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                                                                                               ДОЛ №3/38 *2020 

 

 
 

ОТ РЕДАКТОРА 
 

       Сидим дома …  Нелёгкая пора 

ожидания. А так  много было задумок и 

ожиданий… Состоялись интересные  и  

полезные  семинары, конференции, 

социопрактики. Успели  провести 

накануне перехода на самоизоляцию в 

связи с распространяющимся 

коронавирусом в мире и в России 

форумы организаторов детского отдыха  

в Московской области и Московской  

Федерации профсоюзов. 
     Но жизнь  продолжается. Свою 

задачу видим в содействии принятия 

решения на уровне руководства страны 

о проведении летней  оздоровительной  

кампании 2020 г. В  лагере дети будут 

больше  защищены. В  преддверии 

летней Олимпиады в Москве в 1980 г. 

практически все  дети города  были 

отправлены  в детские лагеря, чтобы 

избавить от возможного  негативного  

воздействия. Написаны  от имени 

организаторов детского отдыха письма 

Президенту, Председателю 

Правительства, руководителям обеих 

палат Парламента, представителям 

Президента  в  Федеральных округах.  

Очень хочется, чтобы на очередном 

заседании  состоялось обсуждение  

вопроса о занятости детей летом! 
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ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ:  

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
 Савельева Оксана, ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» (г. Магнитогорск) 

Юрий Губин Юрий, ГАУ «Метеор» (г. Челябинск) 

 

События последнего времени внесли коррективы в работу практически всех 
организаций отдыха и оздоровления детей Челябинской области. Самые значительные 

пришлись на канун начала  весенних каникул 2020 года. 

 

Выпущенные и опубликованные накануне каникул официальные документы 
руководства страны и Челябинской области ввели ряд запретов, в том числе на  

организованные выезды школьников за пределы муниципальных образований, перевели 

обучающихся на свободное посещение или дистанционное освоение учебных курсов, 

ограничили культурно-массовые, просветительские, зрелищные и спортивные мероприятия 

численностью участников более 50 человек. Именно в таких  условиях весенние смены  в 
детских загородных оздоровительных центрах Южного Урала все же открылись, хотя со 

значительными изменениями, а именно: без массовых заездов, почти все организованные 

группы отказались от проведения профильных смен, отменены или перенесены на осень 

творческие фестивали, конкурсы, научно-практические конференции.  
 

 
 
Программы весенних смен в детских центрах «Уральские зори» (г. Магнитогорск), 

«Лесная застава» (г. Челябинск), «Лесная сказка» (г. Чебаркуль) и «Лесная сказка» (г. 

Златоуст) были подготовлены тематические. Ребят ждали прогулки на открытом воздухе, 

спортивные состязания и игры, творческие конкурсы и незабываемая атмосфера 
сотрудничества и общения. Хоть и в ограниченном количестве, но дети Челябинской области 

смогли провести эти непростые дни в детских загородных оздоровительных центрах. Так, 

педагогический коллектив «Лесной заставы» приготовил для отдыхающих театральную  

программу. В детском центре «Уральские зори» ребята приехали в Город Детства и 

занимаются «строительством небоскребов», развивают коммуникационные навыки, 
осваивают приемы работы в команде, знакомятся с принципами и формами социального 

проектирования. 

В комплексе «Черемушки» (г. Челябинск) в программе весенних каникул по 

объективным причинам остались лишь учебно-тренировочные сборы спортивных команд. В 
ДОЛ «Ильмены» (г. Миасс) реализованы заезды по линии Министерства труда и социальных 

отношений Челябинской области для детей категории «трудная жизненная ситуация». 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в детских 

оздоровительных центрах усилены санитарно-гигиенические меры (проводятся 
периодические проветривания помещений, их дезинфекция и влажная уборка со 
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специальными средствами, применение средств индивидуальной защиты, дезинфекция рук 

в местах общего пользования, введены ограничения по проведению общелагерных 
мероприятий численностью выше 50 человек), повышен медицинский контроль за 

отдыхающими и работниками (внедрены входные фильтры, ведется ежедневный контроль 

за температурой тела и медицинские осмотры), запрещены передачи и посещения 

родителями детей.  
Несмотря на увеличение объемов работы, усиление контроля, тревожность 

родительского сообщества, руководство и коллективы детских центров уверены, что 

организованные детские каникулы в загородных центрах - это единственная положительная 

альтернатива свободному времяпрепровождению детей в период карантина или свободного 
посещения школ. 

Верим, что летняя оздоровительная кампания пройдет в штатном режиме и наши 

загородные лагеря смогут реализовать все задуманные идеи и планы, а ребята получат  

незабываемые впечатления и яркие эмоции. 
 

 
 

 

#ВЛАСТЬ И МЫГОТОВИМЛЕТО!  
Петрова Светлана Геннадьевна, директор 

ООО «Детский  творческий  центр  «Пионер», Санкт - Петербург 
                                                                                                    
 

