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III  Международный форум  организаторов отдыха детей и их  
оздоровления (МДЦ «Артек», 27 – 29 сентября 2018 года). 

 

 

 
 

Полная версия интервью заместителя директора по методической работе МДЦ «Артек» 

Юрия Ээльмаа МИА Россия Сегодня в г. Симферополе: 

– На первом и втором Форуме «Артеку» удалось институализировать сферу детского отдыха 

и создать профсообщество отрасли. В чем состоит большая системообразующая задача 

Форума-2018? 

– Первый форум «Детский лагерь – новое образовательное пространство» прошел в 2016 году, 

через два года после того, как  «Артек», войдя в российскую юрисдикцию, начал создаваться 

как организация на новых основаниях. Мы организовывали сотрудничество с вузами, 

интегрировали общее образование и дополнительное образование, взаимодействие с 

регионами и органами управления образованием. Все это сделало «Артек» полноценным 

участником образовательных отношений и позволило достигать результаты, обозначенные во 

ФГОС, с использованием новых технологий работы. Мы хотели об этом рассказать и 

объединить коллег-единомышленников. Таким образом, на первом Форуме мы заявили о себе 

как о лидере в сфере детского отдыха и попытались стать организатором профсообщества, 

чтобы вместе определить повестку отрасли. 

Второй Форум – это попытка профессионалов со всей страны ответить на вопрос «как»: как 

развивать внешкольную работу с детьми и интегрировать лагерь в систему 

общего  образования. Кадры, образовательные технологии, образовательные результаты и 

эффекты детского лагеря – мы решали вопросы, которые стоят перед любым полноценным 

институтом образовательной системы. Именно поэтому на втором форуме мы представили 

«Образовательную программу детского лагеря» – первую программу нетиповых 

образовательных организаций, реализующих общее и дополнительное образование. 
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Таким образом, первые два форума имели целью зафиксировать детский лагерь полноценным 

участником образовательного процесса, а не просто местом отдыха и оздоровления и 

сформировать под это методическую базу. Но мы понимали, что эффективность лагеря в его 

новом качестве связана с вопросами, выходящими за рамки институционального образования: 

как образование вписывается в общественную жизнь, как в процессе образования 

взаимодействуют разные социальные группы – от детей до предпринимателей, в конце концов, 

как глобальные изменения в мире повлияют в будущем на образование и человека. 

Именно поэтому третий, уже международный, форум в «Артеке» посвящен будущему 

образования и тому, как его видят разные категории участников образовательного процесса: 

учителя, вожатые, эксперты, футурологи, сами дети. Собственно, слоган форума так и звучит 

«Артек» – столица будущего». В новой концепции форума особую роль будут играть дети – 

они станут полноправными участниками дискуссии. И это принципиально важно: люди, 

воспитанные в традиционной системе, не чувствующие нерва новых вызовов, не могут 

полноценно проектировать образование будущего. Развитие системы – это всегда 

фиксирование дефицитов, от понимания которых можно оттолкнуться. Увидеть это, находясь 

внутри системы, сложно. Образовательный контекст на форуме расширяется за счет новых 

треков программы («образовательные технологии», «кадры», «интернет, «творчество», 

«движение» и др.). 

Таким образом, можно выделить две главные идеи нынешнего Форума. Во-первых, изменения 

в образовании возможны тогда, когда образовательные рамки раздвигаются, когда система 

оказывается открытой для внешних влияний. Образование не должны проектировать только 

люди, имеющие опыт прошлого. Ведь они проектируют его для будущего. Во-вторых, 

большинство профессиональных педагогических мероприятий строится по модели «взрослый 

– взрослому». Эти форматы у нас тоже будут. Но! Форум проходит во время обычной смены, 

когда в «Артеке» будет 3 200 детей, и часть из них – дети старшего возраста – станут 

участниками Форума. Через пять лет они самоопределятся как граждане и члены общества, 

поэтому сегодня их мнение очень важно. Мы постараемся максимально уйти от 

монологических форматов на Форуме. Дети будут и слушателями, и участниками панельных 

дискуссий, и участниками интерактивных мастер-классов и пр. Они будут заняты в 70% 

событий Форума. 

– Поколение Z: что нового, зачем и кому вы хотите сказать об этом поколении? Оно изучено 

достаточно тщательно – какого знания о нем не достает? 

– Теорий и исследований поколения Z миллион. Наш форум – это не научно-

исследовательский семинар, у него другая функция. Мы проектируем будущее и привлекаем 

к этому представителей поколения Z, чтобы выйти за рамки конструкций ХХ века. Мы не 

ставим целью выдать очередное определение поколения Z. Главное для нас – это 

демонстрация образовательных практик с участием заинтересованных сторон, адекватных 

поколению Z. 

– «Артек – столица будущего» – этот слоган Форума говорит о том, что вы предлагаете сделать 

сборку будущего делать через образование. Верно? Почему? 

– А другого пути нет. Только через другое образование, не замкнутое. Об этом в 70-е годы 

замечательно написал Иван Иллич в книге «Освобождение от школ». 50 лет прошло, а ничего 

не изменилось. Может быть, уже пришло время для реализации этого на практике?.. 

Почему «столица будущего»? Форум ведь делает не министерство, не фонд какой-то. 

Несколько лет назад была попытка законодательно вывести детские лагеря в новый вид 

образования… Сегодня вопрос должен ставиться по-другому: у нас самые длинные каникулы, 

3 месяца, они должны использоваться для формирования человека и его включения в 

общество. Это и происходит в «Артеке». Мы – международный детский центр, самый большой 

в мире, поддерживаемый государством, в котором реализуются перспективные технологии и 

практики. И наши профессиональные мероприятия, построены не на очередном обсуждении 

старых институтов, а на том, что может быть нового в этой области. Поэтому и «столица». 

