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Лето. Июль. Вторая  смена. 
  
    Для тех, кто не  работает  в  лагере, время  движется  быстро. Подумать  только – уже  июль!  

Для тех,  кто «в  поле», звучит  не  так  оптимистично! Ведь закончилась  только первая  смена! 

В июне было  предостаточно  событий. Несмотря  ни  на  что,  детские лагеря  начали работу. 

Реализуются интересные программы. Подобраны, кое-где с трудом, специалисты в загородные 

детские лагеря. Произошли  некоторые  изменения в  решении  существующих  проблем у 

организаторов отдыха детей  и  их оздоровления. В Туапсинском  районе Краснодарского края, 

например,  отменили  курортный сбор с работников лагерей, приглашённых из других 

регионов. В Пермском крае  с участием  губернатора  решён  вопрос по бесплатным  

медицинским  осмотрам всех  сотрудников  лагерей. Идёт работа  рабочей группы при  

Агентстве стратегических инициатив, состоялось заседание Общественной  палаты РФ и др. 

   В то же время мы стали  свидетелями весьма  нелогичных  действий надзорных органов  и  

подачи материалов по событиям  в одном  из лагерей в Ленинградской  области, закрытие  

лагерей, расположенных  в Московской  области, практически  накануне  заезда,  попытка 

увольнения директора лагеря  в г. Златоуста Челябинской  области. Всё  это свидетельствует  

о  слабой  работе  межведомственных  комиссий,  несогласованности действий  властных 

структур, неорганизованности профессиональных  сообществ  в регионах. 

   Стоит  отметить, что  в некоторых субъектах  работа ведётся  в ходе всего периода летней  

оздоровительной  кампании. Примеры для  нас  - администрации Пермского  края, 

Новосибирской, Тюменской  областей, ряда других  регионов. В межведомственных 

комиссиях представлены руководители  лагерей, они могут транслировать  проблемы и  

предложения. 

   В этом  номере журнала представлен опыт некоторых субъектов,  лагерей. Обращаем 

внимание на привлечение представителей различных организаций, структур для проведения 

тематических смен, участие в рамках лагерных программ  в  реализации национальных 

проектов, на то, что уже  не мало организаций получили  Президентские  гранты. Перенимаем 

лучший опыт! 

 
Удмуртская Республика 

 

 
 
    В  День  защиты детей  на базе «Молодёжного лагеря «Ёлочка» был дан  старт тематической 

программе военно-патриотической  направленности  «ЮНАРМЕЕЦ». 100 ребят 10 – 16  лет  
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из районов Удмуртии  прошли  курс  молодого борца. Организаторами  проекта выступили : 

Региональное  отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ», АУ УР «Молодёжный лагерь «.Ёлочка» при поддержке 

Министерства  образования и науки  Удмуртской  Республики. Цель программы -  

формирование  у  молодёжи Республики  активной  гражданской  позиции и воспитание 

чувства  патриотизма, готовности служения Отечеству. На протяжении смены  мальчишки  и  

девчонки изучали  основы  строевой, огневойитактической  подготовки,  элементы  

самообороны,особенности  армейского  быта и военный  устав. У ребят была  возможность 

побывать дневальным по роте, научится ходить маршем, хорошо  ориентироваться на  

местности , больше  узнать о движении «ЮНАРМИЯ»  в России. С  ребятами работали  

профессиональные педагоги  и специалисты,  которые стали  для  них  настоящими  

наставниками, помощниками  и  примером. Состоялись интересные встречи. Сотрудники  

МЧС  провели учебное занятие по пожарной безопасности.  Прошли  показательные  

выступления  Центра кинологической службы  МВД  Республики, тематические занятия от  

«Союза  десантников  Удмуртии», в ходе которых ребята учились  работать с парашютом, 

мастер-класс  по самообороне от директора детско-юношеской  школы единоборств  

Удмуртии  М. А. Гаврилова, встреча с  председателем регионального  отделения  

Общероссийской  общественной  организации ДОСААФ  России  в УР В. А. Агашиным. 

Итогом  смены стали финальные  испытания, в ходе которых  подростки  закрепляли и 

демонстрировали  знания и  умения, полученные  в течение  смены.   4 взвода лагеря  

соревновались за  звание лучшего. Самые активные, спортивные, ответственные  и 

целеустремлённые ребята были  награждены  дипломами, грамотами и благодарственными  

письмами. 

  Из отзывов  родителей об этой  смене: 

«Спасибо огромное за организацию! Вы  проделали мощную работу, и дети  очень  довольны  

и  счастливы. Спасибо! Спасибо! Спасибо!»,  «Спасибо, коллектив  Лагеря! За организацию и 

интереснейшую жизнь  наших детей в эти дни!  Дети  многому  научились и  многое  узнали!». 

 

 
 
Красноярский  край 

     (Информация по итогам пресс-конференции 6 июня, в рамках которой журналистам рассказали о 

начале летней оздоровительной кампании). 