Неотложная помощь детским лагерям!  Как сохранить движение, когда движение 
остановили?! Продолжить движение! Примером, в условиях пандемии, стали онлайн проекты 
организаторов детского отдыха: онлайн марафон «Ударим online по коронавирусу», онлайн 
лагеря, онлайн конференции…, мозговые штурмы в чатах… НЕУСПОКОЕННЫЕ!  Иные не 
могут, вернее, не смогут работать в детском лагере, работать с детьми, потому что ДЕТСТВО 
– это движение, движение по ступеням взросления…  ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ! Проживая шок 
весны, пережив подсечку, упав, разбив колени – встали, помазали ссадины йодом, а кто-то 
зеленкой, как в детстве, встряхнулись… и – #ВЗЯЛИКУРСНАЛЕТО, КАСТА 
НЕУСПОКОЕННЫХ! Инициировали письма-обращения на все этажи ВЛАСТИ! Дескать, нас в 
таком- то распоряжении не учли, в таком - то постановлении не назвали, таком - то Указе 
забыли… В переговорах выяснили, что про наши особенности даже не подумали… Как - то не 
по себе стало… Как будто мы понарошку существуем в смешном и стареньком черно-белом 
фильме «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Мы, в периоде ДО, как - то 
робко напоминали власти о своих проблемах. Стесняясь, отступали в сторонку, когда в стране 
решались судьбы основного образования и других образований… Мы не основные… 
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Развлечение, будто бы не серьезно… Дискотеки по вечерам, музыкальные зарядки по утрам, 
походы с рюкзаками на плечах, песни под гитару у костра… В ситуации ЧЕ оказалось, что 
основное образование как - то, но можно дистанционно организовать, а песни у костра с 
товарищами - нет, обняться всем отрядом в орлятском круге - нет, пройти вживую испытания 
в игре на местности, преодолевая себя, открывая себя – нет, не возможно! Вот в чем соль 
ситуации… Вдруг оказалось очень важным, событийным, возможность посмотреть друг другу 
в глаза,  когда на лицах играет свет от костра, а над головой ЗВЕЗДОПАД, и ты чувствуешь 
дыхание ЮНОСТИ! Невозможно все краски ЖИЗНИ переместить в онлайн – формат! Лагерь 
из этой «оперы», про живые краски. Эти живые краски нужно сохранить и защитить 
правильными решениями СЕЙЧАС, НЕОТЛОЖНО!  Параллельно с решением проблем с 
пандемией, с ценами на нефтяном рынке, с задачами сохранить малый и средний бизнес, 
решать проблему сохранения правильной среды обитания для детей. Дети – это наша главная 
ценность! А детский лагерь – это та самая правильная среда обитания, которая в себя вбирает 
очень много правильных маршрутов развития и реализации ребенка!!! Теперь о деле, без 
литературных подкатов. Давайте разберемся в нюансах. Специфика подготовки детских 
загородных лагерей, в том числе круглогодичного действия, заключается в том, что носит 
строго сезонный характер. Единственно возможный период фронтальной подготовки лагеря к 
основной летней кампании отдыха, оздоровления детей и молодежи очень короткий – это 
весна. Весной сходятся все процессы: подготовка материально-технической базы лагеря 
(ремонты, строительство, профилактика, экспертизы, оснащение …), подготовка кадров 
(обучение, медицинские осмотры…), заключение договоров... Ресурсы на этот период, как 
правило, собираются в течение года, главным источником являются средства от продажи 
путевок. Процесс продаж стартует задолго до основного сезона, до периода оказания услуг: в 
январе, феврале, а у некоторых организаций - осенью предыдущего года. Родительская плата 
части стоимости путевки по сути становится авансированием, без нее подготовиться 
невозможно, т.к. дотационная региональная часть выплачивается только после оказания услуг. 
Эти денежные средства зарезервированы в регионах. Услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, оказываемые по государственным контрактам также оплачиваются после 
оказания услуг по условиям  44 ФЗ (например, в категории трудная жизненная ситуация, 10% 
авансирования за 10 дней до начала смены - это не достаточные суммы, для данной ситуации 
особенно), 223 ФЗ практически без авансирования, под солидное обеспечение. Детский отдых 
понятие неоднородное. По организационно – правовым формам собственности можно 
выделить следующие основные группы лагерей: государственные,  ведомственные и частные. 
Государственные лагеря защищены больше: гарантировано обеспечение коммунальных 
расходов, фонда оплаты труда, но они тоже участвуют в рынке, продают коммерческие 
путевки, формируя внебюджетный фонд, как правило, направляемый на развитие 
организации, на стимулирование персонала.  Ведомственные – две категории. Одни прикрыты 
ведомствами – монополистами, которые не дадут обвалиться своим социальным объектам, их 
немного, единицы; другие – практически отпустили свои лагеря на путь самовыживания, таких 
больше, многие из них – односезонные, летние.  Самостоятельных частных организаций в 
стране около 40%. Они тоже имеют разные стартовые возможности. Некоторые живут на 
задаче самоокупаемости,  большинство частных лагерей подключают механизмы 
кредитования, где условия жестко обременены, например, имущественным залогом. Мы 
понимаем, что ситуация форс-мажора, непреодолимой силы обрушилась одна на всех. Мы 
разделяем ее с обществом и государством. Но обратите на нас внимание! В сложившейся 
ситуации многие организации детского отдыха уже понесли невозвратные расходы (от 30%, а 
в некоторых случаях до 60% планируемого бюджета), в связи с возвратами денег за проданные 
на весну путевки, остановкой продаж летних путевок или замораживанием средств от продаж 
летних смен, до понимания, когда будет старт летней кампании.  Мы просим Президента, 
губернаторов дать поручения ответственным министерствам и ведомствам, ответственным 
комитетам на местах, рассмотреть ряд мероприятий, которые в данной ситуации смогли бы 
стабилизировать сферу детского отдыха и оздоровления, защитить ее от разрушения, 
учитывая исключительность момента. Всем ответственным ведомствам на уровне 
межведомственного взаимодействия оказать оперативную поддержку  детских лагерей всех 
типов и форм собственности.    Определить меры финансовой поддержки сферы отдыха детей 
и их оздоровления, учитывая специфические особенности сферы в целом, с учетом 
принимаемых решений на федеральном уровне, в том числе для организаций МСП (и с учетом 
региональных возможностей, особенностей). Понимая социозначимый характер деятельности 
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организаций отдыха детей и их оздоровления, их уникальность и высокую степень 
чувствительности к изменению порядка подготовки и поддержания рабочего состояния 
организаций, предлагаем неотложный ряд мер, «скорую помощь» детским лагерям, 
независимо от организационно-правовых форм:  
- налоговые и тарифные преференции (каникулы, льготы как для населения, школ и – 
медицинских  учреждений…);  
- перераспределение зарезервированных средств на субсидирование, выделив большую 
часть на авансирование уже в апреле (до 60%), под гарантии организаций отдыха детей и их 
оздоровления; 
- всевозможные льготы по кредитным историям и кредитованию (на поддержку материально-
технических баз, поддержку бизнеса, реструктуаризацию имеющегося, каникулы…, 0-2% до 
8%, не больше…);  
- в связи с ситуацией форс-мажора непреодолимой силы, под государственные гарантии - 
авансирование по 44ФЗ и 223 ФЗ увеличить до 30-50% , заранее, а не накануне смен (эта 
проблема касается в первую очередь исполнения государственных заказов на реализацию 
прав  социальной  защиты нуждающихся категорий детей) - обследование персонала  лагеря 
по ОМС; 
- неотложно продолжить подготовку материально-технической базы лагерей, соблюдая 
условия работы в ситуации повышенной готовности; 
- инициировать перенос сроков формирования федерального реестра организаций отдыха и 
оздоровления детей на год (в связи с продлением режима самоизоляции, приостановкой 
работы или работы в сокращенном формате учреждений и организаций  значительно 
усложняется задача подготовки пакета документов к реестру и задача обработки объемов 
документов в короткие сроки); 
- содействовать на период, по сути, форсмажора, сохранению прежнего формата 
формирования региональных перечней.  
       Надеемся на оперативное решение проблем сферы в ситуации противодействия 
пандемии.  В 80-е и 90-е годы в стране было значительно больше детских загородных 
оздоровительных лагерей,  сегодня от них осталась шестая часть.  Основные ОКВЭДы у 
большинства организаций 55.20, 55.90. Это временное размещение. Но это не гостиницы, это 
организации, занимающиеся детством, реализующие комплексные многопрофильные 
программы развития и воспитания детей.  Детские лагеря всех форм собственности – это 
социозначимые  рекреации, важный стратегический ресурс с уникальной и очень уязвимой 
организационной структурой. Они должны быть в рабочем состоянии сегодня, как никогда, 
должны быть готовыми развернуться для приема детей, людей в оперативном режиме, при 
любом сценарии распространения пандемии.  Многие, из немногих оставшихся, в ситуации  
отмены  весны (мы понимаем крайнюю необходимость этого решения, т.к. жизнь и здоровье 
людей, прежде всего), в ситуации трудных перспектив лета, просто не смогут сохранить свою 
деятельность. Детским лагерям, как никогда, нужна государственная поддержка, неотложная 
помощь, «спасательный круг»! И как предприятиям малого и среднего бизнеса, и как 
уникальным социальным организациям. Просим оперативно создать на федеральном уровне, 
в регионах рабочие группы с представителями ответственных комитетов, ведомств и 
представителей профессионального сообщества по разработке пакета возможных 
комплексных мер в поддержку сферы детского отдыха. А мы – КАСТА НЕУСПОКОЕННЫХ - 
будем продолжать, несмотря ни на что, готовить свои лагеря к ЛЕТУ, очищая газоны от старой 
листвы, ремонтируя корпуса, подметая дорожки, обновляя программы, формируя вожатские 
отряды, находясь в диалоге с родителями, детьми  и теми, от кого зависит открытие лагерей, 
чтобы в периоде ПОСЛЕ настоящая энергия ДЕТСТВА питалась светом от походного костра и 
плечом друга в задушевном разговоре на отрядном вечернем «огоньке». 
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Новости из тюменских лагерей. 

