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   Встреча состоится в Анапе.    

       Скоро мы  скажем: «Вот и  лето  прошло!». Да, сентябрь уже  не  за  горами. Лето 2019 

года  преподнесло много  сюрпризов,  в том  числе  трагических. Затоплено немало  

территорий, сгорело  много гектаров  леса. Погибли люди. К большому сожалению,  

погибли  дети в лагере. Всё это  предстоит  пережить  - людям, попавшим  в беду, стране 

и  каждому из  нас.  

       В  начале сентября по традиции наша  МОО «Содействие детскому отдыху» собирает 

на  Встречу организаторов отдыха детей,  молодёжи и их оздоровления. Тема Встречи 

2019 – «Лето 2019: первые  итоги, ориентиры дальнейшего  развития сферы детского 

отдыха». Одна  из  целей – понять, что  произошло позитивного в организации летней  

оздоровительной  кампании, какова эффективность  принятых  в последнее  время 

документов, что надо  предпринять, чтобы не было  таких страшных ЧП в этот  период. 

Уже сформировалась команда участников - единомышленников из  20  субъектов РФ, 

которым  предстоит обобщить эффективный  опыт работы, увидеть лучшие  практики 

организации детского отдыха на  региональном и муниципальном уровне, объективно  

оценить нормативные  правовые акты, которые в скором будущем будут внедрены в 

практику. 

        Надеемся, что Встреча  пройдёт  успешно, участники  с пользой проведут  время в 

Анапе, когда-то  гордо  носившей  звание «Всесоюзная детская  здравница».  

        Кстати, ещё  есть  время стать участником  этого интересного события!  

  

Картина  лета: события в регионах  РФ 

В Адыгее проверили работу детских лагерей отдыха  
Текст: Олег Сергеев (Адыгея)  В Адыгее в рамках летней оздоровительной кампании уделяется 

серьезное внимание организации отдыха в загородных лагерях. В двух из них - "Лань" и 

"Горный" - побывал глава республики Мурат Кумпилов, он ознакомился с условиями 

пребывания детей. 

 

 

Фото: Алексей Гусев  

     Оздоровительные лагеря расположены в живописной горной части региона. Отдых здесь 

пользуется большой популярностью не только среди жителей Адыгеи, но и других регионов 

страны - Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Санкт-Петербурга, 

Краснодарского края, Ростовской области. 

https://rg.ru/author-Oleg-Sergeev/


5 

 

     В настоящее время в комплексе "Лань" отдыхают 300 детей, в лагере "Горном" - 422 

человека, из них 360 детей из разных районов Адыгеи. Глава республики осмотрел 

территорию, побеседовал с отдыхающими детьми и персоналом. 

    "Родители должны быть уверены в том, что здесь их дети хорошо отдохнут, поправят 

здоровье, в течение всей смены будут под постоянным присмотром профессионалов, 

которые обеспечат интересный и познавательный досуг", - поставил задачу Кумпилов. 

Отдельное внимание он уделил теме обеспечения безопасного отдыха. Глава республики 

указал на необходимость неукоснительного соблюдения всех санитарных норм и 

требований пожарной безопасности. Мурат Кумпилов также рекомендовал 

совершенствовать педагогическую деятельность, находить новые и интересные формы и 

методы организации досуга детей в лагерях отдыха. 

     "Наша первоочередная задача - обеспечение безопасности и благополучия детей. И, 

разумеется, за летний оздоровительный период они должны получить как можно  больше 

положительных эмоций, понять, что детские лагеря - это место, где их ждут только хорошие 

впечатления и события, и куда всегда хочется возвращаться", - сказал глава РА. 

По данным министерства труда и социального развития РА, этим летом детей принимает 

три загородных лагеря в самой республике и два - на черноморском побережье, остальные 

- школьные. Также школьников поощряют путевками во всероссийские образовательные 

лагеря "Орленок", "Смена" и "Артек". 

      Всеми видами летнего отдыха и оздоровления в этом году будет охвачено более 30 тыс. 

детей, из них уже отдохнули 154 ребенка-инвалида, 395 сирот, более 5,5 тысячи детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В загородных же лагерях побывают около 3,2 

тысячи ребят, в том числе 820 детей - на черноморском побережье. На организацию 

детского отдыха направлено 85,3 миллиона рублей. 

 

Информация о ходе оздоровительной кампании детей и молодежи  

в Республике Татарстан  
 

За первые два летних месяца в детских оздоровительных лагерях Татарстана и 

Черноморского побережья отдохнуло 136 274 ребенка, что составляет 67,12% от планового 

объема за год (218 672 чел.). 

Из них 52 248 детей отдыхали в стационарных загородных лагерях, 10 049 детей в 

лагерях палаточного типа. Также 3 384 ребенка отдохнуло в лагерях на Черноморском 

побережье и 1 728 - в санаторно-курортных организациях. 

Дети отдохнули также в пришкольных лагерях с дневным пребыванием и в лагерях 

труда и отдыха на базе общеобразовательных школ. 

Отдых был организован в том числе для 815 детей с ограниченными возможностями 

здоровья и 2574 детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.в Татарстане работает 52 

муниципальных стационарных детских оздоровительных лагеря. В Казани расположено 11 из 

них. Помимо этого, есть и 19 республиканских — они относятся к разным министерствам. 

Семь из них подведомственны Минмолодежи, три — Минспорта, девять — Минобразования. 

Также в регионе работают 30 лагерей от предприятий и организаций, пять — вузовских (они 

считаются федеральными). Помимо этого, есть 11 детских оздоровительных лагерей на базе 

санаторно-курортных организаций (СКО) и девять СКО, работающих в формате лагеря. 

Таким образом, всего в Татарстане дети и подростки могут отдохнуть в 126 лагерях 

разного типа. Они, конечно, отличаются не только по форме организации, но и по 

содержанию, а также по стоимости. Некоторые из них даже являются бесплатными (по 

крайней мере, при направлении от организации или школы), некоторые — недорогие — для 

детей работников предприятий или бюджетной сферы, а в каких-то придется отдать полную 

цену. В конечном итоге стоимость пребывания там варьируется от 820 рублей за семидневную 

смену до 58 тыс. рублей за двухнедельную смену в лагере лицея «Иннополис». 

В 2019 году запланировано организовать отдых для 218 672 человек, из них: 
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• 98 222 чел. – в стационарных лагерях; 

• 12 655 чел. – в палаточных лагерях; 

• 82 255 чел. – в лагерях дневного пребывания; 

• 12 000 чел.– в лагерях труда и отдыха; 

• 5 750 чел. – в лагерях на Черноморском побережье. 

На сегодняшний день организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 134 

209 человек, это 73% от запланированного летнего объема (183 851 чел.). 

