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№ 15 от 21.02.2020 

         Руководителям детских лагерей, 

руководителям вожатских отрядов, 

 вожатым и организаторам программ смен в детском лагере 

о проведении       

VII Межрегиональной 

Пермской встречи 

«Вожатский круг» 

 
 С 25 по 27 апреля 2020 года на базе детского лагеря «Новое Поколение» (г. Пермь) пройдет 

VII Межрегиональная Пермская встреча «Вожатский круг». Мотив встречи - Точки роста 

вожатого: работа, развитие, решения. 

Организаторы Встречи – Пермское региональное отделение межрегиональной 

общественной организации «Содействие детскому отдыху» и Пермское региональное отделение 

МОО «Российские Студенческие Отряды». 

 Ежегодно Встреча собирает более 400 участников из разных регионов России и Казахстана.  

В этом году во Встрече примут участие: директор Международного союза детских 

общественных объединений «СПО-ФДО», д.п.н., профессор Ирина Игоревна Фришман, 

преподаватели Всероссийской школы вожатых МПГУ, президент канадской ассоциации лагерей 

Стефан Ричард, исполнительный директор Reset summer camp Майкл Якобс (США), создатель 

программ и директор детских лагерей. 

На Встрече 2020 года будет сделан акцент на практическую составляющую. В программе 

Встречи обмен опытом, проектами и программами лета и каникул, смен и мероприятий, идеями от 

регионов участников, а также мастер-классы от экспертов области отдыха и оздоровления детей и 

открытие нового совместного проекта - «Курс молодого директора лагеря. Young camp 

management» (подробности и домашнее задание в Приложении). 

  Для участия во Встрече приглашаются руководители программ и проектов детских лагерей, 

методисты, старшие вожатые и организаторы смен, вожатые и вожатские отряды, команды 

детских лагерей. 

  Заявки на участие во Встрече принимаются до 20 апреля 2020 года. С формой заявки можно 

ознакомиться в Положении на официальном сайте Встречи после 1 марта 2020 года: 

http://camps.perm.ru/.  

Анонсирование Встречи  - ВКонтакте  https://vk.com/vkrugperm и Телеграм https://t.me/vkrug2018. 

  Организационный сбор за участие в мероприятиях Встречи - 2500 рублей с 1 человека  

(трансфер г.Пермь–лагерь–г.Пермь, питание, проживание в лагере). Оплата по безналичному 

расчету по on-line системе платежей или по выставленному счету. 

 Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(342)282-59-99 или электронной 

почте: vkrugperm@mail.ru  

 

 
 

С уважением,  

Руководитель совета 

ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»                                                               В.Н. Долгих 
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Приложение 1 
 

 

Приветствуем, будущих участников Пермской встречи «Вожатский круг» 2020 года! 

 

Вожатский круг - площадка для обмена опытом в свободном режиме, на которой каждый 

участник может презентовать свой проект или программу, поделиться практическим опытом. Мы 

делаем акцент на распространении региональных практик и проектов среди партнеров и коллег из 

других регионов. Мы не ставим целью научить работать кого-то вожатым. Мы создаем площадку 

для максимального обмена информацией, идеями и проектами для подготовки к летней смене 

2020 года. 

 

  В этом году планируется проведение следующих площадок: 

 Региональная площадка «Идеи рождают движение» - обмен опытом, идеями и 

мероприятиями между регионами участниками. 

 Образовательная площадка «Курс молодого директора лагеря» - обучение и консультации 

молодых директоров от коллег и специалистов сферы, профессионалами международного 

лагерного движения. 

 Платформа программ лета 2020 года: что, как, зачем? Делегации и участники могут 

презентовать свою летнюю программу (10 минут – презентация, 5 ответы на вопросы), 

после чего общественно-профессиональная комиссия (председатель И.И. Фришман) даст 

рекомендации по программе, а детское жюри (в состав войдут представители детского 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае) оценит ваш проект и 

поделится впечатлениями. 

 Дискуссия «Ребенок лета 2020, какой он?» - диалог об интересах и потребностях 

современных детей в лагере, с какими ребятами столкнуться вожатые летом. 

  «Утренняя спевка» – интерактивная площадка, где можно в режиме «здесь и сейчас» 

провести игру с залом, организовать флешмоб или просто станцевать массовый танец. 

 «Вожатский батл: танцы» - площадка, где можно показать массовые танцы в режиме «нон-

стоп». 

 Вожатский батл: песни» – вожатские песни по кругу. 

 Конкурс вожатских видеороликов «Как мы готовимся к встрече с детьми». 

 Вечер «Пермь собирает друзей» - творческий номер-подарок от делегации, жанр номера 

разыгрывается жеребьевкой при подаче заявки.  

 Мастер-класс «Вожатская копилка» - мастер-класс по одному из заданных направлений 

(отрядное дело, интеллектуальные игры, спортивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

прикладное творчество). 

 Вожатский диктант – проверка знаний по педагогике, психологии и знаниям русского языка 

для всех желающих. 

 Сдача экзамена во Всероссийской школе вожатых с целью получения свидетельства о 

профессиональной подготовке. 
      