 

 

 

Ребячья Республика 

 
  Твои! Чудесные! Каникулы! в «Ребячьей республике».    
При создании концепции смен в АНО ОДООЦ «Ребячья республика» мы, в первую очередь, 
опираемся на запросы современного ребёнка и его родителей, а также на особенности 
современного мира.  
Твои! Чудесные! Каникулы! в «Ребячьей республике» будут яркие, современные, уникальные 
смены, каждая из которых станет точкой роста, определяющей важное значение в становлении 
личности ребенка, его Социальном и Эмоциональном Благополучии.  
Хотим поделиться с Вами несколькими ключевыми проектами 2020 года:  
- Сквозная программа «EQ-фактор» 
Программа направлена на развитие у детей эмоционального интеллекта (EQ) как важной 
составляющей социально-эмоционального благополучия ребенка. Благодаря участию в 
программе дети познакомятся с основными понятиями EQ, разовьют навыки по распознанию 
эмоций и чувств, а также приобретут навыки управления своим эмоциональным состоянием. 
«EQ-фактор» – это цикл лекций, мастер-классов и встреч с педагогами, которые в игровой, 
интерактивной форме смогут обучить детей управлению эмоциями, а это является 

определяющим навыком современного человека.  Проект «Креативные встречи» 
В рамках проекта на каникулярных сменах пройдут креативные встречи с интересными людьми 
Тюменской области, которые расскажут детям о современных технологиях, саморазвитии, 
профессиональном самоопределении и его роли в жизни, поделятся полезными лайфхаками, 
повысят мотивацию к развитию полезных привычек, изучению иностранных языков, 
образованию и др. Такие встречи позволят в необычном формате включить детей в общение 
и познавательную деятельность, дадут ребятам новые знания и, уверены, наполнят 
правильными конструктивными мыслями, идеями. 
- Сквозная программа «Hello, my friend» 

Программа направлена на изучение детьми иностранных языков, в первую очередь, 
английского языка. В рамках смен пройдут разнообразные по формам мероприятия, 
образовательные модули, приняв участие в которых дети смогут улучшить свои знания 
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английского языка по темам: «I’m fine», «My life», «My camp». В рамках летних смен пройдут 
тематические праздники «День английского языка». Проект реализуется при поддержке 
партнеров в лице преподавателей языковых школ г. Тюмени и студентов языковых 
факультетов Тюменского государственного университета, иностранных волонтеров. 
- Проект «Точка памяти» 
Проект, приуроченный к Году Памяти и Славы о событиях Великой Отечественной войны и 75-
летию Великой Победы. Ключевой подход – реализация разнообразных форм сотворчества, в 
которых ребенок станет не только слушателем, но и непосредственным участником. На каждой 
смене будет своя «Точка Памяти»: мероприятия с реконструкцией исторических событий тех 
лет, постановка иммерсионного спектакля, создание бумажной инсталляции, использование 
VR-технологий для погружения в историю, тематические мероприятия, военно-тактические 
игры – все это позволит участникам смен в «Ребячьей республике» и «Олимпийской Ребячке» 
сформировать свою точку Памяти и Славы. 
    Сезон 2020, определенно, будет особенным для всех детей, кто приедет на смены в 
«Ребячку». Мы готовы удивлять и радовать, открывать новые горизонты и вместе 
формировать новые маршруты!  

 

Остров детства 
«Остров детства» запустил интернет - смену для всех 

       Недавно в рабочую конференцию "Острова Детства" пришло важное сообщение. Через 

полчаса начался коллективный мозговой штурм, в котором каждый участвовал из разных точек 

Тюменской области. Елизавета Дмитриевна писала свои идеи с ноутбука, художник-

оформитель Светлана Александровна отправляла наработки с телефона, а Евгений 

Александрович транслировал свои задумки через голосовые сообщения. Виталий Сергеевич 

отсекал лишнее, координировал дискуссию и предлагал интереснейшие концепции. Юлия 

Викторовна комбинировала форматы, Владимир Николаевич смело импровизировал, 

звукооператор Дима опирался на предыдущий опыт — новая идея увлекла всех. Остров 

детства рад представить Семейную Интернет-смену!  

В этом онлайн-проекте может принять участие любая семья с доступом к Интернету. 

Небольшая статистика. В смене приняли участие:  26 семейных команд, 89 человек-участников,  

26 капитанов получали задания каждый день.  

 1 год и 11 месяцев самому юному участнику,  54 человека отдыхали в «Острове», 35 человек 

только слышали про «Остров», но еще не успели там побывать. 

    Смена построена в соответствии со всеми этапами развития реальных смен, первые дни 

которых называются оргпериодом. Развитие смены происходило поэтапно. Это нужно для того, 

чтобы все участники смогли адаптироваться к Интернет-условиям, а все желающие смогли 

присоединиться на любом этапе. Сначала на Интернет-смене начались тематические дни, 

каждый из которых был посвящен реально существующим праздникам. Командам было 

предложено пять ежедневных заданий, которые можно было выполнять в индивидуальном 

режиме. 

Самые активные участники смены боролись за главный приз — летний отдых в Кемпинг-

отряде! 

2. «Фишки лета-2020» или «Лето в пяти городах» 

    Концепция летнего сезона - 2020 оформилась после январского семинара. Во время 
четырехдневного интенсива приходили идеи, обновлялся педагогический багаж, и прежние 

наметки соединились с услышанным в новых форматах. Аккуратные конспекты превратились 

в свежие наработки, которые педагоги обсудили и доработали вместе, опираясь на сильные 

стороны друг друга. Весь процесс обдумывания и создания проходил под личным 

руководством Андрея Петровича. Директор лагеря видит все гораздо шире, поэтому его 

вовлеченность в процесс для коллектива была особенно важна. 

      В этом сезоне лагерю предстоит взять новую организационную и методическую высоту. 

Лето «Острова» будет проходить в рамках проекта "Лагерь-друг" в пяти городах России. 

Помимо Тюмени, островитянское лето коснется Волгограда, Новосибирска, Санкт-Петербурга 

и Перми.  
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Первая летняя смена «Родина - Мать. Подвиги в письмах». Программа будет реализована 

совместно с городским оздоровительным центром для детей и молодежи «Орленок» (г. 

Волгоград). 

Вторая летняя смена «Академгородок. Наука, которая рядом». Программа второй смены будет 

реализована совместно с детским креативно-игровым лагерем «Синяя птица» (г. Новосибирск). 

Третья летняя смена «Культурная столица. Искусство для всех». Программа третьей смены 

будет реализована совместно с детским творческим центром «Пионер» (г. Санкт-Петербург). 

Четвертая летняя смена «Большой Урал. Счастье не за горами». Программа четвертой смены 

будет реализована совместно с детским загородным оздоровительно-образовательным лагерем 

круглогодичного действия «Ребячий лагерь «Новое поколение» (г. Пермь).  

Сотрудничество уже закреплено обязательствами и «Остров» с нетерпением ждет старта летней 

кампании, чтобы снова делать то, что получается у него лучше всего — создавать счастливое 

детство для всех. 

 
Дружба - Ямал 

     В летний период в «АО ЦОиО «Дружба – Ямал» планируется проведение 
специализированных (профильных) смен различной направленности.  
Планируется организовать коммуникативную, познавательную, эстетическую, художественно-

творческую и образовательную среду, направленную на формирование нравственных 
ценностей, оздоровление и развитие талантов. 
В июне запустится главный проект: «Тропа-здоровья». Цель проекта: создание благоприятных 

условий для познавательной творческой, двигательной активности детей и оздоровительной 
работы через благоустройство территории.  

