний 

раз такое количество детей выезжало в загородные лагеря лишь в 1990 году - то есть в 

советские времена. Для сравнения, по итогам 2015 года в детских учреждениях отдохнули 

лишь 4,6 млн человек. При этом общее число детских оздоровительных организаций 

сократилось за последние 25 лет не столь значительно - с 46 тыс. до 45,2 тыс. Правда, за это 

время число загородных лагерей сократилось более чем вдвое и сегодня составляет 2,2 тыс., 

тогда как число пришкольных лагерей подросло. 

Очевидно, в этом году тенденция к сокращению числа отдохнувших детей продолжится. "К 

примеру, палаточных лагерей в Подмосковье в прошлом году было 14, сейчас осталось 9. То 

же касается и стационарных учреждений", - говорит член Координационного совета при 

президенте РФ по Национальной стратегии действий в интересах детей Матвей Шпаро. 

 

С чем Самарская область может выйти на международный рынок 

Члены ОП обсудили дальнейшие перспективы развития международного 

сотрудничества региона с учетом возможностей молодежных движений и проектов 

          Участники заседания межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты 

Самарской области по вопросам общественной дипломатии и международного 

сотрудничества подвели итоги международной смены Молодежного форума Приволжского 

федерального округа «iВолга-2017» и  обсудили дальнейшие перспективы развития 

международного сотрудничества региона с учетом возможностей молодежных движений 

и проектов. 

         Международная смена «iVolga Global» в этом году как-то легко и непринужденно побила 

рекорды подобных форумов по количеству представленных стран участников: на площадку 

форума приехали представители Австрии, Албании, Бельгии, Бразилии, Великобритании, 

Ганы, Греции, Индии, Испании, Италии, КНР, Латвии, Мексики, Молдовы, Румынии, Сербии, 

Украины, Франции, Черногории. Так, участниками смены стали представители официальной 

делегации муниципалитета Кральево (Сербия) во главе с мэром господином Предрагом 

Тирзичем. В результате переговоров, прошедших в ходе форума, делегацией был подписан 

меморандум о взаимодействии с Туристским информационным центром Самарской области. 

И это один из результатов деловой программы молодежного форума. 

        В качестве почетных гостей смены выступили представители Совета Федерации 

Федерального собрания РФ, Министерства иностранных дел РФ (в режиме 

видеоконференции), Россотрудничества, Федерального агентства по делам национальностей, 
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Российского Экспортного центра, российских волонтерских организаций международного 

уровня и региональных организаций инфраструктуры в области туризма, летчики-

космонавты - Герои России и  многие другие. Деятельное участие в организации и проведении 

форума традиционно приняли члены Общественной палаты Самарской области. Помимо 

личных встреч членов палаты с участниками смены, на площадке «iVolga Global» состоялись 

два заседания профильных комиссий палаты. «В этом году мы решились на беспрецедентный 

шаг: постарались максимально расширить географию участников международной смены, 

но при этом, понимая, что ресурсы форума ограничены, не старались увеличить количество 

участников, — рассказал председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной 

палаты Самарской области по вопросам общественной дипломатии и международного 

сотрудничества, руководитель международной смены „iVolga Global“ Дмитрий Камынин. 

— Мы благодарны министерству образования Самарской области, вузам региона, базы 

международных контактов которых использовались в первую очередь. Отдельное спасибо 

хочется сказать Российскому фонду мира — старейшей российской некоммерческой 

организации, которая с середины прошлого века неизменно содействует развитию 

общественной дипломатии в нашей стране и во всем мире, и лично его первому вице-

президенту Елене Суторминой. РФМ выступил не только соорганизатором, но и финансовым 

партнером смены. Свои плоды дало сотрудничество с Росмолодежью. Форум также показал, 

что муниципальные образования готовы к активному сотрудничеству, но здесь есть 

административные процедуры, которые в этот раз нам не удалось пройти, поскольку 

не хватило времени. Самая же большая делегация приехала к нам из Сербии благодаря 

соотечественникам, которые там проживают. То есть неофициальный канал сработал быстрее 

и эффективнее». 

     «Форум ярко показал, что один из самых конкурентоспособных товаров, который мы, наш 

регион можем предложить на международном рынке, — образовательные услуги. Однако пока 

у нас нет сформированной системы распространения этой информации. Предстоит большая 

работа в данном направлении. Одним из итогов обсуждения, состоявшегося в ходе выездного 

заседания профильных комиссий Общественной палаты стало сформировавшееся понимание 

того, что либо в рамках „iВолги“, либо даже отдельно, необходимо организовывать 

и проводить образовательные молодежные форумы», — подчеркнул Дмитрий Камынин. 

    «Надо определиться с тем инструментарием, который у нас есть на межправительственном 

уровне, и который можно использовать в рамках региона», — заметил заведующий 

международным отделом Института инновационного развития СамГМУ, д.ист.н, 

профессор Сергей Занин. В рамках насыщенной экскурсионной программы участники 

международной смены посетили музей «Самара космическая», Самарский университет имени 

академика С.П. Королева, музей завода ПАО «АвтоВАЗ» (включая посещение участка 

конвейера завода), Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, побывали 

на площадке этноисторического фестиваля «Битва Тимура и Тохтамыша» в п. Старый Буян 

Самарской области и др. «Очевидно, что нам есть что показать, но основные 

достопримечательности Самарского региона — это все-таки достопримечательности 

промышленности. А это влечет за собой определенные трудности организации, связанные 

с безопасностью, необходимостью получения разрешений и прочие», — обратил внимание 

на одну из организационных проблем, с которой столкнулись организаторы форума, Дмитрий 

Камынин. 

