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События  в  апреле -  мае. 
 
       10 - 11 апреля  в ДООЦ «Уральские зори» прошел межрегиональный научно-практический 

семинар «Навигатор летнего отдыха и оздоровления детей». В нем приняли участие специалисты, 

вожатые из Москвы, Харькова, Екатеринбурга, Каменск-Уральска (Свердловская область), 

Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Миасса, Копейска, Снежинска, Усть-Катава, Аши, Чебаркуля, 

Верхнеуральска, Троицка, Златоуста, Кыштыма.  

        Организаторы семинара - Челябинское региональное отделение Межрегиональной 

общественной организации «Содействие детскому отдыху»;  Институт дополнительного 

образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет» им. Г. И. Носова (ИДПО «Горизонт» МГТУ им, Г. И. 

Носова);  Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский 

оздоровительно-образовательный комплекс» (ДООК); Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагогический колледж»;  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования детей» (ОЦДОД) г. Челябинск. 

         Партнеры семинара -  Федеральный координационный центр подготовки и сопровождения 

вожатских кадров  (Московский педагогический государственный университет, г. Москва);  

Окружной координационный центр подготовки и сопровождения вожатских кадров  в Уральском 

федеральном округе (Уральский государственный педагогический университет,  г. Екатеринбург);  

Молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки»  (г. Челябинск). 

     10 – 13 апреля в Москве состоялся VI Московский Международный салон  образования,  

в его рамках – 2-й   фестиваль современных  детских  лагерей. 

     22 - 24 апреля в Казани (Республика  Татарстан) прошла Всероссийская конференция 

работников  сферы организации отдыха  и  оздоровления детей. Более  450 участников  из 56 

регионов России. В рамках программы конференции был  представлен проект 

Внешэкономбанка и  Министерства просвещения РФ по  развитию государственно – частного  

партнёрства в сфере детского отдыха. 

      27 - 29 апреля  в  Ребячьем лагере «Новое поколение» (Пермский край) прошла 

Всероссийская Пермская встреча «Вожатский круг». Она объединила более 450 участников из 

России, республики Казахстан, Канады и США. Делегации 22 регионов России,  

представители уполномоченных организаций, курирующих организацию детского отдыха и 

оздоровления, отечественные и зарубежные эксперты в области  обучающего, развивающего 

и воспитывающего детского отдыха,  руководители и методисты детских летних лагерей, 

команды вожатых, студенческие педагогические отряды  провели насыщенные три рабочих 

дня. 

     14 мая   в  Москве в Общественной  палате  РФ обсудили   вопросы  организации туризма  

для взрослых  и  детей, имеющих  особенности  здоровья. 

     16 мая – в Москве прошёл  Международный форум «Безопасность туризма». В  рамках 

Форума -  работа секции №4 «Безопасность  туризма, оздоровления  и  отдыха  детей». 

 В марте в рамках федерального проекта ВПП «Единая Россия» «Здоровое  будущее» 

состоялось общественное  обсуждение совершенствования медицинского обеспечения  

детского отдыха, по  итогам  которого принято  решение  провести  мониторинг состояния 

медицинского обеспечения детского  отдыха в субъектах РФ. Срок – до  20  мая 2019 г. 

    13 мая прошло заседание рабочей  группы при  Агентстве стратегических  инициатив по 

продвижению новых проектов. Главная задача - привлечение бизнеса в сферу детского  

отдыха. Ведётся работа  по  сбору предложений. 

    В рамках  конференции  в  Казани  состоялось заседание  рабочей  группы при  

Министерстве просвещения Российской Федерации. Обсуждались вопросы 

совершенствования  нормативной  правовой  базы – о  требованиях к антитеррористической 

защищённости объектов (территорий), предназначенных для  организации отдыха  детей и  их 

оздоровления; о разъяснении законодательства  РФ в  сфере трудовых отношений;  об 
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оказании первой  и медицинской помощи  в  организациях  отдыха детей и оздоровления. 

Приняты  решения о разработке  и  предоставлении предложений по обсуждаемым  вопросам.    

    15 – 16 мая состоялись  обсуждения вопросов  готовности к летней  оздоровительной  

кампании  2019 года – в рамках заседания  Правительства  РФ  под председательством  

Президента  РФ В. В. Путина, в ходе селекторного  совещания под руководством  вице-

премьера Голиковой  Т. 

 
*Республиканский социопрактикум в Олёкминске, Республика Саха (Якутия). 

 

 
 

        3-4 апреля 2019 года сотрудники подведомственного учреждения Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия), единственного круглогодичного учреждения, курирующего развитие 
системы отдыха и оздоровления детей Якутии, Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 
провели в городе Олёкминск первый республиканский социопрактикум научных и гражданских 
инициатив в сфере организации отдыха детей и их оздоровления «Детский отдых: новые ориентиры». 
Мероприятие состоялось на базе Олёкминского техникума и собрало на воей площадке более 60 
участников – представителей сферы образования, надзорных органов и органов исполнительной 
власти. Социопрактикум проходил с целью открытого диалога для презентации опыта, обсуждения и 
обобщения проблем в сфере летнего отдыха и оздоровления республики. 
        Как отметила директор Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Яна Иванова, в 
Республике подобный социопрактикум проводится впервые. Программа включала в себя темы 
управления персоналом, работы с вожатыми, создания условий для эффективной социализации 
ребенка в лагере, новые технологии в образовательном пространстве детского досуга, а также 
современные педагогические методы в деятельности детского лагеря. В течение двух дней для всех 
участников прошли различные презентации и тематические выступления, семинарские  занятия и 
воркшопы. 
       Так, в первый день в блоке «Управление персоналом» были презентован опыт на тему 
коммуникативной и корпоративной культуры в организации отдыха детей и их оздоровления, 
эффективных практик управления педагогическими кадрами в течение смены и определены 
современные вызовы в работе с вожатским отрядом и компетентностный подход к оценке 
деятельности вожатого. Педагоги и методисты Центра провели воркшоп «Использование 
инновационных технологий в организации деятельности детского лагеря», где был презентован опыт 
работы по применению технологий Международного Бакалавриата, раскрытие профиля ученика и 
коллективное планирование. 
     В блоке «Практика управления системой организации отдыха детей и их оздоровления» 
методистами отдела летнего отдыха были обсуждены опыт и проблемы реализации в Республике Саха 
(Якутия) федеральных законодательных и нормативно-правовых актов. Заведующая лечебной частью 
Центра Евдокия Старкова выступила на тему правильного питания и оздоровления в организациях 
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отдыха детей. На второй день были затронуты вопросы основ государственного регулирования в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей. 
    Участники практикума узнали про современные технологии международного образования в 
условиях организации отдыха и оздоровления детей, виды и особенности экспертизы программ 
детского отдыха, а также технологии «Исследования в действии» и «Игропрактики» в деятельности 
детского лагеря. 
     Завершающим блоком практикума стал «круглый стол» на тему: «Лучшие практики в сфере 
организации отдыха детей и их оздоровления детей», где всеми участниками были обсуждены 
актуальные вопросы организации отдыха детей и их оздоровления. 
      На рефлексии участники отметили, что подобные социопрактикумы являются ключевыми 
факторами развития сферы отдыха и оздоровления в районе. В связи с отдаленностью района от 
столицы Республики, сложной транспортной схемой  не всегда имеется возможность выехать на 
различные курсы, тренинги и практические мероприятия. Они выразили благодарность Центру 
«Сосновый бор» за обмен опытом и презентацию новых методов и технологий в организации детского 
отдыха. 

 
*Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» вошел в число победителей 

конкурса Минпросвещения России 

 

 

 
 
     Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» вошел в девятку победителей, наравне с 

учреждениями дополнительного образования Алтайского, Забайкальского краев, Калининградской, 

Пензенской,  Тамбовской областей, учреждениями высшего образования Республик Татарстан, 

Северная Осетия и университетом Волгоградской области. 

      Министерство просвещения Российской Федерации подвело итоги конкурса на предоставление в 

2019 году из федерального бюджета грантов по программе в рамках реализации мероприятия 

«Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

     Получателями грантов стали 24 образовательных учреждения из разных регионов России. 

Всего участвовало в конкурсе более 290 заявок. 

     Среди победителей лота №1 «Организация летних школ для детей и представителей молодежи из 

числа иностранных граждан на базе российских образовательных организаций» с максимальным 
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баллом названо Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики 

Саха (Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» с суммой – 3 647 546,00. Центр 

предоставил на конкурс проект летней международной творческой школы Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО «Я – гражданин мира», который успешно реализуется на базе Центра с 2012 года и 

объединяет под одной крышей не только детей Республики, но и из городов России и зарубежья. 

