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ДОЛ №8/35 *2019 

 

 
 

От редактора 

        Этот номер журнала посвящён 

событиям сентября – декабря  

уходящего  года. Это был период 

активного  подведения  итогов  

летнего оздоровительного сезона, 

осмысления путей  развития сферы  

детского  отдыха и оздоровления, 

знакомства  с  лучшими практиками, 

созданием новых нормативных 

правовых актов. Члены МОО 

«Содействие  детскому  отдыху» 

принимали  участие  практически во  

всех  всероссийских и  региональных 

событиях, в обсуждении и  доработке 

документов. Состоялось много 

форумов, конференций, семинаров, в 

рамках которых представлен 

разноплановый опыт организаций 

отдыха детей  и  их оздоровления. 

Информация о некоторых из них 

представлена в этом номере журнала. 

Надеемся, что  в  новом, 2020 – м, 

году произойдут позитивные 

изменения в сфере детского отдыха и 

оздоровления! С Новым  Годом! 

Всем здоровья, успехов, удачи! 
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СОБЫТИЯ в СФЕРЕ ДЕТСКОГО ОТДЫХА. 
     
     В  сентябре  -  декабре 2019 года состоялось довольно  много знаковых событий – 
форумов,  конференций.  конкурсов. 

 
 Анапа,  Краснодарский край. 04-15 сентября 2019 г. – XVIII Общероссийская Встреча  

организаторов отдыха,  оздоровления  детей  и  молодёжи.  

 Москва, Дом Союзов.  07 октября – торжественное заседание, посвящённое подведению 

итогов летней оздоровительной кампании 2019 г. и церемонии награждения  победителей 

смотра-конкурса детских  оздоровительных лагерей  организаций города  Москвы на  лучшую 

воспитательную работу  и  конкурса  вожатского  мастерства.     

 Москва. АНО «АСИ»  с  9  октября 2019 г.  открытый  отбор  общественных  представителей  

Агентства во  всех  регионах  России. Общественные  представители  отбираются по  

направлениям «Предпринимательство  и технологии»,  «Образование  и  кадры», «Социальные  

проекты», «Городское  развитие». Команде Общественных  представителей  в каждом регионе  

будут  делегированы  полномочия  по  представлению Агентства в   регионе  по  ключевым 

направлениям работы, по  формированию партнёрств,  взаимодействию  с  сообществами, 

координации экспертной деятельности и реализации инициатив  по  задачам Агентства на  

региональном  уровне. Запланирован целевой отбор  проектов  в  рамках  инициативы «100 

лидеров развития  социальной  сферы»  по  тематике «Детский отдых  и  культурно-

познавательный  туризм». Определены следующие приоритетные направления: 

тиражирование лучших практик  организации детского  отдыха и культурно-познавательного  

туризма, включая  экологическое  просвещение;  практики организации школьных 

путешествий; инновационные программы  детского  развивающего  отдыха; региональные  и  

муниципальные практики  создания  благоприятных   условий  для  развития и  организации  

детского  отдыха  и  туризма.   

 Республика  Крым,  МДЦ «Артек». 10 – 11 октября IV Всероссийский  форум  

организаторов детского  отдыха. В рамках Форума – Совещание по итогам летней 

оздоровительной  кампании 2019 г. 

  Новосибирская  область.  

23 – 24 октября - Международная  научно-практическая конференция «Детский  лагерь как 

социокультурный  феномен».   

24 – 27 октября – Международный  конкурс вожатского  мастерства «Вожатское сердце  

планеты».  

 Рязанская  область. 

25 – 27 октября – IV открытый региональный  конкурс вожатского  мастерства «Вожатское  

созвездие».  

6 – 8 ноября -  Слёт  вожатых  Центрального  федерального  округа. 

 Москва, ГАУК «МОСГОРТУР». 22 – 23 ноября – V конференция «Индустрия детского 

полезного  развивающего  отдыха». Участие зарубежных  организаторов детского  отдыха из 

Австралии, Канады, Китая, Латвии, Мексики, США.  

 Екатеринбург, Свердловская область. 27 – 30  ноября – Всероссийский  конкурс 

молодёжных  проектов среди  образовательных организаций  «Вожатые  России». 

 Волгоград. 28 – 29 ноября – Всероссийская конференция  в сфере  организации отдыха  и  

оздоровления  детей.  

 Москва, ФГБОУ ВО  МГТУ имени Н. Э. Баумана. 5 – 6 декабря - VI Всероссийское  

совещание работников  сферы дополнительного  образования. Организаторы: Министерство 

просвещения РФ. 

 Малайзия, Куала Лампур. 17 – 21  октября – Международный  конгресс Азиатско - 

Тихоокеанского  содружества  лагерей.  

 

 



5 

 

XVIII Встреча в  Анапе (пансионат  «Фея»). 

 

            

 

 

Коллектив ФГБУ ДС «Белокуриха» им. В.В. Петраковой Минздрава России: 

       «В солнечные дни бархатного сезона в городе Анапа на XVIII 

общероссийской Встрече организаторов отдыха, оздоровления детей и 

молодёжи «Лето 2019: первые итоги, ориентиры дальнейшего развития сферы 

детского отдыха и оздоровления» мы смогли окунуться в атмосферу 

плодотворного сотрудничества с профессионалами в разных сферах 

оздоровления подрастающего поколения. На всём протяжении Встречи 

сохранялась рабочая тёплая обстановка, в которой легко и непринуждённо 

происходил обмен опытом, и рождались новые идеи по развитию детского 

отдыха. 

       Большую благодарность выражаем Данилкову Андрею Анатольевичу за его 

лекцию на тему: «Клиентоориентированный подход в деятельности детского 

лагеря» и его импровизацию на вечере «Новосибирск  приглашает друзей!». 

Благодаря мастерству и артистизму этого замечательного человека,  все 

собравшиеся ощутили себя частью большой вожатской семьи, объединённой 

одной целью: сделать отдых детей ярким, запоминающимся и неповторимым. 

        В атмосфере дружеских встреч и бесед прошли «круглые столы» с 

участием Панченко Ольги Григорьевны, которая смогла наполнить содержание 

многих тем философским понятием счастья, так необходимого детям для 

гармоничного развития их личности. 

Хотелось бы выразить слова огромной благодарности Маслову Андрею 

Анатольевичу, Мининой Ирине Ефимовне, Сердцевой Анне Викторовне, 
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Суховейко Галине Станиславовне за их высокий профессионализм в 

организации Общероссийской Встречи организаторов детского отдыха». 

 

                      
 

 
Мнения делегации ДСОЛ «Мир» о 18-й Встрече организаторов детского отдыха. 

Программа встречи была насыщена разнообразными образовательными 
мероприятиями, мастер-классами, лекциями, и дискуссионными площадками, на которых 
каждый участник мог высказать свое мнение и пообщаться с коллегами.  

Каждый день был поделен на секции, на которых происходил обмен опытом с другими 
регионами нашей большой страны, что является одной из успешно выполненных задач 
встречи. Все делегации позитивно и дружелюбно взаимодействовали друг с другом на 
мероприятиях и в свободное время, каждый участник нашел себе единомышленников, 
обменялся контактами, которые помогут ему в дальнейшем личностном и профессиональном 
росте. В рамках программы Встречи состоялись   спортивные и творческие мероприятия, в 
которых наша делегация активно принимала участие. В конкурсе любительских спектаклей 
«Верю!» Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир» одержал целых две победы – в 
номинациях «Лучшая сценография» и «Лучшая афиша». 

Начальник ДСОЛ «Мир» Татьяна Николаевна Косоголова провела познавательные 
мастер-классы:  
- «Роль общественных организаций в развитии сферы детского отдыха и оздоровления. 
Первые шаги: проблемы и достижения».  
-«Реализация уникальной смены «МИР неограниченных возможностей» в ДСОЛ «Мир»,  
в которой приняли участие наравне со здоровыми детьми дети-инвалиды, дети с ОВЗ, 
перенесшие онкогематологические заболевания, дети, больные сахарным диабетом 1 типа. 
- «Подготовка вожатских кадров. Учебно-методическое пособие «Десять вожатских шагов», 
где было представлено методическое пособие для вожатых «Десять вожатских шагов», 
ставшее победителем Шестого Всероссийского конкурса программ и методических 
материалов организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Благодаря таким встречам единомышленников вырабатываются общие планы и цели 
по развитию детского отдыха, происходит не только обмен опытом, но качественный рост 
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самой организации отдыха и оздоровления, профессиональный рост сотрудников как 
руководящего состава, так и самих вожатых, людей, которые находятся к детям ближе всего. 

