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Картина  лета: события, идеи, решения. 

      Лето движется к завершению. В этом году произошло, к сожалению, немало 
неприятных и печальных событий, которые в какой-то  мере  перечёркивают большие  
усилия  тех, кто ответственно трудится  в  сфере детского отдыха. Отравления, гибель 
детей… Необходимо ещё раз проанализировать состояние  дел, обозначить  узкие  
места,  найти  действенные  решения. В рамках  программы  18-й Встречи  
организаторов отдыха, оздоровления  детей  и  молодёжи нам  предстоит  это  
сделать. Это особенно важно потому, что будут приняты в сентябре новые  
документы, определяющие ответственность за  безопасное  пребывание детей  в 
лагерях.  
      Вместе с тем, стоит  отметить, что в сфере  детского  отдыха  происходят 
интересные события,  на  которые  стоит обратить  внимание. В  Брянской  области, 
например, в одном  из  лагерей – «Ровеснике» - состоялся 28 – 29 июля 18-й 
межрегиональный фестиваль  детского  творчества и  спорта «Ровесник  собирает  
друзей»,  в  котором  приняли  участие дети из Брянска и области, из Орла  и Москвы. 
В Тюмени реализуется экспериментальный  проект отслеживания  двигательной  
активности детей с  использованием мобильных  приложений и  трекеров (браслетов). 
В  Ростовской  области обсудили серьёзные вопросы по  организации отдыха  детей, 
имеющих особенности здоровья. В этом  номере  представлен  материал,  который  
будет  особенно интересен для  специалистов  лагерей, занимающихся детьми 
категории трудной  жизненной  ситуации. В  Курской и  Ярославской областях 
реализуются программы  губернаторских лагерей совместно  с МДЦ «Артек». В 
Новосибирске на  базе лагеря «Созвездие «Юниор» работает необычный  педотряд. 
В  его  составе вожатые  из   педотрядов  нескольких субъектов  РФ. Эффект такого 
объединения узнаем в сентябре на  Встрече. В  Перми, где  появляется немало  
инициатив, издаётся электронный  журнал  для  детей  и  родителей «Дети  едут  в  
лагерь».  В субъектах РФ проводятся конкурсы  на получение  грантов  для  
проведения дел  различной  тематики, которые выигрывают  и наши коллеги. В  
Краснодарском крае, например, проведён конкурс  для  малого и среднего бизнеса. 
Лагерь  «Морское  братство» выиграл  конкурс  и  получил грант  в размере  500 т. р. 
на  проведение Всероссийской  детской  смены «Фабрика  талантов», в которой  
примут участие представители 24 регионов РФ. Выиграли грант Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования наши коллеги  из  Уральского государственного педагогического  
университета   на  проведение конкурса  «Вожатые  России».  
     Дел интересных много. Участники сентябрьской Встречи смогут познакомиться  с  
эффективными  практиками и  представить свои. 
 

Республика  Крым 

Васильева осмотрела зеленый коридор для отдыхающих «Артека» в международном 
аэропорту «Симферополь» (31 июля) 
       В рамках рабочей поездки с Председателем Правительства Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым в Севастополь, где прошло совещание о ходе реализации 
национальных проектов на территории Республики Крым и Севастополя в части 
здравоохранения, образования и культуры, глава Министерства просвещения Российской 
Федерации Ольга Васильева осмотрела зеленый коридор, организованный в 
международном аэропорту «Симферополь» для отдыхающих Международного детского 
центра «Артек», сообщает пресс-служба Минпросвещения России. 
      По окончании смены в официальные дни разъезда в аэропорту детей встречают 
специально подготовленные сопровождающие. Для ребят выделена отдельная лента 
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рентгеновского сканера, им помогают на всех этапах маршрута, включая регистрацию и 
сдачу багажа. 
      Министр просвещения Российской Федерации высоко оценила уровень безопасности, 
который обеспечивают детям сотрудники лагеря «Артек» и международный аэропорт. 
     «Зеленый коридор для отдыхающих лагеря в первую очередь повышает меры 
безопасности. Дети находятся под необходимым присмотром, уже сходя с трапа самолета, и 
родители спокойны, чувствуют уверенность. Такой подход говорит об ответственном 
отношении. Это инициатива администрации аэропорта, но я уверена, что такой опыт можно 
и нужно распространять», – сказала Васильева. 
     Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу два проекта 
федеральных законов, принятие которых позволит обеспечить доступ на рынок услуг в сфере 
отдыха и оздоровления детей только тем организациям, в которых созданы безопасные 
условия пребывания. Проекты разработаны Минпросвещения России совместно с 
федеральными органами исполнительной власти. 

 

Чувашская  Республика 
 

 

 
 

МБОУДО «ДОЛ «Волна» г. Чебоксары празднует свой 25-летний юбилей! 

6 июля на летней эстраде детского оздоровительного лагеря «Волна» г. Чебоксары 

состоялось празднование 25 - летия учреждения, на котором собрались сотни Волнарей и 

Волнарят всех поколений. Зажигательные творческие номера и яркие улыбки, теплые 

поздравления от гостей и родителей сделали этот праздник незабываемым! В рамках концерта 

Почетными грамотами и Благодарностями Государственного Совета Чувашской Республики 

были награждены: 

- директор МБОУДО «ДОЛ «Волна» Лушина Елена; 
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- заместитель директора по УВР Кольцова Екатерина; 

- заместитель директора по НМР Белова Софья, а также весь трудовой коллектив 

МБОУДО «ДОЛ «Волна»! 

