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1. Январь 2019 г.: события  в  сфере детского отдыха. 
 

     Закончился первый месяц  нового 2019 года. Среди  знаковых  событий этого  
периода для сферы детского  отдыха – заседание в Правительстве  РФ,  принятое  
решение о  создании комплекса  мер, направленных  на  обеспечение  организованного 
отдыха  и оздоровления  детей,  совершенствование  нормативной  правовой  базы  и  
доклада  Президенту  РФ. 
      В работу по  реализации поставленных задач  включилось Агентство 
стратегических  инициатив по  продвижению новых проектов. Создана  рабочая 
группа, в состав которой вошли и представители МОО «Содействие  детскому  
отдыху». 17 января  состоялось первое  заседание,  в  ходе  которого обсуждались  
вопросы совершенствования нормативных правовых  актов с целью исключения  
ограничений для доступа  частных организаций в сферу  социальных  услуг, в том 
числе  - в сферу детского отдыха.  
     Многие детские  лагеря, организации во  время  каникул  реализовывали 
программы для детей. Некоторые  из  них рассказали об этом на страницах нашего 
журнала. 
     В январе началась реальная  подготовка к  оздоровительной кампании 2019 года. 
Традиционно субъекты  РФ, где  выстроена система организации  отдыха  детей  и  их 
оздоровления, налажено взаимодействие органов  власти,  надзорных органов, 
профессионального сообщества делают   это первыми. Среди  них -  Тюменская 
область.  Здесь  21 – 23 января состоялся  открытый областной семинар организаторов 
детского  отдыха «Стильные  каникулы – на  шаг  впереди  тренда»,  в котором  
приняли  участие представители 18 субъектов  РФ,  делегация  МДЦ  «Артек». 
Особенностью этого семинара было присутствие  организаторов  детского отдыха из 
7 стран. Это стало  возможным благодаря активной  позиции  Ассоциации 
организаторов отдыха и оздоровления  населения  Тюменской области  «Мы  вместе» 
по  налаживанию контактов  с  зарубежными  коллегами в рамках мероприятий 
Международного Содружества  Лагерей (ICF). Благодаря этому, участники  семинара  
смогли  познакомиться с опытом  работы детских лагерей  названных стран, 
представить свой опыт. 
  24 – 25  января  прошёл  региональный  форум организаторов  детского отдыха 
Московской области «»Детский  оздоровительный лагерь – безопасная  территория  
развития». Приятно  отметить, что  и  Московская  область вошла в круг  регионов,  
начинающих работу  по подготовке к лету уже в  январе. В этом  форуме также 
приняли  участие представители других  регионов РФ – из  Пермского края, 
Калининградской, Новосибирской, Самарской, Тверской областей, Москвы, Донецкой 
Народной  Республики,  ВДЦ «Океан». 
    Проведение подобных межрегиональных событий очень полезно для практиков. Как  
правило, участники из других  регионов могут сравнить подходы  к организации 
отдыха детей  и  их  оздоровления администраций организаторов и своих регионов, 
систему управления, финансирование, увидеть,  оценить интересные эффективные  
практики, управленческие решения с целью применения  в  своей  работе, представить 
свой опыт, пообщаться  с коллегами. 
   Приятно  отметить,  что  организаторы данных событий предложили желающим  
побывать в исторических местах своих регионов - в Тобольске Тюменской области и в 
Новом  Иерусалиме Московской области. Знать свою страну важно, ведь одной  из  
воспитательных задач в работе с  детьми является  формирование любви и к своей  
малой  родине.  
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*Зимняя смена в МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ», Тверская  область. 

 

 
 

       С 3 – го по 9  января 2019 г.  в Международном детском центре «КОМПЬЮТЕРиЯ» прошла 

Зимняя смена «Алиса в Стране Успеха». Эта праздничная неделя была полна на события.   7 дней 

мы дарили радость друг другу, учились чему-то новому и совершенствовались в различных 

направлениях. Каждый день ребята проходили обучение в IT-лабораториях. В последний день 

смены, на IT-конференции, многие из них смогли представить свои индивидуальные и совместные 

проекты перед всей страной. Итоговыми работами этой зимы стали стикеры в боте M.O.U.S.E., 

календари, сравнительный анализ обработки фото в телефоне и на компьютере и игра на языке 

Scratch «Memories». 

        Впервые в Стране КОМПЬЮТЕРиЯ была проведена игра «КОНКУРЕНЦиЯ», в ходе которой 

города превратились в целые коммерческие компании. Внутри каждой компании были 

распределены роли: был выбран совет директоров, бухгалтер, производственный отдел и отдел 

продаж, основной задачей которых было заработать как можно больше бит. Помимо этого, каждый 

день работало 10 госкорпораций, где ребята трудились и готовили товары для ежегодной Ярмарки. 

        Ежедневные зарядки и занятия спортом на свежем воздухе способствовали укреплению 

здоровья и  улучшению спортивных навыков, в  чём можно было легко убедиться на спортивно -  

ролевой игре «Духи  времени».  Благодаря скорости, смекалке и отваге, юные компьютерцы 

смогли победить Духов уныния и вернуть в Страну мир и согласие. 

       Всю смену ребята находились в игре, основной задачей которой была помочь Алисе вернуться 

домой и понять причину исчезновения ключа от заветной двери. Каждый день компьютерцы 

искали подсказки, разгадывали загадки и делали шаги, которые приближали их к заветной цели. 

Было найдено более 150 подсказок, разгадано более 20 загадок и сделано более 100 шагов. Все 

каникулы атмосфера Творчества не покидала компьютерцев ни на секунду. А как иначе, ведь надо 

так много успеть - нарисовать Городскую площадь, достойно представить её на конкурсе, 

подготовить номера на две интерактивные программы и придумать тематический танец на 

Рождественский бал! 

       Особая атмосфера царила на Рождество. Приятная суета подготовки не обошла стороной и 

нашу Страну. Самый старший город подготовил самому младшему праздничный утренник. Пока 

одни ребята репетировали номера и наряжались на бал, другие помогали в подготовке самого бала 

и тематической фотозоны. Не обошлось и без праздничных гуляний, где ребята смогли 
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попробовать себя в традиционных зимних забавах. В конце вечера города показали себя в Караоке-

батле, «зажгли» на дискотеке и получили памятные рождественские подарки. 

        Страна КОМПЬЮТЕРиЯ любит гостей, и эта смена не стала исключением. Каждый 

компьютерец смог побывать на захватывающем представлении от Тесла-Шоу. У многих ребят 

была возможность потрогать молнию руками и быть настоящим укротителем стихии. К нам 

приехал представитель компании Microsoft Дмитрий Сошников. С ним ребята поиграли в 

интересную IT-игру «Алиса и Тьюринг». В ней одни ребята задавали вопросы другой команде 

через социальную сеть, а отвечали ребята из второй команды, либо голосовой помощник Алиса от 

компании Яндекс. Иногда было весьма сложно отгадать, кто же был по ту сторону монитора! 

Впереди нас ждет не меньшее количество встреч, занятий, активностей и часов вместе.  

    9 января 2019 года в Международном детском центре «КОМПЬЮТЕРиЯ» (Тверская обл., д. 

Ямок) был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. 