 

 
 
 
Евгений Карпов, педагог дополнительного образования ДСОЛ «Мир»:  

«Программа Встречи насыщенна и динамична, каждый день расписан буквально по 
минутам: тематические мастер-классы, дискуссии, «круглые столы», выездные экскурсии, 
научно-практические конференции, творческие вечера, спортивные соревнования и, конечно, 
конкурс театральных постановок «Верю!». Особенно поразил и запомнился, затронул 
вожатские струны души спектакль Новосибирской делегации «МЕСТО И МнЕНИЕ». 

Мы рады, что практически все делегации Встречи приняли активное участие в съемках 
видеоролика под названием "Какого цвета ваше лето?", который по нашей инициативе 
удалось успеть снять, смонтировать, показать и подарить всем участникам на память. 
Хочется выразить огромную благодарность организаторам Встречи, и с нетерпением ждем 
следующего года!»  
Елена Шевелева, старшая вожатая ДСОЛ «Мир»: 

«Отправляясь на XVII всероссийскую встречу организаторов детского отдыха и 
оздоровления в городе Анапа трудно было представить, с чем столкнемся и что нас ждет. Но 
уже в первый день дружный коллектив Детского санаторного оздоровительного лагеря «Мир» 
смог достойно выступить, посетить все мастер-классы Встречи. С раннего утра и до поздней 
ночи мы делились впечатлениями, общались с ребятами из других регионов и обсуждали 
работу с детьми, учили и учились играм, танцевали, репетировали и выступали на сцене. 
Именно в таком ритме и прошли эти короткие пять дней. Встреча подошла к концу, а 
впечатлений хватит еще на очень долгое время! Мы привезли в свой «Мир» хорошее 
настроение, дипломы победителей и видеоролики». 
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Анна Свиридова, вожатая ДСОЛ «Мир»: 
 «Хочется выразить благодарность за возможность принять участие в 18 Встрече 

организаторов отдыха и оздоровления детей. Для кото-то она 18-ая, а для меня ПЕРВАЯ! Мне 
удалось познакомиться с интереснейшими людьми, узнать опыт работы лагерей разных 
регионов нашей страны. Методики, которые были предложены на различных мастер-классах, 
помогли по-новому сформировать свое вожатское сознание. Игры, творческие вечера, 
которые организовали другие лагеря, сейчас уже активно используются в работе с детьми. 
Спасибо за Встречу!».  
Иван Губарев, воспитатель ДСОЛ «Мир»: 

           «Я, в составе нашей делегации, смог побывать на мастер-классах, получить важную и 

полезную информацию о работе с детьми. Меня заинтересовала тема «Международное 

сотрудничество, взаимодействие детских лагерей». На мой взгляд, данная проблема как 

никогда актуальна в наше время. Хотелось бы выразить благодарность организаторам 

встречи, а также руководству нашего лагеря. Такие встречи дают возможность обменяться 

опытом, как вожатым, так и администрации лагерей». 

Ярослав Мирошниченко, вожатый ДСОЛ «Мир»: 
               «Эта Встреча была на высшем уровне! Я получил новые знания о работе с детьми, 
узнал новые игры, и подробно познакомился с лагерной структурой в целом. Для меня, 
вожатого, который работал только в одном лагере «Мир», было интересно узнать и другие 
лагеря, побывать в анапских ДОЛ «Янтарь» и «Глобус», познакомиться с ВДЦ «Смена», 
«Орлёнок», их традициями, направлениями работы, их устройством жизни детей и 
педагогов». 
 Екатерина Измайлова, вожатая ДСОЛ «Мир»: 

«В начале сентября я побывала на общероссийской Встрече организаторов 
детского отдыха и оздоровления, где узнала много нового и полезного. Вместе с ребятами из 
других делегаций мы разрабатывали и обсуждали творческие проекты. Среди которых мне 
больше всего запомнились танцевальный проект и проект под названием "Мы за ЗОЖ». На 
Встрече мы обменялись опытом с вожатыми из других лагерей. Узнали много веселых игр, в 
которые обязательно будем играть с ребятами. За эти 5 дней я поняла, как важно 
организовывать качественный детский отдых. Убедилась, что моя профессия «вожатый» одна 
из самых важных и нужных для подрастающего поколения! Благодаря таким людям, как 
вожатые, детям открывается интересный и увлекательный мир детства!»  

 

 IV открытый региональный конкурс профессионального мастерства 

педагогических  отрядов «Вожатское  созвездие». 

 

 



9 

 

 Интервью с Натальей Метик. заместителем директора по  работе  с молодёжью МАУК 

«Дворец  молодёжи города  Рязани, руководителем РО ШВМ, организатором конкурса. 

 

- Наталья Владимировна! Как зарождался конкурс вожатского мастерства? 

Мечта о конкурсе вожатского мастерства родилась как раз после приезда с международной 

встречи организаторов детского отдыха «Вместе создадим будущее!» в Болгарии. И уже в 2010 

году первый конкурс состоялся. Но так как поддержки не было, движение угасло на несколько 

лет. И вот только в 2016 году конкурс прочно занял своё достойное место в череде ярких 

мероприятий Дворца молодежи. 

- Что для вас конкурс вожатых? 

Каждый год после короткой, но яркой и захватывающей маленькой жизни в лагере наступает 

момент, когда можно остановиться и задуматься….Погрузиться в романтику смен и задать себе 

вопрос: «Всё ты сделал для того, чтобы жизнь детей в лагере была яркой и насыщенной?». 

На конкурсе вожатых хочется подвести итог. Поделиться накопленным опытом с другими 

педагогическими отрядами и вожатыми лагерей г. Рязани и Рязанской области. 

- Что нового в этом году было на конкурсе? 

В 2019 году на IV открытом региональном конкурсе профессионального мастерства 

педагогических отрядов «Вожатское созвездие» для всех вожатых впервые в рамках конкурса на 

базе РГУ им. С. Есенина прошли мастер – классы для вожатых по теме: «Досуговые программы 

для детей в лагере». Педагогические отряды, вожатые делились своими наработками и 

показывали лучшие практики лета -2019. Стартовым событием конкурса стала школьная 

площадка (школа№ 7 «Русская классическая школа» г. Рязани ). Здесь прошёл конкурс «Персона 

лета», в рамках IV открытого регионального конкурса профессионального мастерства 

педагогических отрядов «Вожатское созвездие». Конкурсанты выполнили ряд теоретических 

заданий, а также подтвердили свои знания на практике. 

- Что  бы  Вы  хотели сделать в  следующем году? 

В  2020 году  у  Конкурса маленький  юбилей – нам исполнится пять лет! И  мне бы очень 

хотелось,  во-первых,  пригласить  своих друзей из МОО «СОДЕЙСТВИЕ  ДЕТСКОМУ 

ОТДЫХУ»,  во-вторых, пригласить  для участия в нашем  Конкурсе педагогические  отряды  

Центрального федерального округа. И, если  получится, соединить Слёт педагогических  отрядов 

ЦФО и Конкурс  вожатского  мастерства в одно большое  и  значимое  событие! 

- Что Вы  пожелаете победителям IV открытого регионального конкурса 

профессионального мастерства  педагогических отрядов «Вожатское  созвездие» и  

конкурса  профессионального  мастерства «Персона  лете»?  

 Спасибо всегда  говорить приятно. Поэтому хочу ещё  раз  поблагодарить  всех – всех! Все 

вместе мы подарили радость  и море улыбок, позитива зрителям! Спасибо вам  всем  за  те 

эмоции,  которыми вы нас  питали,  за  искренность,  доброту и огонёк  в глазах! Огромное  

счастье видеть довольными,  весёлыми и заинтересованными.  Так  держать! Побед и Успехов! 

Ни в коем случае не  останавливайтесь  на  достигнутом! Мы  ждём вас  снова! Вместе создадим  

будущее! 

 
 

(Интервью брала Дарья  Ивко, методист МАУК «Дворец  молодёжи  города  Рязани»).  
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Конкурс «Вожатые России» 
 

Майданова Татьяна Витальевна, аналитик I категории  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

педагогический университет», руководитель направления  

по подготовке и сопровождению вожатских кадров 

 

 
О Всероссийском конкурсе  молодёжных  проектов  «ВОЖАТЫЕ РОССИИ». 

 
 «Скажи мне – и я забуду. 

 Покажи мне – и я запомню. 
 Вовлеки меня – и я научусь».  

(Китайская пословица). 
 
В Стратегии развития  воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 

29.05.2015 г. № 996-р воспитание детей рассматривается как стратегический 
общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов 
гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

В тоже время в Постановлении Правительства Российской Федерации №1814п-П8 от 
28 февраля 2019 г. обозначен комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и 
оздоровления детей на 2019 - 2023 годы, так как система отдыха и оздоровления детей 
претерпевает существенные изменения и в настоящее время выдвигает новые требования к 
подготовке кадров. В то же время актуализация и распространение успешного опыта среди 
обучающихся организаций среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования, вожатых лагерей с дневным пребыванием и загородных детских 
оздоровительных лагерей является первым шагом к развитию кадрового потенциала. 