Благодарность министра образования и молодежной политики С.В. Кудряшова была 

объявлена методистам МБОУДО ДОЛ «Волна» Медведеву Руслану, Гельметиновой Елене и 

Яковлевой Юлии. Почетными грамотами управления образования администрации города 

Чебоксары были отмечены сотрудники лагеря, которые на протяжении долгих лет трудятся в 

МБОУДО «ДОЛ «Волна», чтобы сделать лето каждого ребенка незабываемым! С теплыми 

поздравлениями в адрес лагеря и педагогического состава обратился командир Чувашского 

регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» Дмитрий Кошеваров.  

Приятно осознавать, что ДОЛ «Волна» развивается и продолжает радовать детей целых 

25 лет! Лагерь не останавливается на достигнутом, ведь девиз Волнарей гласит: «Клянемся 

жить во имя детства! Клянемся прославлять «Волну»! И подарить ребенку сердце, и воплотить 

его мечту!» 

Краснодарский край 

Метик Н. В., заместитель генерального директора 
 по воспитательной работе Кг ДОЛ СТ «Морское  братство» 

«Вот оно какое наше лето!» 

     Для ребят распахнул свои двери в июне  лагерь на побережье Черного моря «Морское 
братство». В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. 
Каждый следующий день был непохож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, 
общением и встречами с интересными людьми, яркими вожатыми, конечно, ласковым 
солнцем и теплым морем.  Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел 
новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что 
трудиться это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях. 
Нам очень хотелось удивить и порадовать ребят, поэтому мы  открывали смену  большим 
вожатским концертом, а на пирсе ребят ждал фейерверк, который вызвал бурный восторг у 
всех.  
      В смене прошли такие интересные мероприятия как открытие смены «Флотилия 
поднимает паруса!», «Визитки экипажей», «Гостевание», «Карнавал в разных странах», 
«Идеальная пара», «Рука в руке», «Танцевальный батл», «Арбат», «Вечер легенд» и многое 
другое. В нашем морском лагере проходит обучение ребят  по программе  «Академия морских 
наук», где ребята постигают секреты морского дела. 
      В лагере есть бюро путешествий. Интересные экскурсии в разные места черноморского 
побережья.  Это и морские прогулки, и дольмены, и дельфинарий, и сказочные ущелья с 
водопадами. На любой вкус!  Яркие впечатления остались у детей после экскурсий -  эмоции 
лились через край. Большое  внимание  на смене уделялось   не  только пропаганде культуры 
и здоровому образу жизни, но и  пожарной безопасности. Проводились беседы, 
направленные на психологическую поддержку ребенка, игры на сплочение и  проявление 
ярких индивидуальных качеств. Укреплять здоровье нельзя без спорта. Ежедневно для ребят 
проводились зарядка на свежем воздухе, турниры по футболу, волейболу, пионерболу, по 
настольному теннису.   Фишкой лагеря стали «Водные пиратские старты». Это потрясающая 
игра не только с театрализованными персонажами на пляже, но и  спортивное состязание.   
     На смене прошел фестиваль «Созвездие  талантов» в рамках международного 
фестивального движения. Ребята из Перми, Рязани, Санкт – Петербурга, Новосибирска, 
Краснодарского края  показывали своё мастерство.  На фестивале были представлены такие 
жанры искусства, как хореография, эстрадный вокал, инструментальная музыка, цирковое 
искусство.  
     Успешная деятельность детского лагеря невозможна без слаженной и хорошо 
организованной работы всех структур. В связи с этим, мы благодарим всех, кто работал с 
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нами! Надеемся, что дни, проведенные в ООО КГ ДОЛ СТ «Морское братство»,  надолго 
запомнятся ребятам  незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными 
воспоминаниями. 

 

Хабаровский край 

 

Управление СК по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ 

(«причинение смерти по неосторожности») и ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). 

Отмечается, что кроме того, следствие проверит должностных лиц, отвечающих за 

безопасность детей в лагере, на предмет наличия в их действиях признаков преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («халатность»). 

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел 

22 июля. В момент происшествия там находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Огнем 

было охвачено 2,4 тыс. кв. м. В правоохранительных органах сообщили, что взрослые 

пытались самостоятельно ликвидировать возгорание и слишком поздно вызвали пожарных. 

В результате погибла одна девочка, трое детей получили обширные ожоги и находятся в 

коме, их поместили в реанимацию, еще один ребенок находился в шоковом состоянии. 

 

Курская  область 
 

В Курской области открылась вторая смена «Губернаторского лагеря» 19.07.2019 

 

 
 

      Научат петь и вязать морские узлы. В детском оздоровительном центре имени Ульяны 

Громовой стартовала вторая смена «Губернаторского лагеря». Она посвящена военно -

патриотическому воспитанию. Проект для Курской области уникальный. Весной этого года 

между администрацией региона, КГУ и «Артеком» было заключено соглашение — наши 

студенты будут обучаться на вожатых в международном центре, а потом привозить сюда, в 

«Губернаторский лагерь», эти уникальные образовательные программы. 

      Владислав учится в кадетском классе и мечтает носить форму всю свою жизнь. 

«Губернаторский лагерь» — это возможность получить навыки, которые ему точно 

пригодятся в будущем. Владислав Непомилуев: «Мне нравится военное дело. Я хочу связать 

свою жизнь с военно-морским делом, поступить в училище Севастополя». А вот Аня 

https://iz.ru/902054/2019-07-23/seme-pogibshei-v-detskom-lagere-pod-khabarovskom-devochki-vyplatiat-1-mln-rublei
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ожидает от смены творческой подзарядки. Девушка обожает выступать на сцене, она 

увлекается музыкой. 

     Анна Хващинская: «Ставим сами номера с вожатыми  отрядов, творческие сценки, можем 

уходить в театральное направление. Отрядные песни, отрядные танцы, флешмобы 

различные». 