– Какой результат вы ждете от Форума? 
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– Насыщение профессиональной среды новыми смыслами, новые встречи и контакты для 

специалистов, создание системы отношений для регулярного диалога различных групп 

общества о том, как через образование можно проектировать будущее. Для «Артека» это 

ежегодный чек-пойнт промежуточных результатов деятельности организации, в нынешнем 

 

Татьяна Косоголова, Мария Твердова, 

Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир», 

Ростовская область 
 

 

     29 сентября 2018 года завершился III Международный форум в «Артеке», на котором 

Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир» (Ростовская область) выступал в 

качестве лагеря-партнера. Благодаря этому у нас была возможность организовать свою 

выставку наряду с федеральными центрами: ВДЦ «Океан» и  ВДЦ «Смена». Нам, сотрудникам 

лагеря «Мир», в первый день Форума, сразу после торжественного открытия, удалось 

провести мастер-класс 

на тему: «Брейнсторминг или Конструктор успешного лета». Всем участникам нашей 

рабочей встречи, а их было более 50 человек из разных уголков страны, нами был 

представлен метод «конструирования лета», который позволяет активно включать всех 

участников смены: детей, родителей, вожатых, командный педагогический состав, различные 

службы лагеря и внешних партнёров. Мастер-класс был актуален, все участники, даже по его 

окончании, активно обсуждали содержательную и образовательную составляющую 

организации детского отдыха. 

     Педагоги лагеря «Мир» приняли активное участие во всех мероприятиях Форума: 

управленческой осени в «Артеке», ярмарке вакансий, мастер-классах и «круглых столах» со 

специалистами и даже совершили восхождение на Аю-Даг. 

      Наша команда получила не только большое количество позитивных впечатлений, 

полезной информации и новых знакомств, но и убедилась в правильности курса, 

выбранном лагерем «Мир» для своего дальнейшего развития. Но особенно приятно было 

встречать на Форуме членов МОО «Содействие детскому отдыху» из Новосибирской и 

Волгоградской областей, Республики Татарстан, Пермского и Краснодарского края, городов 

Москва и Санкт-Петербург! 

 

Впечатления  других  участников, 

побывавших на  предыдущих Форумах 

 

 Форум  потерял привлекательность для руководителей  и  специалистов сферы  

детского отдыха  и оздоровления. Трудно было найти  своё место  в  программе Форума. 

 Берётся  за  основу деятельности детского  лагеря тема  образования. Идея спорная. 

Некорректно сосредотачивать  внимание  только  на  этом. 

 Есть  сомнение  в  целесообразности работы Форума  совместно  с  детьми. Создаётся 

двойственность. Всегда  помнить  надо,  что  рядом  дети,  неудобно  прямо  говорить о  

некоторых  проблемах. 

 Остро  ощущалась направленность Артека  на  решение  своих вопросов: свои  гости, 

свои программы. Остальные  участники  как бы не  при чём. 

 

 

Расширенное заседание Президиума Координационного совета 

Уполномоченных по  правам  ребёнка в Российской  Федерации «Летний  

отдых и оздоровление детей: итоги 2018 года» (Москва, Общественная  

палата  РФ, 8  октября). 
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        В заседании приняли участие и выступили с докладами представители профильных 

министерств и ведомств – Министерства просвещения, Министерства спорта, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, Следственного 

комитета, МВД, МЧС России, Роскомнадзора, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по туризму, 

Федеральной службы по труду и занятости. 

     О результатах проведения летней оздоровительной кампании в регионах доложили 

Уполномоченные по правам ребенка – Председатели Координационного совета 

Уполномоченных, представляющие федеральные округа Российской Федерации. Также в 

ходе заседания участникам были представлены лучшие практики проведения летней 

оздоровительной кампании этого года. 

     Открыла заседание Президиума Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 

Анна Кузнецова. 

     «Главными критериями летней оздоровительной кампании для нас остаются предельная 

безопасность, высокое качество детского отдыха и максимальный охват летним 

оздоровительным отдыхом различных категорий детей», – отметила детский омбудсмен. 

      В своем докладе она назвала основные статистические показатели завершившейся летней 

оздоровительной кампании, отметила основные тенденции и проблемы, внесла ряд 

предложений. 

     Так, в летней оздоровительной кампании 2018 года было задействовано 45 197 

организаций отдыха детей и их оздоровления, что на 2,9 % меньше, чем в прошлом году. 

Несмотря на снижение этого показателя, более 5,6 миллионов несовершеннолетних 

отдохнули в организациях детского отдыха за летний период, что на 6,2% больше 

аналогичного показателя прошлого года. 

    Как уточнила омбудсмен, в этом году также отмечается увеличение на 14,5% показателя 

количества отдохнувших детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – более 1,6 

миллиона. 

    Также Анна Кузнецова сообщила о сокращении количества детских летних лагерей 

палаточного типа – на 29,6 % по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем, количество 

детей, отдохнувших в таких лагерях, увеличилось на 6,4%. 

    Основными проблемами остаются слабая материально-техническая база организаций 

отдыха детей, нехватка детских стационарных лагерей, деятельность несанкционированных 

мест отдыха, попустительство со стороны лиц, ответственных за организацию отдыха и 

оздоровления детей. 

    Отдельно Уполномоченный остановилась на проблемах со сбором статистических данных 

по итогам летней оздоровительной кампании. 

    В частности, Анна Кузнецова подчеркнула, что в настоящее время отсутствует единая 

система статистического учета. 

    «У каждого ведомства она своя и зачастую расхождения очень существенны. Это не 

позволяет отслеживать наметившиеся тенденции, не дает возможности реально оценивать 

сложившуюся ситуацию и принимать точные решения», – сказала детский омбудсмен. 

     Кроме того,  Анна Кузнецова отметила нехватку достоверных данных о численности 

детей, нуждающихся в организованном отдыхе, что не позволяет понимать, какой запрос на 

отдых в целом необходимо удовлетворить, правильно рассчитать под него свои силы и в 

итоге оценить эффективность проведенной работы. 

    Также речь шла об отсутствии статистических данных о детях, не охваченных 

организованными формами отдыха, пострадавших в различного вида ЧП. 

     В этой связи были озвучены данные, предоставленные Следственным комитетом РФ, 

согласно которым за летний период этого года в детских оздоровительных лагерях погибло 

5 детей, в то время как во время неорганизованного отдыха зарегистрировано порядка 500 

смертей несовершеннолетних. 
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     Вопрос занятости детей, не охваченных организованными формами отдыха, был озвучен 

практически в каждом докладе выступающих. В этой связи детским омбудсменом было 

предложено разработать межведомственные программы по созданию условий для 

безопасного и комфортного пребывания детей на улицах, а также по учету и тотальному 

вовлечению детей, не охваченных организованными формами летнего отдыха, в полезную 

деятельность. 