 В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 978-р 
«Основы государственного регулирования государственного контроля организации отдыха и 
оздоровления детей», также сказано, что государство признает детство важным этапом жизни 
человека, исходит из принципа приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 
обществе и защищает права детей на отдых и оздоровление.  

В это же время существуют проблемы негативного влияния целого ряда внутренних и 
внешних факторов, повышающих риски организации отдыха и оздоровления детей. К таким 
факторам относится и недостаточный профессиональный уровень педагогических кадров. 
Для решения данной проблемы ставится задача: обеспечение организаций отдыха и 
оздоровления детей профессиональными кадрами. Задача обеспечения организаций отдыха 
и оздоровления детей профессиональными кадрами предусматривает выполнение 
следующих мероприятий: формирование профессиональных компетенций специалистов 
сферы организации отдыха и оздоровления детей; повышение общественного статуса 
специалистов сферы организации отдыха и оздоровления детей. В распоряжении сказано, 
что основными научно-аналитическими механизмами реализации данного вопроса являются 
проведение всероссийских научно-практических конференций, семинаров и форумов по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

Вместе с тем современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют 
активного включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и социальными 
институтами в экономической, политической и духовных сферах.  Одновременно 
современная образовательная среда должна формировать специалиста  не просто с 
определенной квалификацией, но и с высокой социальной активностью. 

Из существенной значимости роли студенческой молодежи следует важность ее 
социальной активности, т.к. только осуществляя самостоятельную, сознательную 
деятельность, обусловленную собственными потребностями, можно достичь высокого 
профессионального и культурного уровня, решать стоящие перед обществом задачи и 
обеспечить дальнейшее сохранение и эффективное развитие общества. В современных 
условиях для вожатых становится актуальным применение проектной деятельности в период 
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смены. Проект («брошенный вперед» -лат.) - реалистичный замысел, план о желаемом 
будущем, а также совокупность документов (расчетов, чертежей, макетов и т. д.) для создания 
какого-либо продукта, содержащее в себе рациональное обоснование и конкретный способ 
осуществления. 

Для реализации целей и задач Стратегии, а также подготовки вожатых  в  Российской 
Федерации ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» при 
поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения «Ресурсный 
Молодежный Центр» подведомственного учреждения Федерального агентства по делам 
молодежи разработал и провел Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования: «Вожатые России». Проведение 
конкурса было направлено на создание Всероссийской площадки для сферы детского отдыха 
и оздоровления детей по обмену эффективными практиками деятельности вожатых в 
образовательных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, а также 
разработки предложений по усовершенствованию подготовки вожатых, изданию сборника 
молодежных проектов Всероссийского открытого конкурса молодежных проектов «Вожатые 
России». 

Партнерами конкурса стали: Общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников»; Межрегиональная общественная 
организация «Содействие детскому отдыху»,  ФГБОУ ВО «»Московский педагогический 
государственный университет» и Федеральный координационный центр по подготовке и 
сопровождению вожатских кадров МПГУ, Департамент внутренней политики губернатора 
Свердловской области, Аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской 
области, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; 
Свердловское областное отделение Национальной родительской ассоциации. 

В работе Конкурса приняли участие научно-педагогические работники из 35 высших и 
средних профессиональных учебных заведений, более 500 представителей молодежи, 
заявивших свои проекты по подготовке вожатских кадров и их сопровождению, созданию 
воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их 
оздоровления в Российской Федерации из 38 территорий России. 

Экспертами и соорганизаторами конкурса выступили представители органов 
государственной власти УрФО и Свердловской области, управлений образования 
регионального и муниципального уровней, руководители образовательных организаций, 
сферы детского отдыха и оздоровления детей, которые обсудили актуальные проблемы и 
тенденции развития сферы детского отдыха и оздоровления детей России, механизмы и 
модели реализации в системе повышения качества подготовки кадрового состава сферы 
детского отдыха и оздоровления детей. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных организаций, вожатые 
загородных детских оздоровительных лагерей, руководители и специалисты сферы 
организации отдыха и оздоровления детей, члены молодежных общественных объединений, 
в возрасте от 18 до 30 лет. 

Для участия в Конкурсе принимались проекты, реализующиеся или реализованные по 
волонтерской деятельности, наставничеству, вожатской деятельности, самоуправлению, 
созданию воспитывающей среды в образовательные организации и организации отдыха 
детей и их оздоровления. На конкурс принимались индивидуальные или коллективные 
работы, содержание которых соответствовали целям, задачам и теме Конкурса социальных 
вожатских проектов для обучающихся образовательных организаций, вожатых загородных 
детских оздоровительных лагерей. 

Конкурс проводился в 2 этапа: заочный и очный. 
I тур (заочный) - с 01 сентября  по  01 ноября 2019 года необходимо было подать заявку 

и оформленный проект, выполненный индивидуально или коллективом авторов в 
соответствие с требованиями АИС «Молодежь России». 

II тур (очный) – проходил в г. Екатеринбурге с 27 по 30 ноября 2019 г. Программа очного 
этапа включала в себя в режиме нон-стоп разные активности: актовую лекцию, воркшопы, 
фортсайт - сессии, мастер-классы, дебаты и другие мероприятия для участников; пресс-
конференцию ТАСС, панельную дискуссию и «круглый стол» для руководителей и 
организаторов детского отдыха, а также культурно-образовательную программу, очную 
защиту проектов. 
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Все  мероприятия  конкурса были направлены на создание условий по популяризации 
деятельности и созданию позитивного имиджа вожатого, повышению личностных и 
профессиональных компетенций вожатых, волонтеров, помощников вожатых, педагогов 
дополнительного образования, работающих в организациях детского отдыха и оздоровления 
детей. Основными условиями эффективности и успешности реализации конкурса  стали 
следующие:  
1) научное обоснование (методологическая база);  
2) сетевое взаимодействие учреждений науки, культуры, бизнеса и общественных 
организаций;  
3) использование внутренних ресурсов организации и повышение корпоративной культуры  
учреждения. 

Одновременно в конкурс были включены ряд мероприятий, направленных на 
формирование обобщенной трудовой функции вожатого «Содействие организации и 
сопровождению деятельности детского коллектива в организациях отдыха детей и их 
оздоровления (образовательных организациях), а также лидерских качеств,  умение  работать 
в команде,  на привлечение внимания к значимости роли вожатого. 

В основе конкурсных испытаний – Конвейер молодежных проектов. Организаторы 
выбрали классическую форму Конвейера, которая была придумана более 10 лет назад на 
Всероссийском образовательном молодежном форуме «Селигер» под руководством Марины 
Витальевны Рейзвих (Максименковой), доцента Факультета педагогики и психологии ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический государственный университет». 

На Конвейере участники конкурса представляли свои проекты экспертам на нескольких 
станциях. Из 66 представленных на очный тур проектов были выбраны 12 финалистов, 
которые презентовали свои проекты жюри в финальный день конкурса. 

Среди победителей: 
1 место: Валеева В., проект «Держи ритм» (Тюмень); 
2 место: Вершинин Д., проект «ПрофStory - 2019» (Свердловская область); 
3 место: Зубенко Г., проект «Волонтер в музее» (представил и защитил проект - 

руководитель проекта  Зинькевич И., Москва). 
Специальный приз получила выпускница МПГУ В. Скрипкина, которая в настоящее 

время работает в ГАУК «МОСГОРТУР», в номинации «За содействие развитию 
профессионального вожатского сообщества».  

Приз зрительских симпатий получила Шустикова Д., проект «Выездной лагерь для 
пожилых людей «ПенсИОНЕРСКИЙ» (Хабаровск). 

Руководители сферы детского отдыха в ходе обсуждения во время проведения 
Круглого стола и панельной дискуссии отметили, что одной из наиболее значимых задач, 
стоящих в настоящее время перед российским обществом, является развитие системы 
детского отдыха и оздоровления детей, поскольку ее действенность и результативность 
являются одним из показателей развития нашего государства. В важнейших нормативно-
правовых документах отражена государственная политика, направленная на развитие и 
совершенствование сферы детского отдыха и оздоровления детей и молодежи в России, 
создание условий, обеспечивающих высокое качество оказания услуг в соответствии с 
перспективными задачами развития российского общества. 

Участники Конкурса поддержали идею создания в системе российского образования 
условий для подготовки молодежи к вожатской деятельности, усиление роли 
образовательных организаций высшего образования в кадровой поддержке сферы детского 
отдыха и оздоровления детей. 

Участники конкурса признали, что в последнее время и государство, и обучающиеся 
вузов и колледжей стали уделять значительное внимание вопросам педагогической 
(вожатской) практики на базе организаций отдыха детей и их оздоровления, что является 
очень значимым инструментом как временного, так и постоянного трудоустройства 
студенческой молодежи.  