     Военно-патриотическая тематика во всем — конкурсы, концерты, кружки. Но главное — 

к концу смены все ребята подготовят проекты. 

     Лидия Райфикешт, начальник смены, представитель «Артека»: «Дети сами ищут 

информацию, какие памятники есть на территории Курской области, делают либо рисунок, 

либо реконструкцию этого памятника, как можно его преобразовать, облагородить». 

     Фишка «Губернаторского лагеря» в сохранении артековских традиций. Например, 

начинается смена с посадки роз. Еще ребята разжигают огонек дружбы. А в финале 

мальчишки будут дарить всем девчонкам цветы. 

    Виктория Королева, первый заместитель директора Международного детского центра 

«Артек»: «Подобный проект действует в Ярославле. Есть международные проекты, это 

Монголия, Болгария. Еще 4 соглашения готовятся на подписание». 

   Впереди еще одна смена «Губернаторского лагеря». Всего за лето обучение пройдут более 

600 ребят. 

     Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Артек» является уникальным 

совершенно событием в жизни нашей страны уже многие десятилетия. Через «Артек» 

прошли многие поколения. Это образовательные программы, которые позволяют быть 

умными, смелыми, здоровыми патриотами своей Родины». 

    В будущем курский «Губернаторский лагерь» обещает стать доброй артековской 

традицией. 

    Ангелина Рязанцева 

 

Новосибирская  область 

 

 
 

Российские студенческие педагогические отряды будут работать с детьми на 3 смене 
в лагере «Созвездие Юниор». 

18 июля в ДОЛКД «Созвездие Юниор» состоялась торжественная линейка, посвящённая 
открытию 3 летней оздоровительной смены 2019 года «Он-лайн путешествие». 

На третьей смене на базе лагеря работает отряд вожатых студенческих педагогических 
отрядов из разных субъектов Российской Федерации. Ребята на протяжении 3 и 4 смены (с 
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17 июля по 28 августа) будут работать с детьми младшего, среднего и старшего возрастов. 
Такая практика работы продолжается уже четвертый год. Проект реализуется при 

поддержке Министерства образования Новосибирской области, Правительства 
Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской ресурсный 
центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха». 

На линейке открытия с приветственным словом выступили заместитель начальника 
отдела молодежной политики Министерства образования Новосибирской области  
Михаил Евгеньевич Бортников, председатель комитета по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска  Ирина Сергеевна Соловьева, директор МКУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс»  Сергей Петрович Маньков, начальник ДОЛКД «Созвездие Юниор»  
Светлана Викторовна Киль, руководитель Новосибирского регионального штаба 

студенческих отрядов Леонид Борисович Кириенко. 
Флаги подняты, смена стартовала! Желаем участникам смены продуктивной работы, 

насыщенного отдыха и ярких впечатлений! 

 

 

 

Ростовская  область 

 
«Круглый стол»  

по вопросу обеспечения безопасного отдыха и оздоровления детей 

в Неклиновском районе Ростовской области 

 

24 июля 2019 года в здании Администрации Неклиновского района состоялось 

заседание «круглого стола» по вопросу обеспечения безопасного отдыха и оздоровления 

детей, профилактике детской смертности и травматизма. Заседание проводил заместитель 

главы Администрации Неклиновского района Александр Владимирович Третьяков, а 

активными участниками стали члены Ростовского регионального отделения МОО СДО 

«Содействие детскому отдыху». 

На заседании присутствовали: 

– Кудрявец Янина Васильевна – заведующая сектором организации и контроля отдыха 

и оздоровления детей Министерства труда и социального развития Ростовской области, 
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– Выгонская Татьяна Викторовна – начальник отдела охраны здоровья женщин и детей 

Министерства здравоохранения Ростовской области, 

– Байдарик Елена Викторовна – главный специалист Министерства образования 

Ростовской области, 

– Шавелкина Людмила Эдуардовна – начальник отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Правительства РО. 

А также члены районной МВК по организации отдыха и оздоровления детей, директора 

оздоровительных учреждений, психологическая служба района, члены районной МВК по 

делам несовершеннолетних. 

Основной вопрос, который рассматривался на заседании, – обеспечение безопасного 

отдыха и оздоровления детей, профилактика детской смертности и травматизма. 

В районном реестре состоят 14 детских оздоровительных учреждений (3 загородных 

лагеря; 11 санаторных лагерей, 9 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений).  

На сегодняшний день в районе работает 11 оздоровительных учреждений, в которых 

отдохнуло 11657 детей (из них 7426 – РО, 3912 – субъекты РФ и 319 - ДНР). 

 

 

На встрече выступили: 

1.  Председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации 

«Содействие детскому отдыху» в Ростовской области, член президиума МОО «СДО» 

Косоголова Татьяна Николаевна с проблемами, с которыми сталкиваются лагеря в ходе 

оздоровительной кампании: медицинская документация детей, отношение родителей к 

детскому отдыху и алгоритм взаимодействия с госструктурами по проблемным ситуациям, в 

том числе - по вопросу исключения из лагеря несовершеннолетних за совершенные 

правонарушения и психические отклонения в поведении детей. 

2. Начальник ДОЦ «Котлостроитель» Голда Татьяна Николаевна по вопросу работы с детьми, 

состоящими в группе суицидального риска. 

3. Начальник ПДН ОМВО России по Неклиновскому району И.И.Витченко об организации 

работы по профилактике детского травматизма. 

4. Заместитель главного врача ЦРБ Неклиновского района Н.В. Афониной о медицинском 

обеспечении летней оздоровительной кампании. 
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5. Начальник РУО Администрации Неклиновского района Пегушин Владимир Михайлович о 

психологическом сопровождении несовершеннолетних в период летней оздоровительной 

кампании. 