     Средства гранта будут использованы на организацию летней смены, в том числе на приобретение 

средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, 

интерактивного и презентационного оборудования, расходных материалов, оплаты услуг и иных 

организационных расходов, связанных с организацией и проведением летней школы. 

     Конкурсный отбор проводится ежегодно с целью поддержки инноваций в области содержания и 

технологий дополнительного образования, направленных на реализацию национального проекта 

«Образование» и выявления и распространения лучших практик обеспечения доступа к современным 

и вариативным дополнительным общеобразовательным программам для детей. 

    Победа в серьезном конкурсе Министерства просвещения Российской Федерации Центра 

«Сосновый бор» говорит, что опыт и новые идеи по организации летней международной творческой 

школы Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Я – гражданин мира» оценены ведущими российскими 

экспертами в сфере образования на высоком уровне! 

 

*Открытый межрегиональный семинар  в  Магнитогорске 

 

 

 

 

         Зайцева Наталья Анатольевна,  

заместитель директора по УПП ГБПОУ «МПК» 

 
Если бы только можно было вернуть назад эти замечательные три дня… 

Такими словами начинали свои отчетные выступления на итоговой конференции большинство 
студентов, проходивших учебную практику в инструктивном лагере 12 - 14 апреля 2019 года в детском 
оздоровительно-образовательном лагере «Уральские зори». А их было ни много ни мало 122 
человека, у которых три дня в «Уральских зорях» перевернули взгляды на многое, если не на всю 
жизнь. 

В этом учебном году 140 обучающихся педагогических специальностей должны пройти 
обязательную летнюю практику в июне. Перед каждым из них был выбор – остаться вожатым  в 
городских оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях города или проходить 
летнюю практику в загородных центрах. По ряду причин не все выбрали работу в загородном лагере: 
многие ребята совмещают учебу и работу, некоторые не готовы взять на себя ответственность - 
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круглосуточно находиться с детьми, а для кого-то это уже сформировавшееся отношение к жизни в 
целом… 

Магнитогорский педагогический колледж и частное учреждение дополнительного 
образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс» имеют 
многолетний опыт сотрудничества в этой сфере. Согласно договору о проведении летней 
педагогической практики, прописаны условия работы студентов в самых крупных детских загородных 
центрах «Уральские зори» и «Горное ущелье». Студенты должны пройти «Школу вожатского 
мастерства», инструктивный лагерь и стажировочные площадки на базе колледжа и лагеря. 71 
человек, которые поедут в этом году получать вожатский опыт в ДООЦ, достойно справляются с 
поставленными перед ними задачами. 

В первый день инструктивного лагеря перед студентами делились своим опытом мастера: 
Шуть Николай Николаевич, канд. пед. наук, доцент Харьковского педагогического университета, г. 
Харьков, Украина; Суховейко Галина Станиславовна,  канд. пед. наук, исполнительный директор МОО 
«Содействие детскому отдыху», член экспертного совета Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и 
детей, г. Москва; Матюхина Елена Николаевна, заместитель директора  Дирекции креативных 
программ МПГУ, г. Москва; Суркис Наталья Викторовна, заместитель руководителя ДОЛ «Исетские 
зори» Свердловская область. 

Уверена, что наши студенты получили ответы на многие вопросы. Было трудно, некоторые 
уехали на второй день, но те, кто остались, не пожалели! Опыт и знания комиссаров (старших вожатых 
ДООЦ), их задор и энергия помогли ребятам  по 10 часов в день учиться и осваивать вожатское 
мастерство. А как сказал на своем тренинге замечательный игротехник Николай Николаевич Шуть: 
«Только работая в загородном лагере, девочки поймут, что такое быть матерью, а мальчики научатся 
брать ответственность не только за свою жизнь!». 

 «Самые лучшие выходные, которые подарили много счастья, дали понять, какой я могу быть, 
и посчастливилось повстречать человека, который знает много интересного и подарил свои знания 
нам! Спасибо НикНику за его старание и работу с нами! Ваше терпение и выносливость бесценны. 
Спасибо нашим комиссарам (Оле и Роме) за их поддержку, ответственность и веселье! Спасибо 
организаторам за проделанную работу и не забываемые три дня. Я ни разу сколько себя помню не 
была в лагерях, и кажется этих впечатлений мне хватило за все детство. В первый день я думала, что 
не выдержку следующих и сбегу... но потом мне понравилось и в последний день я не хотела уезжать. 
Обязательно вернусь!» Ирина Харченко. 

«Если бы только можно было вернуть назад эти замечательные три дня инструктивного лагеря, 
я бы с большим удовольствием это сделала! Потому что таких ярких эмоций, такого драйва, позитива 
нигде, кроме лагеря получить нельзя. А всё благодаря кому? Благодаря организаторам и нашим 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ВОЖАТЫМ. (Наши позитивные Юля и Даша) Они столько труда вложили в наше 
сплочение, в то чтобы научить нас быть вожатыми. Их поддержка на выступлениях, просто не знает 
границ. Спасибо девочкам огромное (это мы им сказали и не раз уже)! Они являются нашим 
примером, нашей мотивацией, чтобы развиваться, двигаться вперёд и быть лишь ПЕРВЫМИ. Это такие 
люди, которые с тобой на одной волне всегда и у них нет плохого настроения. Они найдут подход к 
каждому человеку и это очень сильно радует!» Анастасия Цветковская. 

«Три дня в инструктивном лагере прошли не просто так! Я узнал много нового, что пригодится 
мне в дальнейшем. Не знаю, как все, но я уже скучаю и хочу обратно» Иван Пчелкин. 

«Даже не думала, что за три дня можно так подружиться! Не представляла, что будет так 
интересно и занимательно. Столько эмоций было в эти выходные, что не передать словами. Были 
очень полезные лекции, много нового узнала. До этой поездки была в сомнении ехать в лагерь в этом 
году или нет вожатой, теперь точно знаю, что обязательно поеду и не один раз. Мне повезло, что 
попался настолько дружный и классный отряд, в котором в первый день уже все подружились. А 
ночные посиделки за столом в коридоре с чаем - это отдельная история. Ребята, которые не поехали, 
вы очень многое потеряли! А наши кураторы Катя и Влад - это вообще огонь, спасибо им за то, что не 
давали нам расслабиться!» Диана Бабенкова. 

На итоговой конференции Леушканова Ольга Юрьевна, директор Магнитогорского 
педагогического колледжа, с трудом сдерживала эмоции от выступлений будущих вожатых. Она 
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отметила, что ребята вернулись совсем другими, более взрослыми и собранными. «Это для них 
хорошая школа жизни!».  

Хочется сказать и про свои впечатления, которые подарил инструктивный лагерь. Это как 
возвращение в студенческие годы, когда мы также проходили подготовку в «Горном ущелье», как 
получили незаменимый опыт работы в лагерях Анапы и Кабардинки. Работа в загородных лагерях уже 
в качестве «воспитателя» меня долго «не отпускала»! 

От администрации и студентов МПК выражаем огромную благодарность всем, кто организовал 
инструктивный лагерь в «Уральских зорях»:  
Закирову Олегу Мухтаровичу, директору ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК»; Леушкановой Ольге Юрьевне, 
директору ГБПОУ «МПК»; Савельевой Оксане Петровне, ведущему специалисту по научно-
методической работе ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК»; Одер Ольге Леонидовне, старшему менеджеру ЧУ 
ДО ПАО «ММК» «ДООК»; Шевченко Анастасии Валерьевне, начальнику ДООЦ «Уральские зори»; 
Салмановой Альбине Фаритовне, заведующему отделением ГБПОУ «МПК»; Потаповой Алене 
Игоревне, преподавателю «Школы вожатского мастерства» ГБПОУ «МПК»; Сычевой Юлии 
Дмитриевне, педагогу-организатору ДООЦ «Уральские зори»; Быкову Игорю Сергеевичу, 
преподавателю ГБПОУ «МПК»; Александровой Анастасии, Арутюнян Анушик, Желтяковой Юлии, 
Корякиной Ольге, Кузнецову Валерию, Литвиновой Веронике, Нечкиной Екатерине, Порецковой 
Дарье, Самолькиной Дарье, Сандаловой Екатерине, Токаревой Екатерине, Урасовой Ирине, 
Фальковскому Владиславу, Ширгазину Роману, Шуйской Валерии, Эльдарову Имрану, Сергалееву 
Серику, Чернобровину Валерию - комиссарам  и спортинструкторам ДООК. 