     Старт летней оздоровительной кампании-2019 официально начался с 24 мая. На 
сегодняшний день, более 62 тыс. детей находятся в оздоровительных учреждениях. 
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По словам первого заместителя министра образования Красноярского края Натальи 
Анохиной, сегодня работает 739 оздоровительных лагерей, 19 из которых являются 
загородными. «Также хочу отметить, что в Минусинске открылся стационарный 
палаточный лагерь, в котором находится 180 детей. Лагерь был открыт благодаря 
расположению города и тех климатических условий, которые там преобладают. 
      Всего в этом году планируется открыть 868 оздоровительных организаций, среди 
которых 56 будут загородными. Более 108 тыс. детей станут участниками 
оздоровительной кампании в этом году», - рассказала Наталья Анохина. 
Также она заявила, что на сайте Министерства образования Красноярского края есть 
реестр лагерей, которые полностью прошли проверку и полностью соответствуют 
всем необходимым требованиям. 
     В ходе пресс-конференции стало известно, что средняя стоимость путевки в 2019 
году составила 18 771 рублей. По-прежнему 70% оплачивается из краевого бюджета 
и 30% - родителями. 
     В конце руководитель агентства молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края Сергей Егоров добавил, что агентство 
является оператором по осуществлению путевок во Всероссийские детские центры – 
«Артек», «Орленок», «Океан», «Смена». 
В распоряжении Красноярского края находится более 100 путевок для отправки детей 
в различные тематические смены Всероссийских детских центров. 
  

Московская область 

 

 
 
В июне «Творческий центр Юрия Энтина» и «Центр детской песни Солнышко» 

провели сразу 3 программы в лагере «Звонкие голоса» (ГАУСО МО СОЦ «Лесная поляна»): 
Открытый финал Московской области Международного фестиваля детского 

творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга»;  
творческую фестивальную смену «Чунга-Чанга» для детских ансамблей и солистов;  
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учебно-практический курс и концерт программы «Новые авторы детских песен» 
(Программа – победитель конкурса Фонда Президентских грантов).  

5-18 июня в ДОЛ «Звонкие голоса» собрались детские творческие коллективы и солисты 
из разных регионов России и юные поэты - финалисты конкурса программы «Новые авторы 
детских песен». 

АНО «Центр Детской песни Солнышко», при поддержке «Творческого центра Юрия 
Энтина» и «Творческого центра Григория Гладкова», на средства Фонда Президентских 
грантов провели программу "Новые авторы детских песен - соавторство молодости и 
мастерства". Цели Программы - поиск юных и молодых талантов и поддержка их творчества 
мастерами жанра детской песни. Программа стала Победителем Конкурса Фонда 
Президентских грантов 2018 года. Реализация Проекта началась с 1 февраля 2019 года.  
В феврале-марте прошёл Конкурс авторов текстов новых детских песен; по его результатам 
30 апреля отобраны 15 победителей – детей, подростков и молодёжи, написавших стихи 
для детских песен. В Москву приехали представители 9 регионов (Новосибирской области, 
Челябинска, Ивановской и Владимирской областей, Таганрога, Воркуты, Санкт-Петербурга, 
Москвы и Московской области). Благодарим наших коллег из МОО «Содействие детскому 
отдыху» - Андрея Данилкова и Светлану Петрову за привлечение участников. Кстати, 
представители Новосибирской области и Санкт-Петербурга стали не только финалистами 
(победителями), но и получили денежные премии по 100 000 рублей! 5-
18 июня прошёл Курс для 15 победителей, на котором участники смогли пройти занятия по 
стихосложению, литературному творчеству, музыке и хореографии, актерскому мастерству 
и сценарному искусству. Занятия для них провели поэты Юрий Энтин и Михаил Стародуб, 
композиторы Григорий Гладков и Николай Хруст, сценарист Константин Мулин, хореограф 
Иван Скворцов и музыкант Александр Беспалов, известные гитаристы – Юлия Бабкина, 
Николай Неделька, Аркадий Резник и даже бит-боксер Иван Иванов. Конечно, в условиях 
лагеря поэты смогли принять участие в культурной программе «Звонких голосов» и 
фестиваля «Чунга-Чанга». Но, главное, что на их тексты была написана музыка и записаны 15 
новых детских песен. А 16 июня прошёл концерт-презентация. Скоро будет выпущен диск с 
текстами, нотами, плюсовыми и минусовыми фонограммами этих 15 произведений юных 
поэтов и известных композиторов для распространения в детских лагерях и среди детских 
творческих коллективов.  По итогам Программы денежными премиями по 100 000 будут 
награждены 3 победителя. Директор АНО «ЦДП Солнышко» Эдуард Дмитриев также учредил 
3 премии от «Солнышка» по 20 000 руб. Песни написаны и записаны, победители определены, 
диск скоро будет передана всем желающим. 
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«Новые авторы» были в лагере вместе с другими участниками Фестивальной творческой 
смены «Чунга-Чанга»: танцорами из хореографического ансамбля «Ассорти» и гитаристами 
студии «Виртуозы». У каждого был свой интенсивный учебный процесс, но и на совместные 
творческие и спортивные мероприятия оставалось время и силы. Важно, что юные 
«профессионалы» смогли обменяться навыками и продемонстрировать друг другу своё 
искусство, а их руководители провели мастер-классы. 

Участники смены «Чунга-Чанга» стали активными участниками фестиваля «Чунга-Чанга». 
В «Звонких голосах» прошёл сначала отборочный тур среди отрядов лагеря. Победители 
представили свои номера на межлагерном туре. 14 июня в «звонких голосах» уже 10-й год 
встречаются лагеря Московской области и детские творческие коллективы. В этом году 
фестиваль был «открытым», так как в нём приняли участие представители Челябинской 
области, Чувашии и Москвы. Победителями в разных номинациях стали лагеря «Им 28 Героев 
Панфиловцев», «Осташево» и «Звонкие голоса», солисты Екатерина Анисимова, ансамбли 
«Ассорти» и «Вирутозы». Постоянный Председатель Жюри Конкурса Фестиваля Галина 
Станиславовна Суховейко вручила награды победителям и поблагодарила организаторов - 
ГАУСО МО СОЦ «Лесная поляна», директор Дмитрий Владимирович Еремейцев и ООО 
«Творческий центр Юрия Энтина», директор Константин Юрьевич Мулин. Особым подарком 
для всех участников фестиваля стало выступление легендарного поэта, Президента фестиваля 
Юрия Энтина.  