Участники Конкурса отметили многоплановость представленных возможностей для 
обучающихся в проявлении собственной жизненной позиции, которая является одним из 
механизмов качественной подготовки будущих специалистов в формировании умения 
принимать самостоятельные решения, принимать на себя ответственность за результаты 
работы, в развитии организаторских умений, в обеспечении реальной подготовки к жизни, 
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качественному профессиональному становлению, в постоянном совершенствовании, в 
воспитании действительной самостоятельности, что делает сегодняшних обучающихся 
востребованными на рынке труда. 

Вместе с тем, обсуждение показало необходимость решения ряда проблем: 

 недостаточно проработан механизм подготовки вожатых для федеральных детских 
центров; 

 возникает необходимость продолжения поддержки и развития деятельности 
окружных координационных центров по подготовке и сопровождению вожатских кадров 
созданных на базе вузов во всех федеральных округах в рамках проекта «Всероссийская 
школа вожатых» как ресурсных и научно-методических центров по подготовке вожатых,  
повышению эффективности программ детского отдыха их экспертизу и рецензирование; 

 есть необходимость в создании условий для унификации программ подготовки 
вожатых на базе общественных объединений в соответствии с рекомендованной 
Минобрнауки  РФ  программой модуля «Основы вожатской деятельности»; 

 должна разрабатываться система эффективного и продуктивного информирования 
учреждений и организаций, занимающихся обучением вожатых, об условиях 
профессионального обучения вожатых  и  документах о присвоении квалификации 
«Вожатый», которые должен получать вожатый в соответствии с профессиональным 
стандартом и нормативными актами в сфере детского отдыха; 

 в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов активнее поддерживать 
проекты, связанные с подготовкой вожатых организацией тематических смен и их 
методическим обеспечением ввести отдельную номинацию; 

 рассмотреть возможность проведения тематических смен для молодых педагогов 
и вожатых в рамках Всероссийских молодежных форумов; 

 вывести среднюю заработную плату для вожатого, одинаковую для всех регионов 
Российской Федерации с учетом районных коэффициентов; 

 осуществлять подготовку вожатых для смен в загородных детских 
оздоровительных лагерях Русского географического общества. 

Участники Конкурса отметили необходимость вовлечения студенческой молодежи в 
вожатскую деятельность как для развития сферы детского отдыха и оздоровления детей, так 
и роста гражданского и профессионального самосознания обучающихся, их 
конкурентоспособности на рынке труда. 

 «Вожатые России» –  это масштабная площадка, где мы представляем свой опыт, 
обмениваемся знаниями, наблюдаем за деятельностью своих коллег, – поделилась 
впечатлениями студентка 2 курса ИИГСО НГПУ Амина Акмурзинова. – И самое важное то, 
какую обратную связь мы получаем. Оценка экспертов, их рекомендации позволяют взглянуть 
на свою работу с другой стороны и понять, в каком направлении двигаться дальше».  

 
 

Список литературы 

1.  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  - 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29052015-n-996-r 

2. "Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 

2019 - 2023 годы" (утв. Правительством РФ 28.02.2019 N 1814п-П8) - 

https://legalacts.ru/doc/kompleks-mer-po-obespecheniiu-organizovannogo-otdykha-i-

ozdorovlenija-detei 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 978-р 

«Основы государственного регулирования государственного контроля организации 

отдыха и оздоровления детей» - 

https://vologdatourinfo.ru/sites/default/files/page/2017/osnovy_gosudarstvennogo_regulirov

ania_i_gosudarstvennogo_kontrola_organizacii_otdyha_i_ozdorovlenia_detei.pdf 
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14 

 

Форум в Малайзии. 
      
        Российская  делегация была самой  представительной. Форум  прошел в интенсивном 
рабочем режиме, наполненном множеством событий, встреч, диалогов, полезных 
выступлений коллег, впечатлений. Что запомнилось? 
- Традиции малазийской королевской власти. Коронованный принц Малайзии приветствовал 
своим приездом на конгресс участников. Был доступен, со всеми фотографировался.  
- Был подписан меморандум о сотрудничестве между МДЦ  «Артек»  и малазийский 
ассоциацией лагерей  (малазийцы будут отправлять своих  детей в Артек). 
- Циклы  мастер - классов и лекций от участников. Много интересных  выступлений. 
- Обсудили  вопрос о  регистрации на Международный конгресс в Китае в 2020 году. 
Принято решение о продлении срока льготной регистрации для российских участников - до 
31 декабря 2019 г., ее стоимость 400$ за одного участника плюс 4 участника входят  в эту 
стоимость ( с ограничением доступа в зал  пленарных заседаний, но полным участием во 
всех мероприятиях конгресса ). 
- Состоялось  заседание всех послов ICF  из  разных стран. Президент  ICF  Jon Jorgenson 
рассказал о планах подготовки к конгрессу  в Китае. Сообщил, что  в январе 2020 года 
пройдёт заседание правления ICF, где должны быть переизбраны члены правления. Сейчас 
начинается выдвижение кандидатур на место в составе правления ICF. В том числе от 
России.  
        Из интересных выступлений: 
- много таких из Китая и Малайзии на тему экологической культуры в лагере, лагерь как 
часть природы,  дети лагеря, как часть  природы,  
- как всегда - структурированные и чёткие выступления по управлению, маркетингу и 
менеджменту Tom Rossenberg (USA) и Farhetdin Gözet (Turkey), 
- был представлен лагерь в Китае, который построен 3 года назад и работает сейчас, вся его 
инфраструктура  вписана в ландшафт природы,  и ничего не разрушено (и почти не 
перекопано). Кстати, этот лагерь пригласил к себе на несколько дней посмотреть, как они 
работают.  
         Лагерь  в Китае - это  продолжение образования.  Посол  России в ICF Валерий  Долгих  
провёл встречу с президентом американской ассоциации лагерей Tom Rossenberg : 
договорились о более плотном взаимодействии российских профессионалов с 
американскими  лагерями , об  участии в вебинарах ACA, обмене информацией, знаниями, 
об участии в конференции ACA в феврале в Сан Диего. Члены  АСА поделятся всех 
информацией о технической части подготовки и проведения национальных конференций 
лагерей в США.  
         Очень важным событием  показалась встреча российских участников с послом России 
в Малайзии и его супругой: он дал рекомендации как участвовать в разных конференциях за 
рубежом и получать поддержку от посольства, консульства, Министерства иностранных дел 
РФ. Поддержка будет оказана, если сообщать  предварительно в МИД, 
          Участники Форума отметили, что большое количество мастер - классов  были очень 
интересными, на всех площадках был перевод на русском языке (его осуществляли В. Н. 
Костин с супругой, Зубарева Ксения). В зале пленарном был синхронный перевод.  На 
закрытии Форума  выступил с докладом министр по туризму Малайзии, другие местные 
чиновники. 
           Надо отметить: заявленная программа никогда не изменялась, не сдвигалась, не 
переносилась.  Ощущался  интерес  зарубежных  участников  к опыту российских  коллег. 

(Из впечатлений участников  Форума). 
       В рамках международного конгресса лагерей стран Азии и Океании в Куала Лумпур 
произошло знаковое для всей индустрии детского отдыха России событие. Одна из 
трёх  наград  ICF, ежегодно вручаемых за наибольший вклад в дело развития лагерного 
движения в мире, была вручена российскому лагерю – Международному Детскому Центру 
«КОМПЬЮТЕРиЯ». МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ» стал вторым лагерем из России, 
удостоенным  награды  ICF. Международный Фестиваль «Русский язык и современные 
коммуникации», проведённый в лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ» в 2018 году уже в 8-й раз, признан 
лучшей лагерной программой 2018 года  в мире. 
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 На фото слева направо: Андреев А.А. – основатель Фестиваля «Русский язык и современные 

коммуникации», Уткина Т.Е. – руководитель проекта «КОМПЬЮТЕРиЯ», Джон Джоргенсон – 

Президент Международного Содружества лагерей (International Camping Fellowship, ICF). 

  

ИТОГИ ЛЕТА.  

Республика Татарстан. Итоги лета 2019. 

 За время летнего сезона 2019 года была организована работа 1810 лагерей, среди них: 

116 стационарных загородных лагерей, 72 лагеря палаточного типа, 13 санаторно-курортных 

организаций, 5 лагерей на Черноморском побережье, 945 пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием, 659 лагерей труда и отдыха. За это лето отдохнуло 179 026 человек, среди них 

49 182 ребенка отдохнули полностью за счет средств бюджета Республики Татарстан.  

 За летний период в 130 республиканских профильных сменах отдохнуло 69 800 

человек, которые посетили профильные лагеря, отвечающие запросам молодежной 

государственной молодежной политики, а именно технические, естественно - научные, 

гражданско-патриотические, туристско - краеведческие, социально-педагогические, 

физкультурно-спортивные, лингвистические, IT – лагеря. 