Хочется верить, что инструктивный лагерь станет не просто пунктом в учебном плане по 
подготовке студентов к летней практике, а традицией в совместной деятельности Магнитогорского 
педагогического колледжа и Детского оздоровительно-образовательного комплекса. 

Желаю, чтоб девиз «Мы – лучшие!» сопровождал студентов по жизни. «Я уверен, что ребята 
сделают рывок к себе! Для этого я и стараюсь. Им нужен образец сильного человека. Привет 
студентам! Успеха в делах! Добра и Света!». НикНик Шуть. 

 

Петрова Елена Валерьевна 
*О реализации межведомственного  
социального проекта «Жить!» в Магнитогорске 

 
В августе 2017 года отдел по делам несовершеннолетних начал работу по созданию социального 

межведомственного проекта «Жить!», который бы смог объединить усилия всех органов и учреждений системы 
профилактики по предотвращению асоциального поведения в молодежной среде с одновременным 
воздействием на все факторы риска.  

По распоряжению главы города в рамках реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами» 
муниципальной программы «Безопасность в городе Магнитогорске» проект обеспечен ежегодным 
финансированием в размере 500 000 рублей.  
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Для эффективной работы отделом по делам несовершеннолетних было проведено 45 
организационных и методических совещаний. Подготовлены семинары, конференции, мастерские 
разного уровня: от уровня учреждения до областного. 

Совещание «Межведомственное взаимодействие при сопровождении семей, затронутых 
проблемой ВИЧ-инфекции и осуществление профилактических мероприятий по противодействию 
эпидемии ВИЧ/СПИДа в Магнитогорске» осветило направления деятельности, выявило проблемы и 
пути их решения. Виртуальное родительское собрание «Компьютер и ребёнок – плюсы и минусы этого 
общения» позволило заострить внимание на проблемах медиабезопасности родителей и детей в сети 
Интернет.  

В учреждениях управления образования, СПО, социальной защиты населения разработаны 
методические материалы, направленные на развитие кибербезопасности, цифровой грамотности 
обучающихся. Обновлены сайты учреждений: появились страницы информационной 
медиабезопасности с интерактивными возможностями общения.  Большая просветительская работа 
проведена с родителями: собрания, лекции и беседы, индивидуальная работа позволяет 
ориентироваться им в сложном современном мире. Разнообразные публикации в СМИ (42 публикации) 
о проекте, профилактике суицидальных рисков, здоровом образе жизни привлекли внимание широкого 
круга телезрителей, читателей, радиослушателей, посетителей сайтов. Учреждениями УСЗН и 
здравоохранения была организована разработка и выдача печатного материала в виде буклетов и 
памяток (более 1000 штук). 

Без профессиональной диагностики невозможно сформировать задачи предстоящей работы. 
Педагоги-психологи провели диагностирование более 4 тысяч обучающихся школ и учреждений СПО.  

В ходе диагностического обследования были выявлены основные причины асоциального 
поведения детей и подростков, сформирован банк данных о подростках «группы риска». По 
результатам разработаны программы комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся «группы риска». Проведены групповые и индивидуальные консультации, 
профилактические тренинги для формирования социальных моделей поведения и реагирования, 
развития ценности жизни.  

Для учителей-предметников, классных руководителей, мастеров разработаны рекомендации с 
целью формирования у обучающихся социально одобряемого поведения. Анонимное фронтальное 
социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, проведенное в учреждениях управления 
образования (8985чел.), позволило определить отношение к ПАВ и их употреблению, степень 
сформированности навыков здорового образа жизни, выявить обучающихся «группы риска».  

Общенациональный родительский форум «Семья и вектор будущего. Актуальные проблемы 
воспитания и образования», прошедший на базе МГТУ им. Г.И. Носова, привлек внимание широкого 
круга педагогов, родителей, ученых, общественных организаций, надзорных и правоохранительных 
органов. Конференция «Снижение спроса на ПАВ до возникновения зависимости» заставила родителей 
задуматься о причинах и следствиях пагубных привычек. Инициатором проведения КВНа «Радуга 
жизни» стал Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Взрослые и дети в 
позитивной и познавательной форме общались на равных, говорили о серьезных проблемах. 
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Большой интерес вызвали мероприятия в рамках конкурса среди учреждений среднего 
профессионального образования на лучшую организацию воспитательной работы, направленной на 
профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании. Ярко, познавательно, с массовым 
привлечением обучающихся прошли мероприятия в колледжах города. 11 победителей и призеров 
конкурса были поощрены денежным вознаграждением. 

Целью подпроекта «Равный - равному» является подготовка группы волонтеров для проведения 
просветительской работы среди детей и подростков в школах и колледжах города. В нем принимают 
участие 225 волонтеров из 30 школ и 6 колледжей. Проект осуществляется «каскадным» методом и 
включает профилактический тренинг, различные мероприятия, которые проводятся на группе 
волонтеров, а впоследствии реализуются самими подростками в классах, группах в паре специалист-
волонтер или самостоятельно.  

В структуру профилактического тренинга включены базовые занятия, разработанные 
специалистами и вариативные занятия, подобранные самими волонтерами и апробированные на 
группе самих же волонтеров. Специалисты-тренеры дважды в неделю проводили консультации с 
волонтерами с обсуждением возникающих проблем, с оказанием помощи в определении стратегии и 
выполнении заданий, предусмотренных проектом. 

В течение 2018 года волонтерами было проведено 640 мероприятий и охвачено более 23 тысяч 
несовершеннолетних. Проведенные мероприятия разнообразны по форме и содержанию, имеют 
добровольческую направленность. Волонтеры колледжей провели массовые социальные акции «ЗОЖ 
– будь в тренде!» и «Стоп ВИЧ, СПИД!», участвовали в конкурсе социальной рекламы «Я люблю тебя, 
жизнь!». Все образовательные организации разместили обновляемую информацию о реализации 
проекта на своих сайтах.  

Большой интерес вызвал совместный творческий проект «Дети-детям» управлений образования 
и культуры – музыкальный спектакль «Снежная королева», поставленный на сцене драматического 
театра участниками хореографического коллектива «Дети Магнитки». Сверстники рассказали 
сверстникам о сложном современном мире, в котором так просто заблудиться детям. Спектакль 
посмотрели более 5 тысяч подростков. 

Городской праздник «Жить!», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков, собрал детей, студентов, неравнодушных граждан в сквере 
Металлургов. Волонтеры проекта в интерактивной форме предложили зрителям получить навыки 
здорового образа жизни, зарядиться позитивными эмоциями. 

Волонтеры Магнитогорского технологического колледжа стали инициаторами создания и 
работы страницы проекта в социальной сети «В Контакте» (https://vk.com/club171351506).                                               

Отдельной и весьма яркой страницей в реализации проекта стали I и II Региональные 
волонтерские слеты. В апреле 2018 года добровольческий форум, который назвали «Равный – 
равному», собрал сто школьников и студентов колледжей из Магнитогорска, Южноуральска, 
Оренбургской области, Башкортостана.  
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За три дня ребята успели и накопленным опытом обменяться, и подвести первые итоги своей 
работы. Полученные навыки закрепили в квест-игре. А родители и педагоги получили знания на мастер-
классах. Этот форум явился мощным стимулом для дальнейшей работы. 

Форма слета «Энергия добра» в апреле 2019 года изменилась кардинально. Организаторы 
отошли от игры и предложили волонтерам Магнитогорска, Южноуральска, Верхнеуральска, 
Екатеринбурга, Башкирии кропотливую работу. Созданием проектов самых разных направлений 
занимались одновременно 14 команд.  

При этом коллективы были созданы вне зависимости от принадлежности к образовательному 
учреждению или городу. Несмотря на определенные сложности, которые обязательно возникают при 
воплощении в жизнь любого серьезного дела, все получилось. В завершающий день на суд жюри были 
представлены очень разные, но очень нужные обществу проекты.  

Волонтеры защищали свое видение работы с трудными подростками и их родителями, с 
представителями старшего поколения и активными туристами, с выпускниками коррекционных школ и 
людьми с ограниченными возможностями.  