 

 

 
 

       Общая площадь ФОКа «КОМПЬЮТЕРиЯ» 1400 кв. м. В комплексе оборудовано 3 

спортивных зала: большой зал площадью 670 кв.м с балконом для зрителей для игровых видов 

спорта и различных турниров, танцевальный зал с паркетом площадью 190 кв. м. для занятия 

гимнастикой и бальными танцами и малый спортивный зал площадью 61 кв.  с открытой террасой 

для летних занятий. В комплексе есть женская и мужская раздевалки, душевые и санузлы, 

ресепшн, комната для судей. ФОК могут использовать люди с ограниченными возможностями. 

       В ФОКе также будут проводится спортивные занятия по программам лагеря МДЦ 

«КОМПЬЮТЕРиЯ». Одновременно заниматься спортом смогут до двухсот человек. Проводимые 

в комплексе соревнования будут транслироваться в сети Интернет на сайте www.computeria.ru в 

разделе «Web-камеры». 

      В главном зале ФОКа «КОМПЬЮТЕРиЯ» уже прошли первые соревнования на Кубок 

"Международного детского центра КОМПЬЮТЕРиЯ" по мини-футболу среди футболистов 2009 

года рождения. В турнире приняли участие 8 команд. 19-20 января – прошёл турнир по мини-

футболу среди футболистов 2011 года рождения.  Торжественное открытие физкультурно-

оздоровительного комплекса состоялось 19 января 2019 г.  

Мы всегда рады видеть всех желающих в Международном детском центре «КОМПЬЮТЕРиЯ»! 

Ближайшие смены в МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ»:  

весенние каникулы -  «КОМПЬЮТЕРиЯ. Я – блоггер» -  с 24 по 31 марта 2019 года; 

летние каникулы - с 28 мая по 31 августа 2019 года. 
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*Новогодние  каникулы в «Робин Гуде» (Калужская область). 

 

 
 

     В детском лагере «Робин Гуд» завершилась новогодняя смена! По-настоящему снежная и 

морозная! Горки, лыжня, каток – всё было, как и полагается зимой!!! А фееричное празднование 

Нового года и Рождества вряд ли быстро забудется. Надолго запомнятся праздничный фуршет и 

салют, зажигательные дискотеки и яркие игровые и концертные программы, новые песни и 

флешмобы, лирические вечерние огоньки и полезные мастер-классы. Тема смены была 

посвящена телевизионным шоу и прошла под девизом "Круто ты попал на TV". Ребята приняли 

участие в создании собственных телепрограмм и пародий на популярные шоу. Цвет настроенья 

всю смену был ярким! 
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*Фестиваль «Время зажигать  звёзды» в  Москве. 

 

 

 

     Комитет по организации массовых представлений, фестивалей и конкурсов 

Европейской Лиги Содружеств, Международное фестивальное движение «Время 

зажигать звезды», Центр культуры и творческого развития «Формула успеха», 

Всероссийский Дом моды Славы Зайцева, туристическая фирма «Линтас тур» провели в 

городе Москве с 04 по 08 января 2019 года  Международный  рождественский фестиваль 

творчества и искусств «Время зажигать звезды». Творческой площадкой для 

коллективов стал легендарный Дворец пионеров на Воробьевых  Горах.  

      В Рождественском фестивале принимали участие коллективы, отдельные 
исполнители, работающие в концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в 
кино, студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся средне-специальных 
учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной 
самодеятельности в следующих номинациях: вокал, хоровое пение, хореография, театр 
мод, оригинальный жанр, художественное слово, декоративно-прикладное творчество и 
изобразительное искусство. 
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            Почетный гость фестиваля  – Эдуард Ханок, композитор, Народный артист 
Белоруссии,    Заслуженный деятель искусств Республики Белоруссии.  
«Яркой атмосферы праздника, новых побед, творческого вдохновения всем участникам 

уникального Международного Рождественского  фестиваля «Время зажигать звезды». 

Пусть после этого детского праздника на небосклоне зажгутся новые звездочки детского 

творчества…»  

         В рамках фестиваля творческие коллективы совершили экскурсию на Мосфильм, 

побывали в Коломенском и в Музее космонавтики, незабываемые эмоции получили на 

представлении в Московском большом цирке братьев Запашных, смогли полюбоваться 

вечерней обзорной экскурсией по новогодней Москве. Главным новогодним сюрпризом для 

всех приезжих творческих коллективов стало посещение главной Елки страны, дети побывали 

на представлении в Государственном Кремлевском Дворце.  

     На фестиваль «Время зажигать звезды» приехали творческие коллективы и отдельные 

исполнители из Москвы, Рязани, Ярославля, Тулы, Омска, Челябинска, Твери, Читы, 

Екатеринбург.  

     Гранпризеры фестиваля – Студия «Модный дизайн», г. Чита. Руководитель Золотухина 

Зоя Гавриловна. 

 
Подготовка к лету 2019 г. началась! 
 

*Открытый областной семинар организаторов детского  отдыха 

«Стильные каникулы – на  шаг  впереди тренда» в Тюменской  области. 

 
       21 – 23 января в филиале АНО ОДООЦ «Ребячья  республика» «Олимпийской Ребячке» 

прошёл  открытый областной семинар «Стильные  каникулы – на  шаг впереди тренда». 

Участниками семинара стали 332 человека - руководители и специалисты - организаторы 

детского отдыха различной ведомственной принадлежности (загородные 

лагеря/центры/санатории, учреждения образования, дополнительное образования, физической 

культуры и спорта, культуры, социальной защиты населения), представители органов 

исполнительной власти и общественных организаций, научные работники. География 

участников:  представители  7 стран мира - Австралии, Болгарии, Германии, Греции, Канады, 

Китая, Турции; 17 регионов Российский Федерации – Республики Татарстан, Республики 

Крым, Алтайского, Краснодарского, Пермского краёв, Волгоградская, Кировская, Курганская, 

Новосибирская, Оренбургская, Рязанская, Челябинская, Ярославская области, Ханты – 

Мансийский автономный округ, Москва, Санкт-Петербург; 25 городских округов и 

муниципальных районов Тюменской области. 

Дудков Д. А., Республика  Татарстан. 
Самое полезное – это новые  знакомства и общение с коллегами. Предлагаю на подобных 
семинарах оставлять больше времени для кулуарного общения и, возможно,   даже 
пробовать это делать  организованно -  предусматривать в программе. 
Маньков С. П., г. Новосибирск. 
Как  всегда, на  высоком  уровне все организационные  моменты. Хорошо, что  много было  

иностранцев, было  интересно  послушать зарубежный  опыт.  Может  быть, во  время  встречи  с 

надзорными  органами  надо было для участников других  регионов запланировать что-то  

другое? 

Шипицын  А. Л., Рязанская  область.  