На протяжении всех смен, каждый отряд внесет свой вклад в создание тропы-здоровья. Это 
оставит след в истории лагеря и останется в будущем для всех отдыхающих. 
Лагерь «Дружба». 
Лето – долгожданное время для детей и беспокойный период для родителей. Чем занять 
ребёнка, чтобы он не провёл три месяца у телевизора или компьютера? Как помочь ему не 

растерять, а приумножить знания? Как сделать отдых не только приятным, но и полезным?  
Найти ответы на эти вопросы помогут организаторы детского отдыха. Действительно летние 
каникулы — волшебное время, недаром его ждут целый год. Поэтому мы, взрослые, должны 

сделать всё для того, чтобы для детей это время стало незабываемым.  
     1 июня 2020 года Детский спортивно-оздоровительный лагерь "Дружба" откроет новый 

летний сезон для мальчишек и девчонок, желающих весело, познавательно и с пользой 
провести время. Все четыре летние оздоровительно-образовательные смены в лагере "Дружба" 
призваны обеспечить полноценный отдых и оздоровление детей, создать благоприятные 

условия для их духовного, личностного и физического развития, выработки социально 
необходимых коммуникативных навыков.  Каждая смена в лагере имеет уникальный игровой 
сюжет.  

       1 смена, посвящена 75-летию Великой Победы и пройдет под девизом: «Мы помним!». 
В основе игрового сюжета смены – маршрутная карта с планом-заданием для каждого 

определенного дня. В первую неделю смены ребята изучают историю нашей страны «Моя 
страна! Моя Россия!». Вторая неделя посвящается изучению победоносных вех Великой 
Отечественной войны – «Никто не забыт, ничто не забыто!». Третья неделя - «Герои земли 

Тюменской».  
     Содержание деятельности в рамках программы 2 смены предполагает демонстрацию 

талантов детей и подростков в различных творческих жанрах: вокал, хореография, игра на 
музыкальных инструментах, цирковое и театральное искусство. В рамках программы смены 
пройдут мастер-классы от профессионалов, творческие лаборатории и мастерские, где ребята 

поделятся секретами своего творчества друг с другом, смогут услышать мнения специалистов, 
задать интересующие вопросы профессиональным педагогам и получить профессиональные 
знания в различных областях творчества.  

      На 3 смене Детский спортивно-оздоровительный лагерь представляет собой город 
детективов, где каждый отряд – детективное агентство. Сюжет делится на пять этапов: 
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создание детективных агентств, специальная подготовка в «Школе детективов», первое 
задание «Пробное расследование», большая лагерная игра «Место встречи изменить нельзя», 

подведение итогов.  
      Программа 4 смены включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления работы. Направления представлены в виде различных фестивалей, в которых 

дети примут активное участие. Летом 2020 года детей ждёт много нового и интересного: 
посещение этнографического музея "Русская изба", создание "Аллеи Славы", "Стены Пионеров 
- Героев", экспозиции "Землянка", дети научатся рисовать за короткое время, используя 

инновационную методику правополушарного рисования, освоят создание картин из песка 
(песочная терапия на световом столе), проведут исследования в "Школе УникУм".  

      В рамках четырёх летних смен 2020 года будут реализованы главные новинки - программы 
«Здоровое поколение», «Наследие», интегративная программа «STEAM», «Навигатор добрых 
дел». 

 
     Энергетик 

   «Фишки» лета 2020 в АНО ООЦСТ «Энергетик». 

      Лето близко! Но лагерь «Энергетик» не теряет время и придумывает новые идеи и 

«фишки», которые сделают незабываемым отдых каждого ребенка, приехавшего на смену 

в «Энергетик». 

И, конечно же, чтобы смена навсегда запомнилась яркими событиями, важно эти события 
запечатлеть, именно поэтому медиацентр активно прорабатывает концепцию для отрядных 

и индивидуальных фото сессий с использованием самых современных технологий.  

    «Мечты визуализируя» 

     Благодаря технологиям постобработки фотографий, снятых на хромокее, каждый 

ребенок может воплотить любую свою фантазию и визуализировать все свои мечты! Стать 

космонавтом и побывать на луне! Встретиться с президентом, а может, стать чемпионом в 

каком-нибудь виде спорта! 

    «Воплощая принты». 
Памятный свитшот, футболка или хотя бы значок, к разработке прототипа которого ты сам 

приложил руку – это не мечта, это реальность лета 2020! Каждый желающий участник 

смены сможет стать соавтором разработки принтов имиджевой продукции. Воплотим же 

самые смелые мечты о современных, модных, ярких принтах вместе на летних сменах в 

лагере «Энергетик»! 

      Важный компонент каждой летней смены – это оздоровление. И здесь не обошлось без 

«фишек», которые будут ждать будущих энергичных участников смен. 

    «Тег-регби в каждый отряд». 
   Тэг-регби является одной из разновидностей бесконтактного регби. Тег-регби – 

универсальная игра. Она одинаково подойдет мальчикам и девочкам. Эта несложная и 

азартная игра с мячом учит детей взаимодействовать друг с другом. Им с удовольствием 

будут заниматься целеустремленные девочки и смелые мальчики. В ней используется 

дополнительный инвентарь – пояс и две ленточки на липучках. Данная игра основана на 

базовых правилах классического регби. В тэг-регби обычно играют самые маленькие дети 

либо начинающие, чтобы исключить риск травмироваться при неумелых захватах.  
Не обошли мы стороной и самых маленьких участников смены. 

    «Пандочки «Энергетика». 

Это звание для малышей, чтобы они могли претендовать на звание «Пандочки 

«Энергетика», в то время, когда старшие будут бороться за звание лидера смены и шанс 

получить приглашение в волонтерский отряд. Это звание можно получить с помощью 

фоновых заданий, разработанных специально для младших отрядов. У каждого будет своя 

книжка, где малыш сможет наклеить заработанные наклеечки. Так же в рамках системы 

внутри отрядного стимулирования будет предусмотрено вручение таких наклеечек. 
Победитель будет награжден памятными подарками. 
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    «Аджайл для Энергичных» 

   Планирование – это очень важный навык, которому нужно обучать детей с детства. И 
игровой сюжет летних смен как нельзя лучше подходит для тренировки навыка 

планирования целей на ближайшие 3 недели, прописывания шагов по пути к достижению 

поставленных целей, а также более осознанному подходу к определению жизненных 

приоритетов. 

     «Выживем в лесу? Выживем!» 

В рамках олимпиады юных геологов уже много лет в «Энергетике» ведется работа по 

обучению детей обустройству бивуаков, установке палаток, приготовлению еды на костре. 

Современные городские дети все дальше отдаляются от природы, леса, они не умеют 
готовиться к лесным «приключениям» и не знают, как с комфортом можно жить в лесу. 

Именно этому мы их научим и покажем основы выживания и правила, технику 

безопасности при участии в лесных походах и экспедициях. 

 

Алые паруса 
     «Алые паруса» вводит новейшие достижения IT-технологий в осуществление 

педагогической деятельности 

     Дополненная реальность (AR) - это технология, которая позволяет накладывать созданные 

на компьютере визуальные объекты и дополнения на существующую объективную реальность, 

но этот контент не привязан к нему или не является его частью. При этом, реальный контент и 

контент компьютерной графики не могут отвечать друг другу.  

    AR используется в приложениях для специальных устройств и мобильных для объединения 

цифровых компонентов с реальным миром таким образом, что они дополняют друг друга, но 

их также легко отличить друг от друга. Технология AR быстро входит в мейнстрим. Она может 

применяться в самых различных сферах: рекламных и промышленных приложениях, 

магазинах, спортивных и играх, а также для отображения трехмерных электронных писем, 

фотографий или текстовых сообщений на мобильных устройствах. Лидеры индустрии высоких 

технологий также используют AR для создания удивительных и революционных вещей с 

помощью голограмм и команд, активируемых одним лишь движением. 