Призерами слета признаны пять команд, одной из которых достался переходящий кубок. Но 
победителями можно назвать всех, ведь теперь в их багаже бесценный опыт взаимодействия.  

По результатам подпроекта «Равный – равному» к апрелю 2019 года в большинстве 
образовательных организаций города созданы условия, позволяющие несовершеннолетним своими 

силами вести пропаганду, направленную на снижение уровня асоциального поведения в подростковой 
среде, ориентированную на сохранение социального, психического и физического здоровья детей. 

 

*II Сибирский Педагогический Форум «Образование  - взгляд в будущее».  

 
      С 18 по 19 апреля 2019 года в городе Новосибирске состоялся II Сибирский  Педагогический  Форум 
«Образование  -  взгляд в будущее».  
      В течение двух дней в работе Форума принимали участие представители педагогической науки, 
высшей школы, руководители образовательных организаций, приглашенные эксперты как 
регионального, так и федерального уровней, ученые ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска по актуальным проблемам современного образования.  
     19 апреля на базе на базе ДСОЛКД «Тимуровец» Городской ресурсный центр «ФорУс» представил 
свою площадку «Психолого-педагогический потенциал организации детского отдыха», в рамках 
которой состоялись пленарное заседание, панельная дискуссия и мастер-класс. 
      В рамках пленарного заседания с темой «Создание условий для эффективной социализации 
ребёнка в детском оздоровительном лагере» выступила Фришман Ирина Игоревна, д.п.н., профессор 
Института изучения детства, семьи и воспитания Российской образования, г. Москва. Ирина Игоревна 
начала свое выступление с необычной игры на знакомство с залом и лёгкой разминкой. Также во 
время своего доклада спикер рассказала о воспитательном процессе детей, о том, как дети 
адаптируется в детском лагере, о вовлечении ребенка к совместной деятельности, общению с другими 
и многое другое. 
      Методист - игротехник единого Центра подготовки вожатых и директор детского программного 
лагеря «ТИТАУРА» из Санкт-Петербурга Денис Вячеславович Пименов рассказал о практике 
проведения игр и их функциях. 
      Во второй части работы площадки прошла панельная дискуссия «Профессиональные качества 
вожатого: hard skills или soft skills?», модератором являлась Киселева Елена Васильевна, доцент 
кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО НГПУ. Спикерами панельной дискуссии были: 
Фришман Ирина Игоревна (Москва), Киселев Николай Николаевич, к.с.н, доцент кафедры педагогики 
и психологии ИИГСО, проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ ВО НГПУ, Шульга 
Ирина Ивановна, д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии ИФМИЭО ФГБОУ ВО НГПУ. 
      В рамках панельной дискуссии очень бурно обсуждались профессиональные качества вожатого. 
Своей точкой зрения о том, каким должен быть вожатый, поделилась Оксана Устинова, директор ЦАП 
«Зелёная улица». Активно присоединились к этой теме обсуждения Андриян и Анна Байкаловы, 
руководители детского лагеря «Синяя птица», представитель из лагеря «Чкаловец» и другие 
участники. 
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     Завершающим мероприятием площадки стал мастер-класс от спикера из г. Санкт-Петербурга 
Пименова Дмитрия Вячеславовича «Игры организационного периода смены: обязательные/не 
желательные и как их объединить в одно внутриотрядное мероприятие». К мастер-классу 
присоединились и вожатые из лагерей «Тимуровец» и «Пионер». 
     Дмитрий Вячеславович провел для гостей игры, которыми очень увлек гостей. Научил, как можно 
вырабатывать у детей навыки командообразования и взаимодействия, провел танцевальную 
разминку вместе с участниками площадки Форума.  
Таким образом, руководители, педагоги и приглашённые гости, имели возможность познакомиться с 
лучшими практиками, показывающими возможности, как работы с детьми в период летнего отдыха, 
так работы муниципальной системы образования города Новосибирска в целом. 
     В церемонии закрытия II Сибирского образовательного форума «Образование – взгляд в будущее» 
приняли участие: Валерий Александрович Шварцкопп, заместитель мэра города Новосибирска; 
Рамиль Миргазянович Ахметгареев, начальник департамента образования мэрии города 
Новосибирска; Татьяна Андреевна Филиппова, директор центра диагностики и развития детей 
Института Возрастной Физиологии Российской академии образования, кандидат биологических наук 
(г. Москва); Ирина Игоревна Фришман, профессор Института изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования, доктор педагогических наук (г. Москва); Дмитрий Сергеевич 
Ковалев, директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий» (г. Санкт-Петербург); Денис Вячеславович 
Пименов, директор детского программного лагеря «ТИТАУРА» (г. Санкт-Петербург); Сергей Петрович 
Маньков, директор МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» (г. Новосибирск). 
 

*Конференция  Международного Бакалавриата в Калининграде. 

 

 

 

Яна Иванова. 

Развивая себя, мы развиваем  образовательное пространство Республики. 
 С 18 по 20 апреля в Калининграде прошла конференция Международного Бакалавриата (IB), в 
которой приняли участие более 150 делегатов из Казахстана, Армении, Белоруссии и России. Среди 
них – руководители всех международных школ-членов ассоциации, высших учебных заведений, 
известные ученые и педагоги стран СНГ, представители органов власти и бизнеса, а также 
руководители и официальные представители глобального офиса Международного Бакалавриата 
(Гаага). Почетными гостями стали менеджер по развитию и признанию программ IB, IBAEM 
Глобальный центр (Нидерланды) Ведрана Павлетич, заместитель Председателя Правительства 
Калининградской области Баринов Илья Александрович, директор Института образования ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный университет им. И Канта» Бударина Анна Олеговна. В настоящий момент 
членами ассоциации школ Международного Бакалавриата (АШМБ) СНГ являются 45 учреждений 
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России, Казахстана и Армении, в том числе и ГАУ ДО РС(Я) Центр отдыха и оздоровления детей 
«Сосновый бор».  
 «Сосновый бор» принял активное участие в конференции, в этом году тема звучала так:  
«Культура и технологии — движущая сила образования XXI века».  
 «Участие в конференциях Ассоциации школ Международного Бакалавриата  (IB) дает нам 
возможность познакомиться с уникальным опытом образовательной практики и профессионализма 
как сообщества стран СНГ, так и всего мира. Эти три дня погружают нас в атмосферу поиска новых 
решений и ответов на вопросы современного образования. Мы потом обязательно делимся этими 
знаниями с педагогическим сообществом нашей Республики: организуем воркшопы. Ведь развивая  
себя, мы развиваем и образовательное пространство Республики», - отметила директор Центра Яна 
Иванова. На секции  она вместе со своими педагогами представила опыт создания театральных 
постановок в условиях временного коллектива. Слушателям была представлена модель занятия курса 
«Театр», основанного на официальных документах Международного бакалавриата на английском, 
русском и якутском языках. Данный курс способствует развитию всех необходимых качеств профиля 
ученика Международного Бакалавриата.  С помощью участия в работе над постановкой слушатели на 
практике познали особенности работы основных профессий в области театрального искусства: 
режиссера, артиста и дизайнера. Они познакомились с особенностями национального театра 
«Олонхо», в котором отражаются важные элементы якутской культуры. Слушатели секции отметили 
высокий уровень подготовки наших педагогов и  были в восторге от представленного занятия. 

Провайдер-центром Международного Бакалавриата в России является Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет. Заведующим кафедры методики 
преподавания иностранных языков ПГГПУ Безукладниковым Константином Эдуардовичем были 
озвучены актуальные изменения в  тематике воркшопов Международного Бакалавриата и других 
последних новшеств в профессиональном развитии. 

Безусловно, введение программы Международного Бакалавриата в российскую систему 
образования влечет за собой много вопросов сравнительного характера с существующей системой 
ФГОС. Так, на конференции были описаны преимущества студента школы Международного 
Бакалавриата перед учащимся отечественной школы, реализующей программу ФГОС.  

Развитие креативного мышления – одна из приоритетных целей обучения в Международном 
Бакалавриате. На практике были раскрыты технологии вовлечения в процесс творческого 
исследования на уроках музыки, возможности интеграции CAS и ФГОС, а также затронуты вопросы 
междисциплинарного исследования.  