     «Это могут быть совершенно различные формы занятости и в ряде регионов они уже 

существуют, но носят непостоянный, «импульсный» характер. Безусловно, это не системно 

и, к сожалению, пока недостаточно ценится», – отмечает Уполномоченный. 

     Кроме того, принято решение, что Всероссийская акция «Безопасность детства», которую 

изначально рассчитывали проводить только в период летних каникул, будет продолжена и 

в зимнее время. Ее итоги планируется подвести в январе следующего года. 

     На заседании Президиума также прозвучали предложения по созданию целевой 

программы в сфере отдыха и оздоровления детей, разработке механизмов внедрения 

государственно-частного партнёрства для привлечения инвестиций в сектор детского 

отдыха. Много предложений было внесено региональными уполномоченными – все они 

будут изучены, консолидированы и включены в итоговый документ по результатам летней 

оздоровительной кампании 2018 года. 

 

 

Торжественное подведение итогов летней  оздоровительной кампании 

Московской  Федерацией профсоюзов (Москва, Колонный зал дома  союзов, 

16 октября 2018 года). 

 
Ларин Артём  Юрьевич, 

Консультант Московской федерации  профсоюзов 
 
Подготовка к летней кампании 2018 началась в марте. Были проведены 

обучение директоров детских оздоровительных лагерей на Центральных 
профсоюзных курсах МФП, собеседования с городскими отраслевыми организациями 
профсоюзов о наличии необходимых документов и готовности инфраструктуры 
лагерей к летнему сезону. Профсоюзами и руководителями организаций проведена 
значительная работа по укреплению и развитию материально-технической базы 
лагерей, выполнению санитарно-эпидемиологических и противопожарных 
требований. Проведены косметические ремонты спальных корпусов, столовых, 
кружковых комнат, спортивных и игровых площадок, инженерных сооружений, 
медпунктов, приведены в порядок территории лагерей.  

Особое внимание при приемке ДОЛ уделялось обеспечению безопасного 
пребывания детей, обучению обслуживающего персонала вопросам охраны труда и 
аттестации руководителей. 

Техническая инспекция труда МФП и Технические инспекции труда отраслевых 
профсоюзов приняли участие в работе комиссий по приемке детских 
оздоровительных учреждений и осуществляли контроль за безопасностью 
пребывания детей в течение лета. 

В этом году в лагерях сети МФП прошли проверки Государственной инспекцией 
города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. По итогам проверок замечаний не выявлено. 

Летняя кампания продолжалась с 26 мая по 30 августа 2018 года. 
Всего за период летних школьных каникул 2018 года в 39 детских 

оздоровительных лагерях сети Московской Федерации профсоюзов было 
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оздоровлено 39 445 детей, в том числе, 28 695 детей с использованием субсидий 
Правительства Москвы.  

В профсоюзном отдыхе и оздоровлении детей приоритетом является создание 
условий для развития детского творчества, развитие патриотизма, гражданского 
воспитания, физического развития и приобщения к спорту, пропаганда здорового 
образа жизни.  

Членские организации МФП совместно с первичными профсоюзными 
организациями провели необходимую работу по подбору педагогических и 
медицинских кадров, обслуживающего персонала лагерей, обучению педагогических 
кадров. 

Во всех детских оздоровительных лагерях работали кружки и секции. Были 
проведены мастер-классы по живописи, «барабанный класс», «флорбол», 
«скиппинг». Продолжали работать пресс-центры, в которых дети активно давали 
интервью, писали стихи, рассказывали о жизни лагеря и событиях в России. Дети 
писали заметки об интересных мероприятиях в ДОЛ, вели блоги в соцсетях. Так в ДОЛ 
«Поленово» был организован отряд, который занимался информационной работой, в 
ДОЛ «Бауманец» работала своя телестудия. ДОЛ «Орленок» организовал он-лайн 
трансляцию всех концертов детей. 

В детских оздоровительных лагерях МГО общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
прошли профсоюзные уроки, посвященные 100-летию отраслевого профсоюза. 

Детские оздоровительные лагеря уделяли большое внимание спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работе с детьми: проведению утренней 
зарядки, занятиям в группах здоровья и спортивных секциях, туристско-спортивным 
эстафетам, детским Олимпийским играм и т.д.  

Сотрудники Аппарата МФП, уполномоченные МФП по административным 
округам совместно с профкомами предприятий в течение лета проводили выездные 
проверки в детские оздоровительные лагеря сети МФП с целью контроля за 
безопасностью пребывания детей, а также за организацией воспитательной работы в 
лагере и расходованием бюджетных средств, выделенных Правительством Москвы 
на субсидии.  

В этом году отметили свои юбилеи ДОЛ «Ювента» РУДН, ДОЛ «Восточный», 
ДОЛ «Детская здравница имени Гагарина», ДОЛ «Звездочка» АО ММЗ «Вымпел». 

В соответствии с Постановлением Президиума Московской Федерации 
профсоюзов от 17.05.2018г. № 24-4 «О подготовке к летней детской оздоровительной 
кампании 2018г.» был проведён смотр-конкурс детских оздоровительных лагерей на 
лучшую воспитательную работу. Летом 2018 года смотр-конкурс прошел в рамках 
мероприятий, посвященных «Году Добровольца». 

16 октября в Октябрьском зале Дома Союзов чествовали победителей 
конкурсов. 

Перед награждением гости посетили выставку творческих работ воспитанников 
детских оздоровительных лагерей. Затем состоялся концерт и вручение заслуженных 
наград директорам лагерей и лучшим вожатым. Председатель Московской 
Федерации профсоюзов Михаил Иванович Антонцев поздравил Победителей 
и  поблагодарил за огромную работу, которая была проделана в этом году.  

18-22 октября 2018 года состоялся выездной семинар в город Казань для 
участников смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей на лучшую 
воспитательную работу.  

В целом, благодаря ответственному подходу к своей работе всех звеньев, 
участвовавших в организации детского отдыха, в период проведения летней 
оздоровительной кампании 2018 года, в лагерях сети Московской Федерации 
профсоюзов не было зафиксировано случаев массовых заболеваний детей. 
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XI Международный  фестиваль «Вожатское  сердце планеты» 

(Новосибирская  область, ЦДСО имени О.Кошевого,18 – 21 октября  2018 г.) 