6. Юрист санаторного оздоровительного комплекса «Мир» Скоробогатов Валерий 

Александрович. 

По итогам рассмотрения вопроса обеспечения безопасного отдыха и оздоровления 

детей, профилактики детской смертности и травматизма решили: 

1. Руководителям детских лагерей: 

- принять безотлагательные дополнительные меры по обеспечению комплексной 

безопасности детей; по устранению в кратчайшие сроки нарушений, выявленных по итогам 

проверок надзорными органами; 

- провести дополнительные инструктажи с персоналом лагеря, а также занятия с детьми 

по вопросам безопасности; 

- особое внимание необходимо уделить организации питания детей; поставка 

продуктов должна осуществляться только при наличии соответствующих документов, 

подтверждающих их качество и безопасность;  

- провести летнюю оздоровительную кампанию детей на высоком содержательном 

уровне, без чрезвычайных ситуаций и осложнения эпидемиологической ситуации; 

- в начале смены необходимо проводить входное анкетирование с целью выявления 

интересов, особенностей общения, поведения, уровня адаптации, ожиданий от отдыха, а также 

выявление детей группы риска с целью организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

- проводить ориентацию в работе на возрастные и индивидуальные особенности детей, 

создание комфортного психологического микроклимата, который определяется, прежде всего, 

продуктивным общением, взаимодействием ребёнка со сверстниками и педагогами; 

- обратить особое внимание на выполнение требований о своевременном 

информировании законных представителей о назначении и применении лекарственных 

препаратов. 

Решением Заседания стало выражение просьбы в оказании содействия в решении 

проблемных вопросов, возникших при  организации отдыха и оздоровления детей: 

 1. Министерству здравоохранения РО: 

- в лагерях очень часты случаи предоставления медицинской документации, 

оформленной ненадлежащим образом, скрыты диагнозы; часто встречаются дефекты в 

детской медицинской документации при выявлении ребенка, склонного к суициду, 

отсутствует подтвержденный диагноз психического заболевания; 

- при наличии у ребенка ненадлежащим образом оформленной медицинской 

документации или неполного комплекта документов, лагерь не имеет права принять 

последнего на оздоровление; предложение по решению проблемы: осуществлять контроль 

полного пакета документов ребенка до его отправки в лагерь на уровне соцзащиты; 

- проинформировать педиатров, что при направлении детей в санаторный 

оздоровительный лагерь необходимо предоставить справку форма 079-у (вместо требуемой 

формы выписывают санаторно-курортную карту, справку на получение путевки, обменную 

карту и т.д.); 

- рассмотреть возможность предоставления информации о детях с психиатрическими 

заболеваниями. Обеспечить контроль за недопущением детей с психиатрическими 

заболеваниями в лагерь согласно утвержденному перечню противопоказаний. 

2. Министерству образования РО:  

- дети, находящиеся в группе суицидального риска, прибывают в оздоровительные 

учреждения без специального сопровождения, которое обязательно необходимо для 

результативной работы с детьми и профилактики; 

- предоставление в оздоровительное учреждение  характеристик и полной информации 

о ребенке; 
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 - руководствоваться приказом  Министерства здравоохранения РФ от 13.06.2018 № 

327н при направлении детей из школ-интернатов, центров помощи детям; 

-организовать информирование родителей о перечне разрешенных и запрещенных 

продуктов и напитков, привозимых в лагерь при посещении ребенка (привозят детям сосиски, 

холодец, салат оливье, пирожки с мясом, фаст-фуды, чипсы, кока-кола, торты, пирожные, 

энергетические напитки и т.д.); 

-организовать просветительскую работу с родителями по правилам их поведения на 

территории лагеря (приезжают проведать ребенка в лагерь в нетрезвом виде, курят открыто в 

зоне свиданий, нецензурно выражаются и не реагируют на замечания персонала; приезжают и 

требуют встречи с ребенком в не предусмотренное правилами посещения время - ранним 

утром и в ночное время), правилами общения по телефону (оскорбляют, выражаются 

нецензурной бранью, угрожают расправой персоналу лагеря); 

- рассмотреть организацию работы родителей по психологической подготовке ребенка 

к нахождению в лагере (родители скрывают от ребенка, что его везут в лагерь; привозят 6-7-

летних детей, которые не обучены навыкам самообслуживания); 

- информировать администрацию лагеря о детях, состоящих на учете в ПДН и КДН, и 

об особенностях их поведения; 

- оказать содействие в направлении педагогических кадров из школ области в детские 

оздоровительные учреждения. 

Министерству труда и социальной защиты населения РО: 

- пересмотреть рекомендуемый возраст направления детей в лагерь с 7 до 16 лет вместо 

действующего возраста от 6 до 18 лет; 

- рассмотреть вопрос о повышении стоимости детской путевки в оздоровительное 

учреждение; 

- отработать алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами в части 

предоставления информации о детях «группы риска», приезжающих в лагерь из различных 

территорий, предоставление такого рода информации является  профилактической мерой по 

предупреждению правонарушений; 

- рассмотреть вопрос о проведении профильных смен  или выделении конкретных 

лагерей для отдыха детей 8-го вида. Для организации отдыха детей данной категории должны 

быть привлечены все  необходимые специалисты, и это, соответственно, будет влиять на  

стоимость путевки.   

 

Тюменская область 

 
Никонорова Т. В.,  начальник информационно-методического отдела 

 АНО ОДООЦ «Ребячья республика», координатор проекта  
 

 

В «Ребячьей республике» исследуют двигательную активность детей 
 

Областной детский центр «Ребячья республика» при поддержке Департамента по 
молодежной политике и туризму Ямало-Ненецкого автономного округа на третьей летней 
оздоровительно-образовательной смене #МыПервые запускает экспериментальный 
пилотный проект по мониторингу двигательной активности детей в условиях детского 
загородного центра. 