Одним из столпов учения и обучения в программах Международного Бакалавриата является 
связь получаемой на уроках информации с реальными жизненными ситуациями, а также 
формирование универсального умения применять в жизни добытые знания. В выступлениях по 
практико-ориентированному обучению, проектированию и оцениванию были затронуты особенности 
работы с предметными и межпредметными юнитами, как совместно можно создать модель 
персонального проекта и как перестать превращать оценивание в инструмент наказания или 
поощрения. Основной акцент в ходе конференции был сделан на цифровизации современного 
общества. Было раскрыто такое понятие, как «цифровая школа», которое раскрывало влияние новых 
технологий на изменения когнитивных функций и механизмов формирования личности современного 
подростка. Также с целью показать возможности Международного Бакалавриата в реализации 
преемственности между дошкольным и начальным общим образованием для формирования ранней 
профессиональной компетентности детей в условиях интеграции ресурсов городов были раскрыты 
этапы создания благоприятных условий. Участники конференции узнали, как формировать у студентов 
ATL-навыки при использовании технологии смешанного обучения на уроках, коммуникативные 
компетенции учащихся в полилингвальной среде,  как овладеть навыками междисциплинарного 
взаимодействия на примере предмета «драма» путем психологических приемов и тренингов для 
постижения окружающего мира. Кроме того, был представлен опыт логопедического сопровождения 
детей с особыми образовательными потребностями в школе Международного Бакалавриата. 
 В ходе конференции участники обменялись с коллегами наработанным опытом и 
договорились о дальнейшем сотрудничестве. Все мероприятия проходили в дружелюбной атмосфере. 
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Гости оставили много слов благодарности Министерству образования Калининградской области и 
директору МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска  за организацию и радушный приём.  
Для справки: 
Организация Международного Бакалавриата – это некоммерческое сообщество, объединяющее 
1,5 миллиона учащихся и 70000 учителей в 150 странах мира. Диплом Международного 
Бакалавриата, который учащиеся получают по окончании школы, признан 3000 зарубежных 
университетов в 90 странах мира (среди них Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Лондонская школа 
экономики и др). 
Международный Бакалавриат (МБ) предлагает четыре образовательные программы: 
– для дошкольников и младших школьников 3-12 лет (The IB Primary Years Programme); 
– для учащихся основной школы 11-16 лет (The 16 Middle Years Programme); 
– дипломную программу для старшеклассников 16-18 лет (The IB Diploma Programme); 
– профессиональную программу для старшеклассников 16-19 лет (The IB. Career-related Programme.) 

 

*Всероссийская конференция в Казани 

 

 

      

     Конференция стала площадкой для изучения, обобщения и распространения лучших региональных 
практик в реализации программ профильных смен, методик, технологий, направленных на 
совершенствование индустрии детского отдыха. 
     На пленарном заседании заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель 
Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи Лейла Фазлеева отметила 
важность данного направления: «В ходе совместных пленарных заседаний, в ходе вопросов, которые 
будут обсуждаться, мы вместе сумеем выработать некоторые возможные инициативы, которые будут 
рассмотрены в Государственной Думе РФ. Будет возможность обменятся опытом». По словам 
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан на сегодняшний день республике интересен 
опыт в организации отдыха и оздоровления детей, которые имеют ограничения здоровья. Также 
Лейла Фазлеева подчеркнула о необходимости создания единых статических данных. 
      В своем выступлении министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов остановился на пяти 
самых важных, фундаментальных составляющих системы организации отдыха и оздоровления детей 
в Татарстане: нормативная база, инфраструктура, кадровая работа, содержание или так называемая 
контентная составляющая отдыха и комплексная безопасность. 
      «Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым было принято беспрецедентное 
решение, и с 2019 года в Республике стартовала комплексная программа капитального ремонта, 
реконструкции и строительства лагерей «ЛЕТО – ДЕТЯМ». За 3 года нам предстоит провести 
реновацию в 94 объектах во всех 45 муниципальных образованиях Республики. Где-то это будет 
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капитальный ремонт имеющихся лагерей. Где-то мы будем сносить старые бараки и ставить 
современные корпуса. А в отдельных районах нам предстоит строительство в чистом поле. Так 
благодаря программе «Лето – детям» у каждого муниципалитета появится свой стационарный 
загородный лагерь», - рассказал министр. 
     Он также подчеркнул, что совместно с региональным Минстроем и проектным институтом, в том 
числе, с привлечением молодых татарстанских архитекторов, Минмолодежи разработал типовые 
проекты детских оздоровительных лагерей: «Они не только учитывают все возможные предписания, 
нормы и требования, но и обеспечивают комфортный отдых и формируют среду для развития детей и 
молодежи, пока они находятся в лагере». 
     Дамир Фаттахов также отметил, что в рамках глобального проекта по цифровизации всей отрасли 
государственной молодежной политики в Татарстане, Министерство разработало и запускает в 
пилотном режиме онлайн-сервис по продаже путевок в детские лагеря Татарстана. «Он очень похож 
на давно знакомые всем сервисы по бронированию гостиниц, позволяет отфильтровать информацию 
о лагерях, увидеть их текущий рейтинг или дать собственную оценку, наконец, выбрать путевку в этот 
лагерь и оплатить ее в онлайн режиме, при необходимости прикрепив к заявке портфолио ребенка. 
После подтверждения заявки родителям остается только прийти в офис центра «Лето» для подписания 
договора и предоставления оригиналов документов», - рассказал министр по делам молодежи 
Татарстана. 
     Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Игорь Михеев в своем выступлении 
остановился на главных вопросах, которые будут обсуждаться в течение трех дней: безопасность, 
контентное наполнение программ, профстандарты к специалистам, занятым в сфере детского отдыха 
и др. 
     В Республике вопросы организации летнего отдыха переданы в полномочия вновь созданного 
Министерства по делам молодежи РТ, оператором программы выступает подведомственное 
учреждение – республиканский центр «Лето», организацией детского отдыха на черноморском 
побережье занимается центр «Черноморец», а стратегические вопросы решаются 

Межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. (По 

материалам пресс-службы МДМ РТ) 
                                                                            Мнения специалистов ГРЦ «ФорУс»,  г. Новосибирск. 
      «Из минусов – это отсутствие на конференции представителей Роспотребнадзора, которые могли     
бы прокомментировать и разъяснить действия по внесению изменений в нормы СанПиНа. 
Соответственно, не было принято конкретных решений по этим вопросам». 
    «К сожалению, большая часть докладчиков были представители Татарстана. Хотелось бы 
услышать и других специалистов из разных городов, послушать их практику, поскольку 
финансовое состояние Республики Татарстан от других городов и, в частности, города 
Новосибирска значительно отличается». 
«Не были оговорены какие-либо действия и разъяснения по новому  профстандарту вожатого: как 
его применять и каких специалистов нужно привлекать». 
   «Из положительных моментов можно отметить то, что на конференции было затронуто 
очень много разнообразных тем. Кроме того, Казань – очень красивый город! 
Хотелось бы, чтобы все замечания были учтены, и в докладах было больше правовых 
разъяснений по различным нововведениям». 
    «Тема «Бизнес-моделирование детского лагеря» была интересной, но больше подходила для 
коммерческих организаций, а наше учреждение является муниципальным казенным, поэтому 
информация, по большому счету, мало применима для нас». 
    «Что понравилось, так это выступление про туристско-краеведческую деятельность. Тема 
была рассказана очень интересно. Для себя подчерпнули новые полезные и ценные идеи». 
    «К сожалению, особо нового мы для себя ничего не услышали. Но большим плюсом и, самое 
главное, во всех мероприятиях подобного типа, несомненно является общение с коллегами, 
знакомство, обмен опытом и впечатлениями!»   
Ирина Игоревна Фришман:  Это место встречи единомышленников, переговорная  площадка, 
дискуссионный клуб, старт  инициатив. Неравнодушное  творчество  людей, уверенных, что лето 



17 

 

– это  маленькая жизнь. Очень важно, что  участники  конференции имеют шанс изменить себя  к 
лучшему. Насыщенность программы даёт  возможность выбора своей позиции.  
 

*Международный курс вожатых в «Робин Гуде». 