 

 

 
 

Оксана Савельева,  

канд. пед. наук, ведущий сотрудник по НМР  

ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК»,  

г. Магнитогорск, Челябинская  область 

 

Новосибирск по праву считается «местом силы» и научным центром нашей Родины. Не 

обошел он своим научным влиянием и такую отрасль педагогической науки как «организация 

детского отдыха». Фамилии четы Данилковых Андрея и Наталии, Киселевых Николая и 

Елены, Байкаловых Андрияна и Анны, Елен Лисецкой и Богдановой, Сергея Манькова 

знакомы всем, кто хоть немного соприкасается с этой темой. Естественно, что такой потенциал 

притягивает в свою орбиту большое количество профессионалов, людей заинтересованных в 

развитии сферы детского отдыха.  

А что самое важное в организации летнего отдыха детей и подростков? Конечно, 

вожатый. Именно он - боец на передовой, именно он - проводник  педагогической идеи, друг 

для ребят и пример для подражания.   

Конкурс 2018 года проводился в одиннадцатый раз. Именно столько раз на сцене в конце 

программы чествовали призеров – обладателей Гран-При и призовых мест.   
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Я попала на это мероприятие впервые и хочется поделиться впечатлениями. Во-первых, 

соединить конкурсную программу с образовательными блоками – это эффективно, полезно, 

востребовано.  Почему такой формат все больше привлекает участников? Естественно, что с 

конкурсантами вожатыми едет группа поддержки из вожатых, методистов, руководителей. В 

таком формате в промежутках они  могут с пользой провести время, повысить свою 

квалификацию, обменяться опытом. Многофункциональность и многозадачность - это 

возможность оптимального использования  времени и ресурсов всех участников. 

Во-вторых, сделать разграничение в тренингах и обучающих курсах  качественно и по 

уровням – это под силу профессионалам, какими являются уважаемые мною Андрей 

Анатольевич и Наталия Сергеевна Данилковы, кандидаты наук, руководители Центра 

детского и молодежного отдыха «Магистр».  

 Насыщенность программ педагогической мастерской для вожатых, методистов, 

директорского курса поражает самого взыскательного участника. Особенно насыщенная по 

направлениям, на мой взгляд, была мастерская для вожатых. Тут и командообразующие игры, 

и секреты кинопедагогики, и мастер-класс по видеомонтажу,  и театральные игры с 

импровизациями, и особенности развития детского коллектива в детском лагере, и приемы 

диагностики коммуникативных связей в детском коллективе. По тематике и объему занятий в 

мастерской вожатых хедлайнером стал неподражаемый Николай Николаевич Шуть из 

Харькова с мастер-классами по игромастерству. Это человек, который открывает глаза, сердца 

и души. Он человек высочайшей культуры и духовных качеств, гуманист с большой буквы. 

Уверена, что его материалами и секретами воспользуются все вожатые и педагоги. 

Для методистов наряду с лекциями и мастер-классами был предложен необычный 

формат деловой игры «Конструктор детского отдыха» от Федерального центра детского и 

юношеского туризма и краеведения (г. Москва). Обучение в реальном времени правилам, 

приемам моделирования программы детского лагеря, «мозговой штурм» команд, работа с 

кейсами, документами и шаблонами, экспертная оценка «здесь и сейчас», обмен опытом с 

коллегами из регионов – вот слагаемы успеха и думается в будущем востребованности этой 

формы повышения профессиональной квалификации. Еще одним интересным занятием 

запомнилась эта мастерская – «Психолого-педагогическая программа детского лагеря как 

ресурс развития» старшего научного сотрудника Светланы Анатольевны Коваль из 

Федерального института развития образования (г. Москва). Полезными  и для начинающих,  и 

для опытных методистов стали занятия кандидата наук, доцента Ларисы Викторовны 

Черниковой из НИПКиПРО, посвященные научным, организационным и технологическим 

аспектам деятельности методической службы в лагере. 

Директорский курс организаторы постарались сделать максимально информативным, 

насыщенным и практико-ориентированным. Его спикерами стали кандидаты наук, доценты 

Андрей Анатольевич Данилков, Наталия Сергеевна Данилкова и Леонид Михайлович 

Проценко, а так же Светлана Анатольевна Коваль. Лекции, панельные дискуссии, круглые 

столы, экскурсии в детские оздоровительные лагеря соединялись с площадками 

неформального общения. Наверное, именно такой формат взаимного обогащения знаниями и 

опытом, коллективного обсуждения актуальных вопросов, выработки экспертного мнения по 

современным проблемам – это уже не курс, а, наверное, Директорский клуб. 

В-третьих, пригласить пул спикеров и преподавателей высочайшего класса из 

«Содействия детскому отдыху», Incamp.ru, ФЦДЮТиК, ФИРО, Москвы, Харькова, 

Новосибирска, Архангельска, Барнаула способны люди, понимающие важность экспертного 

сообщества.  Даже невозможно выделить самых, самых уважаемых людей, чтобы не обидеть 

профессионалов и ветеранов лагерного движения. Отмечу одно, если Галина Станиславовна 

Суховейко, кандидат наук, исполнительный директор МРОО «Содействие детскому отдыху», 

патронировала это мероприятие, то это показатель реально высокого уровня международного 

конкурса.  

В-четвертых, заинтересовать конкурсом участников из 30 регионов нашей страны и 

зарубежья – это показатель статуса, уровня мероприятия, его традиций и потенциала.  
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Вывод – международный конкурс «Вожатское сердце планеты» это СОБЫТИЕ в жизни 

сообщества людей, занимающихся организацией детского отдыха и оздоровления. Это 

прекрасная площадка для обмена мнениями, информацией, для выработки единой точки 

зрения профессионального сообщества. 

Поздравляю победителей из Тюмени и Первоуральска Свердловской области! Желаю 

всем новых побед, успехов и до встречи в Новосибирске на  следующем конкурсе в 2019 году!  