Так и наш Центр, опираясь на новейшие течения, уже в 2019 году начал использовать 

технологию дополненной реальности в проведении центров дополнительного образования, 

чтобы дать возможность более полно изучить предложенный материал. В отличие от 

виртуальной реальности здесь нет необходимости надевать очки и погружаться в 

несуществующий мир. Напротив, мы остаемся в действительности и AR-реальность в виде 

дополнительных информационных или визуальных образов позволяют получить нужную 

информацию и дополнительно мотивировать ребенка. 

      Педагоги детского центра «Алые паруса» планируют летом 2020 года вводить данные 

технологии в работу с детьми не только на занятиях дополнительного образования, но также 

использовать их в общелагерных  мероприятиях и отрядной работе.  

    В век быстроразвивающихся технологий педагогическая сфера не должна отставать от 

новинок и внедрять их в свою работу, ведь именно наши дети смогут потом сделать великие 

изобретения и научные открытия. 

 

Русичи 
Фишки лета 2020 в «Русичах». 
Совсем скоро для детей наступит самая долгожданная пора – летние каникулы. Лето - любимая 
время мальчишек и девчонок. На целых три месяца можно отложить учебники и школьную 
форму и наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. Пора, когда можно 
развиваться, развлекаться, веселиться, играть, танцевать, да все что угодно. Но как, а главное 
где воплотить все это в жизнь? Конечно у нас в «Русичах»! Сделать летний отдых детей и 
подростков активным, интересным и полезным - вот задача «Русичей»!  
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 Итак, фишка №1 - Отдохнуть как в сказке! 
    С 5 по 25 июня состоится сказочная смена «История Шаньгинобугорного Государства или как 
боевые подруги богатырей спасали». Именно в это время ребята смогут стать сказочными 
героями и побороть злые чары. Все герои былинных сказок ждут их, но это обновленная 
версия, с крутыми квестами, играми, мастер-классами, викторинами, танцевальными и 
спортивными тренировками. А еще это шанс по-настоящему отдохнуть и показать все, на что 
они способны! 
Фишка № 2 – Подготовка к взрослой жизни! 
    21 век – время нано-технологий, инноваций и роботов. А значит, пора знакомиться с миром 
новых профессий! С 1 по 21 июля у детей есть шанс посетить  «Школу веселых 
перевоплощений». Возможно, именно здесь ребята смогут выбрать путь своей взрослой 
жизни. Разгадать все тайны мира профессий и попробовать себя в новой роли помогут жители 
«Русичграда». А еще вместе с «Мастерами» ребята напишут свою Книгу Знаний. 
Фишка № 3 – Спорт – это круто! 
    Все уже сто раз слышали, что спорт полезен для здоровья, что в «здоровом теле здоровый 
дух»… С его помощью можно не только накачать мышцы или похудеть, это далеко не все его 
заслуги. Мы приготовили для ребят целый комплекс спортивных игр и занятий, которые в 
полной мере отвечают на вопрос – почему же так круто заниматься спортом. С 28 июля по 17 
августа у нас будет проходить смена «Легенды–15 или Чемпионы на «Арене Славы», где дети 
приблизятся к возможностям супергероя. Они станут сильнее, выносливее, ловчее, гибче, 
быстрее; а еще спорт улучшит их эмоциональное состояние, увеличит количество эндорфина 
(гормона радости), и, кроме того, заострит зрение и слух и повысит мыслительную способность.  
 

Березка 

Юбилейные фишки в «Березке» 
     На период с 6 июня 2020 года по 21 августа 2020 года в МАУ ДО «ДООЦ «Березка» 
администрация и педагоги Центра приготовят самое незабываемое 55-е лето в «Березке»! В 
преддверии летнего сезона идет подготовка полным ходом. 
Жемчужиной летнего юбилейного сезона станет строительство соляной комнаты. Посещение 
соляной комнаты положительно сказывается на здоровье ребенка, очищаются дыхательные 
пути, происходит насыщение клеток активными ионами кислорода. 
    Установка стационарного сухого бассейна в Центре - это своего рода манеж с большим 
числом мягких пластмассовых шариков внутри, для детских игр и проведения комплексов 
физических упражнений. Сухой бассейн оказывает многостороннее влияние на организм 
ребенка - нормализует деятельность центральной нервной системы, улучшает деятельность 
сердечно - сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, 
активизирует течение обменных процессов, способствует нормализации массы тела, 
оказывает закаливающий эффект, оказывает благотворное сенсорное воздействие, создает 
положительный психоэмоциональный фон.  
      Обустройство зоны «Тропа здоровья» позволит проводить профилактику здоровья детей в 
игровой форме, а именно профилактика плоскостопия, улучшить координацию движений, 
улучшить функцию сердечнососудистой и дыхательной систем, повысить сопротивляемость к  
инфекционным заболеваниям, улучшить  эмоционально-психическое состояния детей, 
приобщить детей к здоровому образу жизни. 
     Благодаря всем этим новшествам мы сможем предложить более широкий спектр 
оздоровительных процедур для детей, что не останется без внимания родителей!  
     Обновления скаладрома также планируется провести перед началом летнего сезона, это 
покраска, замена зацепов и беседок. 
     Обустройство зон отдыха в здании в холлах на этаже, приобретение аэрохоккея и батута 
поможет дополнительно увеличить возможность отдыха и оздоровления детей!  
     Благоустройство и реконструкция здания, а именно: строительство новой крыши здания, 
полная замена пластиковых окон в здании, замена полового покрытия на 1 этаже, 
межкомнатных  дверей в корпусе и лестницы  запасного выхода. Обновление программ отдыха 
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и оздоровления для развития творческих, экологических, патриотических и спортивных 
направлениях - все это поможет креативно, весело, ярко провести летние каникулы! 

 

Лагерь им. Гагарина 
 Лето 2020 для всех будет удивительным и социально значимым! У каждой летней смены есть 

свои особенности. 

     В рамках реализации вариативных программ будут использованы современные технологии, 

продвижение инстаграм контента, где каждый день будут появляться сквозные задания для 

ребят, будут введены новые формы проведения квест-игр. 

    Первая летняя смена – в новой форме будет реализован орган общелагерного 

самоуправления, который возглавит президент добра (человек, выбранный всеобщим 

голосованием). Помимо этого будут проведены встречи с приглашенными экспертами в сфере 

добровольчества, а также организованы мастер-классы по направлениям: Волонтеры Победы, 

Медиа Волонтерство, Волонтерство в ЧС, инклюзивное добровольчество. 

    Вторая летняя смена - информационная реальность нашего лагеря предложит освоение 

новых профессий и направлений деятельности: это блогерство, веб-дизайнерство, 

мерчендайзерство и т.п. Дети научатся корректной самопрезентации, информационному 

самовыражению в социальных сетях в социально приемлемых формах.  

    Третья летняя смена – в  рамках данной смены, приехавшие на отдых дети совершат 

виртуальное путешествие по героическому прошлому городов-героев, узнают героические 

страницы Великой Отечественной войны. Во время путешествия каждая команда будет вести 

свою книгу «Памяти», в которой будут отражать информацию о проведенном дне, об 

интересном событии, размещать рисунки или фотографии понравившихся 

достопримечательностей. 

    Четвертая летняя смена – программа смены направлена на ознакомление детей с культурой 

нашей Родины от «А» до «Я», то есть, от древней Руси до сегодняшних дней.  