 Одной из наиболее востребованных форм отдыха остается оздоровление детей на 

Черноморском побережье, где побывло 5 250 детей из Татарстана, которые отдохнули в   5 

лагерях в Анапе, Сочи, Евпатории и Бахчисарайском районе. В следующую оздоровительную 

кампанию в связи с вводом в эксплуатацию железнодорожного пролета Керченского моста, 

рассматривается возможность доставки детей в лагеря Республики Крым железнодорожным 

транспортом.  

 В следующем году планируется организация отдыха  5000 детей на Черноморском 

Побережье, а также Р. Н. Миннихановым была поставлена задача по приобретению 

собственного лагеря в Крыму.  

 В большинстве лагерей в этом году были проведены мероприятия, посвященные году 

театра в России, поскольку они решают многие нравственно – эстетические задачи в 

формировании характера ребенка. Общий охват составил около 5 тысяч человек, которые 

были задействованы в процессе постановки и реализации театральных постановок. 
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 В ходе экспертной оценки членами ГБУ РЦ «Лето» и «Федерацией детского отдыха 

РТ» был выявлен ряд замечаний к профильным программам, в том числе недостаток 

оформления лагеря, мероприятий гражданско – патриотической направленности, 

утвержденной план – сетки и специалистов. 

 В начале октября текущего года запланирован к проведению Смотр профильных 

программ, заявленных для реализации в 2020 году. До 13 сентября проходил сбор заявок. 

Собрано 165 программ от 72 организаций, в том числе 22 программы палаточных лагерей. 

Стоит отметить, что дети и подростки нашей Республики имеют возможность отдыхать 

в Международном детском центре «Артек», в этом году запланировано организовать отдых 

465 детей Республики и 135 человек в «Орленке». 

 В рамках республиканских школ вожатых ежегодно готовится более 3 тысяч 

специалистов – это является одним из важнейших аспектов детского отдыха. 

 Особое внимание в лагерях уделяется комплексной безопасности, которая касается 

противопожарной безопасности, питьевого режима и питания, однако к ряду поставщиков 

были замечания, которые обсуждались 16 сентября в лагере «Солнечный». Перед ними были 

поставлены задачи, подробно проанализированы допущенные нарушения, а также определены 

меры по недопущению нарушений в будущем. 

Министерством здравоохранения РТ был организован контроль медицинского 

сопровождения детей в учреждениях отдыха и оздоровления, и проведения санитарно-

просветительной работы.  

Оценка эффективности пребывания детей в летних оздоровительных учреждениях 

показала, что с выраженным оздоровительным эффектом отдохнуло 98,8% детей (2018 г. – 

98,9%), слабый оздоровительный эффект отмечен у 1,2 % детей (2018 г. – 1,1%), отсутствовал 

эффект у 0% детей (2018 г. – 0,1%).  

 Однако в летний сезон произошло несколько происшествий, которые подвергли угрозе 

здоровье детей и потребовали экстренных мер: геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом в детских оздоровительных лагерях «Солнышко» и «Ровесник» Чистопольского 

муниципального района, массовая вспышка ротовирусной инфекции в ДОЛ «Лучистый»,  

 4 случая заболевания детей кишечной инфекцией в проектной Школе университета 

Инополис.  

 С 2019 года в Республике Татарстан благодаря поддержке Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова стартовала республиканская комплексная программа 

капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления 

детей и молодежи на 2019 – 2021 годы «Лето – детям». Программа включает 94 детских 

оздоровительных лагеря в 45 муниципальных образованиях республики. 

Также с  2019  году действует республиканская программа «Ремонт подъездных путей 

от автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» на 2019-2021 годы», в этом году ведется ремонт подъездных дорог к 18 лагерям в 

12 муниципальных образованиях, протяженностью 22 км с финансированием 250 млн. рублей. 

В целом летняя кампания в Республике Татарстан прошла на достойном уровне. 

 

Нижний Новгород. 
              29 ноября 2019 года прошло расширенное заседание областного координационного совета по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. В мероприятии приняли участие 
заместители глав администраций муниципальных районов и городских округов, руководители 
органов, осуществляющих управление в сфере образования. 
Отмечено, что основные показатели оздоровительной кампании-2019 были выполнены. 
Организованными формами отдыха и оздоровления в 2019 году было охвачено более 247 тысяч 
школьников, что составляет 83,2% от численности всех детей школьного возраста региона. 
Выраженный оздоровительный эффект составил 94,6%, что выше показателя прошлого года. На 
заседании были рассмотрены вопросы подготовки оздоровительной кампании 2020 года, в том числе 
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вопросы обеспечения комплексной безопасности детского отдыха, укрепления и развития 
материально-технической базы лагерей, подготовки квалифицированных кадров для работы с детьми 
в летний период. На подготовку лагерей к оздоровительному сезону израсходовано более 100 млн. 
рублей. Большой объем работ проведен по выполнению предписаний надзорных органов, 
обеспечению безопасности детей. В различных формах занятости - туристских походах и 
экскурсионных программах, прогулочных группах и трудовых объединениях, других формах занятости 
приняли участие более 500 тысяч человек. В профильных сменах для одаренных детей, в том числе и 
на базе детского центра "Лазурный", приняли участие более 45 тысяч юных нижегородцев. На основе 
конкурсного отбора в Международный центр "Артек" и Всероссийские детские центры "Орленок", 
"Смена" были направлены 670 человек. Подготовке педагогических кадров, включая подготовку 
студентов к должности вожатого, уделяется особое внимание и на уровне Российской Федерации, и 
на уровне региона. Создан региональный центр по подготовке кадров для организаций отдыха детей 
и их образования на базе Городецкого губернского колледжа. Образовательный модуль "Основы 
вожатской деятельности" включен в программу Мининского университета. В круглогодичном режиме 
работает областная школа организаторов отдыха на базе Центра эстетического воспитания детей. В 
рамках мероприятия прошло награждение муниципальных координационных советов, показавших 
лучшие результаты по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году. Наш район в 
этом числе!  
 

Шилова Лариса Владимировна, 
президент Ассоциации «Мы  вместе» 

  
Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления 
населения Тюменской области  «Мы вместе» 