 Отличная площадка для общения и  обмена опытом. Хорошая  организация  процесса, 

площадок, чёткий  тайминг. Предоставлена возможность познакомиться и  осмотреть 

материально – техническую базу разных лагерей. Хочется больше знакомиться с  этой частью 

работы кухня, котельные, транспорт и  др. 
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Лотова И. А., Санкт-Петербург. 
       Я впервые участвовала в открытом семинаре Тюменской области «Стильные каникулы – 
на шаг впереди тренда». В чем была причина для участия? Насколько я знаю, в российском и 
зарубежном профессиональном сообществе есть знаковые ежегодные мероприятия. Мне 
рассказал об этом мероприятии Валерий Долгих и порекомендовал выступить на нём. Моей 
главной задачей для развития своего лагеря является установление партнёрских отношений с 
лагерями – единомышленниками. Каждому лагерю и директору очень важно 
самоопределиться в отрасли и понять свою нишу. Это можно сделать только попав в 
абсолютное многообразие видов. Этим Ноевым ковчегом и стал для меня Тюменский 
семинар. Что впечатлило больше всего? Самым важным для меня стало знакомство с 
тюменской региональной моделью. Это очень впечатляет, даже при понимании некоторого 
карт бланша. Региональная модель Тюменской области впечатляет. Копировать это 
невозможно. Ассоциация имеет такую силу и вес,  как в сказке. У них есть 4-х этажное здание, 
бюджетное обеспечение. Они продают путёвки вместе, и указание «член ассоциации» 
означает знак качества. В ней существует 9 стандартов качества, и Ассоциация проверяет все 
лагеря на соответствие. Все жалобы прокуратуры сначала отправляют в Ассоциацию, и они 
решают, что делать. Они лоббируют интересы своих лагерей и готовят вожатых вместе. 
Существуют электронные заявки в лагеря, и они знают каждую семью в Тюмени и области и 
знают, куда им предлагать отдых. Как только заканчиваются места в одном лагере, они 
направляют туда, где недобор. Постоянно 8 человек на телефонах. Сами лагеря, а мы  видели 
4 из них, тоже как в сказке по состоянию материально -  технической базы. Лагерь, где мы 
жили на семинаре, лучше, чем 4-х звездочный отель в Тобольске. 
      Какие связи завязались? Меня пригласили на семинары для директоров лагерей в 
Оренбург, на Ямал и в Киров. Мы на связи с несколькими участниками семинара по вопросам 
маркетинга. Несколько лагерей хотят вступить в нашу Ассоциацию программных лагерей. 
У нашего лагеря много новой литературы. Мы обсудили проект «лагеря Друзья» с 
интересными для нас партнерами.  
 

*Форум организаторов детского отдыха в Московской области. 
 
        24 - 25 января 2019 года в Подмосковье прошел Межрегиональный форум «Детский 

оздоровительный лагерь – безопасная территория развития». Более 300 участников - 

руководители, педагоги, методисты из детских лагерей Подмосковья,  Москвы, Санкт-Петербурга, 

Калининграда, Твери, Самары, Владивостока, Перми, Новосибирска, Донецкой Народной 

Республики собрались в Бизнес парке «GREENWOOD», чтобы обсудить итоги прошедшей летней 

кампании и наметить вектор подготовки к лету 2019 года. 

       Организаторы Форума – Правительство Московской области, Министерство социального 

развития Московской области при поддержке регионального отделения межрегиональной 

общественной организации «Содействие детскому отдыху» - приготовили насыщенную 

программу. 

      Первый день Форума был посвящен обсуждению новых подходов к организации 

детского отдыха в Подмосковье. Участников форума из других регионов впечатлила сумма 

финансовых средств, потраченных на организацию отдыха детей и их оздоровление Московской 

области в 2018 году – более 3-х  миллиардов рублей! Недостижимая сумма  для  многих субъектов  

РФ.  

      Главная  тема Форума – безопасность  детей.  «И в прошлой оздоровительной кампании, и в 

кампании 2019 года самое главное – это безопасность наших детей. Физическая, психологическая. 

Мы очень заинтересованы, чтобы на территории области работали 

грамотные, профессионально подготовленные кадры», - отметила министр социального развития 

Московской области Ирина Фаевская. 



11 

 

     Спикеры  вместе со  слушателями  обсудили  на  площадках  форума  актуальные  темы:  

подготовка вожатских кадров, работа  с  детьми,  имеющими особенности  здоровья, организация 

пожарной  безопасности, слагаемые  успешной  программы, вопросы  эффективного управления 

детским  лагерем. В реализации  программы  форума приняли  участие  руководители и  

специалисты администрации Московской области, а также Мишонова К. В.,  уполномоченный по 

правам  ребёнка в Московской области,  Проценко  Л. М., заместитель директора ФГБОУ ДО 

«ФЦДЮиК»,  Шпаро М. Д., член  Координационного совета  по  развитию детского  туризма при  

Правительстве  РФ, Владимирова Т. Н., проректор МПГУ, директор  Института журналистики, 

коммуникаций  и  медиаобразования, Коваль С. А., старший  научный  сотрудник  ФГАУ «ФИРО» 

ГБОБ ВО РАНХиГС, Гоман С.С., директор  ГБУ «Центр развития одарённых детей» 

Министерства  образования Калининградских  детей, Орлова И. А., председатель ассоциации 

детей – инвалидов  Подмосковья, Шпицберг И. Л., руководитель  Центра реабилитации инвалидов  

детства «Наш Солнечный  Мир», Кошелев  О. Л., исполнительный  директор  МДЦ 

«КОМПЬЮТЕРиЯ» Тверской области, Корябкина  Е. В., начальник  отдела ВДЦ «Океан», Петрова  

С. Г., генеральный  директор ООО «Детский  творческий  центр  «Пионер», Долгих  В. Н., посол  

России в Международном  Содружестве Лагерей  (ICF),  Суховейко  Г.С., исполнительный  

директор  МОО «Содействие  детскому  отдыху». 

     Второй день Форума прошел в активном формате деловой игры-тренинга «Современный 

детский лагерь – это…». 

     Два насыщенных рабочих дня сообщества профессионалов в области организации детского 

отдыха и их оздоровления дали мощный старт подготовки лета 2019 года! 

 