Фестиваль «Чунга-Чанга» этим летом еще пройдёт в Башкирии «Горный воздух»), 
Таганроге («Мир»), Коврове («Доброград»), Москве («Литвиново» и Дворец Пионеров на 
Воробьёвых горах)… Пожелаем участникам и организаторам успеха и новых творческих 
побед! 
Москва 

«Проект «Мастерские полезных каникул» стартовал в парках». 
В рамках проекта столичные школьники могут побывать на творческих мастер – классах, 
которые проводят вожатые Мосгортура. Мосгортур – крупнейший  работодатель  для  
вожатых.  Ежегодно  он готовит  и  трудоустраивает  около  четырёх  тысяч  молодых людей. 
Два года  подряд вожатые  Мосгортура  становились  лучшими  по  итогам международного  
конкурса «Вожатый - сердце  планеты», а Мосгортур – трижды  «Лучшим работодателем для  
молодёжи».  Занятия будут  доступны  для посещения детям от  6 до 12  лет по  субботам один  
раз в две  недели… Занятия бесплатные, первая  встреча  состоялась 15  июня. В  этот день 
гости сада  «Эрмитаж» вместе  с  вожатыми  занимались  изготовлением вертушек из бумаги 
и  картины из песка,  делали из пряжи брелок для ключей и крутили фигуры из  воздушных 
шаров. Здесь же со школьниками играли в популярные дворовые  игры -  «светофор» и 
«испорченный  телефон». Ближайшие занятия программы: 29 июня – парк  «Сокольники»,  13  
июля – Измайловский  парк, 27 июля – парк  «Красная  Пресня»… 
(Газета Центрального административного округа «Москва Центр» №23 (803) 21 июня 2019 г.) 
Новосибирская область 
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Состоялось торжественное открытие 2 смены в лагерях ГРЦ «ФорУс». 

В лагерях ГРЦ «ФорУс» 25 июня состоялись торжественные линейки открытия  

второй летней смены 2019 года. 

Детские оздоровительные лагеря «Тимуровец», «Пионер», «Звездный бриз» и «Созвездие 

Юниор» официально открыли второй сезон. Руководители центра «ФорУс», директор 

Сергей Петрович Маньков, заместитель директора – Екатерина Фархадовна 

Мамедова, начальник учебно-методического отдела – Марина Сергеевна Лащенова 

пожелали детям хорошего отдыха, новых друзей и положительных эмоций. 

Начальники лагерей также сказали ребятам напутствия и добрые пожелания на смену. 

В ходе линейки традиционно знамёнными группами были торжественно подняты Флаги 

лагерей на флагштоки. Вторая летняя смена 2019 года в лагерях объявлена открытой! 

 
Тюменская область 

Ковалёв Андрей, главный редактор 

Радиостанции «Ребячья  республика» 

 

 
 

¼ лета в Ребячьей республике 
 

В филиалах Областного детского образовательно-оздоровительного центра «Ребячья 
республика» и «Олимпийская Ребячка» с большим воодушевлением, позитивом и 
эмоциональным подъёмом прошли первые летние смены.  



10 

 