 
     Завершается год, подаривший множество ярких, насыщенных дней, наполненных, вдохновением, 
профессиональными успехами новыми идеями, большими победами! 
Отрасль отдыха и оздоровления населения Тюменской области по традиции подводит итоги. Год 2019! 
Юбилейный год Тюменской области проходил под девизом «Земля больших людей» и нам есть чем 
гордиться, чему радоваться! Так пусть звучат аплодисменты для каждого, кто внес свой вклад в 
события этого года. 
Наши достижения в конкурсах федерального и регионального масштаба. 
Отрасль демонстрирует стабильность высоких профессиональных достижений, наши вожатые, наши 
программы лучшие в стране! 
- Ассоциация -  Победитель конкурса Фонда Президентских грантов! Областной проект 
профессиональной подготовки вожатых «Навигатор» будет реализован в 2020 году. 
- «Ребячья республика» - победитель 5 всероссийских конкурсов: конкурса программ и методических 
материалов организаций  отдыха детей и их оздоровления в номинации «Лучший программно-
методический комплекс», конкурса разработок по организации тематических смен по добровольчеству 
в детских лагерях «Ты решаешь!», конкурса лучших программ и методических разработок в номинации 
«Методические разработки», конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 
«Вожатые России», конкурса «Лига вожатых», победителями которого стали Анастасия Абтразакова и 
Венера Валеева. 
- «Остров детства» - победители 5 всероссийских конкурсов: конкурса программ и методических 
материалов организаций отдыха детей и их оздоровления, конкурса лучших программ и методических 
разработок в номинации «Комплексная программа», конкурса студенческих педагогических отрядов, 
конкурса «Лучших вожатых», победителем которого стал Владимир Русинов в номинации «Старший 
вожатый», конкурса «Лига вожатых», победителем которого стал Артём Башкиров. 
- «Алые паруса» - победители всероссийского конкурса программ и методических материалов 
организаций отдыха детей и их оздоровления, грантового конкурса социальных и культурных проектов 
ПАО «Лукойл» с проектом «Поколение победителей», грантового конкурса «Родные города» компании 
«Газпромнефть-Ямал» с проектом «Мобильный педагогический тренажер для вожатых и родителей»  
- в центре «Витязь» победителем всероссийского конкурса «Лучший вожатый» и всероссийского 
конкурса «Лига вожатых» стала Наталья Горбунова. 
- лагерь им. Ю.А. Гагарина обладатели 3 золотых медалей всероссийского конкурса молодежных 
социально значимых инициатив, международного конкурса «Факел» и Международного конкурса 
перспективных замыслов и эффективных практик обучения, воспитания и социокультурного развития 
детей и молодёжи в современных условиях «MAGISTER»  
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- лагерь «Дружба» удостоен диплома Правительства Тюменской области за 1 место в рейтинге 
Тюменской области Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и 
охраны труда «Успех и безопасность» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда в 
сфере здравоохранения»; удостоен звания «Лучшее предприятие России» и награждён «Звездой 
Качества». 
2019 год. 
Отдых и оздоровление населения. 
18 детских загородных центров и 6 организаций отдыха в Черноморском районе, в которых отдохнули 
и оздоровились более 29 000 человек 
3 505 человек - участники программы оздоровления и реабилитационного лечения 
1 986 человек – отдохнули и оздоровились в Черноморском районе Республики Крым 
564 человека - участники программы заездов выходного «Семейный круг» 
Наши дети. 
- 150 участников фестиваля интеллектуальных игр среди детских загородных центров 
- 700 детей - участников двух традиционных межлагерных спартакиад 
- в 9-м детско-юношеском фестивале самодеятельной песни «Попутного ветра» приняло участие более 
150 юных исполнителей. 
- Участниками региональной детской премии «Золотой Нафаня» стали 300 участников из 12 
загородных центров. В финал вышло 84 человека, за которых было отдано более 25 000 голосов. 
Определены 10 победителей и 9 обладателей специального приза по итогам голосования на канале 
YouTube. Общий охват проекта составил более 170 000 человек 
Наши вожатые. 
Более 570 выпускников областной школы подготовки вожатых 
130 отличников обучения 
Более 100 участников итогового мероприятия «Вожатский круг» 
12 обладателей наградного знака «Лучший вожатый» 
38 вожатых - участники и победители областных и всероссийских конкурсов и фестивалей 
Развитие кадров. 
Более 600 руководителей и специалистов отрасли прошли курсы повышения квалификации, стали 
участниками областных семинаров, из них 88 специалистов Черноморского района Республики Крым 
Ключевые события. 
- два открытых областных семинара, а это более 650 участников из 17 регионов Российской Федерации 
и 7 стран мира 
- областной конкурс профессионального мастерства «Педагог ДОбра» определил 3 победителей из 13 
участников 
- областной фестиваль методических идей «Дорогой открытий» - это более 250 участников, 2 этапа, 7 
конкурсов, 13 обладателей звания «Персона лета» 
- 43 лучших сотрудника награждены благодарностями Ассоциации по итогам летней кампании. 
- Реализован 2 этап областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий» для 150 
специалистов области в подшефном Черноморском районе республики Крым. 13 оздоровительных 
организаций Тюменской области провели 95 мастер-классов, 14 культурно-образовательных 
программ, в которых суммарно приняло участие более 1650 человек. Впервые в рамках 2 этапа 
фестиваля 25 человек прошли обучение по программе «Аниматор». 
Важные события всероссийского и международного уровней. 
Всероссийская конференция работников сферы организации отдыха и оздоровления детей, г. Казань 
Международный конгресс лагерей в Малайзии 
V Конференция "Индустрия детского полезного развивающего отдыха", г. Москва 
Всероссийская конференция в сфере организации отдыха и оздоровления детей, г. Волгоград 
На каждом из этих событий был представлен богатый опыт Тюменского региона, который получил 
высокую оценку международного и российского профессионального сообщества.  
Новые уникальные и значимые направления развития. 
В 2019 году в отрасли успешно реализуется областная программа транспортного обеспечения и 
организованных безопасных перевозок групп детей автобусами к местам отдыха и обратно 
«Безопасные перевозки». 
Эффективно реализуется программа развития материально-технической базы отрасли. 
Развивается материально-техническая оснащенность баз отдыха Черноморского района Республики 
Крым. За 2019 год произошло обновление номерного фонда, мебели, введен в эксплантацию бассейн, 
закуплены проекторы для вечерних кинотеатров, появились дополнительные зоны отдыха, вводится 
система питания по выбору. 
Жилой корпус № 3 в «Серебряном бору» 
Комплекс палаток «Бригантина» в лагере им. Олега Кошевого 
Детский городок с игровой площадкой для лазертага в «Витязе» 
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Общежитие для сотрудников в «Ребячьей республике» 
Спортивно-развлекательный комплекс «Гагаринец» в лагере им. Ю.А. Гагарина, включающий в себя 
крытую баскетбольную площадку, летний концертный зал и бассейн  
Оздоровительный комплекс с «Соляной пещерой» и комната психологической разгрузки в лагере 
«Дружба» 
Комплекс летних павильонов «Шайба», «Лего-центр» в «Острове детства» 
Кабинет роботизированной механотерапии в «Роднике» 
Достижением года стало включение учреждений отрасли отдыха и оздоровления в 3-х летний бюджет 
Тюменской области по направлению – развитие материально-технической базы. 
    Мы прожили этот год вместе, идя плечом к плечу, поддерживая друг друга во всех делах и 
начинаниях! Мы вместе создавали и воплощали в жизнь настоящие чудеса для «прекрасного далёко» 
пока еще маленьких людей. Ведь мы не просто единомышленники, мы команда друзей, увлеченных 
общим делом! Ассоциация «Мы вместе» сделала большой шаг вперед, смело смотрит в будущее, в 
котором всех нас ждут новые планы и новые большие дела! 
Пусть счастье множится, а мы будем вместе! Вместе с детством! 
 
ИНТЕРЕСНЫЕ  ПРАКТИКИ 
 
 

                                                                          Бондарчук Владимир Петрович, главный  доверенный врач                            
                                                                          Федерации профсоюзов Свердловской области,                                                                   

                                                    Кайгородов Николай Владимирович, представитель  
                                                                          Свердловской области в ДСОК «Жемчужина России»  
                                                                          (г. Анапа),  помощник  депутата Законодательного 

                  Собрания Свердловской области 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ПРОЕКТА   «ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»  С  ТЕМАТИЧЕСКИМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ «ПРОФСОЮЗ»  В  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ. 

 
Аннотация. Авторы статьи на примере реализации проекта «Поезд «Здоровья» раскрывают 

опыт взаимодействия профсоюзов, органов власти, работников оздоровительного учреждения по 
мотивации школьников на активное участие в общественной жизни, в самоуправлении, в полезных 
делах, выявление и воспитание лидерских качеств у подростков. 

Ключевые слова: отдых и оздоровление, бизнес-проекты, знакомство с деятельностью 
профсоюзов, выборами лидеров, голосование и оценка деятельности вожатых, телемосты. 

Масштабный охват заботой старшего поколения, ответственных руководителей области об 
организованном отдыхе и оздоровлении школьников,   дети и их родители ощущают уже на перроне 
железнодорожного вокзала «Екатеринбург». 

Напутственные слова юным курортникам на праздничном митинге по поводу отправления 
состава с детьми звучат от представителей Министерства образования, Федерации профсоюзов 
Свердловской области, Правительства, Законодательного Собрания Свердловской области. 
Инициатор и куратор проекта - депутат Законодательного Собрания, заместитель председателя 
Анатолий Сухов. 

Воспитательный процесс – явление непрерывное, которое начинается в семье, присоединяется 
далее дошкольные, образовательные заведения, составляющим звеном является и пребывание детей 
в организованном летнем отдыхе. 

В ДСОК «Жемчужина России» оздоровлено уже более 12 тысяч детей области. 22 поезда 
Здоровья принял город-курорт Анапа. В санаторно-оздоровительном комплексе в каждом из пяти 
корпусов реализуются свои программы. В 2018 году успешно работала программа «Твоё дело» в 
Бизнес-Центре «Сокол» (в санатории «Сокол» отдыхают дети «Поезда Здоровья»), в которой все дети 
автоматически становятся сотрудниками Центра. Программа предусматривает карьерный рост, для 
которого созданы все условия: от сотрудника, менеджера до топ-менеджера. «Время – деньги!» - 
девиз Программы, а его у нас мало – всего 19 дней, без первого и последнего. Сотрудники должны 
трудиться через трудовые наряды, проведение площадок «Профи-Бум », «Профи-град» (фирменных 
бизнес-проектов, которые должны реализоваться в течение отдыха на Черном море). 
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В конце каждой из трех смен профком отчитывается в беседе с Председателем, Заместителем, 

Главным доверенным врачом о своем вкладе в профсоюзное движение. В профкоме работают 
председатель, заместитель, народный контроль, культмассовый сектор, спортивный и доверенный врач. 
Беседа идет во время телемоста о проведении конкурса кричалок среди фирм (отрядов), итог которого 
подводят в ФПСО, проведении спецмаршрута «Профсоюзные барханы» с посещением станций 
«Гарантии», «Охрана труда», «Защита», «Солидарность», «Коллективный договор». Этот марафон 
проходит для подготовки к общим понятиям о скрепах трудового коллектива. Говорят партнеры 
профсоюзного актива области и санатория СОКОЛ о работе Профсоюзной беседки, которая является 
пульсом профсоюзников. 