Международное сотрудничество 
Долгих В. Н.,  

Посол  России в  МСЛ (ICF) 
         Завершился год моего представительства от имени лагерей России в международном 
содружестве лагерей. Моя задача была - максимальное распространения информации о 
деятельности международного содружества лагерей, представительство интересов нашего 
профессионального сообщества перед ICF, участие в делах и событиях ICF. 
        Уверен, что тема международных проектов для лагерей, контактов, диалогов – это одна 
из самых светлых тем для реализации в программах лагеря в любой период. Детям нравится 
общаться с детьми из разных стран и  разных континентов. Даже если начать с самого малого 
диалога или проекта, это привнесет в ваш лагерь новую идею для более глобальных контактов 
и диалогов. 
      Поэтому не стоит думать, что международное сотрудничество – это для кого-то там. Это 
для всех. Оно доступно и интересно для самого маленького лагеря «Звездочка» из с. 
Башкултаево до большого Всероссийского детского центра «Орленок». Не стоит занимать 
выжидательную позицию, стоит проявлять инициативу, чтобы развивать детскую 
дипломатию, народную дипломатию, лагерную дипломатию. И вы увидите и почувствуете, 
как по - новому вы взглянете на некоторые вещи, потому что это дает большой стимул в 
развитии лагеря. 
     Что получилось и сделано за это время? 
      Есть продвинутые детские лагеря и их руководители, которые присоединились к 
инициативе президента МСЛ Джоргенсона и регулярно размещают  на сайте  ICF истории и 
рассказы о своих интересных событиях в лагере, людях, которые работают в лагере. Все это 
размещается сейчас на сайте ICF http://www.campingfellowship.org К этому можно 
присоединиться в любой момент, отправив новость на английском языке с рассказом, что 
интересного произошло в лагере. Среди активных детских лагерей стоит отметить детские 
лагеря из Новосибирской, Томской, Московской, Тверской, Тюменской областей. 
     Детские лагеря России вступают в Международное Содружество Лагерей. Это дает им 
право тиражировать на своей символике логотипы ICF, пользоваться социальной сетью 
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детских лагерей во всем мире ICF Connect,  получать скидки при оплате членских и 
регистрационных сборов при участии в международных встречах (Китай, Малайзия). Вступить 
в Содружество можно, перейдя по ссылке http://www.campingfellowship.org/how-to-join-
86.html (оплата взносов идет через систему Pay Pal. На сегодняшний день количество 
российских участников Содружества увеличилось с 14 (организации) и 3 (физические лица) до 
27 организаций, в том числе Артек, Орленок, Ассоциация «Мы вместе», Ассоциация 
«Взрослые детям», Центр ФорУс», многие лагеря. Список российского представительства 
расширяется. 
     18 - 20 октября 2018 г. группа руководителей детских  лагерей и специалистов сферы 
детского отдыха из России приняла участие в китайской конференции лагерей в Шеньжене. 
Это ознакомительная поездка с опытом Китайской ассоциации лагерей. 
    17 по 21 октября 2019 года пройдет конгресс азиатско-тихоокеанского Содружества детских 
лагерей в Куала Лампуре (Малайзия). Уже сейчас зарегистрировались в качестве участников 
22 представителя детских лагерей России. На форуме приветствуется выступления российских 
участников о своем опыте, это интересно международному содружеству. Сейчас мы 
призываем презентовать свой опыт на нем. Стоимость регистрационного сбора с участников 
ICF580 долларов США. Сайт конгресса в Малайзии - aocc2019.com (сайт о конгрессе на русском 
языке). Кто хочет выступить там,  может  зарегистрироваться сейчас и подать заявку.  
       14 по 17 октября 2020 года в Пекине (Китай) пройдет очередной конгресс 
Международного Содружества Лагерей. Впервые  презентацию Международного конгресса 
китайская сторона (оргкомитет во главе с его руководителем Aijun Nie e-mail nie@topu.org) 
представила российскому профессиональному сообществу на полях Артек-форума 29 
сентября. К формированию списка участников еще не приступали, но эти даты в своих планах 
стоит  освободить для участия.  
       Организаторы конгресса в Китае планируют продолжить традицию без оплаты 
регистрационного сбора участие молодежи в Конгрессе (вожатые из разных стран). На 
конгресс в 2020 году организаторы  планируют принимать без оплаты регистрационных 
сборов. 
       Кроме того, есть контакт с европейским Советом русских общин. Они очень хотят 
отправлять детей из разных стран Европы в детские лагеря по всей России.  
       В начале ноября в Бельгии прошел Совет Международного Содружества Лагерей. Была 
обсуждена предложенная нами программа партнерства «12 шагов навстречу друг другу», 
которую мы предложили реализовать совместно с МСЛ для расширения сотрудничества 
детских лагерей из России и других стран. Она была поддержана вновь. С российской стороны 
было высказано пожелание двигать процесс более высокими темпами. Кроме того, была 
открыта дискуссия о формировании перспектив развития МСЛ, его реформировании, новых 
планах, проектах, структурах партнерства и так далее. Предложения принимаются до конца 
февраля 2019 года.  
     Достаточно интересно читать о событиях и содержании деятельности американской 
ассоциации лагерей. Их сайт  https://www.acacamps.org Есть регулярные вебинары по тем или 
иным темам, на которые можно зарегистрироваться и слушать, принимать участие. 
     19 - 22 февраля 2019 в Нэшвиле (США) пройдет очередная конференция американской 
ассоциации лагерей. Она отличается очень большой образовательной и деловой программой. 
Подробнее https://www.acacamps.org/staff-professionals . Традиционно в ней принимают 
участие "лагерные люди" из России. Ценен бывает тур по американским детским лагерям, 
который проходит в течение трех дней перед началом американской конференции для 
иностранных участников. 
      В конце апреля 2019 года В Пермском крае прошел традиционный Вожатский круг. 
Посвящен он был как раз международным проектам и международному сотрудничеству. 
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Активно на нем поработал Президент международного содружества лагерей Джон 
Джоргенсон. Была посажена алея детских лагерей разных стран и продолжена традиция 
дискуссий и диалогов на общие темы на одном языке. Именно там был презентован 
видеоролик «Спасибо, лагерь» из Канады. Нами было обещано создать свой вариант песни и 
создать свой видеоролик. Сейчас эта песня уже звучит на русском и английском языках и 
объявляется конкурс видеороликов под эту песню, где можно использовать фото и 
видеоматериалы своего лагеря. Таким образом, у нас будет создана коллекция роликов, 
которая будет размещена в соцсети  инстаграмм и  ютуб под хештегом Thank you camp/ 
Лучшая коллекция будет размещена на сайте международного содружества лагерей. Именно 
этой теме «Спасибо, лагерь!» будет посвящен следующий Вожатский круг в Перми. 
     Это те события и дела, которые состоялись, будут или происходят сейчас. 
      Конечно, в начале своей деятельности передо мной стоял вопрос, а что дает обычному 
детскому лагерю Международное Содружество Лагерей, какой интерес вступать в него, 
платить сбор, что сказать директору лагеря, прежде чем призывать его вступать в МСЛ. Для 
того, чтобы более четко мы представляли свой интерес от сотрудничества в составе МСЛ, нами 
была предложена руководству МСЛ программа «12 шагов на встречу друг к другу!». Часть дел 
ее уже реализованы или это происходит уже сейчас. Она легла в основу плана взаимодействия 
российской стороны с Международным Содружеством Лагерей. 
«Русская версия сайта». Мы достаточно неплохо выстроили информационное поле среди 
российского профессионального сообщества. Регулярно делается информационная рассылка 
по всем членским организациям, детским лагерям, заинтересованным лицам. Удалось 
перевести весь сайт МСЛ на русский язык и отправить его держателям сайта для 
дублирования. Это позволит быстрее российскому лагерю ориентироваться в событиях и 
деятельности МСЛ. Самым первым на сайте МСЛ размещен годовой отчет президента 
Международного Содружества именно на русском языке, и всем участникам он стал доступен 
через выстроенные информационные рассылки новостей МСЛ. 
«Расширяя Границы ICF в России». Расширилось членство МСЛ, оно представлено всеми 
крупными детскими центрами России, почти всеми межрегиональными и региональными 