    В «Ребячьей республике» под лозунгом «Мы можем всё!» ребята попали в мир 
созидательного труда и получения новых знаний. На протяжении всей смены ребятам, 
разделенным на цеха, представилась возможность своими руками вырастить настоящие 
огородные растения. Дело это серьёзное, поэтому в процессе земледелия пришлось получать 
новые знания, новые умения, демонстрировать слаженную командную работу. И у ребят все 
получилось! Сложно передать всю ту радость, когда они увидели, как из-под земли 
появляются ростки плодов их общего труда. Но любая смена в «Ребячьей республике» это не 
только следование её сюжету, а целый комплекс мер, направленный на всестороннее 
развитие ребенка, повышение его эрудиции, укрепления его здоровья и улучшения 
социальных навыков. В последний день смены все без исключения участники смены с 
большой теплотой вспоминали «отрядные огоньки», концерты, игры, занятия в кружках. 
Каждый смог приобрести новое умение, например, 9-летняя Алия научилась шить, и на 
занятиях по рукоделию сшила целого зайца. А Ренат из Ноябрьска научился танцевать и даже 
смог выступить на сцене, хотя раньше об этом не мог и мечтать. Это положительное влияние 
отметили и родители.  
    В день встречи у родителей были самые яркие впечатления. Людмила Скалина из 
Тазовского района ЯНАО: «Все впечатления от смены на 5 с плюсом и более, команда лагеря 
просто супер, низкий поклон им. Я сама не ожидала, что наши дети смогут настолько 
открыться. Я даже не подозревала, сколько у них есть разных талантов. Просто нужно было 
создать условия для их реализации. А здесь все для этого есть».  
Василий из Тюмени, отец 11-летнего Егора: «Сыну здесь очень нравится, он в восторге. Ему 
есть с чем сравнить, он уже опытный «лагерный товарищ», но этот заезд даже для него стал 
особенным!». Отдельно хочется отметить работу программы оздоровления. Дети с восторгом 
отзывались об процедурах, которые совсем не скучные, не болезненные, но очень полезные 
и приятные.  
    Отдельные слова хочется сказать о направлении формирования у участников смены 
привычек здорового питания, изучения подходов к выращиванию здоровых продуктов, в 
целом, ведения здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. Это 
дыхательные гимнастики, утренние зарядки, гимнастики для ума, занятия мягким фитнесом, 
школа здоровья, режим, закаливание, грамотно выстроенный режим двигательной 
активности. Весь комплекс оздоровительных и профилактических процедур – важная 
составляющая улучшения качества здоровья детей.  
    В «Олимпийской Ребячке» смена называлась «Мы первооткрыватели!» и была посвящена 
развитию конструкторских и инженерных навыков у детей. Под руководством опытных 
наставников из Школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета 
ребята смогли изучить основы аэродинамики и построить летающую модель самолета, 
построить своими руками настоящий карт, сделать парашют и провести испытания на его 
грузоподъёмность, создать модель почти настоящего моста из макарон. Который, кстати, 
выдержал вес почти в 12 килограмм! Но помимо этого, в лучших традициях наших детских 
центров, мальчишки и девчонки смогли в полной мере ощутить всю прелесть доброго лета. 
Они принимали участие в многочисленных концертах и праздничных мероприятиях, 
флэшмобах. 12-летней Насте очень запомнились акции на День защиты детей и на День 
России. 14-летняя Арина эмоционально рассказывала о борьбе за звание «Золотого лидера» 
смены. Для этого пришлось продемонстрировать реальную сплоченность, хорошее 
воспитание, все свои таланты и умения. Очень многим запомнились массажные процедуры в 
кабинете физиотерапевтического отделения. А посещения бассейна? 9-летний Ваня 
рассказал, что именно в «Олимпийской Ребячке» вообще в первый раз в жизни попробовал 
плавать и научился не бояться воды. Также ребята отметили соревнования по лазертагу, 
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занятия в кружках по рукоделию и отрядные огоньки, которые всегда проходили в очень 
теплой эмоциональной атмосфере. 
     Отдельным значимым мероприятием на первой смене стало проведение 13 межлагерной 
спартакиады посвященной 75-летию образования Тюменской области. В ней приняли участие 
команды «Ребячьей республики», «Олимпийской Ребячки», «Острова детства», «Серебряного 
бора», «Алых парусов», «Энергетика», «Витязя» и лагеря имени Гагарина. Спортивное 
противоборство прошло по 4 дисциплинам: ринго, эстафета по лёгкой атлетике, мини-футбол 
и снайпер, по-простому вышибала. Открытие спартакиады было проведено по всем 
олимпийским правилам: вынос флага, исполнение гимна и зажжение олимпийского огня.  
Зрелище было очень волнующим, эмоции просто переполняли и болельщиков, и участников. 
В самой настоящей и нешуточной борьбе первое место в общем зачете заняла команда 
«Ребячьей республики», продемонстрировав настоящую «взрослую» волю к победе, умение 
собраться и мобилизовать все силы для защиты спортивной чести своего лагеря.  
     Еще одним направлением, в котором смогли себя реализовать на первой смене гости 
наших образовательно-оздоровительных центров стала медийная работа и сотрудничество 
социальными сетями и радиостанцией «Ребячья республика». Для этого прямо в лагерях 
проводились мастер-классы от настоящих журналистов, на которых ребята из профильных 
медийных отрядов изучали основы медийных жанров и пробовали себя в роли 
радиокорреспондентов и видеоблогеров. Благодаря их труду были опубликованы очень 
интересные радиопрограммы, репортажи, интервью и забавные видеоролики об отдыхе и 
хороших и полезных делах на первой летней смене. 
 

 

 

Закончилась первая смена, мы говорим ей «Прощай!»… Но это значит, что «Здравствуй, вторая 
смена!». Приветствуем новых детей, новых друзей, новые эмоции, новые открытия! Добро 
пожаловать в «Ребячью республику»! Ведь здесь лето живет вечно!    
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Андрей Ковалев, главный редактор 
 радиостанции «Ребячья республика» 

 

 
 

Свобода! Равенство! Детство! 

Первая в Тюменской области детская радиостанция «Ребячья республика» 

позиционируя себя как, безусловно, эфирного вещателя, большое внимание уделяет развитию 

новых способов коммуникаций с целевой детской и родительской аудиторией. В частности, 

через сеть Интернет, дублируя основной эфирный контент через сервисы организации он-лайн 

вещания. Наш сигнал присутствует практически на всех основных сайтах, где собраны 

Интернет-радиостанции и сетевые клоны станций наземного вещания. География адресов 

наших слушателей давно уже не ограничивается рамками города и области. Согласно 

обратной связи наш сигнал принимают даже за рубежом, в Европе и США.  

Но в прошлом году наше радио пошло на смелый эксперимент. Благодаря доброй воле 

и заинтересованности разработчика мобильных приложений компании «Russian soft» 23 

февраля 2018 года на сетевом ресурсе «PlayMarket» появилось мобильное приложение для 

телефонов на ОС Android «Радио «Ребячья республика». С той поры только уникальных 

пользователей приложения набралось около 4 000. Приложение позволяет слушать эфир 

нашей радиостанции в любой точке планеты, где есть доступ к сети Интернет (проводной, 

мобильный или Wi-Fi). Среди возможностей приложения: запись эфира, настройка качества 

звучания, установка нашего сигнала в качестве будильника. При этом обеспечивается высокое 

качество звука, не зависящее от скорости Интернета у пользователя.  

В данный момент совместно с компанией «Russian soft» разработана версия 

приложения для iPhone OS — мобильной операционной системы для смартфонов, 

электронных планшетов компании Apple. Таким образом, приложение, позволяющее слушать 

и слышать эфиры радиостанции «Ребячья республика», будет доступно любому пользователю 

вне зависимости от модели его телефона. Тем самым мы планируем увеличить зону реального 

аудиторного охвата далеко за пределами эфирного вещания. 