 

 
 

Dr. Simón Sambrano P-G 
 
      All of the several camps who were present, had an opportunity to share their programs which help participants understand their 
vision. Attendees were ready to join lectures, workshops, games and dances with the same energy and excitement. Late night 
sessions were as fun and concurred as mid day activities. 
       What I like the most, was the balance of the schedule, given that it provided the opportunity to learn, relax and connect at 
different levels with such a diverse group of people. I believe participants walked away feeling as refreshed and full of energy as I 
left. It was a very welcomed feeling just before the summer. 
       As Xenia Bejenar and Valery Kostin said when they invited me, you’ll be treated like familiy and that’s the exact feeling I got. It 
felt like being in my own camp since I arrived. Along with Xenia and Valery, I have to specially thank Alina, Taras and Svetlana + the 
fantastic Barista at the Biver Cafe and the great bunch of Robin Hood Camp staff for offering us such a great experience. 
       Finally, I want to acknowledge Jorgi, Juan Mario and Sara for bringing their energy and an up to date presentations and 
activities. I brought a lot from them to Venezuela and México. 
I can wait to go back!!   

 Доктор Симон Самбрано П-Г. 
            Собираясь в Россию, я не вполне знал, чего ожидать от Международного курса вожатых в 
лагере «Робин Гуд» в Калужской области. Я был рад присоединиться к российским 
профессионалам, встретиться со старыми коллегами и познакомиться с новыми друзьями. То, 
что я нашел, было очень полезным: друзья и лагерная семья собрались вместе, чтобы 
обменяться опытом, получить новые знания и перемешать опытных вожатых с новичками.  
     Все лагеря, которые принимали участие в Курсе, имели возможность представить свои 
программы. Это помогло участникам лучше понять друг друга. Участники Курса с равным 
рвением и воодушевлением слушали лекции и семинары, играли и танцевали. Сессии поздно 
вечером были столь же веселыми и энергичными, сколь и дневные занятия.  
     Больше всего мне понравился баланс программы, которая дала возможность учиться, 
отдыхать и общаться на разных уровнях такой разнообразной группе людей. Я уверен, что все 
участники, как и я, закончили Курс освеженными и полными энергии. Это очень приятное чувство 
накануне лета.   
     Когда Ксения Беженар и Валерий Костин приглашали меня, говорили, что меня встретят, как 
члена семьи. И именно так и было. С самого прилета я чувствовал себя, как у себя в лагере. 
Вместе с Ксенией и Валерием, я хотел бы особенно поблагодарить Алину, Тараса и Светлану + 
потрясающего бариста в лагерном кафе «Дикий бобер» и весь персонал лагеря «Робин Гуд» за 
такой прекрасный опыт.  
         Наконец, я хотел бы поблагодарить Джорги, Хуан Марио и Сару за их энергию, актуальные 
презентации и занятия. Многое из увиденного я привез с собой в Венесуэлу и Мексику.  
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 Мне не терпится вернуться!! Большое спасибо вам! 
 

 
  

Хуан Марио Гутиэррез, Сара Элиса Ариас, Колумбия 

        В апреле 2019 мы стали частью прекрасного события и встретили представителей 
различных лагерей России. Участвуя в образовательных сессиях, мы сформировали для себя новое 
понимание того, как работают лагеря в России. Несмотря на языковой барьер между нами, 
благодаря СИЛЕ ЛАГЕРЯ, все стереотипы и культурные различия исчезли. Познание нового, обмен 
опытом и искренняя радость вместе стали главными целями нашего тренинга.    
   Российские вожатые радушные и открытые. Они делают все возможное, чтобы стать 
лучшими лидерами для детей. Они встречаются с теми же трудностями и решают проблемные 
ситуации с той же любовью и так же творчески, как все мы. Мы все научились намного лучше 
понимать другие культуры и просто насладились ЛАГЕРЕМ. Мы почувствовали себя членами 
семьи, почувствовали свою сопричастность.  
    Мы надеемся, что мы еще вернемся и к тому времени выучим русский язык, чтобы иметь 
возможность включиться в нашу глобальную ЛАГЕРНУЮ СЕМЬЮ еще лучше. Большое спасибо, 
Россия! И, конечно, спасибо легендарному лагерю «Робин Гуд».  
    

 
 

 Джон Джоргенсон, президент ICF, Канада  
 
       Для большинства из нас апрель - последняя возможность встретиться на конференциях и 
семинарах, прежде чем окунуться в подготовку собственного лагеря и персонала. Так 
происходит в наших штатах и провинциях, так происходит и во всем мире.  
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      Апрель в России не исключение. Важные ежегодные встречи прошли в Санкт-Петербурге, 
Казани, Москве и Перми. В этом году я имел честь участвовать в Международном курсе 
вожатых, проводимом в лагере «Робин Гуд» в Калужской области в часе езды от Москвы.  
      Международный курс вожатых проходил в 9-ый раз. И в этот раз в нем приняли участие 
лагеря из различных регионов России и различных стран мира. Спикеры представляли Северную и 
Южную Америку. Одна из основных идей Курса в этом году: между лагерями нет конкуренции; 
мы все делаем общее дело ради будущего наших детей. Энтузиазм в отношении лагеря и 
лагерного движения в целом как среди молодежи, так и среди директоров лагерей был 
заразительным, и все коммуникационные барьеры исчезли благодаря общему лагерному языку и 
энергии лагеря.  
     В дополнение к различным игровым тренингам из четырех стран мира спикеры представили 
интереснейшие презентации на тему роли и образа вожатого, эмоционального выгорания, 
детской психологии.  Обмен ресурсами и идеями представителей различных лагерей 
свидетельствует о бескорыстности и щедрости каждого участника.  
     Меня часто спрашивают, что я думаю о российских лагерях. Я всегда горжусь возможностью 
участвовать в лагерных мероприятиях в России и чувствую невероятную похожесть лагерей во 
всем мире, но я точно знаю, что российские лагеря могут научить очень многому. Любовь к 
музыке, танцам, командная работа и радость абсолютно исключительны. Разнообразие 
занятий, а также сильные и заботливые лидеры не имеют себе равных.   
      Мои поздравления лагерю «Робин Гуд» как организаторам Международного курса вожатых 
2019. И мои поздравления всем лагерям, которые собрались вместе, объединенные общей целью 
качественного отдыха в лагерях. Больше лагерных профессионалов должны участвовать в 
такого рода мероприятиях в будущем. Это тот самый опыт, который открывает новые 
перспективы и обогащает жизни.  
 

*VI Встреча «Вожатский  круг» в  Перми. 
О. П. Савельева, ведущий специалист по НМР, 

ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК», г. Магнитогорск, Челябинская область 

 

Чем же запомнится Пермская встреча «Вожатский круг» 2019 года? Первое и главное, конечно, 
пространством для неформального общения, обмена опытом, налаживания сотрудничества.  Второе, 
условиями для личностного роста и повышения профессионального мастерства каждого участника 
(независимо от уровня подготовки и опыта). Третье – уникальной атмосферой доброжелательности, 
сотрудничества, взаимопомощи и дружбы всех участников. 

Программу  Встречи организаторы поделили на два больших блока  - деловой и творческий.  
Только перечисление форм  делового блока показывает широкий потенциал Встречи. Среди  них - 
лекторий, авторские лаборатории, интерактивный клуб, программный класс, консультативный центр, 
дискуссионный клуб, платформа содружества, клуб директоров «Управление лагерем», Всероссийская 
школа вожатых, региональные площадки.  

Если мы добавим к этому еще и перечень спикеров, заявленные темы докладов и занятий, то 
формат Встречи можно обозначить как слет или форум.  

Творческая программа по насыщенности   не уступала деловой. Это творческие гостиные, акции, 
игры, «огоньки» и дискотеки.  

Все пространство лагеря способствовало продуктивной работе. Новые площадки для занятий, 
большое количество беседок и мест для общения, комфортабельные условия проживания, места для 
активного отдыха, релаксации, современная спортивная инфраструктура, летние эстрады. 

 
Алексей Калимулин, СОЛ КД «Чкаловец», г. Новосибирск 

Было  интересно, насыщенная программа. Очень понравились занятия Кудашова  Григория 
Николаевича, близкая мне  тематика. Не хватило  внутриотрядной  работы. Представлено много 
регионов, хотелось  узнать  как можно  больше о  практике работы коллег. 
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Stéphane Richard, President, Canadian Camping Association  
    
      As a seasoned camp professional this is experience is certainly one of the highlights of my career. I look 
back at the conference and it is amazing to recognize that even if we come from different backgrounds, 
nationality and different generations but there is always a constant between all of us which is our belief 
that children are our future and the importance that camp plays in a child’s life.  
    What I felt was awe inspiring was the level of support, collaboration and exchanges between, different 
regions of Russia, different Camps, Universities and the Ministry of Education. Solemnly have I seen such a 
large collaboration between multiple area of the community and government come together in its firm 
belief in camping. This is certainly something that I am inspired by and hope to gain that level of connection 
in our country.  