ассоциациями. Уверены, когда более будут развиваться контакты лагерей, больше будет и 
членов МСЛ со стороны России. 
«Дети разных континентов говорят на одном языке». Говоря об общих темах года в 
программах детских лагерей в разных странах, предполагаем, что в самое ближайшее время 
это будет начато, и мы увидим не мало детских лагерей в разных странах, которые 
присоединятся к той или иной программе, сквозной линии, и между ними завяжется общение, 
взаимодействие, обмен опытом, консультации. А на международных площадках, конгрессах 
это могло бы стать темами обсуждений и подведения итогов. Сквозные линии  и сквозные 
проекты должны расширять горизонты взаимодействия и спектр тематики программ детских 
лагерей в разных странах, обогащая их. 
«Детские лагеря России». Сейчас мы понимаем, что международное сообщество очень мало 
знает о самом массовом детском лагере России. Я говорю не об Орленке, Артеке, Океане, 
Смене. Я говорю о сотнях Звездочек, Спутниках, Буревестниках, Востоках, Восходах, Мечтах, 
Горизонтах и других, не менее распространенных названиях детских лагерей. Нам 
необходимо на сайте ICF создать российскую площадку детских лагерей. Цель этого – создать 
новостной поток детских лагерей России, которые реализуют международные проекты и 
приглашают к себе на смены детей из разных стран и вожатых – волонтеров. А также 
рассказывали бы о себе зарубежным детям и их родителям. 
«Детские лагеря дружат!». Как мне кажется, что  самое лучшее, что может сделать МСЛ, это 
запустить движение лагерей - побратимов. И это уже началось. Детские лагеря, правда мало, 
но уже находят своих побратимов в разных станах. Это расширит границы общения. Здесь 
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простор совместных проектов, обменов. Это как движение городов – побратимов. Только 
здесь лагеря. Возможны обмены идеями, проектами, вожатыми, детскими делегациями, 
творческими проектами. 
«Международное движение идей и знаний». Это рождается  здесь и сейчас на наших глазах. 
Мы привыкли, что на всероссийских форумах присутствуют иностранные участники. Но мы не 
шли дальше. У нас большое количество межрегиональных конференций и «круглых столов». 
Именно сейчас в Тюмени большое представительство иностранных участников, которые 
приехали за опытом, делиться опытом, искать партнеров, обменяться идеями и обсудить 
общее проблемное поле. Это площадки диалогов и взаимного обогащения опытом. Уверен, 
что таких площадок станет больше, а Тюменская площадка станет местом традиционных 
встреч заинтересованных сторон в международном сотрудничестве и создании совместных 
проектов. Мы должны сами чаще выезжать и сами организовывать больше таких 
мероприятий с приглашением экспертов-профессионалов из разных стран. 
«Вожатые мира». Мы говорим о самом простом и понятном для понимания друг друга,  себя 
- молодежных обменах. Мы рассчитываем при помощи МСЛ создать движение навстречу друг 
другу главных людей в лагере – это вожатых. Предполагается взаимный обмен между 
лагерями разных стран. Это несомненно  большой опыт для участников обмена. Призываем 
МСЛ активизировать  это предложение. 
«Доступные события». Не так много происходит международных событий под эгидой МСЛ. 
Но даже те, что есть – Международный конгресс лагерей в Китае, Конгресс азиатско-
тихоокеанского содружества лагерей в Малайзии, конференция Американской ассоциации 
лагерей, другие, возможно, события - мало доступны самой массовой категории работников 
лагеря – вожатым. А именно они доносят идеи и мысли до своих детей в отряде. Молодежь 
быстрее выстраивает коммуникации между собой, независимо от национальности и знания 
языка. Участие вожатых в этих мероприятиях должно быть бесплатно, то есть без 
регистрационного сбора. Первый шаг мы ждем от малазийцев - сделать квоту бесплатного 
участия вожатых из России в их Конгрессе.  Тогда  составы российских делегаций станут более 
многочисленными за счет наших вожатых  
«ICF camp friend - Дети детских лагерей дружат». Идея этого состоит в том, чтобы возродить 
движение детской дипломатии среди детских лагерей разных стран. Мы предлагаем принять 
участие лагерям России в создании контактов между Катями Ивановыми и Джонами Смит, 
Иванами Рябиниными  и Кейт Бернис. Это образно. Нам будет большая польза от того, что 
дети наших лагерей найдут друзей в детском лагере Мексики, США, Канады, Японии, 
Монголии, Греции и в других странах. Мы будем писать письма лично, обмениваясь своими 
профилями в соцсетях,  и пусть дети дружат. Нам от этого в лагерях будет только лучше. Ведь 
мы создаем эти нити, которые связывают детей в наших лагерях. 
«Знания для развития лагеря!». Очень важно создать большую web платформу под эгидой 
МСЛ. Её цель – организация вебинаров и презентаций важных и нужных, полезных знаний 
коллег. Сейчас знания могут продвигаться не только  среди  участников  конгрессов. Они могут 
быть быть  доступны здесь и сейчас. В международном содружестве лагерей много 
интересных теоретиков и практиков. Предлагаем создать он лайн кейсы этих знаний. А также 
регулярно организовывать вебинары на сквозные линии, бизнес практики, мастер классы. Со 
своей стороны мы обеспечим их трансляцию и синхронный перевод и участие российского 
профессионального сообщества в них не только в качестве участников, но и в качестве 
лекторов. 
«Быть полезным друг другу». С этим сложнее, но все же поездки специалистов, создателей 
программ, обогащают содержание программ в лагере. Если сформировать список таких 
ведущих  экспертов из разных лагерей разных стран, мы могли бы ориентироваться лучше в 
опыте  коллег и чаще приглашать на свои региональные семинары, в свои лагеря на 
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инструктивные сборы. Но сейчас мы почти не представляем, кто и каким ценным опытом 
обладает. У Международного Содружества в этом есть больше возможностей. Предлагаем 
сформировать пул лучших и интересных специалистов. 
 «Доступный открытый лагерь». Идеи благотворительности нам не чужды. Также,  как и 
желание, чтоб детский лагерь стал доступен как можно для большего количества детей. Детей 
из разных стран. Мы предложили под крылом МСЛ создать благотворительный фонд для 
детей, которые очень хотят в лагерь, но не могут туда попасть.  
«Конкурс».  Наш российский менталитет привык к самым разным конкурсам. За границей это 
не распространено. Но это не значит, что это не приемлемо. Мы предлагаем объявить конкурс 
на самый разный лагерь для самых разных детей. В котором могут принять участие те лагеря, 
которые реализуют проекты международного сотрудничества, развивают идеи детской 
дипломатии, развивают общечеловеческие ценности. Эти лагеря могли бы получить знак от 
МСЛ «Лагерь мира». Тем самым расширится движение детских лагерей, которые стараются 
расширять границы своего лагеря. 
«Детский лагерь вне границ». Это профессиональная награда российского 
профессионального сообщества. Вручается нашим иностранным партнерам. Участники  
Тюменского семинара стали свидетелями рождения этого почетного знака и традиции его 
вручения. Цель – расширять российско-зарубежное партнерство среди профессионалов 
лагерного сообщества. 
 «Исследования молодых». Есть потребность и желание нашей молодежи в детских лагерях 
свои исследования в области лагерной педагогики публиковать на специальной площадке 
молодых специалистов детских лагерей в зарубежных онлайн изданиях, интернет ресурсах. 
Просьба к МСЛ – помочь найти площадки, где это можно публиковать и оказать содействие в 
публикации этих исследований и работ на профессиональных площадках лагерного 
сообщества. Для обсуждения профессионалами и коллегами из разных стран. 
 «Визовая поддержка» Это важно для нас. Мы предложили Международному Содружеству 
оказывать визовую поддержку для молодежных обменов, участия в международных 
конференциях, в программах обмена специалистами и волонтерами. Это важные вопросы для 
талантливых молодежных лидеров, которые хотят участвовать в международных лагерных 
проектах и делиться своим опытом. 
       Как - то так получилось, что программа расширяется. Уже не 12 пунктов, а больше. Это 
идеи, которые возникли из общения на разных мероприятиях. Хотелось бы поблагодарить 
всех тех, кто уже сейчас принимает участие в тех или иных событиях, проектах. Принимал 
участие или планирует это сделать. Детские лагеря должны быть вне политики, говорить на 
общие темы, понимать друг друга. 
 