 
 

Председатель оргкомитета событий 

 Андрей Анатольевич Данилков, 

канд. психол. наук, доцент НГПУ 

 
Регииональное отделение межрегиональной общественной организации 

 «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ» 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения (г. Москва) 

Министерство труда и социального развития Новосибирской области 

Министерство образования Новосибирской области 

Центр детского и семейного отдыха им. О.Кошевого 

ФОНД РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

 

                                             
 

 

П Р Е С С  -  Р Е Л И З 

              С 18 по 21 октября 2018 года в Новосибирске прошёл ХI Международный конкурс 

вожатского мастерства «Вожатское сердце планеты». Традиционно в его рамках были 

организованы  события для специалистов сферы детского отдыха и оздоровления.  

Учредителем и оператором конкурса являются центр детского и молодежного отдыха «Магистр» 

(г.Новосибирск) и Фонд развития детских лагерей. Соорганизаторами данных событий 

являются МОО «Содействие детскому отдыху» и Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения (Москва). Поддержка конкурса оказывается Министерством 

образования и Министерством труда и социального развития Новосибирской области.  

Основными задачами данных событий являются популяризация профессии вожатого, обобщение 
и распространение передового международного опыта в сфере детского отдыха и оздоровления, а также 
анализ исследований и практик в данной сфере.  

Во всех мероприятиях конкурса приняли участие более 170 представителей из 30 городов 

России, Казахстана и Украины. Девизом конкурса и всех его событий был выбран слоган «От 

вожатского сердца к сердцу ребенка», а основным вектором событий и обсуждений стали направления 

развития как всей сферы детского отдыха, так и отдельных детских лагерей. 

           Стартовым событием всех мероприятий стало заседание круглого стола «Актуальные 

направления развития сферы детского отдыха: региональный опыт», который проходил в 

Малом зале Правительства Новосибирской области. В его ходе были обсуждены как состояние 

всей сферы детского отдыха в РФ, так и имеющиеся разнообразные практики, опыт, актуальные 

проблемы. В ходе работы круглого стола прошло награждение специалистов сферы детского 

отдыха Новосибирской области медалями и орденами, учрежденными Международной 

Академией общественного признания – медалью «За верность профессии» (Лисецкая Е. В., 

Терентьев В.А.) и орденом «За профессиональную честь, достоинство и почетную деловую 

репутацию» (Данилков А.А.). Награды вручил член комиссии МАОП Маслов А. А.). 
Параллельно в центре детского и семейного отдыха им. О. Кошевого стартовала конкурсная 

программа. В этом году участники конкурса соревновались в двух номинациях: «Вожатый» (19 

человек) и «Помощник вожатого» (11 человек). А в 15.30 в актовом зале прошла церемоний открытия 

конкурса. 

Вместе с конкурсной программой проходили обучающие семинары для различных категорий 

специалистов. Для директоров детских лагерей и их заместителей был организован авторский 

директорский курс «Детский лагерь: стратегическое планирование и управление функционированием 
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и развитием» (модератор курса Н. С. Данилкова); для методистов и старших вожатых проходила 

педагогическая мастерская «Моделирование психолого-педагогических программ детского лагеря: 

технологический и методический аспекты» (модератор А. А. Данилков); для вожатых – педагогическая 

мастерская «Формирование эффективного детского коллектива». В рамках данной мастерской прошел 

мастер-класс канд. пед. наук, доцента Харьковского национального педагогического университета им. 

Г. С. Сковороды, игротехника, аниматора Н. Н. Шутя. По итогам работы этих событий участникам 

были вручены свидетельства о повышении квалификации на 24 ак. часа. 

Особым событием стало проведение для участников педагогической мастерской методистов 

проекта «Конструктор детского отдыха», который разработали и проводили специалисты 

Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения (Проценко Л.М., Айвазова К.Т., 

Голикова Е.Г., Игуменова П. В.) и Федерального института развития образования (с.н.с. С.А. Коваль). 

В итоге проведения данного тренинга были разработаны эскизы программ смен детских лагерей, 

которые лягут в основу новых летних смен в 2019 году.  

20 октября участники директорского семинара и часть методистов ознакомились с 

деятельностью двух детских лагерей Новосибирска – «ДСОЛКД «Тимуровец» и ДСОЛКД 

«Юбилейный», посетив их во время специально организованной трехчасовой экскурсии. На экскурсии 

участники курса познакомились с особенностями работы и осуществления отдыха и оздоровления в 

данных лагерях, получили массу полезной и значимой информации. 

Участники же конкурса приняли участие в трехдневном конкурсном марафоне. За эти дни они 

прошли семнадцать разнонаправленных этапов конкурса (педагогическая теория, коммуникация, 

прикладное и сценическое творчество, детская психология и психология общения, нормативно-

правовые основы деятельности вожатого и др.). Традиционно конкурс проходил в уютной, 

доброжелательной, домашней атмосфере, но с очень хорошим ритмом и динамикой.  

Традиционно в последний вечер конкурса проходило вожатское шоу «Солнечный круг» - 

концерт вожатских коллективов и исполнителей, на который приехали гости – вожатские отряды 

детских лагерей им. О. Кошевого, им. В. Дубинина, «Дзержинец», «Зажги звезду!». 

Насыщенная и динамичная программа всех событий стала возможна благодаря помощи и 

поддержке МОО «Содействие детскому отдыху» в лице исполнительного директора Г.С.Суховейко, 

Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения в лице заместителя директора, канд. 

психол. наук Л. М. Проценко, Министерства образования НСО в лице главного специалиста отдела 

воспитания и дополнительного образования А. А. Комаровой, Министерства труда и социального 

развития НСО в лице начальника отдела организации отдыха и оздоровления И. И. Попова и 

начальника управления демографической и семейной политики, опеки и попечительства 

О.А.Квятковской.  

Оргкомитет событий ХI Международного конкурса «Вожатское сердце планеты» выражает 

искреннюю признательность и благодарность волонтерам, партнерам и спонсорам всех событий, а 

именно: 

Денису Святославовичу Филиппову (г. Москва) – генеральному спонсору конкурса; 

Порталу INCAMP.RU и лично директору портала Рыженковой Е.В. (Санкт-Петербург) – 

информационному партнеру проекта и его спонсору; 

Транспортной компании «МК Транс-компани» (г. Новосибирск) – партнеру конкурса; 

ЦДиСО им. О.Кошевого и лично начальнику центра Кузиной Е.В. – партнерам конкурса; 

Директору городского ресурсного центра «ФорУс» Манькову С. П. и начальнику ДСОЛКД 

«Юбилейный» Шабалину С.Е. – за организацию  интересных экскурсий по вверенным им 

детским лагерям; 

Министерству образования Новосибирской области; 

Министерству труда и социального развития Новосибирской области; 

Штабу и рабочей группе конкурса во главе с Куткиной Н. П. 