Организована работа 1796 лагерей всех форм отдыха из 1815 запланированных, в том 

числе: 

• 118 стационарных загородных лагерей; 

• 9 санаторно-курортных организаций; 

• 79 лагерей палаточного типа; 

• 945 пришкольных лагерей с дневным пребыванием; 

• 659 лагерей труда и отдыха; 

• 5 лагерей на Черноморском побережье. 

С этого года в Татарстане реализуется новая программа «Ремонт подъездных путей от 

автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». Отметим, что программу поддержал Президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов. 

Данная программа разработана Министерством по делам молодежи Республики 

Татарстан совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан в 2019 году. Работы по ремонту подъездных путей будут осуществляться к 18 

детским оздоровительным лагерям в 12 муниципальных образованиях на сумму 250 млн 

рублей, протяжённостью 21,965 км. На сегодняшний день общий процент выполнения работ 

составил – 41,1%. В пяти лагерях ремонтные работы уже завершены. 

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов: «В нашей работе нет 

мелочей, все важно: и цвет стен, и качество материалов, и функциональность помещений, и, 

безусловно, безопасность объектов. Также одним из важнейших составляющих является 

подъездные пути к этим объектам. Нам важно, чтобы по итогам реновации мы получили 

качественно новую среду для детского отдыха с развитой инфраструктурой». 

Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова с 2019 года 

в Республике Татарстан стартовала республиканская комплексная программа капитального 

ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и 

молодежи на 2019 – 2021 годы «Лето – детям». 

В Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения 

капитального ремонта, строительства и реконструкции, в том числе с приобретением мебели, 

оборудования, инвентаря и благоустройством прилегающей территории в 2019 году включены 

17 лагерей из 13 муниципальных образований. 

На сегодняшний день общий процент выполненных работ 28,9 %. 

(Дудков Д. Отчет подготовлен по материалам Министерства молодежи  РТ и 

Республиканского центра «Лето»). 

 

Об итогах 2 смены летней оздоровительной кампании в Краснодарском 

крае 
 
Краснодарский край , 06.08.2019 г. 

       2 смену на территории края в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года 

завершила 1001 организация отдыха и оздоровления, где отдохнули более 170 тыс. детей, в 

том числе на Азово-Черноморском побережье более 37 тыс. детей. 

В настоящее время продолжают отдых более 65 тыс. ребят, в том числе из других регионов 

Российской Федерации около 42 тыс.  
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      По данным министерства здравоохранения Краснодарского края выраженный 

оздоровительный эффект среди детей, отдохнувших во 2 смене, составил 97,7%, что на уровне 

итогов 2-й смены летней оздоровительной кампании 2018 года. 

      На сегодняшний день по результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз и 

обследований выдано 1454 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии. 

В летних здравницах края проводятся дератизационные мероприятия и противоклещевые 

обработки территорий с последующей оценкой эффективности проведенной обработки. 

В рамках контрольно-надзорных мероприятий проведены проверки 750 организаций отдыха 

детей и их оздоровления, в том числе с использованием лабораторно-инструментальных 

исследований проверено 96,8% организаций. 

     С целью обеспечения контроля за качеством объектов внешней среды Управлением 

исследовано 8964 смывов с объектов внешней среды, 2371 проба питьевой воды, 3237 проб 

продовольственного сырья, 3286 проб готовых блюд, в том числе 1475 проб на калорийность 

и химический состав, 440 проб на вложение витамина «С», 1026 проб на микробиологические 

показатели, 345 проб на санитарно-химические показатели.  

     За выявленные нарушения требований санитарного законодательства вынесено 859 

постановлений о назначении административного наказания на сумму 7 138 200 рублей. 

Временно отстранены от работы по постановлению уполномоченных должностных лиц 225 

человек, по причине несоблюдения требований к прохождению сотрудниками медицинских 

осмотров.  

     Вопросы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей остаются на контроле 

Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Работа в данном направлении 

продолжается. 

 

Санкт-Петербург 
 
       В Петербурге 175 летних детских лагерей завершили свою работу. В них отдохнуло 

более 31 тысячи детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.  

Массовых отравлений и заболеваний среди отдыхающих, к счастью, не зафиксировано. 

Однако специалисты ведомства выявили более 600 нарушений санитарных правил. За них 

ответственных лиц привлекли к административной ответственности. Общая сумма 

штрафов, отмечают в Роспотребнадзоре, составила свыше 7 миллионов рублей.   

Добавим, в настоящее время на территории Петербурга работают 11 загородных лагерей 

для школьников и 4 лагеря с дневным пребыванием детей. Ведомство продолжает 

контроль за их работой.  

Вопрос безопасности: как в Петербурге проверяют детские лагеря. 

        Пожар на турбазе в Хабаровском крае унес жизни четверых детей. «ПД» узнал, как 

обеспечивается безопасность в детских лагерях в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, а также ждет ли лагеря волна проверок 
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Безопасность  – главное. 

    В Петербурге особое внимание уделяется не только организации безопасности в 

оздоровительных лагерях, но и в нестационарных учреждениях   – каждое лето  в городе 

проводятся походы и экспедиции различной степени сложности, но только для 

подготовленных групп детей. 

    В комитете по образованию отметили, что в течение всего учебного года педагоги-

организаторы проводят для своих воспитанников занятия по изучению техники 

безопасного полевого быта и техники безопасного передвижения по маршрутам, после 

чего в период каникул выходят со своими воспитанниками в походы и экспедиции.  

    Специалисты ведомства также сообщили, что регулярно проходит повышение 

квалификации руководителей и заместителей руководителей, принимающих 

непосредственное участие в организации нестационарного отдыха. Кроме того, 

туристические группы взаимодействуют с поисково-спасательными подразделениями 

МЧС России по районам совершения походов и экспедиций. 

     В ближайшее время комитет проведет ряд проверок  – уже разработано распоряжение 

о дополнительных мерах по усилению контроля за обеспечением безопасности жизни и 

здоровья детей и молодежи при проведении нестационарных мероприятий.  

Один из учредителей Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил 

Богданов подчеркнул, что безопасность детей – серьезный вопрос и подходить к нему надо 

с особой ответственностью. 

     «Перед началом сезона все лагеря проходят обязательную проверку, в том числе по 

пожарной безопасности. Кроме того, существуют плановые проверки. Я думаю, что 

ситуация с Хабаровском – это такой исключительный случай: почему-то у них не 

оказалось дежурных вожатых, а дети были размещены в отдельных палатках. Возможно, 

там были какие-то нарушения,  –  предположил Михаил Богданов.  – Но детей обязательно 

нужно информировать о правилах безопасности. По большому счету от этого никто не 

застрахован и это вопрос ответственности тех людей, которые организовывают детский 

отдых». 