    По мнению председателя комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам 

экономики, промышленности и предпринимательства Валерия Фомичева, который также 

провел ряд встреч с участниками форума, решением этой проблемы мог бы стать некий 

нормативный акт на уровне руководства региона.  «Областной Общественной палате, 

Торгово-промышленной палате Самарской области надо совместно приложить усилия в этом 

направлении. „Маленькое“ Постановление Правительства области позволит открыть двери 

на многие предприятия», — считает Валерий Фомичев. «Туроператоры уже прорабатывают 

вопрос о посещении промышленных предприятий экскурсионными группами. Динамика 
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положительная: еще год назад предприятия наотрез отказывали, сейчас понимают, что это 

маркетинг, это репутационные вещи, туристы — носители мнений. Основной вопрос, — 

конечно, вопрос техники безопасности, и здесь от предприятий требуются определенные 

вложения, — сообщила директор ГБУ СО „Туристский информационный центр“ Ольга 

Шандуренко. — А итогом международной смены „iВолги-2017“ можно считать то, что 

в 20 стран информация о туристических ресурсах нашего региона уже побежала тоненькими 

ручейками вместе с ее участниками». По итогам заседания, заслушав и обсудив все сообщения 

выступающих, его участники сформулировали ряд рекомендаций в адрес органов власти 

и общественных институтов. Так, рабочей группе по организации молодежного форума ПФО 

«iВолга» рекомендовано проработать вопрос о широком использовании инструментов 

общественной дипломатии для формирования позитивного взгляда иностранных граждан 

на нашу страну и регионы ПФО в частности, а также учитывать при планировании 

международной составляющей форума задачи по репатриации соотечественников и задачу 

по привлечению иностранных студентов в высшие учебные заведения ПФО. По мнению 

членов межкомиссиионной рабочей группы, стоит изучить вопрос о возможности создания 

института добровольных общественных представителей регионов ПФО в зарубежных странах 

с целью продвижения интересов регионов округа в области создания предпосылок развития 

экономических отношений в части увеличения экспорта товаров и услуг. Правительству 

Самарской области участники заседания приняли решение рекомендовать проработать вопрос 

о придании смене «iVolgaGlobal» статуса обособленного форума внутри молодежного форума 

ПФО «iВолга» и изучить возможность создания в Самарской области школы общественной 

дипломатии для повышения качества подготовки волонтеров и технического персонала 

мероприятий с международной составляющей. Кроме того, принято решение направить 

обращение в адрес главного федерального инспектора по Самарской области  Сергея 

Чабана с предложением об организации отдельного грантового фонда для реализации 

проектов по организации взаимодействия между молодежными организациями регионов ПФО 

и  регионами иностранных государств. 

 

16.08. В пресс-центре «Комсомольской правды» сотрудники областной прокуратуры и 

Роспотребнадзора отчитались о проверках детских лагерей. Поверяют их постоянно. 
Накануне первой смены инспекторы обязательно посещают все лагеря и дают разрешение на 

открытие. В этот же раз надзорные органы смотрели, в каких условиях живут дети. 

Конечно же, нарушения были сплошь и рядом. Главную свою цель - оздоровить детей - многие 

уже выполнить не способны. Как рассказала и.о. начальника отдела по надзору за 

исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Волгоградской области 

Марина Вольская, одна из главных проблем сегодня - недостаточное финансирование 

властями детских лагерей. 

Тех денег, которые выделяют на открытие смены, не хватает ни на покупку бутилированной 

воды, ни на замену разбитой посуды в пищеблоке. Такая ситуация сложилась в лагере 

«Кузнечик» Ольховского района, который долго не открывали именно из-за отсутствия у 

руководства средств на устранение нарушений. Только после вмешательства прокуратуры 

районные власти выделили деньги лагерю. 

Были случаи, когда во время проверки лагеря накануне открытия смены в нем было все 

хорошо, а после получения разрешения руководство начинало убирать тумбочки из спальных 

комнат и ставить туда дополнительные кровати, тем самым нарушив нормы СанПиНа, правила 

пожарной безопасности и укомплектованности лагерей. 

В целом за лето сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора проверили 37 действующих 

лагерей области, где нашли более 100 нарушений. 

Что чаще всего нарушают 
- В медпунктах нет всех необходимых лекарств и места отдыха для работников. На детской 

базе отдыха «Ромашка» Старополтавского района врач ночевал на рабочем месте, что 

запрещено санитарными правилами. 
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- Плохо организован досуг. Урезались часы физкультуры, детей не водили купаться. В том же 

лагере «Ромашка» дети фактически были предоставлены сами себе. 

- Материально-техническая база сильно устарела. Это касается и помещений, и оборудования. 

Дети едят из старой посуды, еду им  готовят, пользуясь устаревшей  бытовой техникой.  

- У  работников  пищеблока  нет справок  о  медосмотре (лагерь  им. Юрия  Гагарина 

Камышинского района). 

- Сотрудников  в  лагеря  принимают без справок о судимости («Серебряные  пруды», 

Фроловский район, «Хопёр», Урюпинский район). 

Какие ЧП случились за лето? 

- Отравление  детей  в  лагере «Дружба» Руднянского  района. 

- Один ребёнок получил  травму во время отдыха  в лагере  «Ручеёк» Дубовского района. 

Школьник сломал палец, но  сотрудники  лагеря  это скрыли.  Уже дома  родители  обратились  

к  врачу и в прокуратуру.  

 

Отдыхают на детях. Эксперт о закрытии лагерей и чиновничьем формализме 

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 30 26/07/2017  

Организатор детского отдыха Натальей Киреченкова рассказала о том, почему 

организовывать детские лагеря становится все труднее 

 Прошёл год с момента трагических событий на Сямозере в Карелии, когда погибли 

отдыхавшие в лагере 14 детей. Как изменилась ситуация с детским отдыхом, и почему сейчас 

во всех регионах страны стали закрывать палаточные лагеря, причём Воронежская область — 

не исключение, рассказала педагог и организатор детского отдыха Натальей Киреченкова. 

Штрафы вместо помощи 

Наталья Сычева, «АиФ-Черноземье»: Наталья Сергеевна, правда, что в нашей области 

всё больше закрывается детских лагерей, и почему? 
Наталья Киреченкова: Такая тенденция держится последние пять лет, многое упирается в 

финансирование. А после трагедии на Сямозере в Карелии контроль ужесточили. Я абсолютно 

не против контроля, но всё должно иметь разумные границы. 

Сейчас ситуация такова, что из-за норм СанПиНа, принятых в 2013 году, палаточным лагерям 

приходит конец. Я имею в виду небольшие лагеря — от станций юных натуралистов, 

например, когда детей на несколько дней вывозят в лес. Теперь такие выезды организовать 

крайне сложно. Требуется, например, чтобы в лагере было какое-то ограждение, 

оборудованное обеденное место и освещение в ночное время. Должна быть либо привозная 

пища, либо приготовленная в определённых условиях. На кострах из-за противопожарного 

режима готовить нельзя, а чтобы на открытом воздухе организовать кухню, нужно соблюсти 

огромное количество правил. Поэтому обычно в таких лагерях именно привозная пища, что 

обходится недёшево. 