Оргкомитет благодарит всех участников событий, взрослое и детское жюри, партнеров, 

спонсоров – благодаря этим людям состоялось важное, нужное и красивое событие! Оргкомитет 

приступает к подготовке очередного – XII Международного конкурса вожатского мастерства 

«Вожатское сердце планеты». 
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Отраслевая конференция по детскому отдыху ГАУК «Мосгортура» 

(Москва, Сити, 26 – 27 октября  2018 года). 
Впечатления участников 

 

 Потрясающее место  проведения.  Выбор подобных знаковых мест имеет  большое   

значение – расширяет кругозор  участников,  знакомит  с  достопримечательностями 

столицы Российской  Федерации. 

 Было  достаточно широкое  представительство регионов  России,  что  способствовало  

обмену опытом  работы, мнениями.  

 Впечатляюще была представлена тематика международного сотрудничества. В 

конференции  приняли участие организаторы детского  отдыха из Турции, Малайзии, 

Канады, Колумбии, Китая, Хорватии. 

 Хорошее впечатления оставила  работа  секции по  менеджменту. 

 Мало  времени  отводилось  для  выступлений, что ограничивало обсуждение  проблем. 

 Не  было  анализа итогов  лета 2018 года, участникам хотелось услышать оценку 

деятельности лагерей,  где отдыхали  московские  дети, лучшие  практики  организации  

отдыха  и  оздоровления  детей и  содержания программ  смены. 

  

 

Интересные практики. 

Кабинет у костра. Зачем директора школ вместе с учениками пошли в 

поход? 

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 41 10/10/2018  

В эти каникулярные дни проходит уникальный проект: в Краснодарском крае московские 

подростки покоряют горы, ночуют в палатках, сами руководят походом, а вечером у костра 

получают управленческие советы от директора своей же школы. 

 

Когда ещё ученикам представится возможность поруководить директором школы. 

 © / goulp.ru  

Таких директоров семь. Они прошли непростой отбор, а наградой за победу в конкурсе 

«#директорВпоход» стало путешествие вместе с учениками.  

http://www.aif.ru/gazeta/number/38818
http://goulp.ru/
https://images.aif.ru/015/312/8103932c908672f162fb9c8793e52afd.jpg
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Наилучший вариант 
     За приключениями ехали долго. Сначала поездом Москва - Армавир, потом на автобусе в 

базовый лагерь рядом с посёлком Бугунжа, где видны горы. В палаточном лагере дети, 

директора и инструкторы «Лаборатории путешествий», организовавшей поход, провели два 

подготовительных дня. После этого с полным снаряжением пришли к долине реки Кизинки, 

откуда стартовали по семи (по числу групп) маршрутам. Преодолеют они их за пять дней.   

 8 директоров школ Москвы идут в поход вместе с учениками  
      Каждый директор возглавил команду из десяти школьников 15-17 лет. Но это формальное 

руководство. Школьная иерархия здесь встала с ног на голову: директор превратился в 

рядового члена походного коллектива, а управление взяли на себя его ученики. За время 

похода роль главнокомандующего примерят на себя все дети по очереди - в этом состоит 

педагогическая задумка. Ребёнок выстраивает маршрут до следующей ночёвки и распределяет 

важные обязанности на день. В походе управленческий опыт получают учащиеся школ №№ 

892, 329, 1324, 446, 1210, 444 и 1637. 

     «Самое сложное для нас с инструкторами - не влезать в детское руководство, - ещё находясь 

в Москве, предположил директор школы № 446 Дмитрий Исаев. - Научить, показать, 

разобрать ошибки, если попросят, могу, но обещаю своим ребятам, что в течение дня буду 

очень стараться ничего им не указывать». 

10-классник Дмитрий Годлин и его друзья по команде такую позицию поддержали: «Если 

директор будет для нас просто членом команды - это отличный вариант». 

     На вопрос «АиФ», пошёл бы он в подобный поход, выпади ему подобный шанс в детские 

годы, директор школы № 329 Алексей Пономарёв ответил: согласился бы незамедлительно. 

С директором школы, в которой он учился, молодой руководитель общается до сих пор. 

О том, как организовать работу в коллективе, как правильно делегировать обязанности, в 

преддверии похода в Краснодарский край ребята узнали на занятиях школьного кружка 

«Управленческий клуб». Кружок ведут директор и его заместители. А так как А. Пономарёв 

со студенческих лет организует походы и участвует в них, к поездке школьники 

подготовились на отлично.  

 

Фото: goulp.ru  

http://www.aif.ru/society/education/direktorvpohod_8_direktorov_shkol_moskvy_idut_v_pohod_vmeste_s_uchenikami
http://goulp.ru/
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Если друг - подчинённый вдруг 
    Для некоторых детей путешествие с рюкзаком - первое в жизни. Однако 

взрослые готовили школьников не только к физическим и бытовым трудностям. 

Руководство мини-группой, состоящей из твоих ровесников, тоже требует 

знаний. Как налаживать отношения с теми, с кем не дружил раньше? Как 

отнесутся к твоим указаниям близкие друзья? Накануне похода ребят 

пригласили на встречу, где они познакомились с законами работы в разных 

коллективах - спортивных, театральных и походных. 

     Актриса театра и кино Алиса Гребенщикова возглавляет арт-группу. 

«Руководить своими же друзьями тяжелее, - предупредила она. - Ты часто не 

можешь потребовать чего-то, вникаешь в обстоятельства личной жизни. Это я 

поняла ещё задолго до того, как начала руководить коллективом. Однажды на 

съёмках сериала гримёр, с которой у меня были хорошие отношения, влюбилась 

в директора съёмочной группы и, задумавшись о предстоящем свидании, 

покрасила мои волосы в другой цвет. Ну как здесь ругаться - до работы ли ей 

было!»  