     Ведущий эксперт научно-производственной компании «Фонд пожарной безопасности» 

Константин Кузнецов отметил, что все требования по организованному отдыху 

несовершеннолетних регламентируют Федеральные законы № 69 «О пожарной 

безопасности» и № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

«Что касается палаточных лагерей, временные здания и сооружения не имеют 

нормативной базы, соответственно проверять их нет оснований,   – объяснил эксперт.  – В 

свое время, когда такой вид отдыха был организован государством, осуществлялся 

контроль и был соответствующий документ, регламентирующий безопасность в 

палаточных лагерях. Этот закон необходимо лишь актуализировать».  

     Постоянная работа 
Чтобы узнать, как же организована безопасность детей на территории петербургских и 

областных лагерей, корреспондент «ПД» обратился непосредственно в сами учреждения.  

Исполняющая обязанности директора Детского оздоровительного лагеря «Пламя» Софья 

Александрова отметила, что на территории постоянно действует пост охраны, учреждение 

оборудовано камерами наблюдения, тревожными кнопками и системами оповещения.  

«Мы контактируем и с органами МЧС и полицией. Существуют специальные перечни 

требований к безопасности и все, что предусмотрено законодательством, мы строго 

соблюдаем. Насколько я знаю, мои коллеги тоже. Сейчас этому уделяется особое 

внимание,  – подчеркнула Софья Александрова.  – Каждую смену у нас проходят 

тренировки по эвакуации, проверяется работа систем оповещения. То есть работа ведется 

постоянно, а не только в начале сезона. Речь идет о безопасности детей, и ответственность 

за них очень велика». 

     Директор Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» 

Александр Николаев также подчеркнул, что самое главное в работе лагерей   – создать 
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условия, чтобы дети отдыхали в безопасности. «Мы проводим обучение вожатых и всех 

детей, которые пребывают на очередную смену. Перед началом летней оздоровительной 

кампании осуществляется очень серьезная проверка органами государственного 

пожарного надзора, и только после этого дается разрешение на пребывание детей в 

учреждении». 

      Александр Николаев отметил, что к соблюдению требований пожарной безопасности 

относятся с особым вниманием – инспекторы проверяют оснащение территории лагеря 

огнетушителями, пропитку штор и портьер огнезащитными жидкостями, контролируют 

наличие всех необходимых систем пожаротушения, а также систем оповещения.  

      «Все это очень серьезно проверяется инспекторами. Требования достаточно дорогие, 

но жизнь каждого ребенка намного дороже, поэтому здесь нельзя экономить»,  – 

признался Александр Николаев. 

       Также каждому лагерю выдают разрешение или запрет на разведение костров на его 

территории. И особое внимание уделяется экскурсиям и туристским походам , если 

таковые планируются, руководство учреждения обязано сообщить о каждом выходе за 

территорию лагеря с предполагаемым разведением костра в Роспотребнадзор и органы 

Государственного пожарного надзора. 

      Также лагеря, находящиеся на берегу водоемов, проверяет Государственная 

инспекция маломерных судов. 

      «Они проверяют стоянку шлюпок, подготовку плавательных средств, а также пляж и 

его оснащение. Здесь в течение суток все шлюпки должны быть под контролем дежурных. 

Кроме того, во время купания на берегу работают матросы-спасатели»,  – рассказал 

директор лагеря «Зеркальный».  

 

В Новосибирске прошла XV городская  научно-практическая конференция 

 
 

 
 

 
На территории ДСОЛКД «Тимуровец» 15 августа прошла XV городская научно-

практическая конференция «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

условиях детского оздоровительного лагеря». Конференция проводилась с целью обмена 
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позитивным опытом работы и определению перспективных направлений работы детских 

загородных оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания.  

Учредитель – департамент образования мэрии города Новосибирска, организатор – 

МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» при поддержке Новосибирского государственного 

педагогического университета.  

Научно-практическая конференция началась с дискуссионной площадки «Оценка 

педагогической деятельности. Векторы развития». 

О новых моделях программного обеспечения детского лагеря рассказал Дейч Борис 

Аркадьевич, канд. пед. наук, заведующий кафедрой теории и методики воспитательных 

систем ИКиМП ФГБОУ ВО «НГПУ», научный консультант ГРЦ «ФорУс».  

С темой «современный вожатый», «про красные пики и черные черви» и осознанный 

выбор выступила Богданова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии ИИГСО, заведующая кафедрой педагогики и психологии детского отдыха ФГБОУ 

ВО «НГПУ». 

Лисецкая Елена Вениаминовна, канд. пед. наук, заведующая кафедрой дизайна и 

художественного образования института искусств ФГБОУ ВО «НГПУ» рассказала про 

слагаемые успеха педагогической команды. 

Киселева Елена Васильевна канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

ИИГСО  ФГБОУ ВО «НГПУ», главный эксперт ГРЦ «ФорУс» представила доклад «Работа в 

отряде: коллекция ошибок, опыт лучших решений». 

Каждая тема вызывала живой интерес и повод для обсуждений у аудитории.  

Далее в рамках конференции работали 5 секций, в каждой из которой были 

определены экспертным советом лауреаты и победитель: 

 «Кадровый потенциал детского отдыха: подготовка и профессионализм», 

эксперты Богданова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии 

ИИГСО, заведующая кафедрой педагогики и психологии детского отдыха ФГБОУ ВО 

«НГПУ», Кузина Елена Владимировна, руководитель центра детского и семейного отдыха им. 

О. Кошевого. 

 «Здоровый образ жизни: идеи, исследования», эксперты: 
Мамедова Екатерина Фархадовна, заместитель директора МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс», 

Лисецкая Елена Вениаминовна, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии ИИГСО, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии детского отдыха ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 «Дружинная и отрядная работа: как рождается творчество», эксперты: Киселев 

Николай Николаевич, канд. соц. наук, доцент кафедры  педагогики и психологии ИИГСО, 

проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВО «НГПУ», Дорожков Андрей Анатольевич, 

почетный работник общего образования РФ, лауреат премии Лучший педагогический 

работник Новосибирской области, заместитель директора по ВР МБОУ «Лицей №136». 

 «Программы и проекты детского отдыха: от идеи к воплощению», эксперты: 

Дейч Борис Аркадьевич, канд. пед. наук, заведующий кафедрой теории и методики 

воспитательных систем ИКиМП ФГБОУ ВО «НГПУ», научный консультант ГРЦ «ФорУс», 

Лащенова Марина Сергеевна, начальник учебно-методического отдела ГРЦ «ФорУс».  