    Also as a Canadian it was nice that they accommodate my need for snow as it felt just like home 😊 This 
was a tremendous first experience to conferences in Russia but I certainly hope this won’t be my last!  
  
 

 Стефан Ричард, Президент Канадской Ассоциации Лагерей 

    
      Я опытный профессионал, однако участие в этом мероприятии, пожалуй, один из самых ярких 
моментов моей карьеры. Когда я вспоминаю конференцию, удивительно осознавать, что при 
всех различиях нашего прошлого, различных национальностях и поколениях всех нас объединяет 
вера в то, что дети наше будущее и что лагерь играет важнейшую роль в ребячьих жизнях.   
    Я ошеломлен уровнем поддержки, взаимодействия и обмена между различными регионами 
России, различными лагерями, университетами и Министерством Образования. Я увидел 
плодотворное сотрудничество между различными общественными и правительственными 
организациями, которые твердо верят в идеи лагеря. Я вдохновлен увиденным и надеюсь 
достичь такого же уровня отношений в своей стране. 
       Так же мне было приятно, что организаторы не забыли обеспечить меня, как канадца, 
снегом. Я чувствовал себя как дома. Для меня это был грандиозный первый опыт посещения 
конференций в России и, надеюсь, не последний.  
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Michael Jacobus  - Executive Director 

 
 As a career camp director, I have attended a multitude of camp and education conferences in recent years. None can 
compare to what I experienced this year in Perm, Russia. 
    From the opening ceremony, filled with excitement and energy, to the wide variety of educational topics offered to 
attendees, the food service and the closing celebrations, I was amazed, (and a little bit jealous) at how well coordinated 
this event was for all involved. 
    This event brought together a variety of regional and international camp professionals who offered targeted educational 
sessions for camp staff, youth counselors and directors. The entire event had a wonderful feel of community and I hope to 
be invited back in the future. 
    One of my specific presentation topics focussed on social-media and online gaming overuse in today's campers and 
staff, a truly universal problem. The information was as relevant in Russia as it has been in the USA, Canada, China and 
other places around the world. The questions and session follow-ups were intelligent and insightful. 
    To put it another way, I must disagree with U.S. President Trump and confirm that I did indeed discover a “Russian 
Conspiracy”. It is a conspiracy to provide children with a wonderful enriching experience by a group of dedicated and 
compassionate professionals.  BRAVO!! 

Майкл Джакобас 
 
        Как профессиональный директор лагеря, за последние годы я посетил многочисленное 
количество лагерных и образовательных конференций. Но ничто не сравнится с тем, что я 
испытал в этом году в Перми, России.   
       Я восхищен (и даже немножко завидую), как хорошо это мероприятие было скоординировано 
для всех участников - от церемонии открытия, наполненной волнением и энергией, до широкого 
выбора предложенных образовательных тем, от организации питания до праздничного 
закрытия.  
      Это мероприятие собрало вместе различных региональных и международных лагерных 
профессионалов, которые провели целевые образовательные сессии для персонала лагеря, 
молодых вожатых и директоров. Во всем присутствовал замечательный дух сообщества, и я 
надеюсь, что смогу вернуться сюда в будущем.  
     Одна из моих презентаций была сосредоточена на чрезмерном погружении современных детей 
и персонала лагеря в социальные медиа и онлайн игры. Это поистине универсальная проблема. В 
России эта информация была так же актуальна, как она актуальна в США, Канаде, Китае и во 
всем остальном мире. Вопросы и обсуждения, возникшие после сессии, были очень глубокие и 
проницательные.    
     Другими словами, я должен не согласиться с президентом США Трампом, и заявляю, что я 
обнаружил «Русский Заговор». Суть «заговора» - обеспечить детей замечательным полезным 
опытом группой преданных и страстных профессионалов. Браво!! 
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*Учебно – инструктивный сбор  в ДСОЛКД «Тимуровец» 

 

 

 
      Традиционно с 1 по 4 мая на базе ДСОЛКД «Тимуровец» проходил инструктивный сбор «Время 
наших действий!». Организатор сбора – МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс». В течение четырех дней на 
территории детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Тимуровец» 
приняли участие 225 человек – слушателей «Школы вожатского дела» и «Детской школе вожатского 
дела», студентов из Новосибирска и Новосибирской области, а также Барнаула, с которыми работали 
опытные наставники центра и четырёх детских оздоровительных лагерей, входящих в наш центр. 
Каждый день проходил под своим названием. 
1 мая – «Я – ребёнок лагеря», 
2 мая – «Я – вожатый центра», 
3 мая – «Я – вожатый лагеря», 
4 мая – «Я – студент». 
     В торжественной линейке открытия инструктивного сбора приняли участие: 
- директор городского ресурсного центра по организации отдыха и    оздоровления детей «ФорУс»  
Сергей Петрович Маньков; 
- заместитель директора центра «ФорУс»  Екатерина Фархадовна Мамедова; 
- начальник Учебно-методического отдела центра «ФорУс» Марина Сергеевна Лащенова. 
- начальник Детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия   
   «Тимуровец»  Татьяна Дмитриевна Трубина; 
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- начальник Детского оздоровительного лагеря «Пионер»  Татьяна Михайловна Ципулина; 
- начальник детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Созвездие юниор»      
  Светлана Викторовна Киль; 
- начальник детского оздоровительного лагеря «Звёздный бриз»  Евгений Николаевич     
  Перевозкин. 
     В рамках сбора ребята ежедневно делали «Музыкальную зарядку», играли в «Весёлые старты», 
игры на знакомство и взаимодействие, поучаствовали в шоу-дефиле «Топ-модель по-тимуровски», в 
конкурсно-игровой дискотеке «Стартин», в интеллектуальной игре «Ответ на 5». Прошли различные 
квесты, верёвочный курс «Мы – одно целое», узнали, как правильно накрывать на стол и, что такое 
образцово-показательная планёрка, а также многое другое. 
     А 3 мая были организованы различные мастер-классы от интересных и опытных спикеров  
г. Новосибирска, на которых можно было узнать много нового в области психологии, воспитания 
детей и подростков, театрального искусства, постановки мероприятий и т. д. 
     Кроме того, для всех участников провели «Большой экзамен», который успешно сдал каждый. 
В заключительный день состоялась торжественная линейка закрытия учебно-инструктивного сбора, 
на которой будущим вожатым были вручены сертификаты, подтверждающие прохождение сбора, и, 
что эти ребята прошли сложное, но очень интересное и полезное обучение. 
     Что остаётся? Пожелать ребятам успехов в вожатской работе и удачи в выборе лагеря, 
в котором они будут работать предстоящим летом. А выбирать есть из чего: ДСОЛКД «Тимуровец», 
ДОЛКД «Пионер», ДОЛ «Звёздный бриз», ДОЛКД «Созвездие «Юниор». 
     Уже в ближайшее время вожатские отряды «Родник», «Пламя», «Бриз» и «Компас» пополнятся 
новыми талантливыми педагогическими кадрами. Несколько незабываемых дней инструктивного 
сбора и невероятное количество положительных эмоций от участия в обучающих и развлекательных 
программах на всю жизнь останутся в памяти будущих вожатых! 
      С самого начала и до конца это мероприятие было наполнено энергией, страстью, дружбой и 
большим желанием учиться и обмениваться опытом в сфере работы с детьми и молодежью в лагере.  

 
*«Круглый  стол» в Общественной  палате РФ 

 
            Л. А. Ильина, редактор  журнала 

«Вестник  детско-юношеского  туризма»   
            14 мая 2019 г. в Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание «круглого стола» на 
тему: «Туризм как интенсивная форма социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья». 
 Организаторы - Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной 
дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей (Е. В. Сутормина) и АНО 
«Просветительский центр «Мир познаний». 
 В работе «круглого стола» приняли участие руководители общественных организаций родителей с 
детьми-инвалидами, учреждений культуры, туристских организаций, высших учебных заведений, 
занимающихся подготовкой кадров для туризма. Дистанционно участвовали специалисты из Уфы и Воронежа. 

На «круглом столе» обсуждались вопросы развития туризма для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и его значения  как средства социальной адаптации. Центральная тема дискуссий -  
организация отдыха родителей с детьми-инвалидами.  