Формирование культуры здорового образа жизни, поддержка и укрепление здоровья 
детей, которые приезжают на летний отдых – актуальная и приоритетная задача 
организаторов детского отдыха. Известно, что уровень двигательной активности детей 
определяет значения накопительных рисков нарушений их здоровья. Чем выше или ниже 
значение уровня двигательной активности, тем выше вероятность возникновения нарушений 
в здоровье ребенка, выраженных в снижении функциональных возможностей организма, 
показателей умственной и физической работоспособности, снижении резистентности  
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организма, формировании новых хронических заболеваний и обострения имеющихся. 
«Каждый год мы внедряем в программы смен различные формы и методы работы, 

включающие здоровьесберегающие технологии. В начале и в конце смены все дети проходят 
медицинские осмотры и сдают нормативы, по которым в итоге считается оздоровительный 
эффект. Стабильно мы держим высокую планку показателя 96% высокого оздоровительного 
эффекта. Тема укрепления здоровья детей чрезвычайно актуальна и, конечно, высока ее 
актуальность для детей, которые приезжают к нам из Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Отмечаются нарушения функционирования организма и развитие хронических заболеваний 
присущие именно жителям Крайнего Севера. Проект позволяет максимально использовать 
время пребывания на отдыхе для улучшения качества здоровья детей, формирования у них 
привычек здорового образа жизни и приемов заботы о своем здоровье, научит детей умению 
изучать свой организм и его реакции. 

Начинать оздоравливающе мероприятия нужно с изучения базовых показателей 
активности ребенка: количество пройденных за день шагов, количество часов, когда ребенок 
находится в максимальной активности, а отсюда и количество калорий, которые он 
израсходовал в течение дня и восполнил с пищей. Именно поэтому мы решили реализовать 
пилотный экспериментальный проект, который сможет наглядно показать и нам, и родителям 
детей, и, конечно, заказчику, на сколько активно двигаются участники наших смен в течение 
дня», - поделилась с нами генеральный директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Лариса 
Шилова. 

Так, были закуплены фитнес-браслеты (10 штук по 1 на отряд), которые рандомно (по 
желанию) будут надеваться детям. Ребенок будет проживать свой день с фитнес- браслетом 
на руке, совершая привычные действия: приемы пищи, зарядка, посещение развивающих 
центров, игр, мероприятий, соревнований. Все это время трекер будет отслеживать несколько 
показателей: количество пройденных за день шагов, что позволит определить выполнимость 
нормы (для детей разных возрастов она колеблется от 10 до 30 тысяч шагов); количество 
часов сна и его качество. В результате педагоги и врачи получат конкретные показатели 
активности ребенка, но на этом исследование не ограничивается. Двигательную активность в 
течение дня предлагается хронометрировать с помощью мобильного приложения TickTime 
(разработчики Тюменская студия MintRocket), которое позволяет запускать таймеры по 
различным категориям активности детей (очень легкая, легкая, средняя, тяжелая). 
Приложение автоматически генерирует отчет по дню в виде диаграммы с указанием 
процентов затраченного времени на то или иное действие. Кроме того, организаторы проекта 
планируют использовать мобильное приложение счетчик калорий с целью генерации 
наглядных диаграмм по питанию детей на смене. 
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Полученные данные позволят оценить следующее: 
- выполнимость нормативов по количеству пройденных шагов ребенком на смене в 

течение дня и за всю смену (максимальное, среднее количество); 
- сбалансированность питания через анализ диаграмм, сгенерированных мобильным 

приложением; 
- хронометраж двигательной активности позволит рассчитать количество сжигаемых 

калорий детьми разных возрастных категорий, аналогичный расчет делается при составлении 
плана дня на каждый день; 

- данные по калорийности блюд и энергозатратам (количеству затраченных калорий) 
позволят проанализировать на сколько ребенок восполняет затрачиваемую энергию в 
течение дня и на сколько качественно он ее расходует; 

- количество и качество сна ребенка (субъективный показатель, который планируется 
наблюдать в комплексе). 

Таким образом, в «Ребячьей республике» проанализируют не только соответствие 
уровня динамики активности детей в условиях детского лагеря, смогут наглядно представить 
результаты наблюдений, а самое главное, при необходимости оперативно скорректировать 
планирование дня с включением дополнительных активностей, либо, напротив, добавив часы 
с низкой активностью. Все эти мероприятия направлены на повышение эффективности 
оздоровления детей, приезжающих на смены, и, как уверены организаторы проекта, 
однозначно, дадут свои положительные плоды. 

Совсем скоро узнаем, на сколько успешным получится эксперимент и результаты 
исследования. 

 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

      В августе 2019 года в детских оздоровительно-образовательных центрах 
завершаются третьи смены.  
      В ДООЦ «Горное ущелье» закончилась художественная смена «Живи ярко!». Она  
была наполнена вокальными, театральными, хореографическими конкурсами. В рамках 
смены прошли учебно-тренировочные сборы «Золотой запас Урала». 145 участников 
всероссийских конкурсов и олимпиад занимались с преподавателями ведущих вузов 
Челябинска и Магнитогорска. На линейке открытия присутствовали главный специалист 
Министерства образования и науки Челябинской области Л.В. Лейнгард, начальник 
отдела организации дополнительного образования управления образования 
Магнитогорска В. В. Засова, руководитель программы «Золотой запас Урала»  
А. В. Машуков. 
    В ДООЦ «Уральские зори» прошла профильная лингвистическая смена «Большая 
игра. Множественный интеллект». Авторы программы – руководители и педагоги 
лингвистического центра «Бритиш Клаб»- предложили детям игровой сюжет, в котором 
дети, развивая разные стороны своего интеллекта с помощью интерактивных занятий 
английским языком и помощи 14 зарубежных волонтеров противостоят искусственному 
интеллекту, который хочет захватить планету. 
 