 «Лагерь дневного пребывания: место реализации новых идей», эксперты: 

Киселева Елена Васильевна канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

ИИГСО  ФГБОУ ВО «НГПУ», главный эксперт ГРЦ «ФорУс», Трубина Татьяна Дмитриевна, 

начальник ДСОЛКД «Тимуровец». 

В конференции приняли участие более 60 человек – вожатые, методисты, педагоги-

организаторы, заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи из 15 

организаций города Новосибирска и Новосибирской области: детские оздоровительные 

лагеря, центры детского творчества и школы. 

По итогам научно-практической конференции экспертный совет наградил всех призеров 

и победителей почетными дипломами и памятными призами. 

Список призеров и победителей можно посмотреть на сайте центра. 

http://www.forus-nsk.ru/content/news/?ID=108733
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События в детских  лагерях 
 
 ДОЛ «Ровесник», Брянская область. 
 

В Брянской области прошел XVIII межрегиональный фестиваль детского творчества и 

спорта «Ровесник собирает друзей» 

 

 
 

28 – 29 июля 2019 года в детском оздоровительном лагере «Ровесник» прошел XVIII 

межрегиональный фестиваль детского творчества и спорта «Ровесник собирает друзей». 

Участниками фестиваля в 2019 году стали делегации организаций отдыха и оздоровления 

детей из города Москва, Брянской и Орловской областей. Это делегации и педагогические 

команды детских санаториев «Снежка», «Дубрава», «Орловчанка», Белобережского детского 

санатория, детских загородных лагерей «Огонёк», «Орлёнок», «Берёзка». Активное участие в 

программных мероприятиях фестиваля приняли лидеры Российского движения школьников. 

В этом году к фестивалю присоединилась педагогическая команда Московского дворца 

пионеров на Воробьевых горах. 

Программа фестиваля 2019 года включала в себя традиционные мероприятия, среди 

которых были творческая встреча друзей и гостей фестиваля, торжественная линейка 

открытия, визитные карточки делегаций - участников фестиваля, танцевальная вечеринка и 

вечерний огонёк у костра с праздничным фейерверком. Уже традиционной становится встреча 

руководителей лагерей и санаториев с представителями органов государственной власти, 

общественных объединений и организаций. В рамках «живого диалога» с представителями 

уполномоченных в сфере детского отдыха и оздоровления органов государственной власти 

руководителям лагерей и санаториев удалось поделиться опытом в части организации отдыха 

и оздоровления детей, обсудить перспективы сферы детского отдыха в следующем году, 

получить ответы на многие важные вопросы. 

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилась 

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина, которая отметила 

многолетнюю историю фестиваля, его крепкие традиции, верных друзей, сплоченную 

команду взрослых и детей, нацеленную на обеспечение счастливого детства, создание 

атмосферы творчества, успеха, радости и тепла – атмосферы созидания. 
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В 2019 году центральными мероприятиями фестиваля стали коммуникативная игра 

«Команда возможностей» и конкурс педагогических команд «Капитаны счастливого детства». 

Каждый конкурс имеет своих победителей, первыми победителями конкурса педагогических 

команд «Капитаны счастливого детства» стали команды детских загородных лагерей 

«Ровесник», «Орленок» и педагогическая команда Московского дворца пионеров на 

Воробьевых горах. 

Завершился фестиваль спортивными состязаниями по различным видам спорта, 

торжественной линейкой закрытия и конечно награждением делегаций – участников, 

победителей программных мероприятий фестиваля. 

 

 
 

Фестиваль расширяет свою географию. Участников, друзей и гостей фестиваля    

становится все больше и больше.  

 

         ДОК «Зелёный огонёк», Ленинградская  область 
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Наша особенность, наша гордость, наша миссия – многолетняя успешная организация 

отдыха и оздоровления для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и детей с заболеванием целиакия! 

Ежегодно, в течение 5 летних смен и 3 тематических (осенняя, зимняя и весенняя) мы 

принимаем наших особенных отдыхающих с сопровождением из 18-ти районов Санкт-

Петербурга и ближайших городов Северо-Западного округа. Отдельно хочется остановиться 

на третьей летней смене, она у нас особенная. 

В замечательный праздник – День семьи, любви и верности, в детском 

оздоровительном комплексе «Зеленый огонек» открылась третья смена летнего сезона 2019 

года – «Волшебный мир искусства». Смена особенная, ведь кроме детей с ограниченными 

возможностями здоровья в сопровождении взрослых, мы принимаем ребят с заболеванием 

целиакия без сопровождения и комплектуем отряды под руководством вожатых и 

воспитателей. В «Зеленом огоньке» отдыхали 95 ребят с этим заболеванием, было 

сформировано три отряда. 

Отдых детей с заболеванием «целиакия» требует от сотрудников комплекса «Зеленый 

огонек» специальных профессиональных знаний, грамотно выстроенной индивидуальной 

работы с каждым ребенком, ведь суть этого заболевания – хроническая генетически 

обусловленная стойкая непереносимость глютена (клейковины), содержащегося во многих 

продуктах. 

К сожалению, нередко дети с заболеванием «целиакия» сталкиваются с социальными 

проблемами. Обязательность ежедневного соблюдения диеты влечет за собой множество 

организационных сложностей, ограничений, изменений, связанных со стилем жизни. 

Комплекс «Зеленый огонек» представляет отличную возможность отдыха и оздоровления в 

условиях безглютеновой диетотерапии под контролем квалифицированного медицинского 

персонала.  

Пищевой блок оборудован отдельной кухней и отдельным залом для принятия пищи 

для детей с заболеванием «целиакия». Для ребят приобретен комплект посуды, отличающейся 

по цветам и форме от остальной посуды в других залах столовой комплекса. Во избежание 

попадания малейших примесей глютена в пищу ребенка все безглютеновые продукты 

хранятся в отдельных шкафах. Соблюдены все условия для качественной и успешной 

диетотерапии. 

А яркая и интересная смена «Волшебный мир искусства – Мы Можем Все!» 

предоставила возможность реализовать мечты, идеи и таланты каждого ребенка. 

Программа смены состояла из 7 блоков, каждый из которых посвящен какому-либо 

жанру искусства: вокал, танец, литература, фото и видео, театр и так далее. Каждый блок 

завершался конкурсом. Ребята по желанию участвовали в любых конкурсных этапах, 

организовывали творческие коллективы, либо пробовали свои силы в сольных номинациях. 

Таким образом, 21 день превратился в настоящий карнавал событий, фейерверк креатива и 

интересных идей, где сбываются мечты, открываются возможности, таланты сияют яркими 

огнями, а ребята находят друзей, соратников, единомышленников. 

Ребята с целиакией отдыхают, в том числе, и на других сменах, но уже в сопровождении 

взрослых. 