Это очень весомый и значимый шаг не только для развития детской журналистики, и 

детского радиовещания в частности, но и в освещении образовательно-оздоровительной 

деятельности Ассоциации «Мы вместе» в целом. Наличие в составе АНО ОДООЦ «Ребячья 
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республика» реально действующего на информационном поле профильного детского СМИ 

является эффективным средством по доведению до внимания целевой аудитории основных 

современных положений отрасли отдыха и оздоровления, пропаганды моральных и этических 

установок, укреплению патриотических чувств и развитию детей в общем плане. Помимо 

обязательного наличия образовательных и развлекательных программ в эфирный контент 

внедрен мощный пласт информационных передач по новостным поводам из центров 

Ассоциации и филиалов АНО ОДООЦ «Ребячья республика». Практически каждый ребёнок 

на каждой смене может стать героем или автором собственной радиопередачи в жанре 

репортажа, отчета опроса или блиц-интервью. Сотрудники радиостанции на регулярной 

основе выезжают в центры Ассоциации для записи программ и информационных выпусков, 

проведения мастер-классов по журналистике и медиа-деятельности. Этому способствует 

наличие у всего коллектива радио профильного журналистского образования, а главный 

редактор станции занимает должность доцента кафедры журналистики в Тюменском 

государственном университете.   

Интересным радиоэкспериментом стало создание цикла интереснейших программ 

«Обычные необычности», в которых родители могут задать любые вопросы, связанные с 

организацией и проведением смен в современных детских центрах и получить на них ответы 

от реальных специалистов из лагерей Ассоциации.  «Наш ребёнок неформал. Выделяется 

необычным внешним видом, а в лагере это точно не одобрят, и над ним будут смеяться. 

Поэтому мы в лагеря не ездим», «наш сын очень тихий мальчик, он очень стесняется в 

незнакомой обстановке, ему сложно быть на людях. Я не могу отпустить его в лагерь даже на 

неделю», «наша дочь не любит молоко, сыр, лук, горох, варёное мясо и рыбу. Дома мы ей 

этого не готовим, а в лагере её никто спрашивать не будет. Поэтому лагерь не для нас», - вот 

крохотная часть из всего многообразия вопросов и проблем, которые через программу 

«Обычные необычности» смогли решить потенциальные потребители наших услуг. Благодаря 

подобному медиа-сопровождению обеспечивается оперативное информирование целевой 

аудитории о всех достижениях и свершениях, новинках и инновациях в отрасли детского 

отдыха и оздоровления Тюменской области. И развитие сети мобильного вещания – огромное 

подспорье в этом важном и социально-значимом процессе. 

Справка: С 15 июня 2014 года в тюменском радиоэфире на волне 89,2 FM появился 

необычный продукт – детская радиостанция «Ребячья республика».  

Целевая аудитория «Ребячьей республики» представлена школьниками от 10 до 15 лет 

и родителями от 25 до 40 лет. Именно им адресованы большинство программ и современной 

детской музыки. А вот песенки из мультфильмов и кино, а также современные эстрадные 

номера и некоторые композиции из советской пионерской юности могут слушать даже дети 

дошкольного возраста. Вещает «Ребячья Республика» 24 часа в сутки 7 дней в неделю.  

«Свобода. Равенство. Детство» – таков слоган радиостанции. Свобода в выборе тем 

и программ, возможность говорить, встав на одну ступеньку со взрослыми, ну, а беззаботная 

пора – это универсальная мечта абсолютно для всех (пусть родители вернутся в сказку, а их 

дети как можно дольше в ней останутся). 

Радиостанция выступает как инициатор диалога между родителями и детьми, между 

разными поколениями. «Диалог» всегда проявляется в игровой форме, в какой-либо 

конкретной ситуации. Материал подаётся с юмором, что позволяет ребенку быстрее и легче 

его воспринимать и запоминать. Одной из главных задач радиостанции является и увеличение 

кругозора, повышение общей эрудиции слушателя. 

Любой ребенок может прийти на радио и получить возможность высказаться, спросить 

или рассказать о своих идеях и переживаниях. Каждому найдется дело по душе, но говорить 

он должен сам, а ведущие радиостанции помогут, подскажут, отредактируют, но дети 

на "Ребячьей Республике" говорят сами. В этом и заключается свобода, равенство и детство. 

Радио «Ребячья республика» - слушайте нас в радиоэфире на волне 89,2 FM, в 

Интернете, устанавливайте мобильное приложение. 
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Людмила Королькова, главный специалист 
 Школы инженерного резерва 

ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет" 

 

 

 

Первая летная смена в «Олимпийской Ребячке» (филиал АНО ОДООЦ «Ребячья 
республика» «Олимпийская Ребячка», Тюмень) #МыПервооткрыватели проходила с 30 мая по 
19 июня 2019 года в рамках программы сотрудничества между Тюменским индустриальным 
университетом и Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской 
области «Мы вместе».  

Уникальный проект профориентационной научно-образовательной программы для 
всех участников 1 летней смены в «Олимпийской Ребячке» явился креативным продуктом 
педагогов центра, студентов и преподавателей университета и включал в себя не только 
инженерную профильность игрового сюжета смены, но – главное – образовательный модуль 
«Школа инженерного резерва» и 4 научно-технических модуля в формате проектной 
деятельности.  