Досье  

Наталья Киреченкова родилась в 1963 г. в Воронеже. Окончила факультет прикладной 

математики, информатики и механики ВГУ. Работала в школе учителем математики, 

заместителем директора. В 2000 году основала «Молодёжный институт социальных 

программ». Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты 

Воронежской области.  

Кроме того, у нас в области с кейтерингом (поставка провизии на удалённые точки. — Ред.) 

большая проблема: мало организаций, которые могут подвезти пищу в лес. И, получается, 

есть вещи, которые очень сложно выполнить. 

При этом все контролирующие органы просто накладывают санкции, а помощи готовым 

организовывать летний отдых детей нет никакой. Простой пример: табличка «не курить» по 

нормам должна быть выполнена в определённых цветах. Если она не в том формате — штраф 

от 3 до 10 тыс. рублей. 

— Говорят, что и требования к персоналу ужесточились… 

http://www.chr.aif.ru/gazeta/number/35441
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— Добавьте, что многие из них трудновыполнимы. Например, у кухонных рабочих в лагере 

должна быть прививка от гепатита А. Вот только в мае этой вакцины в Воронеже не было. Я 

нашла её лишь в одном — единственном частном медицинском центре. Так что вакцины нет, 

но она обязательна. И это если не брать во внимание, что стоит она 2,8 тыс. рублей! Для 

маленького палаточного лагеря от какого-нибудь дома творчества — это серьёзная сумма. Я 

не спорю, прививка нужна. Но всё равно это очень сложно, когда не знаешь, с какой стороны 

подойти к проблеме. В итоге вытекает вопрос: что делать работающим родителям? Куда 

отправлять своих детей, если закрываются даже пришкольные лагеря? 

— Так куда же сейчас родители отправляют детей на отдых? 
— Появилась тенденция покупать путёвки в заграничные лагеря. Но это тоже не всем по 

карману. У людей нет лишних денег, поэтому я и делаю акцент на палаточных лагерях. Это 

бюджетный вариант детского отдыха. Для такого лагеря не нужно строить серьёзную 

инфраструктуру. А те, кто отправляет детей за границу, тоже не всегда получают чего хотят. 

Есть интересные лагеря, а есть анимационные, когда ребёнка просто развлекают, а это не всем 

нравится. 

Во сколько обойдется поездка в лагерь для воронежцев?  

— Какие требования к лагерю предъявляют родители? 
— Всё больше запросов на то, чтобы ребёнок не только отдыхал, но и развивался. Причём 

когда мы спрашиваем, что вам нужно с точки зрения развития, говорят, нужно, чтобы ребёнок 

был готов к жизни. К сожалению, в школе этим не занимаются, и дома у родителей не всегда 

есть время активно развивать у детей какие-то навыки. Я говорю о таких вещах, как умение 

ставить цели и идти к их достижению. Сейчас жизнь не такая, как была в Советском Союзе, 

где во многом были проложены «колеи». Хорошо учишься — поступишь в институт 

бесплатно, потом по распределению уедешь работать. Там, рано или поздно, дадут квартиру. 

Всё определено! 

Сегодня же ученик делает шаг из школы — и попадает в океан. Нет ни одной тропинки, надо 

иметь внутреннее мощное самоопределение и знать, чего ты хочешь — и как добиться успеха. 

Отсюда и следующее требование родителей — профориентация. А с этим, кстати, большая 

проблема. Опросы одиннадцатиклассников в январе показали, что на вопрос «кем ты хочешь 

быть?», большинство отвечает — не знаю. И поступают туда, куда баллы по ЕГЭ позволяют. 

А дальше мы получаем отсев после первого курса, потому что нет понимания, зачем всё это 

надо. И в этом смысле лагерь может быть не только местом отдыха, но и возможностью 

немного в другом формате работать с детьми. Но, к сожалению, сейчас даже с добрыми 

намерениями очень сложно организовать детский отдых. 

— Кто сегодня работает в лагерях? 
— Вообще, это тоже проблема. Если в СССР детский отдых был под патронатом 

педагогических институтов, то сейчас такой системы нет. Она разрушена и очень медленно 

восстанавливается. И если раньше все потребности в вожатых закрывали как раз 

педагогические институты, то теперь это не так. Хотя неплохо, что педотряды появляются в 

разных вузах, и приходят студенты, которые просто хотели бы работать с детьми. Конечно, 

работа эта не престижная. Платят немного, при этом 24 часа в сутки нужно быть начеку. Это 

сложно и самим школьникам, и вожатым. Поэтому я за то, чтобы смены были не привычные 

— 21 день, а, например, 10 дней. Да и родителям финансово будет легче потянуть такой 

недолгий отдых. 

Эксперты ОНФ выявили множество недочетов в организации летней оздоровительной 

кампании 2017 года 

    Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подвели первые итоги мониторинга 

работы детских оздоровительных лагерей в рамках летнего сезона 2017 г. В ходе 

исследования, которое проводилось во всех субъектах РФ с 1 июня, выявлено множество 

недочетов в организации детского отдыха: неудовлетворительная материально-техническая 

база, несоответствие требованиям безопасности, закрытие лагерей – как причины дефицита 

мест в детских летних лагерях. 

http://www.chr.aif.ru/voronezh/events/vo_skolko_oboydetsya_poezdka_v_lager_dlya_voronezhcev
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   Активистами ОНФ было проинспектировано более 370 учреждений по всей стране. По 

итогам первой смены более 30 оздоровительных лагерей в 21 регионе имеют заполняемость 

ниже 65%, — 3 500 детей были лишены возможности получить услугу оздоровления. 

Проблема низкой заполняемости отмечается, в частности, в Астраханской, Орловской 

областях. В большинстве регионов эксперты Народного фронта обнаружили множество 

закрытых и заброшенных лагерей, учреждений в руинированном состоянии. В ряде субъектов 

активисты ОНФ выявили случаи переполненности детских оздоровительных лагерей. 

В рамках мониторинга ОНФ было также опрошено 1500 родителей в 70 регионах России. 96% 

детей остаются довольны летним отдыхом, больше всего им понравились спортивные, 

культурные мероприятия, но не все родители с ними согласны. 34% родителей отметили 

недостатки в процессе отдыха и оздоровления: среди проблем было отмечено низкое качество 

детского игрового оборудования, недостаточные условия проживания и питания в лагерях и 

высокая стоимость путевок. 70% родителей отмечают важность спортивной и учебной 

составляющей в лагере и хотели бы качественной организации детского досуга в части 

улучшения образовательной программы, кружковой работы, увеличения культурно-массовых 

и спортивных мероприятий. 