     Но шутливые истории сменились случаями из профессиональной жизни 

Алисы, когда недобросовестное выполнение обязанностей грозило обернуться 

крахом общего дела. Ещё в театральном институте студентам без устали 

повторяли: театр - дело коллективное. «Ты ничего не можешь сделать один, даже 

когда играешь моноспектакль, - объяснила актриса школьникам. - Нужны свет, 

звук, костюмы, реквизит, грим. Мы все равны. Думаю, это важно и в 

путешествии, в которое вы собираетесь. Спектакль - тоже своего рода 

путешествие, и каждый значим для процесса. Если кто-то вдруг решит отнестись 

безответственно, рухнет всё. Пусть у актёра всего три реплики, но, если он не 

выйдет на сцену, спектакля не будет».  

 
 

    

http://static1.repo.aif.ru/1/fc/1179145/c/6f8b6fe04467d6b4bceab1b8e8bb70b9.jpg
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     Перед походом участники получили практические советы от актёров, психологов, 

спортсменов. Фото: Кадр телеканала «Московский образовательный»  

Александра Решетова - мастер спорта по парусному спорту, спортивный психолог. На 

встрече со школьниками она показала, насколько полезно побыть подчинённым, прежде чем 

станешь руководить процессом. Александра ходит в экипажах яхт, команда состоит из 

рулевого и матросов. Когда рулевой сам не работал с парусами и верёвками, он будет идти на 

неожиданные для экипажа манёвры, не считаясь со спецификой работы команды, и решения 

окажутся неверными.   

Поход должен стать удовольствием 
      Директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» полярный 

путешественник Матвей Шпаро считает, что Владимир Высоцкий в песне верно подметил: 

«Детям вечно досаден их возраст и быт». «Я вспоминаю, насколько мне было досадно, что ко 

мне, подростку, не относились как ко взрослому. Мне хотелось, чтобы моё слово имело 

значение», - признался он участникам похода. Матвею повезло. Отец, Дмитрий Игоревич 

Шпаро, первый человек, достигший Северного полюса на лыжах, взял сына в захватывающую 

экспедицию на снегоходах по Чукотке и Аляске, где на глазах у мальчика ожили страницы его 

любимых книг Джека Лондона. Но самое главное, что во взрослом коллективе из 12 человек 

к его мнению прислушивались, и он получил то, чего ему недоставало в школе. Поэтому 

современным школьникам Матвей Шпаро целенаправленно обеспечил возможность 

руководить хотя бы один день похода.    

     И, несомненно, участников проекта «#директорВпоход» закалят трудности. В 14-летнем 

возрасте М. Шпаро совершил с отцом лыжное путешествие по реке Лае в Архангельской 

области. Формально оно было простым по категории сложности, но температура минус 45 

градусов, короткий световой день, добровольное желание взять на себя дежурство за часть 

группы обернулись невероятным напряжением и усталостью вплоть до единственных в жизни 

галлюцинаций. Тем приятнее мальчику было услышать от отца, что эти семь дней якобы 

простого похода абсолютно сопоставимы с семью днями, когда тот шёл на Северный полюс. 

Для Матвея эти слова стали мотивацией на всю жизнь. Он понял, что преодолел себя в по-

настоящему сложных условиях. 

      Алисе Гребенщиковой сложности в работе тоже позволяют открыть в себе новые качества. 

«Есть спектакли, которые я  ставлю,  как приглашённый режиссёр, и каждый раз боюсь не 

справиться», - сказала она ребятам. – «А берёшься за дело - и появляется уверенность в 

собственных силах. Чем больше ты преодолеваешь, тем шире расправляешь плечи, тем легче 

идти дальше». 

      Психолог Александра Решетова знает, что в походе, спорте и в любом другом виде 

деятельности, к тому же мало знакомой, переживания по поводу несостоятельности - 

нормальное явление. И её совет - не молчать об этом, делиться эмоциями, чтобы получить 

поддержку и услышать от окружающих о схожих чувствах. «Одна из задач взрослого 

руководителя - добиться психологического комфорта каждого участника, тогда и общее дело 

будет результативным, - обратилась Решетова к директорам. - В походе есть момент 

преодоления себя, но ребятам от трудностей нужно в итоге получить удовлетворение».  

 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ в ЛАГЕРЕ. 
 

Организация отдыха и оздоровления детей в Курской области продолжается 
Новости 2018 года  :  Общество2 октября 2018, 16:59ПечатьОтзывы 

    В осенне-зимний период на базе оздоровительных лагерей круглогодичного действия 

Курской области планируется проведение профильных смен. 

Так, с 27 октября по 2 ноября в центре им. В. Терешковой состоится профильный лагерь 

«STEAM-CAMP» (инновационные образовательные технологии) — проект для школьников от 7-

11 классов, которые увлекаются информационными технологиями. А в лагере «Олимпиец» с 28 

http://www.mosobr.tv/
http://www.kpravda.ru/new/2018/
http://www.kpravda.ru/new/society/2018/10/
http://www.kpravda.ru/new/society/037960/print/
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октября стартует профильная смена «Олимпийские надежды» для воспитанников ДЮСШ города 

Курска. 

В санатории «Соловушка» на осенних школьных каникулах, с 28 октября по 3 ноября, пройдет 

специализированная смена для одаренных детей, добившихся особых успехов в учебе, 

общественной деятельности, стипендиатов администрации города Курска. 

Всего же в период с октября по ноябрь более 300 детей посетят специализированные 

(профильные) смены, направленные на развитие лидерских качеств, общественных инициатив, 

спортивных навыков. 

До конца текущего года продолжится оздоровление детей в санаторных организациях Курской 

области («Горняцкий», «Маяк», «Моква», «Соловьиные зори», «Соловушка», «Санаторий им. 

Черняховского», «Областной детский санаторий», «Центр им. Ф. Печерского»). 

Помимо этого, дети Курской области в осенне-зимний период побывают в «Артеке» (Крым) и 

всероссийском детском центре «Смена» (Анапа). 

 

     Многие детские  лагеря работают  в осенние каникулы. Среди  них – ДТЦ «Пионер» 

(Санкт-Петербург), Кг ДЛСТ «Морское  братство» (Краснодарский край), ДОЛ 

«КОМПЬЮТЕРиЯ» (Тверская  область), Ребячий лагерь  «Новое  поколение» 

(Пермский  край), ДООЦ  «Ребячья  республика» и другие  лагеря  Тюменской  области, 

загородные  круглогодичные лагеря Московской  области и многие  другие. Проводятся 

интересные программы.  