Образовательный модуль «Школа инженерного резерва» был представлен шестью 
направлениями – занимательная физика, биохимия, программирование, математика, 
геология и параметрическое конструирование. В рамках образовательного модуля каждый 
ребенок на смене смог познакомиться с данными направлениями, посетив познавательные 
мастер-классы, подготовленные преподавателями Школы инженерного резерва и Центра 
архитектурной подготовки Тюменского индустриального университета (ТИУ). Целью модуля 
«Школа инженерного резерва» было развитие у детей интереса к изучению предметов и 
направлений, которые являются базовыми для будущих инженеров. 

Научно-технические модули были предложены детям по желанию – тем, кто 
заинтересовался данным видом творчества и захотел проявить свои инженерные 
способности. Так, в каждом модуле сформировалось несколько команд детей, которые на 
протяжении всей смены разрабатывали научно-технические проекты и в конце представили 
их на суд экспертов – представителей университета.  

В итоге за смену в научно-техническом модуле «Bridge building» было сконструировано 
и построено 2 прототипа моста из макарон. Самым надежным и стойким оказался мост 
команды «Мост дружбы», который в финальном испытании выдержал вес 11,8кг. 
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Научно-технический модуль «Умный дом» ребята представили в составе 5ти команд, 
каждая из которых работала по созданию макета дома и наполнению его удобными, 
практичными и комфортными для жизни приложениями. Победу одержала команда «Los 
Santos», успешнее всего представившая свой дом и разработки приложений. 

В научно-техническом модуле «Formula Children» сформировалось 3 команды, которые 
строили гоночные болиды. В итоговой гонке победила команда «FCN», которая быстрее всех 
прошла техническую инспекцию и более успешно справилась с трассой на заездах болидов, а 
также более детально проработала бизнес-план и презентацию своего проекта. 

И завершающим мероприятием стала презентация арт-объекта, придуманного и 
созданного детьми из архитектурного модуля. Данный арт-объект установили в одном из 
холлов «Олимпийской Ребячки», чтобы будущие участники смен лагеря смогли увидеть 
результат творчества детей 1 летней смены #МыПервооткрыватели.  

В подготовке и проведении научно-технических модулей участвовали не только 
преподаватели центров довузовского дополнительного образования ТИУ, но и студенты – 
участники научно-технических проектов международного уровня, которые с радостью 
поделились с детьми своим опытом проектирования и смогли привлечь их интерес к такой не 
легкой, но невероятно полезной и нужной обществу профессии, как инженер. 

 
Челябинская область, г. Магнитогорск 
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Олег Мухтарович Закиров,  

директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 

Сергей Валерьевич Усцелемов,  

начальник спортивно-туристического лагеря «Скиф» 

Константин Владимирович Киселев,  

инструктор по туризму спортивно-туристического лагеря «Скиф» 

г. Магнитогорск, Челябинская область 

 

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ «СКИФ» - УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 

ЭКСТРИМА И ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сегодня в российском обществе тенденция развития внутреннего туризма 

проявляется не только в расширении маршрутов для путешествий и походов взрослых, но 

и развитии детского туризма, экскурсионной работы и палаточных лагерей. Важность 

данной проблемы отражена в целом ряде документов, таких как: Федеральный закон РФ 

«Об образовании» (2012 г.); Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (1996 г. с изменениями, вступившими 

в силу 01.01.2019 г.). 

Эксперт в области детского туризма М. Шпаро убежден, что: «путешествуя, 

человек получает массу положительных эмоций и впечатлений, влюбляется в те места, где 

ему особенно комфортно. Желание увидеть и узнать становится личной историей 

познания своей Родины, любви к ней. Патриотизм воспитывается не хождением по 

плацу». 

 Наша страна располагает огромными ресурсами для путешествий обучающихся: 

природными заповедниками, музеями, учреждениями культуры, промышленными 

предприятиями. Любая привычка, в том числе и привычка путешествовать, закладывается 

с детства. Путешествия и походы по родной стране становятся фундаментом в развитии 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В России накоплен значительный программно-методический и практический опыт 

туристической и краеведческой работы с детьми. Однако, рекомендованные программы 

дополнительного образования детей в подавляющем большинстве рассчитаны на 

реализацию в течение учебного года в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей. Единых требований к программам спортивно-туристических 

(палаточных) лагерей нет. Однако, мы уверены, что для успешной реализации программы 

палаточного лагеря важны такие составляющие как: педагогическая идея команды 

палаточного лагеря, природные и историко-культурологические условия (где 

располагается лагерь и по каким территориям проходят маршруты), инфраструктура и 

внутренняя система качества организации деятельности палаточного лагеря. 

Спортивно-туристический лагерь «Скиф» (СТЛ «Скиф»), который входит в 

структуру Частного учреждения дополнительного образования детей ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» «Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» (ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК») (г. Магнитогорск 

Челябинской области) был основан в 1997 году. За годы своей деятельности он воспитал 

немало активных путешественников, ребят, которые любят свой край и сохраняют 

интерес к познанию истории, природы Южного Урала и России. Часть из них приходят 

инструкторами к сегодняшним подросткам в СТЛ «Скиф». Педагогический коллектив 

ежегодно становится призером в конкурсах профессионального мастерства и программно-

методического обеспечения и является признанным лидером в сфере организации 

детского отдыха и оздоровления.  
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Время  памяти.    Евгений Павлович Крылатов. 
 