    «Выявленные экспертами ОНФ недочеты характерны для всех абсолютно регионов страны. 

По итогам первой смены летней оздоровительной кампании мы определим структуру всех 

проблем и доведем нашу позицию до органов исполнительной власти субъектов РФ. Что 

касается наполняемости лагерей, то, в частности, можно сделать вывод, что запросы 

родителей на форматы и содержание детского отдыха никто никогда не изучал. То есть 

предложение очень условно соотносится со спросом. Отсюда неравномерность в численности 

детей в лагерях. Чрезвычайно затруднены и горизонтальные связи: почти нет 

межрегионального отдыха. Это связано, в частности, и с ужесточенными условиями на 

перевозки детей», — прокомментировал член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель 

регионального штаба Народного фронта в Республике Марий Эл Александр Кузнецов. 

Он также выразил мнение, что на уровне регионов при планировании летней оздоровительной 

кампании 2018 г. необходимо предусмотреть в бюджете меры поддержки для многодетных 

семей и семей с низким уровнем дохода, с учетом пожеланий и возможностей родителей. 

Как отметили по результатам мониторинга активисты Народного фронта, в Тюменской и 

Воронежской области несколько учреждений стоят в «замороженном» состоянии. В лагере 

Камчатского края планировалось завершить работы в конце прошлого года, уже был возведен 

новый футбольный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки – но работы до 

настоящего времени не завершены. В Вологодской области нет ни одного муниципального 

загородного лагеря, 6 объектов заброшено в Калужской области, в Самарской области этим 

летом будут пустовать 16 оздоровительных лагерей региона из 68. 

     «По итогам выездных проверок детских оздоровительных лагерей Самарской области мы 

пришли к пониманию необходимости дополнительного финансирования учреждений для 

приведения материально-технической базы, уровня безопасности и обеспеченности 

спортивной, культурной и др. инфраструктурой в соответствие с новыми требованиями. 

Возможно, нужна целевая программа, которая комплексно рассмотрит и решит вопросы 

обеспечения детского отдыха, — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в 

Самарской области Павел Покровский. — Кроме того, низкая заполняемость некоторых 

лагерей связана с тем, что на сайте госуслуг родители бронируют места в лагерях, которые 

предоставляют не полную информацию о своих возможностях, и это приводит затем к отказу 

от путевки. Необходимо вводить обязательное требование со стороны профильных 

департаментов, отвечающих за организацию отдыха детей, к информационным ресурсам 

детских оздоровительных учреждений». (Пресс –служба ОНФ). 

 

КОНКУРС  ВОЖАТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА  В  ЧУВАШИИ 
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25 июля в Чувашской Республике состоялся VIII Республиканский фестиваль 

вожатского творчества. Солнце, отличное настроение и яркие выступления – все это ожидало 

ребят в детском оздоровительном лагере «Звёздный». 

             В торжественной линейке фестиваля приняли участие Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алена Игоревна Аршинова, 

начальник управления молодежной политики Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики Анна Германовна Головина, глава администрации 

Цивильского района Чувашской Республики Андрей Валериевич Павлов, директор Центра 

молодёжных инициатив Юлия Валерьевна Аланова, директор детского оздоровительного 

лагеря «Звездный» Игорь Сергеевич Белоусов. Они поприветствовали участников и гостей, а 

также членов жюри и организаторов мероприятия. 

              В этом году участниками фестиваля стали 10 студенческих педагогических отрядов, 

работающих на территории Чувашской Республики и Республики Крым (более 170 человек): 

«Пятая четверть» (ФОЦ «Белые камни»), «Сашкины дети» (ДОЛ «Березка»), «21 регион» 

(ДОЛ «Бригантина»), «Волнари» (ДОЛ «Волна), «Космонавт» (ДОЛ «Космонавт»), 

«Росинка» (ФОЦ «Росинка»), «Искра» (ДОЛ «Солнышко»), «Салют» (ДОЛ «Салют»), 

«Звездный (ДОЛ «Звездный»), «ЧуГУнОк» (ДСОЛ «Дружба»). 

              По результатам фестиваля были определены победители и призёры в 4 номинациях: 

Эстрадный танец «Наше жаркое лето»: 

1 место - СПО «Космонавт» (ДОЛ «Космонавт»); 

2 место - СПО «Волнари» (ДОЛ «Волна»); 

3 место - СПО «Сашкины лети» (ДОЛ «Березка»); 

3 место - СПО «Звездный» (ДОЛ «Звездный»); 

Специальный приз жюри - СПО «21 регион» (ДОЛ «Бригантина»). 

Конкурс сценических клипов «Российский хит»: 

1 место- СПО «Волнари» (ДОЛ «Волна»); 

2 место- СПО «Звездный» (ДОЛ «Звездный»); 
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3 место - СПО «Искра» (ДОЛ «Солнышко»); 

Специальный приз жюри - Михаил Федоров (СПО «Космонавт», ДОЛ «Космос»). 

 

Конкурс видеороликов «Объединяя сердца»: 

1 место - СПО «Космонавт» (ДОЛ «Космонавт»); 

2 место - СПО «Волнари» (ДОЛ «Волна»); 

3 место- СПО «Росинка» (ФОЦ «Росинка»). 

 

Фотоконкурс: «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов 2017 », «Целина 

2017», «За забором»: 

1 место - СПО «Звездный» (ДОЛ «Звездный»); 

2 место – СПО «Сашкины дети» (ДОЛ «Березка»); 

3 место - СПО «Волнари» (ДОЛ «Волна»). 

 

Обладателем Гран - при фестиваля стал член МОО «Содействие детскому отдыху» 

МБОУДО «ДОЛ «Волна» г. Чебоксары в лице студенческого педагогического отряда 

«Волнари». 

 

Для справки: История фестиваля началась в 2010 году. И прошел он в детском 

оздоровительном лагере «Звёздный», как фестиваль вожатской песни, участниками которого 

стали 9 педагогических отрядов Чувашии. Спустя 8 лет фестиваль снова вернулся в детский 

оздоровительный лагерь «Звездный». 

 

ЛАГЕРЬ «АВИАТОР» в САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 
Военно-спортивный лагерь  «Авиатор» находится в пос. Октябрьский, Кинельского 

района, на базе АНО ДПО Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России.  

Аэроклуб осуществляет образовательную деятельность и профессиональную 

ориентацию подростков с 2000 года.  