Ярославская область. 

 
      Подведены предварительные результаты детской оздоровительной кампании.  
      За первые два месяца в лагерях отдохнули почти 42  тысячи детей. Сейчас с 
области работают 24 лагеря, радуются каникулам более 5 тысяч детей. 
      – У нас представлены разные формы отдыха детей, – рассказала начальник 
управления по социальной и демографической политике Правительства области 
Марина Башмашникова. – Это загородные и дневные лагеря, палаточные и 
профильные. Нам удается из года в год не уменьшать количество отдыхающих, и 
этот год не исключение. Если говорить о загородных лагерях, то по состоянию на 
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июнь-июль в них побывали более 15 тысяч ребят, в палаточных лагерях – свыше 
800. 
     Контроль за качеством детского отдыха ведется на разных уровнях. Так,  
с проверкой в двух лагерях побывали сенаторы от Ярославской области Игорь 
Каграманян и Наталия Косихина. 
    В лагере имени Горького, где по инициативе главы региона Дмитрия Миронова 
реализуется губернаторский проект «Артек Ярославии», сейчас работает 20 
образовательных модулей. Ребята занимаются робототехникой, осваивают 
театральное искусство, изучают восточную гимнастику ушу. В числе модулей и 
медицинский, где проходят мастер-классы по оказанию первой помощи. 
    – Традиционно в Ярославской области уделяется большое внимание летнему 
оздоровительному отдыху детей, – отметил Игорь Каграманян. – Задача – чтобы 
ребята летом не просто отдохнули, но и открыли для себя новые возможности. Мне 
приходилось бывать в «Артеке», и приятно видеть, как те программы, которые 
применяются в Крыму, успешно реализуются на Ярославской земле. 
 
Москва 
 
     ГД РФ рассмотрела законопроект о создании специального реестра организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые вправе оказывать услуги по организации  
детского отдыха. Данные этого реестра будут доступны в интернете. 
     Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении пакет 
законопроектов, направленных на повышение качества и безопасности детского отдыха.  
«Мы реализуем законодательные меры, направленные на повышение качества, а главное — 
безопасности детского отдыха. Уже действует закон, который усовершенствовал процедуру 
госзакупок в этой сфере — поставщики должны проходить предквалификационный отбор 
и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь – организации безопасного 
отдыха детей. На пленарном заседании ГД рассмотрела законопроект о создании 
специального реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вправе 
оказывать услуги по организации детского отдыха», — сказал парламентским журналистам 
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 
      По словам Вячеслава Володина, «включаться в этот реестр организации будут после 
проведения соответствующей проверки. Организацию, которая не прошла проверку, 
предоставила недостоверные сведения или систематически нарушает требования 
законодательства к организации детского отдыха, из реестра исключат. Это будет означать 
автоматический запрет на работу в сфере детского отдыха, а за нарушение еще одним 
законопроектом вводятся серьезные штрафы — до 3 млн рублей». 
       «Важно, этот реестр будет полностью открыт и доступен в интернете. Каждый родитель, прежде чем 
отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, 
организующей отдых», — подчеркнул Председатель ГД. Как отметил на пленарном заседании 
Вячеслав Володин, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке во втором 
чтении в осеннюю сессию. 

     Поправки в законы «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и в Кодекс 
об административных правонарушениях в части установления ответственности 
организаций отдыха детей и их оздоровления за нарушение требований 
законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
инициированы Правительством. 
 
Санкт-Петербург 

    Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Петербургу 
возбудило дело в отношении двух петербургских турфирм — организаторов 
детского летнего отдыха заподозрили в картельном сговоре. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/718736-7
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/718759-7
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Как сообщили в ФАС, ООО «АСИ-Тур» и ООО «Земля-Тур» подозреваются в 
заключении картельного соглашения при участии в торгах на оказание услуг 
организации стационарного отдыха детей на территории Петербурга и 
Ленинградской области. 
   Как установили в антимонопольной службе, в 2016-2019 годах организации 
использовали один ip-адрес и указывали одинаковый юридический адрес при 
участии в одном из аукционов. При этом снижение начальной максимальной 
цены контракта на торгах составило – 0,5%. 
   Ранее «Мойка78» писала, что несколько компаний в Колпинском районе 
создали картель, поделив между собой рынок поставок продуктов и 
организации питания в школы, детсады и медицинские учреждения и 
получив при этом доход, превышающий 450 млн рублей. 11 июля 
в администрацию Колпино нагрянули с обысками оперативники Федеральной 
службы безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье 178 УК РФ. 

 
 

 

Время  памяти.    З. П. Соловьёв. Ф. Ф. Шишмарёв. Артек. 

 
      (Статья З. П. Соловьёва  «Крым – пионерам», 1926 г.). 

       Когда вы идёте по дороге из Гурзуфа к подножию Аю-Дага и подниметесь на последний 

пригорок, не доходя Артека, глазам вашим откроется необычная для южного берега Крыма 

картина. 

      Вместо дворцов и вилл, с их кричащей роскошью и назойливым безвкусием, в Артеке  

к самому берегу, где, то с лаской, то с угрозой, плещется море, сбежала кучка белоснежных 

палаток. Их островерхие крыши словно смотрятся в звенящий хрусталь волны и пугливо 

прячутся в тени тёмных кипарисов и серебристых маслин. 

      Это пионерский лагерь - санаторий Красного Креста РСФСР в Артеке. 