   Особый интерес у детей к программам профильных лагерей. Одним из  них является  

лагерь  «Робин  Гуд» (Калужская  область). 

 

Светлана  Слобожанина. 

     В лагере  "Робин Гуд" идёт осенняя смена на тему: "Урожай-тур". Мы собираем урожай 

не только плодов земли, но и всяческих интересных приключений, эмоций и впечатлений. 

Каждая осенняя смена в "Робин Гуде"  -  именинная. Мы отмечаем день рождения лагеря. 
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      Это ключевое событие смены. В этом году лагерю исполнилось 12 лет. В этот день 
мы проводим множество акций и творческих дел. А вечером собираемся на званом ужине 
в стиле времен Робин Гуда. Оформляется по теме обеденный зал, столы. На праздник 
приходят герои легенд о Робин Гуде, посвящают ребят в рыцари, проводят игры, 
викторины, розыгрыши. В их честь устраивается небольшой концерт. Затем ребят ждёт 
сладкий сюрприз - шоколаданые фонтаны. Каждый участник программы "Робин Гуд" 
получает памятный подарок. Праздник завершается незабываемым фаер- шоу. 
 

 

 
 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ: ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ 

 

Во Владимирской области в летние каникулы организованно отдохнули более 83 тысяч 

детей и подростков  
05/10/2018 13:50  

 
фото: obyektiv.press 
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     За летние каникулы 2018 года в регионе оздоровлено 9682 ребенка, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Кроме отдыха в загородных оздоровительных лагерях, для ребят, нуждающихся в особой заботе, 

была организована работа на базе учреждений социального обслуживания населения. 

Помимо этого, лучшие школьники 33 региона получили путевки во всероссийские детские центры 

«Орленок» и «Смена», а также в международный детский центр «Артек». 

    В профильных сменах всероссийских Центров с начала года приняли участие 286 подростков. Была 

родолжена работа с образовательным центром «Сириус» в городе Сочи. Он оказывает профессиональную 

поддержку одарённым детям, которые проявили незаурядные способности в области искусства, спорта, 

естественнонаучных дисциплин, в техническом творчестве. 

    В области продолжают развивать практику организации экскурсионных поездок для школьников региона 

во время каникул. На эти цели из областного бюджета в этом году было выделено 50 млн рублей. С начала 

года на выездных экскурсиях побывали уже более 32 тысяч детей, более 12 тысяч из них совершили 

путешествие за пределы нашей области - в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Кострому, Нижний 

Новгород, Ногинск, Ростов Великий, Рязань, Тулу и Ярославль. 

    Подвели так же итоги 26-й Международной летней творческой школы «Новые имена» в Суздале.  

«Фонд «Новые имена» был создан для поиска и поддержки юных талантливых музыкантов, 

художников и поэтов, представляющих разные страны, культуры и исполнительские школы. 

Президентом Фонда является один из первых его стипендиатов, народный артист России, Лауреат 

Государственной премии Денис Мацуев», - сообщила Алиса Бирюкова, директор департамента культуры. 

Участники мероприятия обсудили и вопросы летней занятости подростков. На эти цели было выделено 

более 4 млн рублей из областного бюджета, более 10 млн — из местных бюджетов, и свыше 6 млн — 

работодателями, которые предоставляют рабочие места несовершеннолетним. Всего было временно 

трудоустроено более 4 тысяч подростков, две трети из них — дети в трудной жизненной ситуации и 

состоящие на различных видах учёта. Ребята трудились в сфере озеленения, благоустройства, ремонта, 

работали на крупных предприятиях региона: ОСВАР, «Аскона», Меленковский консервный завод. 

Оздоровительная кампания 2018 года ещё не закончена. Директор департамента образования Ольга Беляева 

отметила, что в осенние каникулы предполагается охватить различными формами организованного отдыха 

ещё более 18 тысяч детей и подростков. 

 

 В Омской области в этом году смогли отдохнуть более 80 тысяч детей 

 

 (Дата публикации 5 октября 2018 10:40 Автор Раиса Емельянова Фото Сергей Мельников).  
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В регионе действовало 32 загородных лагеря, а также 5 санаторных и 28 палаточных. 
Самые активные дети ходили в турпоходы. Таких насчитывается почти 6 тысяч. ранее 
по теме Посчитана стоимость путевок в загородные омские лагеря в 2018 году Итоги 
летней оздоровительной кампании подвели на заседании областной 
межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой 
занятости несовершеннолетних в 2018 году. Этим летом в  
нашем регионе работало 653 детских оздоровительных организации.  
     Всего в 2018 году отдохнули и поправили свое здоровье 81,3 тыс. детей, в том 
числе 63,8 тыс. юных омичей смогли это сделать в летний период. Отлично сработали 
в Азовском, Большеуковском, Знаменском, Любинском, Марьяновском, 
Называевском, Одесском, Оконешниковском, Полтавском и Тевризском районах. 
Летом детей принимали 32 загородных детских оздоровительных лагерей и 5 лагерей 
санаторного типа. В них всего было оздоровлено 27,3 тыс. ребенка. Кроме обычных 
заездов школьников было организовано 30 областных профильных смен различной 
направленности для одаренных и увлеченных детей, в которых приняли участие почти 
10 тыс. ребят. Самые активные и спортивные дети с удовольствием отдыхали в 28 
палаточных лагерях и ходили в туристские походы. За лето было организовано 8 
турпоходов. Таким направлением было охвачено 5 822 ребенка. Около 400 детей из 
Омской области в течение лета побывали во всероссийских центрах «Орленок», 
«Океан» и «Артек». До конца года путевки в лучшие центры детского отдыха в стране 
получат еще 124 юных омича. «Одним из ключевых моментов в этом году стало 
улучшение материально-технической базы лагерей. Летом несколько 
оздоровительных организаций открылись для детей в обновленном виде. Думаю, что 
нужно продолжать работу в этом направлении и создавать более комфортные и 
современные условия в детских оздоровительных лагерях», — отметил министр по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий 
Крикорьянц. Лучшие организаторы летнего отдыха получили дипломы регионального 
министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта. 
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»  
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