Аэроклуб является субъектом государственной авиации, базируется на аэродроме 

«Бобровка», имеет учебно-методическую и материальную базу: служебные и жилые 

помещения, столовую, учебные классы, спортивный комплекс, парашютную и авиационную 
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технику (самолеты Ан-2, Як-52; вертолеты Ми-2), опытный авиационный и педагогический 

персонал. 

Деятельность аэроклуба лицензирована и курируется Министерством образования и 

науки Самарской области. Профильный, военно-спортивный лагерь «Авиатор» работает с 

2000 года. Программа лагеря разработана с учетом возрастных интересов и включает: 

комплекс военно-патриотических мероприятий, подготовку молодежи к службе в армии, 

занятия авиационно-прикладными видами спорта и пропаганду здорового образа жизни. 

       Уникальность данного лагеря заключается в том, что наряду с общим оздоровлением, 

подростки выполняют полеты на настоящих самолетах и вертолетах, совершают прыжки с 

парашютом, изучают правила дорожного движения и учатся управлять автомобилем, изучают 

стрелковое оружие, знакомятся с авиационными и техническими специальностями, а также 

получают жизненно важные навыки по программе ОБЖ.  

           За сравнительно небольшой период, военно-спортивный лагерь «Авиатор» получил 

широкую признательность. Положительные отзывы министерств и ведомств Самарской 

области говорят о значительной роли лагеря Авиатор в военно-патриотическом воспитании 

подростков, формировании личности ребенка и его профессиональной ориентации. Ежегодно 

деятельность «Авиатора» широко освещается на региональных и федеральных каналах, а так 

же в печатных СМИ.                      

Программа военно-спортивного лагеря «Авиатор» . 

 Теоретическая подготовка и практическое выполнение прыжков с парашютом (для 

детей достигших 14-ти лет и старше). Занятия проводит абсолютная Чемпионка 

Советского Союза по парашютному спорту Конышева А.Г. 

 Теоретическая подготовка и выполнение ознакомительных полетов с рабочего кресла 

второго пилота на самолете Ан-2 (под руководством опытных летчиков-инструкторов). 

 Изучение ПДД и обучение первоначальным навыкам вождения легкового автомобиля. 

 Стрельбы из пневматического оружия (винтовка, пистолет). 

 Оказание первой до врачебной помощи в экстремальных ситуациях. 

 Встречи с интересными людьми (боевыми летчиками, участниками боевых действий в 

Афганистане, Чечне и др). 

 Демонстрационные полеты спортивных самолетов на высший пилотаж и 

показательные выступления спортсменов-парашютистов. 

 Культурно-массовые мероприятия, игры на свежем воздухе.  

 Активный отдых в экологически чистой зоне и укрепление здоровья. 

 

Возраст детей:  12-18 лет (к парашютным прыжкам допускаются дети с 14-ти лет). Продолжительность 

смены - 21 день. Проживание организовано в 2-х этажных благоустроенных зданиях со всеми 

удобствами.  Комнаты рассчитаны на размещение 

 4-8 человек. В зданиях – горячий душ.  

Питание – 5-ти разовое (с полдником и вечерним ужином). 

Образовательная и культурно-досуговая деятельность проводится в соответствии с «воспитательной 

программой смены», рекомендованной министерством образования  

и науки Самарской области. 

Путевка в небо – путевка в жизнь! Разговор с небом о жизни и по душам.  
Как формируется характер и закаляется сила духа. 

        Детский лагерь  - один из самых популярных и востребованных видов отдыха для детей 

и подростков в нашей стране. Лето – это маленькая жизнь, но смена в лагере длится всего лишь 

21 день. А нужно столько всего успеть…  

Успеть стать настоящим человеком, так, или примерно так, можно сформулировать основной 

девиз детского военно-спортивного лагеря «Авиатор», который находится в поселке 

Октябрьский Кинельского района, на базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ 

России. Дело в том, что отдыхать и оздоровиться сюда приезжают, выражаясь сухим 
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чиновничьим языком, дети из неблагополучных и социально-незащищенных семей. Как 

правило, это трудные подростки, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитанники детских домов и школ-интернатов, подростки, имеющие приводы в милицию, 

состоящие на учете в комитетах по делам несовершеннолетних. Приезжают необычные 

подростки, а уезжают вдохновленные, окрыленные новыми мечтами и надеждами ребята. Для 

многих из них «Авиатор» - это путевка в реальную жизнь, пусть не лишенную трудностей и 

препятствий, но гарантирующую замечательные события и новые, во многом судьбоносные 

знакомства и встречи.  

        На сегодняшний день всего в России насчитывается около 15 подобных детских военно-

спортивных учреждений. Но именно зачинателем, а вернее приемником и продолжателем 

хороших традиций (как в советские времена) в организации детского отдыха стал самарский 

«Авиатор». Уникальным лагерь был уже изначально, с момента своего основания. Ведь здесь 

детям представилась возможность заниматься экстремальными авиационными видами спорта, 

которые не доступны им в повседневной жизни, в силу своей специфики и дороговизны. А 

авиация всегда привлекала молодежь! Расположен лагерь на территории аэродрома 

«Бобровка», который после расформирования эскадрильи ВВС был передан Самарскому 

областному аэроклубу в оперативное управление. Живут ребята в настоящих «когда-то» 

военных казармах, переоборудованных по санитарным нормам в жилые корпуса, а по 

территории лагеря передвигаются строем под бодрящие звуки военных маршей. Подростки 

выполняют ознакомительные полеты на настоящих самолетах Ан-2 и Як-52, а также 

вертолетах Ми-2. Совершают прыжки с парашютом. Изучают правила дорожного движения и 

приобретают первоначальные навыки вождения легкового автомобиля. Знакомятся со 

стрелковым оружием, авиационной техникой, играют в «пейнтбол», а так же получают 

жизненно важные навыки по программе «Основы безопасности жизнедеятельности».  А ведь 

это отличная подготовка к службе в армии для мальчишек – будущих защитников Отечества! 

Наряду с этим ребята оздоравливаются, ведут активный образ жизни, занимаются спортом, 

принимают участие в культурно-массовых мероприятиях, которые проводят организаторы и 

воспитатели смены.  

Необходимо отметить, что коллектив лагеря – это опытный педагогический персонал. 

А дополнительные кружки ведут высококвалифицированные специалисты прошедшие 

службу в вооруженных силах страны и в настоящее время находящиеся в запасе. Поэтому на 

своих занятиях им не сложно увлечь молодежь собственным жизненным примером. Частые 

гости лагеря «Авиатор» - действующие военные, ветераны Афганской и Чеченской войн, 

спортсмены с мировым именем.  