Давайте дружить! 
    Это призыв к  лагерям Российской  Федерации. Не  все лагеря имеют  возможность 
направлять  своих представителей на региональные, межрегиональные,  всероссийские 
конференции, семинары.  В  результате – мало информации о  том, что  интересного 
происходит в наших лагерях. Давайте устанавливать связи. Можно  начать  с лагерей, 
имеющих одинаковые  названия. Их можно  назвать, как это принято  у людей  с одинаковыми  
именами, ЛАГЕРЯ – ТЁЗКИ. Представляем некоторые  из  них.  
Алые паруса  - в Нижнем Новгороде, Орловской области, Тюменской области. 
Берёзка – в Чувашской  Республике, Алтайском  крае, Астраханской, Белгородской, Брянской, 
Кировской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Томской областях. 
Волна – в Чувашской Республике, Алтайском  крае, Оренбургской, Томской областях.  
Дружба –  в  Алтайском крае, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, 
Тюменской  областях, Москве.  



16 

 

Ёлочка – в  Удмуртской Республике, Брянской, Иркутской областях. 
Звёздный – в Иркутской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Тверской, 
Самарской  областях. 
Звёздочка – Московская область, Самарская область. 
Им. К. Заслонова – Хабаровский  край,  Новосибирская область. 
Им. Зои  Космодемьянской – Курская, Челябинская  области. 
Лесная сказка – в Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Пермском  крае, 
Белгородской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Тверской, 
Челябинской областях. 
Маяк – в  Республике Башкортостан, Брянской, Нижегородской областях. 
Надежда -  в Иркутской, Нижегородской,  Новосибирской областях.  
Орлёнок – в Республике Башкортостан, Алтайском, Пермском  краях, Белгородской, 
Иркутской,  Кировской,  Курской, Московской, Нижегородской, Тверской, Ярославской 
областях.  
Остров  детства – в Самарской, Тюменской областях. 
Пионер – в Новосибирской области, Санкт-Петербурге. 
Радуга – в Алтайском  крае, Ивановской, Тюменской  областях,  Москве. 
Родник – в Московской, Оренбургской, Тюменской областях. 
Тимуровец – в Пермском крае,  Брянской, Иркутской, Новосибирской областях. 
Чайка – в Алтайском  крае, Белгородской, Иркутской, Курганской, Новосибирской, 
Оренбургской, Тверской областях. 
Энергетик – в Алтайском, Пермском,  Хабаровском  краях, Московской, Нижегородской, 
Оренбургской, Томской, Тюменской областях. 
       Можно найти  их,  обменяться  информацией. Мы  готовы создать Клуб «Лагеря – Тёзки» с 
целью информирования о их деятельности. Можно организовать обмены вожатыми, 
проведение знаковых творческих дел в одноимённых лагерях и т. д. 
        Начинает лагерь ДОЛКД «ПИОНЕР» из Новосибирской области и  шлёт  свой  привет 

«Пионеру» Санкт-Петербурга.    
Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Пионер» расположен 

 в г. Новосибирске на берегу Бердского залива Обского моря, со всех сторон окружен лесом и 

занимает площадь 5,2 гектара. Его природные условия максимально приближены к 

классическому представлению о летнем загородном лагере – тенистая территория с 

множеством лиственных и хвойных деревьев, кустарников и цветов.  

История лагеря берет свое начало в 1965 году, когда еще на детскую дачу «Полянка», 

принадлежащую заводу «Промстальконструкция», приехали отдохнуть ребята из детских 

садов Калининского района города Новосибирска. На тот момент корпуса детской дачи могли 

принять до 120 детей.  

В 2004 году «Полянка» была передана на баланс Городскому оздоровительно-

образовательному центру «Тимуровец» и получила свое второе рождение как детский лагерь 

– началась история современного детского оздоровительного лагеря «Пионер», создание и 

становление вожатского отряда «Пламя».   

С апреля 2018 года ГООЦ «Тимуровец» сменил свое название и стал называться 

муниципальным казенным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 

(МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»). С этого момента «Пионер» находится в оперативном 

управлении нового центра.  

ДОЛКД «Пионер» носит почетное звание «Лагерь-Мастер» с 2011 года, которое 

регулярно подтверждается каждый год, делает отдых детей ярким, полезным и 

запоминающимся.  
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Программы отдыха и оздоровления лагеря «Пионер» ежегодно становятся победителями 

и призерами различных конкурсов.  

Так, в 2013 году лагерь «Пионер» становится победителем в номинации 

«Муниципальный лагерь» в рамках городского смотра-конкурса «Новосибирские каникулы».  

В 2015 году ДОЛКД «Пионер» стал абсолютным победителем XX фестиваля 

студенческих педагогических отрядов Новосибирской области по всем заявленным 

номинациям!  

В 2016 и 2017 году «Пионер» успешно подтверждает звание «Лагерь-мастер».  

В 2017 году  становится лауреатом в номинации «Педагогическое открытие лето» 

городского смотра-конкурса организаторов каникулярного отдыха и оздоровления детей и 

подростков «Новосибирские каникулы». Также лагерь в рамках XXII фестиваля студенческих 

педагогических отрядов Новосибирской области стал обладателем Оскара в номинациях: «Я 

– автор»; «Синтез-номер»; «Вожатский спектакль».  

В период летней кампании 2018 года в ДОЛКД «Пионер» отдыхали ребята разных 

возрастов. Прошли 4 смены, направленные на создание условий для формирования навыков 

познавательной, спортивно-оздоровительной, творческой деятельности отдыхающих, на 

развитие лидерских качеств, патриотизма и гражданской позиции. Каждая смена имела свое 

название и свои особенности.   

Программа педагогической деятельности ДОЛКД «Пионер» летом 2018 года называлась 

«Всё начинается с мечты». Ни для кого не секрет, что мечты – важная часть жизни любого 

ребенка или подростка, а вот их исполнение для всех большая тайна. Почему у кого-то из нас 

мечты сбываются, а у кого-то нет? Почему люди вообще мечтают? Как научиться не сдаваться 

и реализовать свои мечты? На эти и другие вопросы 800 девчонок и мальчишек находили 

ответы в лагере «Пионер» на протяжении всего лета.  

Авторами программы  являются – Кумпицкая Екатерина Александровна, Денишева 

Лилия Фархатовна.   

Максимальная нацеленность на результат – вот то, что отличает каждую программу 

педагогической деятельности ДОЛКД «Пионер», поэтому мы продолжили работу по 

двум  направлениям,  разделив лагерь на старшую и младшую дружины, так как каждый 

возраст имеет свою специфику.  

Также помимо этого, на протяжении всего лета в лагере работали различные кружки 

дополнительного образования – это мастерские прикладного и сценического искусства, 

спортивные и интеллектуальные секции, а также мастер-классы, проводимые по самым 

различным направлениям.  

В рамках разработанной  программы  дополнительного образования работали: театр, 

декоративно-прикладное искусство, вокал, хореография, йога. Кружковая деятельность 

охватывала более 70% отдыхающих в лагере.  

Одним из основных ориентиров дополнительного образования в «Пионере» является 

программа комплексного развития – «Школа Умелых Мастеров» (ШУМ). В ШУМ входят 

мастерские, кружки и студии, объединенные в одну систему, обучение в которых строится на 

практических навыках.  