      Заброшенный, почти забытый чарующий уголок Крыма ожил. 

      Здесь, у подножия Аю-Дага строится новая жизнь. 

      В Артек редко кто заглядывал в последние годы. Он в стороне от проезжей дороги. Вблизи 

от него нет ни больших дач, ни курортов. Он всегда был тихим и малолюдным. 

      Мысль об организации пионерского лагеря-санатория в Артеке возникла у меня года два 

тому назад. Я как-то в тихий осенний вечер бродил по берегу моря около Аю-Дага. Золотились 

вершины гор, тихо шумели дубы и сосны, поступь шагов моих заглушалась плеском волны. 

Давно не чувствовал я такой тишины, покоя и красоты. 

     Мысленно перенесся я на улицы московских окраин,- увы, всё ещё, по старинке, носящих 

название «фабричных», - где пролетарская детвора проводит быстротечные летние дни в 

пыли, в зловонии заднего двора, среди городского шума и гама... 

     Оздоровление пролетарских пионерских кадров - в этом смысл и назначение «Службы 

здоровья». Красный Крест РСФСР вступил на этот путь, зная, что наша молодёжь чутко 

откликнется на его инициативу. Работникам Красного Креста было ясно, что в сочетании 

краснокрестного почина с самодеятельностью самой комсомольской и пионерской массы 

заключается главная гарантия успеха начатой работы. Осуществлявшиеся до сих пор формы 

этой работы: первичные пункты «Службы здоровья», профилактические пункты при 

пионерских домах, санитарно-просветительная деятельность и т. д.- целиком проникнуты 

были указанным сочетанием. 

      Теперь настал момент расширить базу для совместной - Красного Креста и пионерских 

организаций - работы и выдвинуть новые её оформления. 
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     Среди оздоровительных пионерских учреждений одно из первых мест должно 

принадлежать таким, которые обеспечивают пионеру возможность пользоваться могучими 

целебными силами природы: воздухом, солнцем и водой. Лагерь летом и площадка круглый 

год - вот эти учреждения. 

     Площадка хорошо привилась у нас. Её, по-видимому, мы уже научились устраивать и умеем 

работать на ней с детворой. 

     Лагерю, наоборот, «не повезло». С самого начала не был найден верный и серьёзный к нему 

подход. Пропагандисты и организаторы пионерских лагерей отдали на первых порах 

незаконную дань лагерной «индейщине» и пошлому мещанскому скаутизму. В сочетании с 

нашим ещё достаточно корявым бытом такой лагерь вылился во что-то исключительно 

нелепое в бытовом смысле и бесспорно вредное в гигиеническом отношении. Я хорошо помню 

тот слащавый сентиментализм взрослых бородатых людей, с которым они заставляли 

малышей-пионеров часами и днями копаться в земле, сооружая земляные «кухни» и 

«столовые»; воздвигать шалаши из веток и травы с тем, чтобы эти сооружения стали жертвой 

первого дождя; варить заведомо несъедобную кашу; бесцельно дежурить «на часах»; целыми 

ночами мерзнуть в шалаше под стареньким пальтишком. К счастью, нездоровое увлечение 

«закаливанием», «завоеванием дисциплины» и «достижением спайки» по таким рецептам 

оказалось недолговечно и быстро слетело, как ненужная шелуха. 

     И если мы не научились ещё до сих пор устраивать как следует пионерские лагеря, то все 

же стало ясно, что вовсе нет никакой надобности и смысла нарочито и преднамеренно 

подвергать ребят всем неожиданностям и неблагоприятным влияниям окружающей среды и 

природы. Общение с природой и использование её оздоровляющего влияния заключается 

вовсе не в том, что человек современной культуры должен превратиться в дикаря, живущего 

в примитивном шалаше, питающегося заведомо плохой пищей, предоставленного стихии 

дождя и ветра и затрачивающего нецелесообразно и непомерно много сил на устройство 

своего житейского обихода. Американские «индействующие» буржуа, подражать которым 

обнаружили стремление наши организаторы пионерского лагерного быта, нам ни в каком 

случае не пример. «Индейцы» с нью-йоркских авеню выезжают в свой бутафорский лагерь со 

всем буржуазным комфортом, во всеоружии технической культуры, с прекрасными 

палатками, в специально приспособленной одежде, с солидным запасом всяческих припасов 

и напитков и т. д. Для них это - развлечение и забава, разнообразящие до нельзя монотонную 

жизнь в небоскрёбах, за банковской конторкой, в сутолоке погони за долларом. 

     Для нас пионерский летний лагерь - большое, серьёзное и весьма важное дело. Новое 

человеческое общество мы строим на основе оздоровления, - духовного и телесного, - 

строителя этого общества - рабочих масс.  Этой цели должен служить и пионерский лагерь. 

     Поэтому к организации его надо приступать с отчётливо выясненной задачей, которую 

можно формулировать кратко и общепонятно: создание здорового пионерского быта. 

      Эта формула исключает всё, что отдаёт нездоровой и никому ненужной изнеженностью, 

но в такой же мере отвергает и всяческие «индейские» эксперименты над детским организмом. 

Структура, обстановка и жизнь лагеря должны быть основательно продуманы с точки зрения 

правильно понимаемой гигиены детского возраста. 

      Вместе с тем в лагере надо найти наиболее жизненные и в то же время не нарушающие его 

основной оздоровительной задачи формы проявления пионерской самодеятельности. 

     Такие мысли приходили мне в голову, когда тишина и уединённость Артека перенесли меня 

на шумные и пыльные улицы московских окраин. 