Широкий спектр различных активностей, мероприятий и творческих дел вкупе с 

оздоровлением мы предлагаем и остальным нашим отдыхающим, как маленьким, так и 

взрослым. Без преувеличения, здесь для каждого найдется занятие по интересам и 

способностям, питание – по вкусу, нагрузка – по возможностям. 

Работает медицинский центр, укомплектованный всем необходимым для проведения 

оздоровительных процедур, ребята посещают ручной и аппаратный массаж, процедуры 

физиотерапии на специальных аппаратах, занятия ЛФК, тренажерный зал, водолечение, зона 

особого притяжения – галокамера (соляная пещера) и сеансы ароматерапии под музыкальное 

сопровождение. 
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Территория ДОК «Зеленый огонек» организована по принципу «доступной среды»: 

поручни, пандусы, оборудованные туалетные и ванные комнаты, отдельный зал столовой на 

первом этаже для ребят с нарушениями опорно-двигательной системы. Мы стараемся, чтобы 

каждому отдыхающему было максимально удобно, комфортно и доступна любая 

деятельность. 

Педагоги «Города мастеров» - настоящие мастера своего дела. В каждом ребенке видят 

яркие грани таланта, умело налаживают совместную деятельность с взрослыми 

сопровождающими, любое сложное дело мастерски превращают посредством игры в 

доступную и посильную деятельность для юного творца любых возможностей. Кружки 

«Нейройога», «Танцевально-двигательная терапия», «Эбру», «Юный Петербуржец», 

«Сенсорная комната» и многое другое, все направлено на развитие крупной и мелкой 

моторики, творческих способностей, эмоциональную и физическую реабилитацию детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. А рядом, видя успехи и 

достижения своих чад, расцветают лица и души их родителей и близких, нейтрализуется 

привычный стресс, положительные эмоции бьют ключом. 

Инклюзия, индивидуальный подход к каждому, совместная деятельность взрослых и 

детей, синтез педагогического, социального и медицинского подходов к оздоровлению, 

отдыху и развитию, многомодульность программы, коллектив единомышленников-

профессионалов, доброта, забота и время – все это слагаемые успеха «Зеленого огонька»! 

Дружба и общение в «Зеленом огоньке» не имеют границ, не фокусируются на 

возможностях, особенностях, способностях ребенка, не прерываются по окончании смены. 

«Зеленый огонек» - настоящая семья, в которой рады каждому! 
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 ДООК («Уральские зори», «Горное ущелье»),  
г. Магнитогорск Челябинской  области 
                                                                                            Рита Давлетшина 

                               Статья опубликована  8 августа 2019 года  
            в газете «Магнитогорский металл» № 88 (13593) 

 

 

To be or not?... o be! 

               В детском загородном центре «Уральские зори» закончилась лингвистическая 

смена «Множественный интеллект». На торжественной линейке под флагами своих 

стран идут волонтёры – 16 иностранцев из Великобритании, США, Франции, Китая, 

Малайзии, Египта, Ганы, Турции и Алжира, для которых в общении со здешними детьми 

английский язык – единственно возможный. 

 

 
 

       Операторов и фотографов, конечно, больше всех интересует чернокожий Ефтер Нканза из 

Ганы: искренняя белоснежная улыбка, да ещё перекинутая через плечо гитара делает его ещё 

более фактурным. В своей стране он занимается биологией, а в «Уральских зорях» учить с 

детьми песни на английском – считает, что язык лучше усваивается, когда обучение идёт 

«через сердце», а что может быть более сердечным, чем музыка? 

Для «Уральских зорь» лингвистические смены с участием иностранных волонтёров – 

традиция ежегодная: в лагере отдыхают несколько отрядов Магнитогорской школы изучения 

иностранных языков «Бритиш клаб» под руководством Ирины Ремхе – они и приглашали 

волонтёров со всего мира, а также привлекли к работе отряд вожатых «Ред фокс» – будущих 

преподавателей иностранного языка, а ныне студентов Южно-Уральского государственного 

университета. В этом году команда «Бритиш клаб» подготовила программу для всего лагеря. 

Дэниел Фостер – типичный англичанин, этакий дэнди в стиле «кэжуал», тоже начинал с 

международного волонтёрства – два года назад приехал в «Уральские зори» по приглашению 

«Бритиш клаба». Сказать, что был удивлён – значит, ничего не сказать.  

      – В Великобритании нет в принципе таких загородных центров для детей, так что меня 

крайне заинтересовало уже одно это, – говорит Дэниел Фостер, который сегодня уже довольно 

хорошо говорит по-русски, является руководителем международного отдела «Бритиш клаба» 

и в этом качестве проводит конкурсный отбор волонтёров для работы в «Уральских зорях».  

А работа с иностранными наставниками не только повышает уровень знания языка, интерес к 

дальнейшему его изучению, но и расширяет кругозор, позволяет знакомиться и общаться со 

всем миром – буквально.  
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       В этом году руководство Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО 

«ММК» решило пойти на эксперимент – отдать проекту «Бритиш клаба» практически весь 

лагерь. Опыт такой работы у Ирины Ремхе был – в одном из загородных центров она уже 

организовывала англоязычные смены для более чем 400 человек. «Уральские зори» за одну 

смену принимают 650 школьников разного возраста. Правда, для первого раза к 

лингвистическим занятиям решили не привлекать самую младшую дружину, а именно - деток 

от шести до девяти лет – их 130 человек. Ирина Ремхе представила специалистам ДООК ПАО 

«ММК» масштабную программу, разработанную на основе многолетнего опыта 

лингвистической работы с детьми, отдыхающими в загородных центрах. Забегая вперёд, 

отмечу: разработка получилась столь удачной, что была представлена на областной конкурс. 

Но её уже по достоинству оценили главные судьи – дети. Причём, заметьте, не только те, кто 

специально покупал «лингвистическую» путёвку (в её «пакет», кроме общей познавательно-

развлекательной программы, входят 32 часа уроков английского языка за смену), но и те, для 

кого занятия на отдыхе английским стали сюрпризом – не факт, что приятным.  

– Были, конечно, недовольные – особенно старшеклассники, говорившие: «Мы сюда 

отдохнуть от школы приехали, а вы нас учить собрались», – смеётся старший менеджер ДООК 

ПАО «ММК» Ольга Одер. – А теперь попробуйте утащить их от волонтёров! 

– Подтверждаю: всё так и есть, – хохочет, услышав, девушка лет пятнадцати, кажется, её зовут 

Анастасия. – Я тоже протестовала сначала, но уже через пару дней мне было о-о-о-очень 

интересно, жаль, что всё так скоро закончилось, в следующем году обязательно приеду именно 

на лингвистическую смену.  