1 смена «Искусство быть впереди»  

Сюжет первой смены и система дружинных мероприятий внутри него направлены на 

развитие интереса детей и подростков к познанию себя, развитию лидерских качеств. 

Параллельно с сюжетом смены, большое внимание уделяется системе самоуправления и 

расширению знаний об аспектах здоровья. В рамках игрового сюжета старшие подростки 

познакомились с восемью историями людей, которым необходима помощь в осуществлении 

их мечты, а младшие ребята отправились в путешествие по загадочному лесу и доказали 

волшебнику, что мечты должны быть добрыми.  

2 смена «История одной мечты»  

Все участники смены оказались на фестивале творчества, на котором смогли проявить 

себя и реализовать все креативные идеи и замыслы. Ребята старшей дружины познакомились 
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с фотографом, и помогали исполнять ее мечту. Дети младшей дружины – окунулись в мир, где 

существует супергерой Кэти и ее лучший друг. Вместе с ними ребята спасали городок 

«Лаленбург», а также построили город своей мечты.  

3 смена «Мир моей мечты»  

Смена направлена на раскрытие понятия «Я гражданин своей страны!». Патриотизм и 

гражданственность имеют огромное значение в социальном и духовном развитии человека. 

Они выступали как составные элементы его мировоззрения и отношения к родной стране, 

другим нациям и народам. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за 

ее могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, развивается 

благородство и достоинство личности.  

4 смена «Команда мечты»  

Смена направлена на комадообразование внутри отрядного коллектива, а также 

раскрытие индивидуальных лидерских качеств детей и подростков. По сюжету смены старшая 

дружина попала в организацию «АКМ» (Академия Команды мечты), где они выполняли 

целый комплекс заданий и боролись за Кубок Команды мечты. Дети младшего школьного 

возраста оказались членами Штаба «Добрых дел», где научились помогать друг другу, делать 

добрые дела и стали настоящими активистами и волонтерами.  

Время  памяти.  

Сталь Анатольевич Шмаков. 
Педагогика  радости, творчества, правды как  феномен   педагогической культуры.                                       

Автор этих строк – выпускница Липецкого педагогического института и работала  с Сталем 

Анатольевичем Шмаковым в тот период об был деканом спортивного факультета, ярким, 

требовательным и талантливым управленцем  преподавателем кафедры педагогики.   Пишу об 

этом с гордостью, потому что одним он был  из настоящих педагогов-новаторов  наш Сталь 

Анатольевич Шмаков.  Имя Сталя Шмакова можно смело ставить  в один ряд с именами 

выдающихся современных отечественных педагогов как Антон Макаренко и Василий 

Сухомлинский, Олег Газман, Игорь Иванов. 

          Человек он был необычайно   талантливый, ,смелый  мужественный человек и педагог, 

ученый. Он часто приводил примеры из собственной педагогической практики.  Конечно, мы  

знали, что он прекрасно поет под гитару и сам сочиняет бардовские песни, удивлялись 

выдумке, неограниченной фантазии в творчестве  Сталя Анатольевича как педагога.  

Проживали и переживали  насыщенные событиями педагогические сборы в  лагере 

«Прометей». Даже не представляли себе, что можно организовать необычайно интересно 

праздник «День рождения Лета», «Праздник встречи с Игрой»   - это летняя тематика; была и 

зимняя - «Праздник  Белого снега», «Праздник Луны», «Праздник Первой звезды». Сталь 

Анатольевич   учил педагогике радости, творчеству, правде жизни и  преданности делу -  всему 

тому, что имеем и творим, и, если получится, воспроизводим. Как вспоминают его коллеги, 

Сталя можно было увидеть утром в роли блестящего ведущего праздников, которые он 

придумывал сам. Например,  «Дня матери», а  вечером — на сцене Дворца культуры с 

остроумным поздравлением. На вопрос «Как вы только все успеваете?», он, смеясь, отвечал: 

«Нам всегда не хватает времени на то, чего не хочется делать. А если хочется — все успеем!». 

Мы, коллеги, понимали, что он - новатор, ведь Липецкий пединститут тогда «гремел» по всей 

стране наработками.  Именно у С. А. Шмакова   проявился тезис, что  в  основе воспитания   

должен быть человек, и этому человеку, будь  он вожатым, педагогом, воспитателем или 

директором лагеря,  надо помочь определиться с ценностями, смыслами и идеями, которые 

были связаны с традициями и новациями. Это был период, когда новаторство, как движение, 

привлекало смелых и творческих педагогов    Рядом с нами  работал и творил наш коллега и в 

то же время - уникальный человек, выдающийся педагог-новатор, филолог, историк, психолог, 
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заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик, профессор, 

председатель экспертного совета Госкомитета по молодёжной политике при Правительстве 

РФ, по вопросам организации отдыха, оздоровления детей, подростков, молодежи, поддержки 

инновационных программ и проектов. Эти  его идеи легли в основу стратегии национального 

фонда "Социально-духовное развитие".  

     С. А. Шмаковым написано более тысячи  статей по   проблемам детства, культуры,  

социальной   жизни людей и т.д., опубликованных   в России,  Германии,   Албании,  Польше, 

Чехии, Австрии, Италии, Китае. Его участие в общественной жизни страны  было уникальным:  

С 1958 по 1992 г.г. Сталь Шмаков  был членом редколлегии журнала ЦК ВЛКСМ "Вожатый". 

В 1992 г. создал проект, по которому работали Российская газета "Педагогический 

калейдоскоп" и издательство "Новая школа" (1-е место среди педагогической прессы России, 

1995 г.). В 1996 г. участвовал в создании проекта российского педагогического журнала "Мир 

образования" (1-е место среди педагогических журналов, России, 1998 г.). 

С. А. Шмаков был награжден 48-ю правительственными и ведомственными наградами, в том 

числе медалями Чехии, Польши, ГДР. Он лауреат многих премий в области педагогики и 

журналистики. 

  Премии В. Скороходова в области журналистики (1984 г.), Я. Корчака (1988 г.), А.С. 

Макаренко (1988г.), К.Д. Ушинского (1991 г.) 

     Им опубликованы книги: «Ее величество игра» (1992), «От игры к самовоспитанию» (1993), 

«Игры-шутки, игры-минутки» (1993), «Досуг школь» (1994), «Игры учащихся — феномен 

культуры» (1994), «Каникулы». 

     Его книга «Нетрадиционные праздники в школе» получила Гран-при на Международной 

книжной ярмарке 122 стран в Москве, награждена дипломом и золотой медалью (1997 г). 

Секрет успехов педагога, ученого Шмакова С. А. в том, что  он  стремился  встроить в 

педагогику радости, творчества, правды  ребенка, личность, человека, а науку сделать  

навигатором по стране Детства. Стать Анатольевич Шмаков  сформулировал прекрасную 

формулу - от сотрудничества к содружеству, от содружества в сотворчество ребенка и 

взрослого. Жить вместе с детьми их жизнью, принимать их такими, какие они есть, - вот цель 

работы педагога, наставника,   как понимал ее Сталь Анатольевич. 

     В Липецком педагогическом институте, где он трудился около сорока лет,  С. А. Шмаковым 

была создана авторская система воспитательной работы со студентами. Была придумана 

уникальная форма учёбы вожатых загородных лагерей — ежегодные пятидневные вожатские 

сборы. Эта работа была признана во всём Советском Союзе. 