Так, начальник аэроклуба, он же трехкратный абсолютный чемпион Совестного Союза 

по самолетному спорту, тренер сборной команды СССР, Геннадий Иванович Черковский 

(победитель общественной акции «Народное признание» 2012 года). Именно с ним ребята, 

имеющие примерное поведение, показавшие лучшие результаты на кружковых занятиях и 

активно участвующие в жизни лагеря получают возможность, в качестве поощрения, 

выполнить ознакомительный полет на высший пилотаж на самолете Як-52. Опытный летчик 

вместе с подростками, крутит «восьмерки», «бочки» и даже «мертвые петли».  

Инструктор парашютно-десантной службы, бывший командир спасательного отряда 

воздушно-десантных войск Иван Михайлович Глебушев. В Республике Афганистан (1982–

1983г.) проходил службу в 36-ой отдельной эскадрильи советников в должности начальника 

парашютно-десантной группы.  Основная боевая задача группы – поиск и спасение советских 

экипажей терпящих бедствие. Принимал участие в Пянджшерской операции. К нему на уроки 

часто приходят друзья однополчане, готовые рассказать трудным подросткам о реальных 

трудностях жизни, воинском братстве и боевом подвиге.  

Занятия по парашютной подготовке проводит Алла Григорьевна Конышева. Она 

имеет на своем счету 10420 прыжков с парашютом. В 1980 году ей было присвоено звание 

«Мастер спорта СССР Международного класса», является обладательницей восьми Мировых 

и двух Всесоюзных рекордов по парашютному спорту. Является многократной Чемпионкой и 



27 

 

Призером соревнований Вооруженных Сил, Военно-воздушных Сил, СССР и РФ по 

парашютному спорту. 

         Помимо всего вышеперечисленного, образовательная программа лагеря включает в себя 

комплекс военно-патриотических мероприятий, подготовку молодежи к службе в армии, 

занятия авиационными и военно-прикладными видами спорта, пропаганду здорового образа 

жизни.  

        Программа лагеря разработана с учетом возрастных интересов и рассчитана на детей в 

возрасте 12-18 лет, - рассказывает начальник смены, военный летчик, майор запаса, Сергей 

Косоухов. - Основной контингент - это ребята в возрасте 14-16 лет. Некоторые дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и прибывающие в лагерь - это не совсем обычные 

дети. Они отличаются от своих сверстников из благополучных семей. У многих из них уже 

сформировались дивиантные наклонности и ассоциальная жизненная позиция. Они 

приезжают в лагерь не очень послушными и в первые три-четыре дня мы объясняем им, куда 

они попали, знакомим с режимом и распорядком дня, правилами поведения. На 

торжественной линейке открытия каждой смены мы выдаем форму: футболку и бейсболку с 

логотипом лагеря. Соблюдается обязательный принцип: старшие не обижают младших, 

мальчики не дают в обиду девочек. У нас не писанный командный закон: один за всех и все за 

одного. Некоторым сложно свыкнуться с мыслью, что теперь они одна команда. Но подростки 

всегда с азартом и воодушевлением встречают наше предложение поиграть в игру под 

названием «армия» продолжительностью в 21 день. Социализация и обучение происходит с 

первых дней. Обязательное условие на кружковых занятиях – строгая дисциплина. Ведь от 

того, насколько правильно подростки уложат свой парашют – зависит их жизнь. За нарушения 

дисциплины, употребление не цензурных выражений, может последовать отстранение от 

полетов. Представьте, как должно быть обидно четырнадцатилетнему пареньку быть 

отстраненным от управления самолетом, в то время как его товарищи и другие дети будут 

«покорять небо». Безусловно, в другой раз он лишний раз подумает, прежде чем что-то сделать 

предосудительное. В конце каждой смены мы устраиваем военизированные соревнования, 

проводится смотр «строя и песни», выбирается лучший отряд – это еще одна стимулирующая 

составляющая воспитательного процесса. Чтобы по - настоящему увлечь детей, большой 

акцент в работе мы делаем именно на практические занятия. Тогда они получают 

действительно интересные и полезные для них знания. А в остальном жизнь в лагере 

«Авиатор» ничем не отличается от любого другого детского оздоровительного учреждения, 

коих по стране тысячи.  

      Вот таким образом мы живем и учимся друг у друга – дети узнают что-то интересное для 

себя, а мы больше узнаем о подрастающем поколении. При этом мы понимаем, что 

невозможно полностью переделать или перевоспитать ребенка за 21 день. Однако используем 

для этого любую возможность. Например, прыжок с парашютом. Здесь мало иметь одно 

желание. Его нужно заработать своим старанием и примерной дисциплиной. И только когда 

ребенок прикладывает все усилия, чтобы воспользоваться этой возможностью и совершает в 

своей жизни  первый прыжок с парашютом,  мы понимаем, что все сделали правильно. Ведь 

по силе переживаемых эмоций прыжок с парашютом практически ни с чем не сравним и 

запомниться на всю жизнь.  В его памяти он навсегда будет связан с приятными 

воспоминаниями, в том числе, как это здорово - быть хорошим человеком! Не все 250 человек 

(одна лагерная смена) меняются на сто процентов, но очень многие уезжают уже другими 

детьми: повзрослевшими, адаптированными к стрессовым ситуациям, с активной жизненной 

позицией и конечно же оздоровленными. И самое главное, сколько бы трудностей не довелось 

пережить, 97% детей на следующий год обязательно хотят вернуться в «Авиатор», чтобы 

снова встретиться с небом. 

       Многие бывшие воспитанники «Авиатора» приходят сюда работать уже в качестве 

вожатых или  инструкторов. Так поступил Дмитрий Малюгин, морской пехотинец, после 

успешной службы в  военно-морском флоте. Геннадий Чугунов отслужил в министерстве 
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внутренних дел в Москве и все 4 смены с удовольствием делился с ребятами знаниями по 

«военному делу» полученными в армии.   

          Адрес: 446432,  Самарская обл., Кинельский р-он, пос. Октябрьский, 

          Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России.    Тел:  8-917-112-55-00     

          E-mail:  avia-samara@mail.ru            http://www.aviasamara.ru 

          Директор лагеря: Федорова Валентина Николаевна                 8-927-017-91-84 

          Зам. начальника аэроклуба: Косоухов Сергей Анатольевич    8-927-202-71-66. 