 

 
 
Формирование мотива для воспитания демократических основ осуществляется через умение 

делать свой выбор: через выборы Президента, председателя профкома, через дебаты, бюллетени для 
голосования. 

Особый интерес представляет экспресс-голосование за оценку деятельности вожатого. Оценка 
проводится уже два года подряд на экваторе смены. Сотрудникам выдаются ракушки в соответствии с 
количеством вожатых, и они кладут их в урны соответственно оценкам 3, 4 и 5 напротив имени 
вожатого. Сразу перед голосованием новой фирмы (отряда) профком подводит подсчет голосов и 
заполняет строку протокола. Высказывание о работе в балльной системе позволяет 
подкорректировать и стимулировать работу с детьми каждого вожатого до окончания смены. 
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Особую воспитательную роль играют флаги Свердловской области и Федерации профсоюзов 

Свердловской области. Они вносятся на линейках на ровне с флагом России и Краснодарского края, 
других корпоративных знамён. Неподдельное чувство гордости за принадлежность к своей области, 
чести представлять ее на краснодарской земле проявляются на лицах наших детей. 

Гражданские качества укрепляются через дистанционное участие руководителей области в 
жизни и отдыхе курортников, а также посещением мест  отдыха детей  куратором проекта А. П. 
Суховым, представителями Заксобрания, Правительства области, ФПСО.   Внимание к вопросам  
организации отдыха детей  за пределами  Урала является подтверждением воспитательного вектора 
проекта «Поезд Здоровья». 

Проведение тематических мероприятий и акций «Профсоюз» в рамках реализации проекта 
«Поезд Здоровья» направлено на мотивацию школьников области на активное участие в 
общественной жизни, в самоуправлении, на знакомство с профсоюзной деятельностью, воспитание 
уважительного отношения к труду, выявление и воспитание лидерских качеств у подростков. 
Наработанный опыт показывает, что и педагоги, и дети охотно участвуют в этих мероприятиях, считают 
их полезными для будущей взрослой жизни. Руководители «Жемчужины России» с первых заездов 
одобрили тематику проведения  акций «Профсоюз» и оказывают поддержку в их проведении. 
Проведение тематических смен и акций «Профсоюз» одобрено и рекомендовано продолжать в 
дальнейшем Правительством Свердловской области, Федерацией независимых профсоюзов России.  
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Маньков Сергей  Петрович, 

генеральный  директор «ФорУс», 

г. Новосибирск 

 
Современные подходы в развитии санаторного лагеря: многообразие методов организации 
работы, эффективное использование возможностей при проведении любых форм и видов 
оздоровительных заездов. 
 

Сфера детского отдыха в городе Новосибирске – это динамично развивающаяся и меняющаяся 
система, которая представлена различными площадками для организации каникулярного отдыха 
детей и подростков. Эта система развивается в тесном взаимодействии с пространством общего и 
дополнительного образования города, возникают новые формы взаимодействия между 
учреждениями с целью создания непрерывного образования и единого воспитательного 
пространства. Динамика развития детского отдыха определяет создание площадки для трансляции 
современных тенденций, ведения открытого диалога и выстраивания партнерских отношений между 
всеми участниками, заинтересованными в качественном безопасном и полноценном отдыхе и 
образовании для детей города Новосибирска и Новосибирской области. 

В наше время детские лагеря отдыха получили новое значение, становясь центрами 
полноценного отдыха, интеллектуального, физического развития и оздоровления детей. На этой базе 
происходит формирование активной жизненной позиции, воспитание и развитие личности ребёнка, 
привитие навыков здорового образа жизни, обучение по различным авторским программам, 
проводятся занятия по приобретению прикладных умений, спортивные и культурные мероприятия. 

Нашему муниципальному казенному учреждению дополнительного образования города 
Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула 
Успеха» (МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс») 2 апреля исполнился год с момента присоединения к 
Городскому оздоровительно-образовательному центру «Тимуровец» «Городского комплексного 
центра по организации каникулярного отдыха детей школьного возраста «СОЛО» и 21 год с момента 
создания Городского оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец», база которого и чьи 
традиции продолжились и передались в лице Городского ресурсного центра «Формула Успеха». 

Также к ГРЦ «ФорУс» перешли в оперативное управление три лагеря: ДОЛ «Созвездие Юниор», 
«Звёздный бриз» и «Лазурный берег». Последние два лагеря объединены в один с присвоением 
названия: «Звёздный бриз». За год работы центра поле деятельности было значительно расширено. 

На сегодняшний день в наш центр входит четыре лагеря: ДСОЛКД «Тимуровец», ДОЛКД 
«Пионер», ДОЛКД «Созвездие Юниор», ДОЛ «Звездный бриз» и база отдыха «Турград» с авторским 
туристско-краеведческим проектом «Экспедиция», два из которых являются круглогодичными. Все 
подразделения не похожи друг на друга, имеют разные условия по комфортности и условиям 
пребывания детей, а также методическому и программному обеспечению. 

Наша миссия – это организация полноценного отдыха и оздоровления детей на базе детских 
лагерей Новосибирска, в том числе в лагерях, находящихся в оперативном управлении Учреждения 
в рамках комплексной программы «Педагогика здоровья и здорового образа жизни»,  содействие 
формированию активной жизненной позиции, воспитание и развитие личности ребёнка. 

Наше учреждение как городской ресурсный центр оказывает широкий спектр разнообразных и 
качественных услуг и методов по организации отдыха и оздоровления детей. 

Разнообразные методы эффективной работы приведем на примере детского санаторного 
оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Тимуровец». 

Детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия (ДСОЛКД) 
«Тимуровец» является филиалом Городского ресурсного центра «ФорУс» и представляет собой 
эффективную систему комплексного детского отдыха, в рамках которой со дня основания лагеря, 
отдохнули и оздоровились более 250 000 детей из разных мест Сибирского Федерального округа. 

В отличие от летних, сезонных лагерей, санаторный лагерь действует круглый год, благодаря 
развитой инфраструктуре и капитальным зданиям с отоплением и удобствами. 
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За последние 20 лет работы коллектив лагеря создал современную, хорошо оснащенную 
материально-техническую, медицинскую базы и добился педагогических успехов, что позволяет 
эффективно работать круглый год. 

Неоспоримое преимущество ДСОЛКД «Тимуровец» – наличие современной лечебной 
диагностической, медицинской базы. Благодаря специальному медицинскому корпусу с наличием  
современного медицинского оборудования лечебные процедуры оказываются качественно в течение 
всего года. Все специалисты – высококвалифицированные врачи. А для ребят, попадающих в 
«Тимуровец» – лечебные процедуры превращаются в приятный процесс. 

Медицинская база представлена широчайшим спектром оборудования, используемого для 
осуществления санаторной деятельности в соответствии с медицинскими лицензиями по 5 
направлениям: опорно-двигательная система, бронхо-легочная система, органы пищеварения, ЛОР-
заболевания, неврология. 

Кроме того, по желанию, любой родитель может за дополнительную плату приобрести 
отдельный пакет медицинских услуг согласно назначениям врача (аналог санаторно-курортной карты). 

Одними из важнейших составляющих полноценного отдыха детей на базе санаторного 
оздоровительного лагеря круглогодичного действия являются и здоровьеразвивающие методики. Так, 
например, детей приучают относиться бережно к своему здоровью, заниматься его укреплением и 
развитием. Рассказывают о пяти важных аспектах здоровья в рамках проекта «Со смыслом» 
(комплексная программа «Педагогика здоровья и здорового образа жизни»): физическое здоровье, 
социальное, психологическое, духовное, интеллектуальное. 

Сотрудники столовой также осуществляют профилактические мероприятия, повышающие 
иммунитет у ребенка и вырабатывающие привычку правильно питаться. Так, например, регулярно (и 
особенно в межсезонье) в качестве дополнительных витаминов и противовирусных народных средств 
на столах у детей появляются лук и чеснок. Витаминные салаты из свежих овощей – всегда 
присутствует в рационе детей, тем самым формируется привитие здорового питания. 

Поскольку санаторные смены в лагере длятся 24 дня и проходят в течение всего года, многие 
родители переживают о том, что их ребенок пропустит школу и его успеваемость снизится. Специально 
в осенний, зимний и весенний периоды на базе ДСОЛКД «Тимуровец» для детей работает филиал 
СОШ. Деятельность ГРЦ «ФорУс» и ДСОЛКД «Тимуровец» официально лицензирована по многим 
направлениям, поэтому родители могут не беспокоиться за качество обучения детей. 

Лицензия предоставлена Городскому ресурсному центру «ФорУс» на право оказывать 
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. 

Дети в лагере могут не только развлекаться, проходить лечение, но и обучаться, выполнять 
домашние задания и при этом не отставать от своих сверстников по учебе. 