    В рамках реализации смен ребята в возрасте от 14 лет пройдут регистрацию на федеральном 

портале «Доброволец России», где после смены каждый зарегистрированный сможет оказать 

реальную волонтерскую помощь нуждающимся.  

   Лагерь Гагарина шлет очередной горячий привет всем ребятам. Там прошла самая веселая 

смена «Живи, играя в КВН»!   Команды отыграли несколько заданий КВН.  Ребята включались 

в мозговой штурм, сочиняли «кричалки» для поддержки команды и зажигали на сцене. 

Лидирующая команда меняется ежедневно, и пока трудно сказать, кто выиграет КиВиНа с 

золотом, а кто другие номинации. Талисман КВНа  КиВиН, курсируя из одной команды в 

другую, организует разные акции. Вечерами на широком экране ребята смотрели КВН 

школьной лиги.   

 

Спутник 
«Фишки лета-2020». 
   В XXI веке многие дети не умеют распределять свое время, а главное, делать это с 
пользой –  к такому выводу «Спутник» пришел из опыта работы, общения с родителями 
и учителями, наблюдения за самими ребятами.  
   Стало важным сделать все возможное для того, чтобы показать подрастающему 
поколению важность каждой минуты в нашей жизни, рассказать о том, что каждое 
мгновение времени нужно тратить с пользой.  
   Для реализации задуманной идеи, Спутник решил открыть «Академию Времени». 
Приезжая на смены, ребята знакомятся с преподавателями «Академии Времени», 
которые рассказывают о том, почему так важно правильно управлять данным нам 
временем.  
   Первая летняя смена «Время Спорта» посвящена спортивному будущему 
Сорокинского района, Тюменской области, России. Участники смены узнают основные 
аспекты правильного питания, для чего нужно соблюдать личную гигиену, а также 
встретятся со спортсменами Тюменской области. Итогом смены станет проведение 
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«Олимпийских Игр «Спутника», судьями на которых будут приглашенные спортсмены 
Сорокинского района и Тюменской области. 
    Вторая летняя смена «Время Открытий» направлена на развитие общего 
кругозора детей. У участников смены будет возможность стать настоящими химиками, 
физиками и астрономами. В каждом блоке они будут знакомиться с интересными 
знаниями из различных научных направлений. Итогом смены станет открытие «Аллеи 
Открытий» и высадка деревьев с именами людей, сделавших великие открытия в 
истории России. 
  Третья летняя смена «Время Творчества» направлена на поддержание 
творческих способностей детей. Особое внимание участников смены будет 
направлено на четыре направления творческой деятельности: вокал, хореография, 
мода и театр. Изучая каждое из направлений, участники смены будут встречаться с 
настоящими знатоками своего дела. Для реализации данной смены предусмотрено 
тесное взаимодействие центра «Спутник» и Центра культуры и досуга Сорокинского 
района. Итогом смены станет музыкальная театральная постановка, участниками 
которой станут сами дети.  
 

Родник 
  Летние каникулы 2020 в «Роднике»: интересно, полезно, разнообразно! 
   1.Летние смены 2020 в «Роднике» - это уникальная возможность погрузиться на 21 день в 
мир литературы. С инновационным подходом к чтению книг скучно не будет никому!  
    Во-первых, чтение будет коллективным, а, как известно, с друзьями интересно всё!  

    Во-вторых, читать ребята будут на разные темы: о дружбе и любви, о Великой Победе и 
мужестве, о профессиях и природе. 
    В-третьих, после прочтения появится возможность рассказать сверстникам свои 

впечатления о книге в форме театральных и радиопостановок, флешбука,  буктрейлеров, а 
также каждый сможет  попробовать себя в роли книгоблогера.  

    Жизнь на смене не ограничится только чтением. Времени хватит  на футбол и  бассейн, на 
самокаты  и фрироуп, на общение с друзьями и песни под гитару, на поделки и выступление 
на сцене, на минеральные ванны и дискотеки. 

 2. Юные актеры в «Сказке о глупом  мышонке». 
   Всемирный день театра проходил в России в 58 раз. В ОРЦ «Родник» реабилитация детей с 

особенностями здоровья посредством культуры и искусства является одной из ведущих задач 
специалистов. Юные артисты  под руководством педагога-организатора ОРЦ «Родник» 
Екатерины Дмитриевны Раковой представили большую театрализованную музыкальную сказку 

«О глупом мышонке».  Ребята долго готовились: учили стихи и песни, вместе со взрослыми 
репетировали, подбирали костюмы, продумывали декорации. Для многих из них это было 
первым публичным выступлением. В итоге зрителей ждал настоящий мюзикл под живой 

аккомпанемент фортепиано. Все ребята и родители, присутствующие на празднике, получили 
массу эмоций от яркого и красочного выступления артистов. Такие выступления важны как для 

самих выступающих, так и для детей - инвалидов. От увиденного спектакля у ребенка с 
особенностями здоровья появляется чувство радости, желание попробовать себя в роли актера. 
Театральные занятия и выступления со сцены давно стали признанным методом  реабилитации 

детей с особенностями здоровья. Театр является одной из самых ярких, красочных и доступных 
восприятию ребенка сфер искусства. Он развивает воображение и фантазию, способствует 

творческому развитию детей, помогает раскрепоститься, развивает коммуникативные умения, 
повышает  самооценку, развивает речь. 

3. «Солнечные дети» 
     Всемирный день людей с синдромом Дауна отмечается ежегодно.  
Ежегодно в центре «Родник» проходят реабилитацию около 900 детей с особенностями 

здоровья, из них 61 ребёнок с врождёнными особенностями, в том числе и дети с синдромом 
Дауна. Реабилитация детей с синдромом Дауна заключается не в избавлении от хромосомной 
патологии, а в терапии сопутствующих заболеваний и пороков.  
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      При поступлении в Центр детям с особенностями здоровья подбирается индивидуальный 
реабилитационный маршрут. В реабилитационном маршруте, помимо медицинских процедур, 

прописано психолого-педагогическое сопровождение, т.к. проблема социализации и 
вхождения в общество - одна из важнейших проблем детей с синдромом Дауна. Особое место 
в работе с такими детьми занимает сенсорное пространство – это альтернативный метод 

работы по психологическому сопровождению детей с синдромом Дауна, дающий 
положительные результаты. «Сенсорная комната» – это среда, состоящая из множества 
различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы слуха, обоняния, зрения, 

осязания, вестибулярные рецепторы. Дети с синдромом Дауна в сенсорной комнате не 
подвергаются никаким давлениям извне и ощущают себя в защищенности и безопасности, что 

в свою очередь способствует развитию всех органов чувств, психических процессов, а также 
помогают снять психоэмоциональное и мышечное напряжение.  
      Опыт многочисленных специалистов по работе с такими детьми показывает, что сенсорная 

комната очень подходит для развития сенсорных способностей этих детей в составе 
комплексных мероприятий по всестороннему развитию их личности. 
 