 

 

 
 

 

СМЕНА «ПРОФСОЮЗ» в ДООЦ «ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ» 

 

В детском оздоровительном образовательном центре «Горное ущелье»  Челябинской 

области прошла тематическая смена «Профсоюз»  со 2 по 23 июня 2017 года 

Идея воплощения данной смены пришла председателю ППО группы ПАО ММК гмпр. 

Семенову БМ 

Семенов Б.М. говорит, что, инициируя проведение профсоюзных смен, где дети «играют» 

в профсоюз, уже несколько лет – это здорово!  

Во время таких смен создаются игровые отряды-профсоюзы, избираются профактивисты 

и лидеры, ведутся переговоры с администрацией лагеря, детский профсоюз выдвигает свои 

требования. Но все это происходит в игровой форме. В «Горном ущелье» каждый год на первой 

смене организуется профсоюзный отряд, ребята в этот отряд попадают на добровольной основе, 

но, как правило, это лидеры отрядов  предыдущих смен. Отряд смешанный состоит из мальчиков 

и девочек. Ребята на протяжении всей смены «играют» в профсоюз, но все по - «взрослому».  Их 

mailto:avia-samara@mail.ru
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принимают в профсоюзную организацию, выбирают доверенное лицо, уполномоченного по 

охране труда, разрабатывают коллективный договор и т.д. 

«Профсоюзная смена для детей Горного ущелья не только увлекательна и интересна, но и 

еще полезна. Ее участники знакомятся с понятиями трудового права и разнообразием профессий; 

учатся вести настоящие, взрослые переговоры с администрацией лагеря, приобретая навыки 

отстаивания своих прав в диалоге. Опыт показывает, что с каждым годом все больше детей играет 

в профсоюз.  

Второй год подряд спонсорскую помощь оказывает Семенов Б.М. «Это методические, 

информационные материалы, а также сувениры с профсоюзной символикой (футболки, 

профсоюзные билеты и т. д.) для проведения тематической смены «Профсоюз» в лагере.   

Открытие профсоюзной смены проходит в день открытия смены лагеря. На открытие 

профсоюзной смены приезжают лидеры профсоюзной организаций ПАО «ММК». Объясняют, 

что такое профсоюз, для чего он нужен на предприятиях, организациях, многие дети уже 

достаточно знают о профсоюзе и целенаправленно едут именно в отряд лидеров.  

На сегодняшний день мы понимаем, что данная смена достаточно востребована и 

планируем на будущий год сделать первую смену профильной, где дети разного возраста будут 

«играть» в профсоюз. 

 

КАЛЕНДАРЬ  СОБЫТИЙ в АВГУСТЕ в ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Плановые отраслевые мероприятия: 

- Подготовка к XII Фестивалю методических идей «Дорогой открытий», 1 этап которого 

пройдет на территории филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 29-31 августа 2017 года; 

- Продолжение конкурса профессионального мастерства «Педагог ДОбра», конкурс 

участников; 

- Социально ориентированная некоммерческая деятельность: участие в грантовых конкурах, 

разработка новых социально ориентированных проектов; 

- Продолжение приема заявок от участников первой детской премии за выдающиеся 

достижения «Золотой Нафаня»; 

- На территории детских загородных центров продолжается реализация программ летних 

смен; 

- Запуск заочного этапа конкурса Медиа-центров детских загородных центров. 

Ключевые мероприятия и акции: 

1. VI Фестиваль авторской песни «Попутного ветра», 1 августа. 

Место проведения: АНО ДООЦ «Алые паруса». Более 150 участников. 

2. День рождения АНО ДО ДООЦ «Спутник» (59 лет) «Вот и пролетели года», 1 августа. 

Место проведения: АНО ДО ДООЦ «Спутник». 

3. «Малые Открытые Олимпийские Игры «Дружба - Ямал»,  

31 июля – 2 августа. 

Организаторы: АО ЦОиО «Дружба — Ямал», Департамент по спорту и молодежной политике 

г.Тюмени, МАУ ДО СДЮСШОР №2 города Тюмени. 

4. Сдача норм ГТО, 2 августа. 

Организаторы: АО ЦОиО «Дружба — Ямал», МАУ ДО СДЮСШОР №2 города Тюмени 

5. «Дружбе — Ямал - 32 года!», 8 августа. 

Место проведения: АО ЦОиО «Дружба — Ямал». 

6. Мероприятие, посвященное Дню российского кино «Живи и процветай, мультфильм 

советский», 10 августа. 

Место проведения: АНО ДО ДООЦ «Спутник». 

7. День рождения Тюменской области «Настоящий сибиряк», 14 августа. 

Место проведения: детские загородные центры Тюменской области. 

8. Мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ (22 августа), 20-22 августа. 

Место проведения: детские загородные центры Тюменской области. 
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9. Мероприятия, посвященные Дню воинской славы России. Победа советских войск в 

Курской битве, 23 августа. 

Место проведения: детские загородные центры Тюменской области. 

10. 1 этап фестиваля методических идей «Дорогой открытий», 29-31 августа. 

Место проведения: АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

11. Завершение летней оздоровительной кампании, 31 августа. 

Место проведения: АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

 

КОНКУРСЫ, о КОТОРЫХ СТОИТ  ЗНАТЬ 

 

 Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе - детство». 

Конкурс проводится в рамках общенациональной информационной кампании, направленной 

на укрепление ценностей семьи и ребёнка, повышение престижа ответственного родительства. 

Партнёрами в проведении конкурса выступают Союз журналистов России, творческое 

объединение ЮНПРЕСС, информационную поддержку оказывает Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям. В ходе конкурса оцениваются газетные и интернет-

публикации, аудио- и видеосюжеты по тематике конкурса, созданные журналистами и 

размещённые в СМИ в период с 1 октября 2016 г. по 1 октября 2017 г. К участию в конкурсе 

также принимаются материалы, созданные юными журналистами печатных изданий, 

интернет-СМИ, теле-и радиокомпаний в возрасте 13-17 лет. 

 О потенциале СО НКО — поставщиков общественно полезных услуг 

поговорили за круглым столом в Общественной Палате РФ. 

      Чего не хватает в действующем законодательстве для успешного развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), и что тормозит 

правоприменительную практику? Об этом эксперты поговорили за круглым столом 

«Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными НКО 

в решении вопросов местного значения в социальной сфере: потенциал СО НКО — 

поставщиков общественно полезных услуг». 

      Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и 

дорогам Светлана  Разворотнева напомнила, что теме поддержки социально 

ориентированных НКО в последние годы уделяется большое внимание. Президент касался 

этой темы и в Послании 2015 года, и в Послании 2016 года. Была поставлена конкретная 

задача — передать для реализации социально ориентированным НКО не менее 10% 

муниципальных социальных функций. 