 
 
 

Родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьва в рабочей семье Павла Евгеньевича и Зои 
Николаевны Крылатовых. Когда Евгению было 2 года, семья переехала из города Лысьва в 
Мотовилиху — рабочий пригород Перми, где его родители работали на заводе.  
Окончив Мотовилихинскую музыкальную школу, Крылатов поступил в Пермское музыкальное 
училище. Продолжил образование в Московской государственной консерватории (МГК, 
1953—1959). В МГК Евгений Крылатов учился сразу на двух факультетах: по классу сочинения 
у профессора М. И. Чулаки и по классу фортепиано у В. А. Натансона. Особенно значимым для 
Крылатова стало общение с Михаилом Чулаки, который, кроме высокого профессионализма, 
обладал тем пониманием жизни, которое было важно начинающему композитору, 
приехавшему из провинции в чужой огромный город безо всякой материальной базы. 
Композиторский курс, на котором учился Евгений Крылатов, был очень сильным. Он учился с 
такими в будущем видными музыкантами, как А. Г. Шнитке, Алемдар Караманов[4], Эдуард 
Лазарев.  
    Среди дипломных работ Евгения Крылатова — фортепианный концерт, «Памирское 
каприччио», балет «Цветик-семицветик», который в 1965 году был поставлен в Большом 
театре и шёл на его сцене в течение 5 лет. В этот период композитор активно работал в 
драматическом театре, его произведения стали звучать по радио. Он написал музыку к 
спектаклям из «золотого фонда» театрального репертуара: «Недоросль» и «Горе от ума» в 
Малом театре, «Ревизор» в Рижском театре русской драмы, «Ромео и Джульетта» и др.  
Евгением Крылатовым создано большое количество сочинений в разных жанрах: 
симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и 
телевидения. Но особенно плодотворно его творчество в кинематографе.  
Началом его широкой композиторской известности стала музыка к мультипликационным 
фильмам «Умка» (1969, режиссёры В. Попов и В. Пекарь) со знаменитой «Колыбельной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
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медведицы» и «Дед Мороз и лето» (режиссёр В. Караваев); кинофильмам «О любви» (1970, 
режиссёр М. Богин), «Достояние республики» (1971, режиссёр В. С. Бычкова), «Ох уж эта 
Настя!» (1971, режиссёр Ю. С. Победоносцев). С тех пор Евгений Крылатов на протяжении 25 
лет был одним из самых востребованных композиторов отечественного кинематографа, 
написал музыку к художественным картинам: «И тогда я сказал нет…» (1973, режиссёр 
П. О. Арсенов), «Ищу человека» (1973, режиссёр М. Богин), «Не болит голова у дятла» (1974, 
режиссёр Д. К. Асанова), «Смятение чувств» (1977, режиссёр П. О. Арсенов), «И это всё о нём» 
(1977, режиссёр И. Шатров), «С любимыми не расставайтесь» (1979, режиссёр П. О. Арсенов), 
«Приключения Электроника» (1979, режиссёр К. Бромберг), «Гостья из будущего» (1985, 
режиссёр П. О. Арсенов), «Лиловый шар» (1987, режиссёр П. О. Арсенов), «Не покидай» (1989, 
режиссёр Л. А. Нечаев), «Когда опаздывают в ЗАГС…» (1991, режиссёр — Виталий Макаров), 
«Первый мост» (1995, режиссёр Р. Пуйя), «Дети понедельника» (1997, режиссёр 
А. И. Сурикова), мультипликационной трилогии «Простоквашино» (режиссёр В. Попов) и 
многим другим. Евгений Крылатов является автором музыки к более чем к 140 фильмам — 
документальным, художественным и мультипликационным. Помимо широко известных 
фильмов, в творческом багаже Евгения Крылатова есть картины, которые особенно дороги 
композитору. Среди них, например, советско-болгарский художественный фильм 
«Русалочка», снятый в 1975 году режиссёром В. С. Бычковым.  
      Из кинематографа вышли все популярные песни. Успех «Песенки о шпаге», исполненной 
А. Мироновым в фильме «Достояние республики», продолжили «Лесной олень» из картины 
«Ох, уж эта Настя!», «Ольховая серёжка» («И это всё о нём»), «Крылатые качели» 
(«Приключения Электроника»), «Три белых коня» («Чародеи»), «Прекрасное далёко» («Гостья 
из будущего»). Лучшие произведения композитора собраны на дисках «Крылатые качели» 
(1994), «Люблю тебя» (1996), «Чародеи и другие» (2001), «Лесной олень и другие» (2003), 
«Гостья из будущего и другие…» (2003), «Сережка ольховая (1)» (2003), «Прекрасное далёко 
(2)» (2003), «Всемирная музыкальная история» (2006), «Grand Collection» (2010), и др.  
Телевизионный сериал «И это всё о нём» — первая совместная работа Евгения Крылатова и 
поэта Евгения Евтушенко. Помимо Е. Евтушенко, Евгений Крылатов сотрудничал со многими 
замечательными поэтами — Беллой Ахмадулиной, Робертом Рождественским, Леонидом 
Дербенёвым, Игорем Шафераном, Ильёй Резником, Михаилом Пляцковским. С Юрием 
Энтиным написано более 70 песен. Среди песен, написанных композитором, — детская 
молитва «Господи, помилуй!», «Спаси и сохрани» (слова А. Сухановой).  
       Композитором написана музыка к фильмам «Сверчок за очагом» (режиссёр Л. А. Нечаев, 
слова песен Ю. С. Энтина), «Под полярной звездой I», «Под полярной звездой II» (режиссёр 
М. Воронков, слова песен Е. Евтушенко), «Колхоз интертейнмент» (режиссёр М. Воронков), 
«Маленький боец», «Зорка Венера» (Звезда Венера), «Бальное платье (Платье для Золушки)» 
(все — режиссёр М. Касымова), «Дюймовочка» (режиссёр Л. А. Нечаев, слова песен — 
Ю. С. Энтина), песни «Будь со мною», «В старом замке» (слова Ю. С. Энтина). Музыка к 
детскому образовательному телефильму «Садовник 2» (2009, реж. А. Самсонов), телесериалу 
«Аннушка» (2009, реж. Сергей Никоненко).  
     В 1948 году управление культуры города подарило юноше рояль-прямострунку. За 4 года 
обучения Евгений сочинил несколько романсов, а также струнный квартет. Директор 
музучилища Н.А. Митрополов отправил студента на конкурс молодых композиторов в Москву, 
где Евгению выдали рекомендательное письмо для поступления в консерваторию. В 1953 
году Евгений Крылатов поступил сразу на два отделения МГК – композиции (класс профессора 
М.И. Чулаки) и фортепиано (класс В.Н. Натансона). Вместе с Евгением на композиторском 
факультете учились будущие классики XX века – Альфред Шнитке, Алемдар Караманов, 
Эдуард Лазарев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1970)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85,_%D1%83%D0%B6_%D1%8D%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85,_%D1%83%D0%B6_%D1%8D%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F!
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B5%D1%82%E2%80%A6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%89%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1977)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%91_%D0%BE_%D0%BD%D1%91%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D0%B2_%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1%E2%80%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2001)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
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     За годы учебы Евгений создал ряд произведений крупной формы – фортепианный концерт, 
«Памирское каприччио», кантата «Партия Ленина». Окончив в 1959 году консерваторию, 
Крылатов начал работать над созданием музыки к драматическим спектаклям Малого театра, 
московского ТЮЗа, Рижского театра русской драмы. На протяжении 18 лет из-под пера 
композитора появилась музыка к постановкам «Высшее существо», «Человек, который 
смеется», «Ревизор», «Недоросль», «Ромео и Джульетта», «Убить пересмешника», «Горе от 
ума», к балету «Пой, поэт» и мюзиклу «Валентин и Валентина».  
Дипломной работой Крылатова был балет «Цветик-семицветик», который на протяжении 5 
лет с 1965 года шел на сцене Большого театра. 
На протяжении нескольких десятилетий Евгению Крылатову посчастливилось работать с 
лучшими поэтами эпохи – Беллой Ахмадулиной, Робертом Рождественским, Леонидом 
Дербеневым, Ильей Резником, Михаилом Пляцковским, Юрием Энтиным. Песни Крылатова 
в свое время исполняли актеры Александр Абдулов, Дмитрий Харатьян, Андрей Миронов, 
Николай Караченцов, Армен Джигарханян, Олег Табаков, а также артисты эстрады – Ирина 
Отиева, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Витас, Юлия Савичева. 
     В 90-е годы, когда рухнула система советского кинематографа, Евгений Крылатов уже не 
мог работать на киностудии им. Горького, «Мосфильме» и студии им. Довженко. В 1993 году 
композитор выпустил первый диск с лучшими музыкальными композициями «Лесной олень», 
через год – «Крылатые качели», в 1996 вышел следующий сборник автора – «Люблю тебя». В 
1997 году песня Крылатова «Детская молитва», написанная на стихи Юрия Энтина, прозвучала 
на благотворительном вечере «Уроки взрослым – с Верой, Надеждой и Любовью». 
     В 2000-х композитор участвовал в создании фильмов «Женская логика», «Бальное платье», 
«Колхоз интертейнмент», «Дополнительное время», «Дюймовочка». Евгений Павлович стал 
автором музыки к сериалам «Под полярной звездой», «Аннушка». Последние фильмы с 
музыкой Крылатова – «А мама лучше!» и «Три женщины Достоевского» – появились в 2010 
году.  
В 2016 году композитор получил премию и орден Дружбы народов «Белые журавли России». 
В мае 2017 года наряду с Игорем Крутым, Диной Гариповой, Григорием Гладковым вошел в 
состав отборочного жюри российской команды для детского конкурса «Евровидение». В этом 
же году стал членом совета Российского авторского общества.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал «ДОЛ» №5/32 *2019 г. 
Выпускающий редактор:  Суховейко Г. С.  