Серебряный бор 
    АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» приготовил на лето 2020 года несколько занимательных 
«фишек», способных раскрасить досуг всех отдыхающих в нашем замечательном центре. 
Первая - новые жители Серебряной страны - бельчата Сева и Боря. Белочки молоды, 
энергичны и дарят всем хорошее настроение, встречают всех отдыхающих. Они очень 
нравятся ребятам и охотно с ними играют и танцуют. 
Вторая – это оборудование для командообразования. Девять увлекательных испытаний, 
которые не так просто пройти и, чтобы выполнить их, нужно быть сплоченной командой. Для 
примера: одно из испытаний – это «Мост Да Винчи», который собирается как конструктор без 
единой скрепляющей детали. Это большая головоломка, собрать которую можно только 
сообща. 
Третья – «Стена Памяти» - информационный стенд, на котором будут размещены 
реальные фотографии людей, ветеранов Великой Отечественной Войны, советских воинов, 
принимавших участие в освобождении нашей Родины от фашистской Германии. Все они 
являются родственниками детей и подростков, отдыхающих на сменах, а также 
педагогического состава. Это масштабное изображение призвано увековечить вклад наших 
родных и близких в величайшее событие двадцатого века – победу в Великой Отечественной 
войне. Данное сквозное мероприятие проводится в течение всех смен сезона 2020 и 
приурочено к году памяти и славы. 
 
 

Витязь 
   Фишки лета 2020. 

    Не за горами самое долгожданное время всех детей - летние каникулы. Детский центр 

«Витязь» следит за трендами и подготовил для всех участников смен что-то новое и интересное.  

Итак, фишки лета 2020 года. 

- Создание игровой площадки для детей младшего школьного возраста, где будет гоночная 

трасса, гигантский Angry Birds, мягкие модули для построения крепостей и многое другое. 

- Создание зоны отдыха с мягкими креслами-мешками, подушками. 

- Создание и ведение совместно с детьми канала в TikTok. 

- Выпуск серии подкастов про лагерь и деятельность на каждой из смен. 

- Запуск новых сквозных программ, например, о локальной идентичности 

Локальная идентичность - сумма явлений локальной (принадлежащих одной территории) 

культуры (от жителей и их историй до памятников культуры) 

- Запуск новых развивающих центров: «Мобильная фотография», «Скрайбинг» и «TikTokеры».  

     Помимо фишек для детей лагерь запустит полную версию мотивации сотрудников по 

системе грейдов. 
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Новости регионов 
 
*Архангельская область. Организации отдыха детей и их оздоровления готовятся  принять 

детей в летний период. Проводятся  ремонтные  работы по созданию  комфортных условий 
для отдыха и оздоровления детей. Состоялся  конкурс на  предоставление субсидий  из 
областного бюджета на укрепление материально-технической базы лагерей, расположенных 
на  территории Архангельской области. 
 

*Брянская  область. У нас к сожалению ситуация не очень хорошая. Постановления (указа 

Губернатора)  нет, есть проект  на согласовании. Совещаний с директорами оздоровительных 

лагерей  департамент  образования не проводил. Их планов не знаем. Торги  на путевки 

не  объявлялись (в оздоровительные лагеря). Торги прошли только  для санаториев на весну, но 

заехать не успели. Их можно   перенести на летний период. То есть,  у наших санаториев  есть 

хоть какие-то гарантии работы (2-3 смены), однако  предоплату по контрактам  они не 

получили (департамент  образования  отказался  перечислять  перед карантином — средств 

у  санаториев нет.).  Лагеря тоже без  средств. Нет финансов даже оплатить проценты для 

участия в торгах (если они будут объявлены). Придется  делать это в долг. 

 
*Орловской область. Принято Постановление Правительства Орловской области о мерах по 

организации летней оздоровительной кампании 2020г. Мы продолжаем готовиться и сейчас получаем 
санитарно-эпидемиологические заключения для лагерей. Количество лагерей в этом году у нас уже 
уменьшилось как за счет стационарных, так и за счет лагерей с дневным пребыванием. Более того, если 
ЕГЭ и ОГЭ перенесут,  многие  школы не смогут открыть свои лагеря. У каждого нашего лагеря есть 
предписание от Роспотребнадзора  (по самым необходимым вещам), но денег нам никто выделять не 
собирается, так как их нет. Этот ответ мы получаем с завидной регулярностью и когда ситуация 
поменяется даже не знаем. Более того, мы, наверное, единственный регион РФ, в котором имеются 
огромные долги у бюджета перед учреждениями отдыха и оздоровления детей за летнюю 
оздоровительную кампанию 2019 г. И их никто отдавать пока не собирается, и никому до этого нет дела. 
Ответ один — за все несет ответственность руководитель. Например, перед нашей организацией долг 
порядка 1 мил. руб. А соответственно, у нас тоже есть немалые долги и, как результат — судебные 
тяжбы. В таких сложных условиях говорить об улучшении материально-технической базы учреждений 
практически невозможно! Удивительно, что мы вообще еще находим силы и возможности открываться. 
Получается замкнутый круг: когда начинается летняя кампания, власть торопится заключить договоры, 
выполнить все свои социальные обязательства и отчитаться в Федеральный центр о количестве 
оздоровленных детей, при этом раздает нам гарантии оплаты направо и налево, а когда доходит дело 
до оплаты, то ответ один — денег нет. Хотелось бы предложить Министерству просвещения РФ 
собирать отчеты от регионов не только о количестве оздоровленных детей, но и кредиторской 
задолженности за этот отдых перед организациями за предыдущий год. Тогда картина по всей стране 
станет не такая радужная. В этом случае будет реальное положение вещей видно Министерству, каким 
тяжким трудом регионам дается летняя кампания, и им нужна срочная помощь. Эту поддержку 
Федеральный центр не хотел оказывать в «хорошие» времена, а сейчас и подавно открестится от 
регионов с единственным ответом — денег нет. Потребительская способность у населения снижается, 
народ не может сейчас позволить себе такую роскошь, как отдых в лагерях. Многие крупные организации 
на данный момент переживают кризис и тоже не в состоянии закупать путевки для детей своих 
сотрудников, поэтому мы в этом году рискуем остаться без детей или заполниться меньше, чем на 
половину. Вот такие пока у нас дела. 

 
*Челябинская область. 13.03.2020 г. состоялось заседание межведомственной  
комиссии по организации в  Челябинской  области отдыха, оздоровления,  временного 
трудоустройства несовершеннолетних. Принятое решение  «О мерах, принимаемых 
органами исполнительной  власти Челябинской области по  подготовке оздоровительной 
кампании детей в 2020 г.» содержит поручения всем участникам летней оздоровительной  
кампании.  В рамках  принятого решения ведётся  подготовка к лету. 

События последнего времени внесли коррективы в работу практически всех 

организаций отдыха и оздоровления детей Челябинской области. Самые значительные 

пришлись на канун старта весенних каникул 2020 года. Выпущенные и опубликованные 

накануне весенних каникул официальные документы руководства страны и Челябинской 
области ввели ряд запретов, в том числе на организованные выезды школьников за пределы 

муниципальных образований, перевели обучающихся на свободное посещение или 
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дистанционное освоение учебных курсов, ограничили культурно-массовые, 

просветительские, зрелищные и спортивные мероприятия численностью участников более 
50 человек.  

Программы весенних смен (в объемах значительно меньше забронированных) прошли 

в детских лагерях и центрах: 

«Уральские зори» (г. Магнитогорск), «Лесная застава» (г. Челябинск), «Лесная сказка»  
(г. Чебаркуль), «Лесная сказка» (г. Златоуст), «Черемушки» (г. Челябинск), «Ильмены»  

(г. Миасс). 

На сегодняшний день приостановлена деятельность всех учреждений организаций 

отдыха детей и их оздоровления до 1.06.2020 г. Большинство детских загородных лагерей 
круглогодичного действия законсервированы. 

В рамках подготовки к ЛОК 2020 года на уровне области: 

*прошло заседание областной МВК 13.03.2020 г.  

*ведется работа по формированию реестра организаций отдыха и оздоровления (заполнение 
форм в электронном виде, сверка электронных версий документов); 

*МЧС Челябинской области сделало запросы информации по детским загородным лагерям. 