     Девять тематических площадок – зон развития или хабов – от занятий спортом, музыкой, 

психологией, изобразительным искусством и танцами до лингвистических занятий 

Каждое утро отряды вытягивают в лотерею свой хаб и занимаются, например, танцами. Но это 

не всё: к вечеру каждый отряд должен подготовить презентацию того, что они сделали за день 

– на английском языке. Если хотите, ежедневная научно-практическая конференция в мини-

формате, так любимая «Бритиш клабом». Потому что наиважнейший принцип работы Ирины 

Ремхе – иностранный язык не ради самого языка, а ради общения с миром на интересующие 

молодёжь темы. В этом году темой смены стал «Множественный интеллект», в ней 

воспитанникам предстояло вести борьбу даже не друг с другом – с искусственным 

интеллектом, о котором так много говорят в последние годы. Яркая презентация гостям в 

окончание смены – некий отчёт воспитанников лагеря о полученных за двадцать дней 

навыках.  

– Искусственный интеллект – это очень интересно и неоднозначно, а главное – то, что 

фантасты описывали десятки лет назад, уже случилось, и роботы отстаивают собственные 

права, – обращается к детям доктор технических наук, профессор, президент МГТУ, депутат 

Законодательного Собрания Челябинской области Валерий Колокольцев. – Хорошо это или 

плохо? Укротить, пока не поздно, искусственный интеллект или, напротив, дать ему ещё 

больше самостоятельности? Это решать вашему поколению, надеюсь, вы примете верное 

решение. А пока без страха идите вперёд и без раздумий реализуйте все свои мысли!  

– По тёплой и дружественной атмосфере, по обилию английской речи в «Уральских зорях» 

вижу, что гамлетовский вопрос «To be or not to be?» уже не стоит – «To be!», и всё тут, – 

улыбается доктор филологических наук, профессор института гуманитарного образования 

МГТУ Константин Савельев. – Но главное, эта атмосфера предполагает творчество, а в 

гуманитарной сфере, которую я представляю, это крайне важно. Как, разумеется, и 

лингвистическая составляющая, а без языка ныне никуда. Поэтому всех вас, отдавшихся этой 

интересной сфере, буду рад видеть через несколько лет нашими студентами.  

– Как быстро летит время: только открывали нашу дебютную лингвистическую смену – и вот 

уже пришло время прощаться, – говорит директор ЧУ ДО «ДООК» ПАО «ММК» Олег 

Закиров. – Скажу честно: решение распространить лингвистическую смену с нескольких 

профильных отрядов на весь лагерь приняли с опаской – не перегрузить бы детей, приехавших 

отдохнуть перед школой, занятиями. Но высокопрофессиональная команда разработала 
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классную программу, в которую вы с удовольствием погрузились, причём так глубоко, что 

лишь укрепило решение: лингвистической смене – быть!  

– Детский оздоровительно-образовательный комплекс всегда за что-то новое,  особенно, когда 

оно такое интересное и познавательное, – говорит ведущий специалист по научно-

методической работе ДООК ПАО «ММК» Оксана Савельева. – Ирина Ремхе предложила 

формат, который позволяет ребёнку вырваться из традиционного подхода к организации 

детского отдыха. Каждый день дети «выпадают» из зоны комфорта: они не знают, что их ждёт 

завтра, а узнав, выполняют задачу и готовят презентацию – они каждый день познают новое, 

преодолевают себя, причём в диалоге не со скучными взрослыми специалистами, а почти с их 

ровесниками, да ещё иностранцами – дети в восторге. 

      В будущем году лингвистическая смена «Бритиш клаба» обещает стать ещё более 

интересной: во-первых, в ней смогут принять участие и дети младшего школьного возраста – 

ибо в этот раз они даже в качестве зрителей не отходили от хабов  ни на шаг. Во-вторых, кроме 

иностранных волонтёров, в лагерь, возможно, приедут и иностранные школьники, и общение 

между сверстниками обещает стать ещё более насыщенным и познавательным. И в-третьих, в 

планах Ирины Ремхе охватить «специализированной» путёвкой большее число детей – чтобы 

английский они учили не только в игровой форме, но и в рамках 32 учебных часов под 

руководством профессиональных педагогов. Ведь английского, как показала практика, много 

не бывает. 

 

                                                                                       Оксана Савельева, ведущий специалист по                    

                                                         научно-методической работе ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 

  
Золотой запас Урала в ДООЦ «Горное ущелье» 

 

С 17 июля по 6 августа в ДООЦ «Горное ущелье» прошли научные сборы для 145 

старшеклассников Челябинской области. Отдых и учебу для школьников в летние каникулы 

организовали Министерство образования и науки Челябинской области, Учебно-

методический центр проектирования инноваций  Челябинского института переподготовки 

и повышения квалификации работников образования, Детский оздоровительно-

образовательный комплекс  ПАО «ММК» (г. Магнитогорск, Челябинская область). 

 

Седьмой год подряд на одну из летних смен детские центры ПАО «ММК» принимают 

школьников Челябинской области, профессоров и доцентов ведущих вузов Челябинска и 

Магнитогорска. Ежедневные занятия по биологии, экологии, литературе и русскому языку, 

истории и обществознанию, экономике и иностранным языкам (английскому и немецкому)  

готовят ребят к региональному  и заключительному этапам ежегодной Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Для успешной реализации проекта была проведена серьезная работа по подбору  

преподавателей, написанию учебных программ и разработке методических материалов, 

обеспечению кабинетов материально-техническим оборудованием. Даже с одним из извечных 

вопросов «слабый интернет» организаторы справились. 

Наряду с интенсивными занятиями была приготовлена насыщенная программа отдыха и 

оздоровления. В этом году вся инфраструктура ДООЦ «Горное ущелье» отдана в 

распоряжение ребят – веревочный городок «Адреналин», конно-спортивная  база 

«Стригунок», скалодром, площадка для лазертага, тренажеры для воркаута, новое футбольное 

поле с искусственным покрытием. 

Окунуться в традиционные мероприятия лагеря – вечер знакомств, выборы президента, 

Подиум Д-арт, торжественные линейки, концерты, инсценировки, дискотеки, отрядные 

огоньки и песни у костра помогали  профессиональные воспитатели и вожатые, прошедшие 

специальную подготовку. 
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На торжественной линейке закрытия участников смены поздравили главный специалист 

Министерства образования и науки Челябинской области Лариса Лейнгард, специалист 

Управления образования Магнитогорска  Наталья Зубкова, руководитель программы  

Александр  Машуков.  Наиболее отличившиеся получили награды от Министерства 

образования и науки Челябинской области и от Детского оздоровительно-образовательного 

комплекса. 