     Когда я тотчас же поделился этими мыслями с будущим организатором Артекского лагеря 

Ф.Ф. Шишмарёвым, то мы быстро, поняв друг друга с двух слов, сошлись на плане устройства 

в Артеке опытного пионерского лагеря, который мог бы послужить образцом для работников 

на местах. Нам думалось, что Красный Крест должен выступить в роли организатора 

здорового пионерского быта в лагерной его форме. 
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     Насколько удачно был осуществлен этот план, читателю предоставляется судить по тем 

данным, которые сообщает Ф.Ф. Шишмарёв в своём на редкость беспристрастно и объективно 

составленном очерке жизни лагеря. 

     Мне же кажется, что опыт первого года даёт все основания для дальнейшей работы в 

Артеке. Её необходимо не только продолжать, но надо и расширить, и углубить, учтя, 

разумеется, положительные и отрицательные стороны опыта первого года. Также смотрит на 

этот вопрос и Центральный Комитет РОКК, который решил превратить Артекский лагерь в 

постоянное учреждение, и летом 1926 г. развёртывает его уже на 150 мест. 

     С этой целью Красный Крест арендовал весь Артек (площадь до 100 десятин) с его дачами 

и парками, лесами и лугами. 

     На этом просторе и приволье можно будет из года в год создавать своеобразное 

учреждение, которое со временем, быть может, разовьётся в настоящую «Пионерию». 

      Больной пионер, нуждающийся в летнем отдыхе и поправке, найдет здесь свой пионерский 

лагерь-санаторий. Здоровый пионер и неизменный его друг - вожатый! встретят здесь 

гостеприимный приют в экскурсионной базе. 

     И тот, и другой прикоснутся к живительным струям морского воздуха и полной грудью 

вздохнут на прозрачной горной высоте. 

     Перед жадными и пытливыми молодыми глазами развернёт южная природа свои вечные 

красоты и раскроет тайны творчества жизни. 

     А люди расскажут о героической борьбе за освобождённый труд, безмолвными, но 

неопровержимыми свидетелями чего остались дворцы, превращённые в пролетарские и 

крестьянские санатории. 

     Дорога в Крым - благодатный, блистающий всеми красками, какими только обладает 

природа - для пионера открыта. 

     Её открыл лагерь в Артеке. 

  

(«Лагерь в Артеке». Издание Центрального Комитета Общества Красного Креста РСФСР. М. 

1926 г. С.1-8).  

   

Вожатые Артека 1927 г. Из стенограммы совещания в ЦК РОКК по вопросу об Артеке.  

19 ноября 1927 г. 

 

  Смоляров – ЦК ВЛКСМ. 

…..Затем вопрос относительно вожатых. Безусловно, состав вожатых в отношении прошлых 

годов изменился. На кого мы должны держать курс: на рядового вожатого, или на работника 

бюро пионеров? Несомненно, мы должны держать курс на работников бюро пионеров, на 

руководящих работников. Тут один товарищ затронул вопрос о постоянных вожатых. Ведь это 

же само по себе противоречит общей нашей установке. Об этом говорил товарищ из 

Костромы. И он сам себе противоречил - в одном месте он говорит, что нужен постоянный 

вожатый, а в другом месте он говорил о том, что лагерь имеет большое значение. Вот я и 

спрашиваю, как же мы будет проводить этот опыт, если там будет сидеть постоянный вожатый 

и не будет сменяться. Кроме того, я считаю, что один месяц в лагере провести вожатому 

хорошо, но если этот самый вожатый будет сидеть 5 месяцев, то он на стенку полезет. Ведь 

трудно с такой оравой справиться. По-моему, совершенно достаточно, если там мы будем 

иметь представителя Центрального Бюро, клубного работника постоянного, а остальной 

состав вожатых должен сменяться. Этим самым мы будем опыт распространять шире. … 

     

…Прохоров (Нижний Новгород).<…> Теперь, товарищи, вопрос о вожатых. Я хочу вот какой 

вопрос выдвинуть. По-моему, нам надо рационализировать время вожатого в нашем Артеке. 

Ведь здесь такое положение, что, когда вожатый приезжает в Артек, он желает отдыхать. Я 

согласен, что такая тенденция вредна. Против неё надо бороться всерьёз и надолго. Но нельзя, 

товарищи, ставить вожатого в такие условия, что его рабочий день тянется 12 часов….В 8 



19 

 

часов встаём, начинается побудка, затем с 9 до 10 часов вожатый ведёт детей на солнечные 

ванны и на все процедуры. Как будто бы это время у нас свободное, сёстры должны этими 

процедурами заниматься….Нас, вожатых, всё время дергают. Мы и от дела не бегаем, и без 

дела не сидим. Мы считаем, что нужно функции работы вожатого уточнить: вожатый до 

определенного срока работает. Например, вожатый начинает свою работу после «мёртвого 

часа» - тогда у вожатого клубная работа, тогда мы можем участвовать в этом вполне свободно, 

тогда и активность будет, и силы будут, все на месте. Я считаю, что первая часть, которая 

посвящена оздоровительным моментам, должна перейти в руки сестёр. Когда мы ставим 

вопрос об улучшении качества работы, то мы должны считаться с силами вожатого. Пусть 

вожатый проведёт побудку, первое построение, а после первого построения пусть он будет 

свободен.…По-моему, надо сгустить день вожатого, чтобы он полдня был свободен так, чтобы 

он мог в эти полдня заниматься, чем ему заблагорассудится, а во вторую часть дня, главным 

образом, с «мёртвого часа» вожатый должен работать. Тогда у него будет больше энергии. 

<…> Я, конечно, товарищи, против платных вожатых, постоянных работающих там, потому 

что это будет срывать распространение нашего опыта, срывать задачи, стоящие перед 

санаторным лагерем, как опытным и показательным в отношении остальных. 

 

Архив Артека. Ф. А-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 24-67. Машинопись.  
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