В городе Магнитогорске вышло Постановление Главы города «Об организации детских 

лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях, подведомственных 

управлению образования администрации города, в летний период 2020 года» (03.04.2020). 
Детские центры «Уральские зори» и «Горное ущелье», входящие в структуру Детского 

оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК» в рамках режима повышенной 

готовности выполняют все предписания Учредителя, городских и областных органов 

государственной власти. 
С февраля 2020 года в учреждениях (офис, детский центр «Уральские зори») были 

усилены санитарно-гигиенические меры (периодические проветривания помещений, их 

дезинфекция и влажная уборка со специальными средствами, применение средств 

индивидуальной защиты, дезинфекция рук в местах общего пользования, ограничения по 
проведению общелагерных мероприятий численностью выше 50 человек), повышен 

медицинский контроль за отдыхающими и работниками (внедрены входные фильтры, 

ежедневный контроль за температурой тела и медицинские осмотры), запрещены передачи 

и посещения родителями детей.  

С 25.03.2020 года подавляющая часть сотрудников офиса переведена на режим 
«удаленной работы» с удаленным подключением к рабочим местам. 

В Учреждении разработана программа антикризисных мероприятий для 

предотвращения последствий введенного карантина по профилактике заражения 

короновирусной инфекцией. С 28.03.2020 года детский центр «Уральские зори» закрыл 
территорию. Работники переведены на режим «удаленной работы», оформлены текущие 

отпуска и неиспользованные дни отпусков, временно переведены в другие организации (в 

рамках Группы Компаний ПАО «ММК»). Дежурный персонал ДООЦ перешел на само 

изоляционный режим работы. 
Силами дежурного  персонала ДООЦ «Уральские зори» и «Горное ущелье» 

организованы ремонтные работы в корпусах, их консервация и опечатывание. Проводится 

очистка территории. Задействованы возможности костюмерных обоих детских центров - 

работники шьют защитные маски. 
Финансово-хозяйственная деятельность претерпела значительные изменения. 

Строительные и ремонтные работы запланированные: 

*завершен капитальный ремонт корпуса №3 в ДООЦ «Уральские зори»; 

*завершены работы по замене пластиковых окно в медицинском корпусе ДООЦ «Горное 

ущелье»; 
*продолжаются работы по реконструкции открытого бассейна в ДООЦ «Горное ущелье» 

(планируемый срок ввода в эксплуатацию май 2020 г.); 

*продолжаются работы по ремонту медицинского корпуса в ДООЦ «Уральские зори»; 

*в плановом режиме идут работы по строительству велодрома в ДООЦ «Уральские зори»  
(планируемый срок ввода в эксплуатацию май 2020 г.). 

Скорректирован бюджет Учреждения. Прорабатывается вопрос привлечения  

дополнительных денежных средств для покрытия основных затрат Учреждения со стороны 

Собственника. 
Из мер господдержки, в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 9.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, – Учреждению представлена мера  поддержки в виде 

моратория на банкротство. 
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Бронирование и продажа путевок на летние смены организованы в дистанционном 

формате. Переведены в дистанционный формат занятия Школы вожатского мастерства.  
Традиционный ежегодный научно-практический семинар «Навигатор летнего отдыха и 

оздоровления детей» решено провести в он-лайн режиме. 

Скорректирована программа привлечения педагогических кадров для ЛОК 2020. 

Корректируются программы летних смен с международными участниками. 
Сотрудники ДООКа активно подключились к всероссийским акциям «Лету 2020 - 

быть!», «Нам нужны детские лагеря», «Хочу летом в  лагерь». 

Верим, что лето 2020 года состоится, мы сможем реализовать все запланированные 

программы и оздоровить детей не меньше,  чем в прошлом году! 
 

Зарубежные  новости.   
 

Джоргенсон Д., президент ICF, Канада. 13 апреля ICF пройдёт онлайн - встреча послов.  Все 

наши лагеря закрыты, и все граждане находятся в изоляции. Заказ переносится вперед каждые 
две недели, поэтому мы не знаем долгосрочных планов. Лагеря пытаются принять правильное 
решение, но на данный момент информации недостаточно. Есть много сайтов и групп, 
пытающихся поддержать лагеря. Эти сайты и разговоры выдвигаются организациями и 
отдельными лицами, использующими платформы социальных сетей.  
Присылайте больше историй и больше действий, чтобы мы могли ими поделиться. 

(Информация из открытых источников, от членов МОО «СДО»). 
 
 

Онлайн проекты и флешмобы. 
 

 
 
«Ребячья республика» запустила онлайн проект для детей и родителей 
 

В условиях карантина многие организации перешли на дистанционную работу, 
перевели образование в онлайн формат. Поэтому коллектив Областного детского 
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центра «Ребячья республика» разработал и запустил большой онлайн-проект 
«#ЛучшеДома», в рамках которого ежедневно проходят различные активности в 
социальной сети Вконтакте и Инстаграм. 

Каждый день организаторы публикуют план предстоящих событий, чем-то она 
напоминает план дня в лагере, ведь начинается все с зарядки, которая помогает не 
только взбодрить тело с утра, но и придает бодрости организму на целый день. 
Участники проекта могут в любое время просмотреть записи и сделать полезные 
гимнастики, не выходя из дома. Реализуют активности не только педагоги центра и 
вожатые, но и дети, которые очень любят «Ребячку» и готовы проявлять свою 
активность, совершая социально-полезные дела. 

В течение дня можно принять участие в таких мероприятиях как: 
«Креативный завтрак» - формат, который набирает все большую популярность 

среди современной молодежи. Тематический завтрак - это открытая альтернатива 
клубам по интересам: в прямом эфире приглашенный гость рассказывает о 
фишках/идеях/лайфхаках в той или иной области. Зрители могут задать ему 
интересующие вопросы. Завтрак проходит в неформальной обстановке за чашечкой 
чая. 

«Я - самостоятельный» - с помощью обучающихся видеороликов мы учим ребят 
быть самостоятельными. Так, уже успел выйти ролик о том, как правильно мыть руки, 
который набрал несколько тысяч просмотров Вконтакте и Инстаграм. 

«#РебячкаУмная» - статья и подкаст на различные актуальные и полезные темы: 
педагогика, история появления детских лагерей, развитие soft-skills, полезные 
привычки, чек листы, списки фильмов и книг, рекомендуемых к просмотру, мобильные 
приложения, улучшающие качество жизни. 

«Литературный вечер» - в прямом эфире с приглашенным гостем обсуждаются 
произведения русской классики: характер главного героя, сюжетная линия, основной 
замысел и т.д. Участники знакомятся с новыми произведениями или закрепляют знания 
о прочитанном в ходе школьной программы. 

За первую неделю проекта в нем успели принять участие более 2000 человек, и 
мы уверены, что это не предел. Самая популярная активность – это прямые эфиры с 
конкурсами и общением, поэтому присоединяйтесь к нам Вконтакте - 
https://vk.com/rebyachka и https://vk.com/o_rebyachka.  

Вместе сделаем период самоизоляции максимально продуктивным и полезным. 
Давайте удивляться и радоваться вместе, открывать новые горизонты и формировать 
новые маршруты! 

 
*********************** 

 

Программные лагеря сняли видео и запустили региональную акцию   
"Ты можешь поехать в любой лагерь, но сейчас оставайся дома". 
Ведь важно  оставаться здоровым, соблюдать карантин и помочь 
остальным пережить это непростое для всех нас время. Перепост 
приветствуются!  

 
 

 

https://vk.com/rebyachka
https://vk.com/o_rebyachka
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