 

 
 

Анастасия Венецкая,  

методист МАУ ДО “Дворец творчества детей и молодежи», 

педагог дополнительного образования ДООЦ «Уральские зори» 
 

Мир технологий в ДООЦ «Уральские зори» 
 

Искусственный интеллект – хорошо или плохо? На этот вопрос уже второй год 

подряд однозначно отвечают участники профильного отряда Инженерно-конструкторской 

школы "Techno Go". 

 

В первые дни августа 2019 года в детском оздоровительно-образовательном центре 

"Уральские зори", который входит в структуру Детского оздоровительно-образовательного 

комплекса ПАО «ММК» (г. Магнитогорск, Челябинска область), прошло зачетное 

мероприятие для ребят профильного отряда Инженерно-конструкторской школы "Techno Go".  

Стоит отметить, что идея создания Инженерно-конструкторской школы "Techno Go"  

зародилась именно в ДООЦ "Уральские зори" в 2018 году, в последний день зимней смены. 

Ребята и педагоги решили объединить свои знания и опыт, использовать каникулярное время 

не только для отдыха и развлечения, но и для проведения обучающих мастер-классов и 

интенсивов. Если в межсезонье проводились пробные заезды, то третья смена летней 

кампании 2019 года стала чем-то особенным. Всю смену со школьниками работали опытные 

педагоги-наставники: Елена Коякова, учитель технологии, педагог дополнительного 

образования магнитогорской школы № 1", Анастасия Венецкая, методист, педагог 

дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи города Магнитогорска, и 

Игорь Цветков, студент Уральского политехнического колледжа - Межрегиональный центр 

компетенций из Екатеринбурга. 

"В течение всей смены у мальчишек и девчонок проходили занятия не только по 

робототехнике, схемотехнике, - рассказывает Анастасия Венецкая, методист Дворца 
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творчества, - но и журналистике: была организована своя медиа-группа TG-news, 

разрабатывались макеты значков, печатей и штампа Techno Go. Кроме того, ребята принимали 

активное участие в хабах (зонах развития), встречались с иностранными гостями, выступали 

с презентациями той или иной зоны развития, были активными участниками спортивных 

мероприятий лагеря". 

Три недели в буквальном смысле пронеслись как одно мгновенье. И вот наступил день, 

когда участники профильного отряда представляли свои наработки на зрительский суд. 

"World of technology" (Мир технологий) именно под таким названием прошло зачетное, 

итоговое мероприятие профильного отряда робототехники. Название на английском не 

прихоть или случайность. Это связано с тем, что вся третья смена в "Уральских зорях" 

реализовывала программу прошла школы иностранных языков "Бритиш клаб" "Большая игра. 

Множественный интеллект". Игровая модель  смены  погрузила всех ребят, отдыхавших в 

лагере в противостояние искусственного интеллекта и человека с его уникальными умениями 

и разносторонними видами интеллекта через иностранный язык и с помощью волонтеров из 9 

стран.  

Ребята-робототехники с одной стороны представляли искусственный интеллект и в то 

же время  с увлечением раскрывали разные стороны своей личности на различных «зонах 

развития» (лингвистической, художественной, музыкальной, танцевальной, спортивной, 

естественно-научной, психологической и др.)  

Мероприятие началось с торжественной части в актовом зале досугового центра 

"Калейдоскоп". Участники смены представили итоги своей работы ребятам из младшей 

дружины, показали видеоролик, который самостоятельно выполнили ребята из медиа-группы 

TG-news. После чего гости и участники мероприятия проследовали в холл, где были 

организованы творческие площадки и представлена работа по направлениям. 

"Самые юные представители школы «Techno Go», - поясняет Елена Коякова, - 

построили парк развлечений в рамках проекта «Город будущего» из конструктора Lego WeDo, 

ребята из младшей группы показали бои роботов-сумоистов. Средняя группа занималась 3D-

моделированием и схемотехникой, результатом их работы стало изготовление светильников: 

вначале ребята создали 3D-модель в программе "Компас", отпечатали детали на 3D-принтере, 

а затем полностью собрали и оформили свои изделия. Старшей (продвинутой) группе выпало 

сложное задание - они выполняли реальный заказ школы на изготовление робота на платформе 

Arduino. По техническому заданию в течении десяти дней ребята работали над моделью 

робота: моделировали и печатали детали, подсоединяли датчики и написали программу". 

Завершили свою работу показательными выступлениями роботов.  

А ребята из группы TG-news готовили презентационную и демонстрационную зоны: 

разработали и сверстали буклет, занимались продвижением группы Инженерно-

конструкторской школы «Techno Go»  в соцсети ВКонтакте, ежедневно публикуя посты о 

деятельности отряда и интересные статьи в рубрике "Это интересно", провели интерактивное 

голосование за лучший макет значка.  

Среди гостей, посетивших "World of technology", была и Инна Вешкина, представитель 

городского методического центра, отвечающая за развитие робототехники в Магнитогорске. 

Она не только высоко оценила работу школьников, но и активно задавала им "каверзные 

вопросы".  

Завершилась работа "World of technology" церемонией награждения: самые активные 

участники инженерно-конструкторской школы "Techno Go" получили грамоты, а педагоги-

наставники помимо благодарственных писем получили из рук ведущего специалиста по 

научно-методической работе Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО 

"ММК" Оксаны Савельевой грамоту Федерального центра технического творчества учащихся 

Московского государственного технологического университета "СТАНКИН". Ведь 

программа Инженерно-конструкторской школы получила высокую оценку экспертов на 

Всероссийском уровне. 
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ДОЛ  «Робин Гуд», Калужская область. 
Беженар Ксения Владимировна, 

куратор международных программ 

ООО «Кэмп индустрия». 

 

 
 

Под парусом мечты 

Не бойся, что не получится.  

Бойся, что не попробуешь 

Макс Фрай 

 

       «Мечты прекрасны воплощеньем»  - девиз фрегата «Штандарт».  Именно такая 

формулировка, на взгляд команды, лучше всего описывает, как и зачем живёт корабль. Когда 

мы узнали девиз, мы поняли, что нам со «Штандартом» по пути. Ведь лагерь «Атлантис» - это 

тоже воплощение мечты. Мечты одного человека – основателя лагеря Тараса Кононца,  и 

мечты каждого ребенка о морских приключениях, ярких эмоциях и настоящей дружбе. 

     «Атлантис» - уникальный экспедиционный лагерь, не привязанный к конкретному 

географическому месту. Мы путешествуем туда, где интересно; где есть возможность не 

просто поваляться на пляже, а узнать много нового о природе моря и океана; о мореплавании, 

о великих географических открытиях; туда, где можно испытать себя. 