     «В плане законодательного обеспечения этого процесса за последнее время было сделано 

многое. Это и соответствующий указ Президента, и два постановления Правительства, 

касающиеся реестра социально ориентированных НКО и критериев их эффективности. 

Также комплекс мер в соответствии с поручением Президента был принят Министерством 

экономического развития. Однако, когда мы бываем в конкретных муниципалитетах, 

то понимаем, что, к сожалению, на месте эти процессы протекают не так просто и не так 

быстро, как хотелось бы», — отметила Светлана Разворотнева. 

       Она также напомнила, что перед профильной Комиссией ОП РФ стоит задача 

подготовки методических рекомендаций для органов власти. В первую очередь о том, как 

выполнять поручения Президента. Для этого необходимо ответить на вопросы, чего 

не хватает в действующем законодательстве и что тормозит правоприменительную практику. 

«Ограниченный круг полномочий, ограниченный перечень НКО, недостаток финансов — 

те проблемы, которые мешают нам реализовать постановления. Но еще один вопрос для 

обсуждения: кто те самые социально ориентированные НКО, которые должны выполнять эти 

работы? К примеру, в последнее время часто встает вопрос ТОСов. Должны ли они войти 

в этот перечень? 

        Доцент кафедры управления информационными процессами ИГСУ РАНХиГС Оксана 

Коротеева отметила, что интерес к теме участия некоммерческих организаций 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/264?year=2017
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на муниципальном уровне к оказанию услуг и взаимодействию муниципальных органов 

власти с местными НКО сегодня очень высок. 

        «Некоммерческие организации, действительно, ведут системную работу и оказывают 

эти услуги очень качественно и эффективно. Но, безусловно, их роль еще в большей степени 

возрастает, учитывая поручения Президента РФ», — отметила Оксана Коротеева. 

Пресс-служба Общественной палаты РФ 

 

АНОНС  СОБЫТИЙ ДО  КОНЦА ТЕКУЩЕГО  ГОДА 

 

     15 по 19 ноября 2017 года в Новосибирске будет проходить ряд событий для специалистов 

сферы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Данные события проводятся в 

рамках юбилейного X Международного конкурса вожатского мастерства «Вожатское сердце 

планеты». Целью проведения данных событий является популяризация профессии вожатого, 

поощрение профессионального роста педагогов детских лагерей, обобщение и 

распространение передового опыта и успешных практик в сфере детского отдыха. Важнейшей 

задачей данных событий является содействие и помощь специалистам сферы детского отдыха 

в организационно - деятельностных вопросах. 

      В мероприятиях двух последних конкурсов приняли участие более 270 представителей 

различных регионов Сибири, городов России, Казахстана. Ссылка по итогам конкурса-2016: 

http://magistr.info/vozhatskoe-serdtse-planety-2016.html. Среди проводимых событий 2017 года: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Детский лагерь как социо-культурный 

феномен: исследования и практика реальности и перспектив развития» - 15-16 ноября, 

Новосибирск. Проводится на базе Дворца творчества и учащейся молодежи "Юниор". 

2. X Международный конкурс вожатского мастерства «Вожатское сердце планеты» - 16-19 

ноября. Проводится на базе ДСОЛКД «Юбилейный» (г.Бердск). Номинации конкурса: 

вожатый, помощник вожатого (15-17 лет, школьники), руководитель детского 

оздоровительного учреждения. Также в конкурсе существуют специальные номинации, как 

для конкурсантов, так и для участников обучающих программ, в т.ч. группа поддержки и 

фотоконкурс «Золотой кадр». 

3. Научно-практический семинар для руководителей «Нормативно-правовая основа 

деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей» – 16-19 ноября. ДСОЛКД 

«Юбилейный» (24 ак. часа). 

4. Научно-методический семинар для методистов, старших педагогов и старших вожатых 

«Методическое сопровождение деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей» – 16-

19 ноября. ДСОЛКД «Юбилейный» (24 ак. часа). 

5. Тренинговый курс для вожатых «Игра как метод и инструмент развития личности и детского 

коллектива» – 16-19 ноября. ДСОЛКД «Юбилейный» (24 ак. часа). 

6.  Вожатское шоу «Солнечный круг» - концерт вожатских коллективов и исполнителей – 18 

ноября. ДСОЛКД «Юбилейный». 

Приглашаем к участию вожатых, методистов, помощников вожатых, педагогов 

дополнительного образования, членов педагогических отрядов, вузовских руководителей 

летних педагогических практик, руководителей/заместителей руководителей детских 

оздоровительных лагерей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Организационный взнос для участия во всех событиях с 15 по 19 ноября – 9.900 руб.; с 16 по 

19 ноября – 8.300 руб. Организационный взнос для тех, кто принимает участие только в работе 

научно-практической конференции – 1.000 руб. При направлении трех и более человек 

предоставляются скидки. Для участников событий организуется обзорная экскурсия по 

Новосибирску (15 ноября). Стоимость – 600 руб. 

В стоимость включено: встреча на вокзалах и аэропортах Новосибирска в день заезда, 

организационный взнос конкурса, участие в выбранном событии, сувенирная продукция, 

доставка участников по маршруту Новосибирск - ДОЛ - Новосибирск, 3-х-разовое питание в 

день + кофе-паузы, проживание в лагере с 15 по 19 ноября (4-5 местное для участников 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVkdBR0RJRTV3MHZoYjNPTW8wc1E1UHY0Ml9JNEhsWkdsbUNBeURyWkxJcHZNWmxjM0FpRk54ckg5VjZ3a180clhTU2JXNi1Zb1F4WDBBZjg2b3V4NHJ6RHZaY0tJVjhxUnF2YUpONGt3OE1vY3U5OVp3MEFxTWM0TmZHSkZ1X0FR&b64e=2&sign=8068e9598afde61f93c0ad84e236a75e&keyno=17
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конкурса и тренинга, 2-3 местное для участников семинара). Для участников семинаров в 

стоимость входит пакет документов по теме семинара (в электронном виде) + сборник статей 

конференции. Для участников, заехавших ранее указанных дат, за дополнительную стоимость 

бронируются места в гостиницах Новосибирска. 

 Оргкомитет конкурса 

  Контакты оргкомитета: (383) 22-22-667, 223-10-26,  8-913-931-48-00 magistr.kon@yandex.ru 
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