Участниками дискуссии было отмечено, что в организации поездок необходимо предусматривать 
реабилитационные мероприятия не только для детей, но также и для родителей; 

для развития туризма нужна материальная поддержка семей с инвалидами в виде сертификатов и 
получения ими льгот наравне с многодетными семьями; 

для групп детей с различными нозологиями нужно разрабатывать специальные программы поездок, 
внедрять программы адаптации и социализации, также учитывать специфику при проведении экскурсий; 

нужны обученные кадры для работы и обслуживания данной категории туристов; 
одним из важных вопросов — информационная составляющая, обеспечивающая доступность к услугам 

и объектам; 
для создания системы туризма для инвалидов очень важно взаимодействие государственных структур, 

туристских фирм и общественных организаций. 
Все высказанные участниками предложения поддержали Е. В. Сутормина и начальник Управления 

государственных туристских проектов и безопасности  Ростуризма  Е. В. Куделя.  
По итогам заседания будут разработаны рекомендации для министерств и ведомств для рассмотрения 

и внедрения их в практику. 
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«Лесной сказке» - 45!!! 
 

 
 

Вугар  Эминов, Андрей  Эссаулов. 
Наполним Небо Добротою! 

 
       Небо над детским оздоровительным лагерем «Лесная сказка» лечебно-оздоровительного 
комплекса в Республике Марий Эл необычайно светлое, красивое и незабываемое. Я никогда не смогу 
разгадать этот секрет. Секрет этого прекрасного неба. Я закрываю глаза и вижу его как наяву. Память 
хранит всё то, что было, есть и будет. И всегда со мной это солнечное, светлое, красивое и 
незабываемое небо, которое наполнено добротой. 
      Детскому оздоровительному лагерю «Лесная сказка» лечебно-оздоровительного комплекса 
Республики Марий Эл исполняется 25 мая 2019 года 45 лет. Для человека это уже зрелый возраст 
жизненной мудрости, а для детского лагеря?  
     История «Лесной Сказки» символично делится на две части, которые приходятся на две разные 
страны. Свои истоки лагерь берёт в пионерском детстве, когда среди прекрасной марийской природы 
около красивого чистого лесного озера был построен спальный корпус для отдыха школьников в 
каникулярное время, и в первую очередь, конечно, летом. Лагерь назвали по-сказочному: «Лесная 
Былина». А через год на базе лагеря создали санаторий-профилакторий для взрослых, чтобы 
благоустроенный корпус с оздоровительной системой не пустовал в учебное время. В 1974  году 
получил новое  имя – «Лесная  сказка».  В дни школьных каникул лагерь гостеприимно встречал  ребят, 
благо спальный корпус  мог принимать ребят осенью, зимой, весной. Как проходили смены в 
пионерском лагере, мы теперь можем узнать только из устных рассказов тех, кто успел застать детство 
в стране под названием Советский Союз, из книг и фильмов того времени. Добрый и весёлый фильм 
Элема Климова «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён» мы показываем с большим 
удовольствием  ребятам и сегодня. Однако не нужно быть провидцем, чтобы угадать, что и сегодня,  и 
завтра, как и вчера, ребятам в загородном детском лагере будет интересно всё то, что доставляет 
радость в детстве. Свежий воздух, простор для прогулок, водоём для купания, спортивные площадки, 
живописная природа, дискотеки, конкурсные программы, творческие и добрые вожатые. 
      Радует, что с начала 90-х годов, с новой страницы истории нашей страны теперь уже не пионерский, 
а детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка», как магнит, притягивал к себе яркую 
харизматичную творческую молодёжь, которая становилась вожатыми по зову души и была рада 
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дарить ребятам незабываемые эмоции. Вожатый – не профессия, вожатый – призвание, это знает 
любой, кто хоть раз побывал в этом качестве в уникальном Мире Детства. 
      В начале 90-х годов складываются те новые традиции «Лесной сказки», которые лагерь пронесёт 
сквозь годы новой российской истории. В благотворное для детского движения страны время 
появилось множество замечательных новаторских  подходов в деле организации летнего отдыха для 
ребят, и «Лесная сказка» не осталась в стороне от этого процесса, приняв для реализации самые  
плодотворные  идеи и наработки. И в первую очередь богатый опыт педагогической школы Сталя 
Анатольевича Шмакова. 
      Без формализма, с душой разглядеть в каждом воспитаннике, воспитаннице «Лесной Сказки» 
личность, индивидуальность, маленькое чудо. Создать благоприятные условия для раскрытия своих 
талантов, доброжелательную атмосферу для общения и уютный мир для проживания и отдыха - вот о 
чём переживали, переживают и будут переживать  педагогический состав лагеря, Единая команда, 
которая работает в увлечённом, ускоренном режиме, приобретая самое главное – благодарность 
ребят за незабываемо проведённое время. 
      Словно из творческой лаборатории разошлись по Республике (да и не только) творческие дела, 
рождённые педагогическим коллективом «Лесной Сказки». Песни, игры на местности, конкурсные 
программы,  творческие постановки, креативные идеи, добрые традиции «Лесной Сказки» можно 
было через время встретить в других лагерях, сотрудники которых потом  с удивлением узнавали о 
том, что эти замечательные идеи родом из другого места. Из «Лесной Сказки» Республики Марий Эл. 
      Наш лагерь известен далеко за пределами Республики. За время российской истории лагеря 
«Лесная Сказка» согрела сердца ребят из многих регионов страны, перечисление которых займёт 
много места. Наиболее любимым он стал для сибиряков. Любовь к «Лесной Сказке» сквозь годы 
пронесли ребята из Ханты-Мансийска, Сургута и Белоярского. Знают о «Лесной Сказке» и за пределами 
страны. Каждый год к  нам  в  лагерь, как домой, возвращается профессор из США Гвен Пауэлл. Во 
время ухудшения политической ситуации между двумя странами человеческий контакт  и общение 
между носителями разных культур придают международному сотрудничеству особую ценность. 
Добротой и внимательным отношением  Гвен, которая необычайно ценит Россию,  согрето множество 
ребят, не мыслящих «Лесную Сказку» без неё. 
        Почти тридцать лет историю «Лесной Сказки» творят,  хранят  и продолжают два преданных 
лагерю душой и сердцем энтузиаста:  директор лагеря Эминов Вугар Васильевич и педагог-
организатор Эссаулов Андрей Николаевич. Они в лагере с самого начала её российской истории. И 
слоган «Лесная Сказка – это здорово!» расширяется и углубляется до сокровенного: «Лесная Сказка – 
это судьба!». Судьба для тех, кто побывал здесь и стал считать его дорогим для себя местом. Местом, 
где живут радость и интерес, движение и общение. Где царит творчество. И где высоко над головой 
раскинулось бескрайнее небо, наполненное добротой всех тех, кто хранит «Лесную Сказку» в своём 
сердце. 
 

 Время  памяти. Е. П. Крылатов. 
       
      Ушёл из жизни замечательный  композитор, автор  музыки  к  культовым  детским  
фильмам  Евгений Павлович Крылатов.  
      Евгений Павлович  родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьве (Свердловская 
область, ныне Пермский край). Е. Крылатов поступил в Пермское музыкальное училище 
(ныне Пермский музыкальный колледж). В начале 1953 года принял участие в смотре 
молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для 
поступления в столичную консерваторию. Его дипломная работа - балет "Цветик-
семицветик" - в 1965-1970 годах шла на сцене Большого театра. 
     Композитор написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным 
фильмам, в числе которых - "Приключения Электроника", "Гостья из будущего", "Достояние 
республики", "Не покидай", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", "Умка", "Каникулы в 

Простоквашино". 
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     Евгений Павлович также работал с Малым театром и Театром киноактера, сотрудничал с 
поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей 

Резником, Юрием Энтиным и др. Песни Крылатова исполняли Александр Градский, Лариса 
Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова. 
     Е. П. Крылатов имеет награды и звания: Лауреат Государственной премии СССР в области 
литературы, искусства и архитектуры (1982), премии Ленинского комсомола (1984), премии 
президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 
за 2014 год. В 2010 году был награжден орденом Почета, в 2018 году имя Евгения Крылатова 
было присвоено детской музыкальной школе номер 2 города Перми (бывшая 
Мотовилихинская музыкальная школа). Почётный  гражданин Пермского края. 
    Евгений Павлович был гостем одной  из  Встреч организаторов отдыха, оздоровления  
детей  и  молодёжи в Анапе. Предлагаем провести в лагерях посвящённые ему  вечера 
памяти с исполнением его песен! 
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