В подборе  и  написании  текстов, подборе фото  приняли  участие  специалисты  лагерей. 

 

 

МОО «СОДЕЙСТВИЕ  ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ» 

http: //moo-sdo.ru,   e-mail: sdo-moo@yandex.ru 

https://24smi.org/celebrity/1529-bella-ahmadulina.html
https://24smi.org/celebrity/3908-iurii-entin.html
https://24smi.org/celebrity/150-aleksandr-abdulov.html
https://24smi.org/celebrity/953-dmitrij-haratyan.html
https://24smi.org/celebrity/580-andrei-mironov.html
https://24smi.org/celebrity/342-nikolai-karachentsov.html
https://24smi.org/celebrity/812-armen-dzhigarkhanian.html
https://24smi.org/celebrity/492-oleg-tabakov.html
https://24smi.org/celebrity/10791-irina-otieva.html
https://24smi.org/celebrity/10791-irina-otieva.html
https://24smi.org/celebrity/1117-larisa-dolin.html
https://24smi.org/celebrity/195-iosif-kobzon.html
https://24smi.org/celebrity/11-aleksandr-gradskij.html
https://24smi.org/celebrity/687-vitas.html
https://24smi.org/celebrity/681-iuliia-savicheva.html
https://24smi.org/celebrity/3523-maksim-gorkii.html
https://24smi.org/celebrity/4005-fedor-dostoevskii.html
https://24smi.org/celebrity/688-igor-krutoi.html
https://24smi.org/celebrity/648-dina-garipova.html
https://24smi.org/celebrity/5673-gennadii-gladkov.html
mailto:sdo-moo@yandex.ru