    Оказывается, будущие педагоги, мы уже в те далекие 70-е осваивали элементы той 

педагогики, которую в дальнейшем назовут   гуманной  педагогикой,  и связываем ее с  именем 

Ш. Амонашвили.   Сегодня  идеи,  опыт, лучшие практики  возрождают, и  нам необходимо 

помнить,    кто стоял у истоков этих.  Поэтому мы обращаемся к богатейшему педагогическому 

наследию Сталя Анатольевича Шмакова. 

     Думается, мало кто знает, что это им, Шмаковым,в 1957 году были разработаны проект и 

концепция пионерского лагеря ЦК ВЛКСМ «Орлёнок». Позднее, в 1962 году, в «Орленке» 

появится Игорь Иванов со своими коммунарами, о нем напишут, что он стоял у истоков этого 

лагеря.  . 

     В чем же  новаторство С. А. Шмакова? Основной объект исследований на протяжении всей 

его жизни - это теория и практика  педагогики игры как источника культуры, как уникального 

средства формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала 

личности ребенка в сотворчестве с наставником ,воспитателем вожатым.  

 Под его руководством разработана теория досуга молодежи и его педагогические основы; 

проведено системное исследование игры как феномена культуры; создана концепция 

коллективной творческой деятельности школьников в сфере свободного времени; изучено 

использование ролевой игры как дидактического средства моделирования 

действительности; осуществлено создание концепции учебных творческих сборов; 

осуществлено системное рассмотрение традиционных праздников учащихся; проведено 
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исследование структуры свободного времени, в том числе школьных каникул; создана 

концепция взаимодействия детских, подростковых, юношеских организаций, ассоциаций, 

общностей со школой и личностью. 

    «В современных   условиях воспитания подрастающего поколения России 21 века проблема 

активизации и организации игровой деятельности учащихся приобрела особую теоретическую 

значимость и практическую актуальность.  Это связано с усилением   понимания  проблем 

подрастающего поколения, решение которых становится более успешным при наличии 

развитой разнообразной игровой коллективной творческой  деятельности  детей и подростков. 

Эта  деятельность   является сферой, педагогически направляемой   воспитательной силой 

мысли  ученого  о  личности  воспитателя и воспитанника,  средством развития  лучших 

качеств  человека, воспитателя  учащихся». Это написано 20 лет назад? Эти положения как 

никогда актуальны и для нашего времени века 21. 

     Педагог-новатор считал игру культурно – историческим  феноменом (идеи С.  Выготского  

о культурно-исторической парадигме  как  способе освоения культуры народа,  сферы 

реализации личности, человека).  Во время игры возникают процессы  сопереживания    

содружества, сотрудничества, соуправления. В  теории и  практике  мышления возникает 

осознание мыслей, действий и поступков,  в процессе  общения, творчества проявляется  

феномен постижения и усвоения норм и правил человеческой этики и  морали. 

     С точки зрения Сталя Шмакова, игровой элемент органически присутствует во всех 

известных явлениях культуры, через игру дети выходят на основные модели досуга. В играх 

дети учатся свободе открытого самопроявления, соучастия  и становления  в сочетании  с   

ответственностью к самоопределению.. Игра - закономерный "инструмент" педагогики 

свободы и  совершенный  "образ культуры", она - родовое явление, аккумулирующее, 

сохраняющее и воспроизводящее в памяти детей традиции национальной культуры. Игра - 

смысловой источник и транслятор культуры, предопределяющий развитие творческих начал 

в игровых и неигровых видах деятельности, способности к творческому коллективному    

действию  в целом. 

     И, конечно, Сталь Анатольевич большое значение придавал педагогическому руководству 

и  творческой  позиции педагога в игре.  И сам  был самым активным участником любой 

игровой деятельности, подавал пример увлеченности, неиссякаемой фантазии. Его называли 

романтиком, увлекающим и увлеченным. Подтверждением тому служат яркие примеры. 

  Где еще вы увидите такое!  Парад, посвященный 40-летию пионерской организации, на 

площади им. Ленина в 1982 году! Это зрелище просто незабываемое: Сталь Анатольевич на 

белом коне объезжает колонны демонстрантов, рапортует, приветствует... А многочисленные 

праздники, фестивали, слеты — с размахом, красочно, интересно,  романтично и, по Сталю, 

творчески 

     Как важны  созвучные и  востребованные  требованиями времени формы и методы 

воспитания школьников. У Сталя Анатольевича есть такие слова: «Роль учителя – потрясать 

людей на уроке и вне его. Потрясать содержанием своей деятельности». С современной точки 

зрения, речь идет о интересе, увлеченности детством в  жизни ученого,  романтика и великого 

педагога 

     По С. Шмакову, игра  восполняет  издержки   общества, цивилизации, и,  будучи самой 

длительной  и самой  лучшей практикой школы, лагеря,  сферы досуга,  рождает во времени и 

пространстве детства  человека, свободного для развития его  самого человека, его талантов 

творческих способностей   в рамках  настоящего и будущего этапа   цивилизации, становясь  

истоком ее культуры, этики перед человечеством  и Детством .   В  играх,  по С. Шмакову,  

есть приближение   жизни,  как    совершенной  формы   культуры Бытия и со-бытия 

человечества. Этот поиск вечен и активен во все времена    

     Полагаем, что в XXI столетии целью педагогики станет  как общее развитие детей, а также  

раскрытие творческого потенциала каждого конкретного учащегося. И этому достойно служит 

игра - важнейшая и неотъемлемая часть учения, досуга, культуры в целом. 



21 

 

Другое дело, что к этому процессу должны прикоснуться  все   педагоги  и принять, и понять, 

и полюбить  игру. Сталь Анатольевич по этому поводу говорил, что необходимо в 

педагогических вузах и в системе повышения квалификации практических работников 

отвести достойное место обучению учителей педагогике игры, помня, что игра есть феномен 

культуры. 

Не могу не привести отзывы о педагоге-новаторе известных людей России. 

Александра Пахмутова, композитор, народная артистка СССР. 
— Для нас, современников и соратников Сталя Анатольевича Шмакова, он всегда был и будет 

одним из самых ярких представителей прошедшей эпохи. Он — представитель 

замечательного «орлятского» племени, которое оставило заметный след в развитии детского 

движения страны. 

Шалва Амонашвили, доктор психологических наук, профессор. 
Сталь Анатольевич Шмаков есть непревзойденный творец педагогической игры. Мудрость, 

которую он вкладывал в игру, придавала ей мощное воспитательное влияние. По этой причине 

Сталь Анатольевич Шмаков в современной педагогической действительности остается, и, 

думаю, так будет долго, движущей силой. 

М.С. Коган, доцент кафедры социализации личности и психологии воспитания 

НИПКиПРО 
- Со Сталем Анатольевичем ассоциируется «нестареющий», «нержавеющий» (как он сам себя 

в шутку называл), неунывающий, неугомонный Сталь! Его называли так: «Кладезь идей», 

«творческая лаборатория», «вечный двигатель», «мастерская ДДД — доброты, движения, 

дела», «живительный колодец». 

Что к этому можно добавить? Сталь Анатольевич Шмаков – один из тех людей, без которых   

не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша. Он оставил нам прекрасное наследство, надо лишь 

умно и добро им распоряжаться. 

 

Составитель текста  Панченко О. Г., к.ф.н., доцент, 

 советник  руководителя  направления развития  детского отдыха ФЦДЮТиК. 
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