      Этим летом «Атлантис» совершил уже вторую экспедицию на историческом паруснике  

«Штандарт». Таких кораблей меньше десятка во всем мире.  Это живая история, в которую 

можно погрузиться с головой. Он практически точная копия боевого корабля, построенного 

Петром Великим в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт» 

построен на верфи «Петровское Адмиралтейство» в конце девяностых под руководством 

Владимира Мартуся. С тех пор он бессменный капитан и душа корабля. В одном из интервью 

капитана Мартуся спросили: «С чем бы вы сравнили Штандарт?»  Его ответ: «Машина 

времени – очень хорошее слово. Деревянный магнит – тоже хорошее слово. Корабль сам по 

себе, даже без моего участия, привлекает хороших людей, а плохие люди, если и появляются, 

здесь не задерживаются, корабль их отталкивает».  Нас корабль принял! 

      3 августа мы приземлились в мало кому известном датском городе Биллунд и сразу же 

отправились в портовый Орхус, где нас ждал красавец «Штандарт» и 8 дней отдыха по системе 

«все выключено». Дорогой и редкий интернет в роуминге, режим экономии воды, телевизор 
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один на всех, да и тот аккуратно упакованный в полиэтилен, спальное место в гамаке. Меньше 

всего это похоже на круиз. «Штандарт» не берет на борт туристов. Сюда можно попасть только 

матросом. А это значит, что ты становишься частью команды, подчиняешься строгому 

расписанию и несешь ответственность за жизнь корабля. Здесь все по-настоящему и именно 

это особенно ценно. Команда делится на три вахты, которые сменяются каждые четыре часа. 

Вахта Фока с 0:00 до 04:00, вахта Грота с 04:00 до 08:00 и вахта Бизани с 08:00 до 12:00, а 

дальше все по новой. И вот день или ночь, солнце или дождь, а ты со своей вахтой и под 

руководством вахтенного офицера ставишь и убираешь паруса, стоишь за штурвалом или 

поднимаешься на мачту. А закончив вахту, остаешься на готове еще 4 часа на подвахте. Кроме 

того, каждый день одна из вахт отвечает за камбуз, вторая - за уборку «низов», а третья – за 

проливку палубы. Самому юному в нашей команде было 7 лет. Как он сам говорил о себе 

«семь с половиной», и он так же нес вахту по мере своих сил и ни разу не опоздал на утреннее 

построение. 

 

 
       

      Удивительно, как корабль открывает в каждом почти безграничный потенциал. 

Совершенно обычные дети, не спортсмены и не круглые отличники, без предварительной 

парусной подготовки на лету схватывают, как работать с такелажем, ставить и убирать паруса, 

брасопить реи. Те самые дети, у которых дома работают домработницы, пылесосят, чистят и 

строгают овощи на кастрюлю супа, чтобы накормить 30 человек, потом весело моют посуду, 

драят палубу и гальюн. Те самые дети, у которых просторные квартиры и отдельные комнаты, 

легко спят в гамаках на расстоянии 10 см друг от друга и хранят вещи в рюкзаках, потому что 

выложить их просто некуда. В условиях концентрированной корабельной жизни все бытовые 

условия уходят на второй план. Их замечаешь до первой постановки парусов, а дальше ветер 

сдувает с души все лишнее и напускное  и оставляет только самое важное. Главное, не забыть 

это ощущение, сойдя на берег. 

     Нас часто спрашивают: «Что самое трудное в плавании на историческом паруснике?» 

Качка, морские термины, ночные вахты, подъем на мачту, дежурство на камбузе? Нет. Самое 

трудное - возвращаться в реальность. А потому, только закончив одну экспедицию, мы сразу 

начинаем планировать новую…  

Отзывы участников и их родителей. 

Настя (13 лет). Самое незабываемое ощущение – это, конечно, когда я поднималась на мачту. 

И самое главное - не один раз. Каждый раз это было самое удивительное и неповторимое 

чувство. Такого я еще нигде не испытывала. На корабле нас научили настоящей жизни моряка. 

Мы не только управляли кораблем, но и сами готовили для всей команды, драили палубу, 

забирались на мачту. Мы посетили много разных красивых, интересных и необычных 

достопримечательностей. В общем, все было просто незабываемо.  
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Николай (13 лет). Мне очень понравился лагерь. И как мы лазили на ванты, как за 2 минуты 

и 28 секунд спустили лодку. Мы радовались и забыли про лодку, а она почти упала в воду, но 

Рома и Михаил ее удержали. Как я с Женей драил гальюн. Как мы стояли на ночной вахте. Как 

мы смотрели фильм. Я рад, что я нашел новых друзей и отлично провел время.  

Наталья – мама участницы экспедиции Татьяны (14 лет). То, что такие экспедиции нужны 

и полезны, стало понятно, когда мы увидели прилетевших из Берлина наших детей. Улетали 

одни, а вернулись другие дети. Много мыслей возникает – более взрослые, более дружные, 

более опытные – такой опыт имеют далеко не все взрослые. Путешествие для наших 

современных детей – домашних, урбанизированных, опекаемых, - было трудным и физически, 

и морально. И то, как они смогли его пройти, в конечном итоге с улыбкой и с желанием 

повторить, вызывает наше уважение. И я думаю, их градус самоуважения тоже значительно 

повысился. Я – «за» то, чтобы наши и другие дети могли участвовать в подобных экспедициях. 

Ведь помимо хорошей школы настоящих трудностей – это увлекательное, познавательное, не 

похожее на все другие путешествие!!! Спасибо организаторам, команде корабля, вожатым за 

великолепную идею, ее успешную реализацию и просто за чуткость и внимание к детям!   

Анна – мама участников экспедиции Татьяны (15 лет)  и Алексея (13 лет). Могу сказать, 

что нашим ребятам очень-очень понравилось путешествие на Штандарте! Вчера до 3-х часов 

ночи они, перебивая друг друга, рассказывали о корабле, ребятах, команде!  Сегодня тоже все 

разговоры только – а вот в это время на Штандарте, а помнишь? И т.д. и т.п. Уже собираются 

матросами на все следующее лето.  Спасибо! Все было организовано как всегда замечательно.  

Олеся – мама участницы экспедиции Ульяны (14 лет). Огромное спасибо за организацию 

поездки! Дочь осталась в восторге! Ей понравилось все: и жизнь на корабле, и учеба морской 

практике, и приморские городки, и коллектив. Отдельное спасибо за ежедневные фото и 

комментарии к ним. Надеемся на подобные поездки в будущем. 
 

 

 
 

       

 
Журнал «ДОЛ» №7/34 *2019 г.,      
Выпускающий редактор:  Суховейко Г. С.  

В подборе  фото и  текстов   приняли  участие  специалисты  лагерей и творческих центров, 

Ерохин С. В. 

 

 

МОО «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ» 

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