Помимо санаторных смен в лагере «Тимуровец» есть и другие формы заездов. Благодаря 
разнообразию лечебных оздоровительных процедур, качественному медицинскому оборудованию, 
квалифицированному персоналу и медицинской лицензии, лечение и помощь детям оказываются 
одинаково качественного в течение всего года. Это является несомненным преимуществом, т.к., 
благодаря работе лагеря круглый год, он может практически всегда принимать детей на разное 
количество дней. Так, в течение всего учебного года мы организуем: 
1. Заезды выходного дня (суточные, однодневные) с различными программами.  В том числе:         
 - семейные заезды по программе «Моя семья», 
- праздничные заезды (новогодние, масленичные, посвященные Дню защитника Отечества,  
-  майские (выпускной) и т.д.). 
2.Каникулярные заезды: зимние, весенние, осенние, от 5 до 10 дней. (На период, когда у детей в 
школах каникулы). 
3. Санаторно-оздоровительные заезды в течение всего года, продолжительность 24 дня. 
4.Профильные смены в течение всего года, от 5 до 14 дней. Разнообразие программ профильных смен 
– это скопление самых передовых, креативных, разноплановых педагогических идей, направленных 
на привитие традиционных нравственных ценностей, гражданско-патриотических чувств, 
интеллектуальных способностей ребенка, развитие его физических возможностей. 
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5.Заезды в рамках авторского туристско-краеведческого проекта «Экспедиция» на базу отдыха 
«Турград» на 3-5 дней, в которые также входит 5-ти разовое питание, интенсивная досуговая и 
туристическая программа, исторические экскурсии, круглосуточное медицинское обслуживание, 
опытные инструкторы по туризму и квалифицированный педагогический персонал и т.д. Такие 
формы смен немного похожи на профильные – где дети могут также обучиться определенным 
полезным навыкам. 
1. Летние оздоровительные заезды. Смены от 10 до 21 дня. Это укороченные заезды с высокой 

интенсивной программой (чтобы избежать досрочного выезда детей по семейным обстоятельствам, а 
также привлечь малоплатежеспособное население). 

В летний период родитель может приобрести к обычной путевке, продолжительностью в 21 
день дополнительный пакет с медицинскими услугами, что является аналогом санаторного лечения, 
и на порядок дешевле и доступнее для родителей. 

Такое количество форм заездов позволяет разнообразить отдых детей, выбрать оптимальный 
вариант отдыха в зависимости от продолжительности, сезона или стоимости. Также, работая круглый 
год, сохраняются рабочие кадры, благодаря им и наличию медицинской базы более качественно 
осуществляются любые заезды в течение всего времени. А для учреждения – это существенный 
финансовый плюс и приносит дополнительный доход. Таким образом, основная часть доходов от 
платных услуг и организации разных форм заездов идет на покрытие текущих расходов учреждения и 
дальнейшее развитие. 

Для успешного детского отдыха  комфортного быта и мощной санаторной базы мало. 
Необходима увлекательная, содержательная и познавательная программа. Программы могут быть 
разные: туристические, приключенческие, познавательные, спортивные, программа может быть 
просто связана с правильно организованным отдыхом и оздоровлением. Природа, солнце, чистый 
воздух – источники здоровья, дарят детям заряд бодрости и отличного настроения на новый учебный 
год. А замечательная традиция санаторного круглогодичного лагеря – лечебно-профилактические 
процедуры, где ребята могут и принять их, и узнать много нового, приятного и полезного о своем 
здоровье и здоровом образе жизни в целом. 

Наряду с преимуществами санаторного лагеря круглогодичного действия существуют и 
определенные трудности и проблемы. 

1. Так, например, существует проблема с тем, что круглогодичные детские санаторные оздоровительные 
лагеря не поддерживаются Министерством здравоохранения в плане обеспечения медицинскими 
кадрами ДОЛ, в том числе узкими квалифицированными специалистами.  

2. Также, лагеря старых построек, 60-70 годов на сегодняшний день считаются надзорными органами 
«современными», но никто не учитывает год постройки зданий (вместимость согласно паспортам БТИ 
того времени), их изношенность, что влияет на полноценную загрузку лагерей в связи с требованиями 
по метражу, которые не соответствуют современным нормам СанПиНа. 

Ввиду того, что контрольно-надзорный орган государственной власти, в лице Роспотребнадзора 
потребовал строгого выполнения СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей» в части соблюдения количества квадратных метров на одного ребенка, по нормативной 
численности количество мест в лагерях было сокращено. Вследствие этого, исходя из утверждённого 
норматива, в некоторых комнатах осталось по 2 койки – что недопустимо с точки зрения 
педагогических и психологических норм. По итогу, за прошлый год в летний период в целом по 
учреждению коечная мощность сократилась на 520 мест, что повлекло за собой снижение 
загруженности лагеря, сокращение потенциальных мест для желающих отдохнуть в ДОЛ и серьезные 
финансовые потери. 

Оборудование лагерей также требует обновления, инженерные коммуникации изношены, и их 
необходимо постепенно менять. Здания и сооружения требуют ремонта и защиты от разрушения (47-
60 лет ДОЛ). 

Собственными силами ДОЛ и муниципалитеты с такой задачей не справляются. Например, в 
ДСОЛКД «Тимуровец» спальные корпуса отделаны силикатным кирпичом, который со временем 
разрушается. Для сохранения зданий требуется укрепление и утепление фасадов. Необходимо 
разработать программу по развитию и укреплению МТБ ДОЛ. 
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Требования всех контролирующих служб к лагерям, завышенные – как к современным, а 
должная помощь в финансировании и проведении ремонтных работ не оказывается, чтобы 
соответствовать предъявляемому статусу.  

ПРЕДЛАГАЮ: 
1. Создать Федеральную долгосрочную целевую программу по развитию и укреплению материально-

технической базы загородных оздоровительных лагерей совместно с субъектами РФ. 
2. Проработать с Роспотребнадзором проект изменений в СанПиН, касающихся норм размещения детей 

в комнатах ДОЛ старой постройки в соответствии с их техническими паспортами. 
3. Внести изменения, касающиеся санаторно-оздоровительных лагерей (СОЛ) по продолжительности 

смен, т.е. возврат к 18-ти и 21-дневным заездам. 
4. Обязать Минздрав РФ закреплять поликлиники по месту жительства за ДОЛ на летний период по 

образцу города Санкт-Петербурга. 
5. Продумать вопрос финансирования различных видов медицинских обследований, в том числе 

первичных персонала ДОЛ за счет средств ФМС, либо федерального или регионального бюджетов. 
6. Проработать с Минздравом РФ вопрос о включении расходов, связанных с лечением вспышки 

инфекционных заболеваний в регионе и ДОЛ за счет средств из специального резервного фонда. 
7. Еще раз провести экспертизу пилотного проекта эффективности оздоровления и его необходимости и 

эффективности для ДОЛ. 
 

СИМВОЛ 2020 года по  СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ. 
 

 
 

Согласно славянскому календарю, наступающий 2020 год пройдет под 
покровительством Прядущего Мизгиря — то бишь, Паука.  С 20 на 21 марта 2020 года, 
в день весеннего равноденствия, по славянскому календарю официально наступает 
год Прядущего Мизгиря (Паука).  
      Одной из причин, почему данное членистоногое было избрано предками в 
качестве тотемного животного, видимо, является его широкое распространение. 
Мизгирь встречается практически по всей территории Европейской России, включая 
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Крым, Кавказ и часть юго-западной Сибири. Кроме того, во многих культурах символу 
паука присваивают божественные свойства. Его тело имеет форму восьмерки, 
которая обозначает бесконечность. Также, у него 8 ног, что продолжает символизм 
бесконечности. Всю жизнь паук прядет свою паутину, создавая неповторимый узор. 
Так и Высшие Силы (или Создатель) каждый день творят паутину бытия в 
бесконечном пространстве.  Сила паука заключается в неиссякаемой творческой 
энергии. В его работе нет лишних движений. Каждый его шаг логичен и способствует 
продвижению в создании качественного полотна паутины. Он продолжает выполнять 
свою миссию, несмотря на невзгоды и катаклизмы вплоть до прекращения своего 
существования. В славянской мифологии тотем Прядущего Мизгиря олицетворяет 
взаимосвязь минувших, нынешних и грядущих поколений. Невидимая нить паутины 
связывает между собой предков и потомков, сохраняя и передавая накопленные 
знания для дальнейшей реализации рода. Мизгирь поддерживает связь поколений, 
показывая, что каждый человек является частичкой общего полотна и незримо связан 
друг с другом. Его задача – напомнить о том, что сила народа заключается в его 
единении и взаимодействии. И только действуя сообща, можно идти по пути развития. 
Прядущий Мизгирь является хранителем семейных традиций. Он создает связи 
между поколениями, которые способствуют передаче накопленных знаний и 
мудрости. Таким образом, сила предков перетекает к потомкам и поддерживает 
непрерывность рода.   
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