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                                                                                               ДОЛ №4/39 *2020 

 

 

 
 

ОТ РЕДАКТОРА 
 

       По-прежнему сидим дома …  Но это 

не просто ожидание. Это напряжённая, 

творческая работа. Освоение новых  

форм и технологий работы в непростых 

условиях самоизоляции и  в формате 

удаления. Многие  с этим  справились.  

Здесь представлен опыт  работы 

некоторых наших коллег. 

       Сейчас мы находимся в стадии 

ожидания принятия в каждом субъекте 

РФ решений по летней оздоровительной 

кампании. 

  Очевидно, они будут приняты  

после обсуждения  вопроса о 

детском отдыхе на заседании  

Правительства РФ 14 мая 2020 г. 
Будем надеяться, что летняя  
оздоровительная кампания состоится. 

   Коллеги, берегите себя и своих 

близких!  
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Жизнь  в онлайн  режиме. 
 
«Ребячья республика» организовала первые вожатские сборы online 

 

Активная подготовка организаторов детского отдыха Тюменской области к летней 
оздоровительной кампании продолжается. Ежегодно в рамках плановых мероприятий 
реализуется программа профессионального обучения вожатых, а также инструктивные сборы 
вожатских команд, которые будут реализовывать программы летних смен непосредственно на 
базе филиалов Областного детского центра «Ребячья республика». 

Учитывая сложившуюся ситуацию и временные ограничения на проведение очных 
мероприятий, руководством и педагогами центра было принято решение о разработке и 
проведении командной работы с вожатыми в дистанционном формате. Так появилась идея 
провести с 4 по 16 мая первые «Вожатские сборы online». Участники проекта – педагоги, 
методисты и вожатые «Ребячьей республики», кто планирует работать этим летом, всего – 
около 180 человек, среди них 150 – вожатые. Проект продолжает наше активное участие во 
Всероссийском флешмобе #Хочулетомвлагерь и будет реализован на площадке закрытой 
группы Вконтакте. Программа сборов включает в себя образовательный, развивающий и 
коммуникативный компоненты. Расскажем коротко о каждом из них: 

- «Планерка» – работа с руководителями летних смен, где потенциальный вожатский 
коллектив сможет поближе познакомиться с концепцией и программой смены. 

- «Навигатор» – образовательные вебинары на актуальные для вожатых темы: 
«Конструктор отрядного дела», «Визитка мечты», «Вожатские лайфхаки: как подготовиться к 
смене?», «Мобильный современный вожатый». 

- «Ребячья беседа» – беседа вожатского коллектива с приглашенными гостями, 
сотрудниками АНО ОДООЦ «Ребячья республика». Основная идея данного направления 
заключается в возможности «живого» общения с приглашенными гостями, готовыми ответить 
на любые вопросы о работе в лагере.   

Также вожатые могут принять участие в индивидуальном и командном первенстве с 
помощью фоновых online-активностей: 

- «ИгроМания» – ежедневно будет появляться пост с определенными условиями 
(возраст, количество детей, место проведения, реквизит и так далее), на основании которых 
необходимо придумать как можно больше новых игр, написать их в комментарии; 

- «TikTok time» – социальная сеть TikTok набирает популярность, современный вожатый 
должен быть в тренде, поэтому мы предлагаем снять TikTok на одну из тем: «Я – вожатый», 
«Типичный вожатый», «Моя первая смена»; 

- «Креативные минутки» – ежедневно будут появляться задания на развитие 
креативного мышления, по итогам фоновой активности будет определен самый креативный 
вожатый; 

- «Мобильный вожатый» – в социальной сети «ВКонтакте» будет появляться тема 
(например, развитие креативности), на эту тему необходимо в комментариях предложить 
полезные приложения, сайты, видео, книги, которые могут помочь вожатому развиваться в той 
или иной степени; 

- Инстакадр – выложить фото на тему «Фото с первой смены», «Фото с лучшим 
напарником», «Я люблю Ребячку, а ты?», «Привет своему отряду» с хэштегами #Ребячка2020 
#ВожатыйРебячки #ХочуЛетомВЛагерь #ВожатскиеСборыРР; 

- Вожатская викторина – в социальной сети «ВКонтакте» ежедневно будет 
публиковаться вопрос из разделов курса Областной школы подготовки вожатых, команде 
необходимо посовещаться и дать 2 ответа – один правильный, а другой креативный. По итогу 
определяются 2 победителя – победитель по креативным ответам и по правильным ответам; 

- «А что если?» – в социальной сети «ВКонтакте» будут публиковаться педагогические 
ситуации, необходимо предложить правильное решение данной ситуации; 

- «Ребячка у тебя дома» - online КИП для команд. 
Вожатские сборы будут реализованы на следующих онлайн-площадках: 

информационная площадка: VKontakte, Instagram, google-класс, YouTube и Zoom. 
Мы уверены, что современный подход к процессу организации обучения и подготовки 

вожатых даст свои плоды, и уже этим летом наши вожатые покажут высокий уровень своего 
профессионализма.  
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«Остров детства» – Лагерь, который рядом! 

 

«Лагерь, который рядом!», «У нас детство - для всех!» - именно так 

звучат главные слоганы областного детского лагеря «Остров детства». С 

этими говорящими фразами знаком каждый, кто хоть раз побывал  в 

удивительном сосновом бору, расположенном всего в 10 км от центра города 

Тюмени.  

Вот уже на протяжении 14 лет наш лагерь радует своих друзей 

огромным количеством проектов, ориентированных на разную возрастную 

аудиторию – от самых маленьких до взрослых Островитян. Одним из 

приоритетных направлений деятельности коллектива ОДООЛ «Остров 

детства» является работа с семьей, благодаря которому в кругу 

профессионалов лагерь получил неофициальное название «Лагерь семейного 

типа», а вместе с тем новый слоган – «Остров – мы семья!».  

Работа с семьей позволяет коллективу лагеря не просто достичь 

высоких результатов своего труда, но и сделать родителей нашими 

союзниками, соучастниками воспитательного процесса. Очень важно 

заблаговременно познакомить взрослых Островитян со спецификой 

организации отдыха детей в Острове, в том числе и с теми требованиями, 

которые администрация лагеря выдвигает к родительскому корпусу.  

В 2020 году празднует свой 10-летний юбилей всеми любимая 

интернет-игра «Квест для родителей». В своем первоначальном варианте она 

представляла собой интернет-викторину, участниками которой были 

родители детей, отдыхающих на первой летней смене 2010 года. Все вопросы 

викторины были направлены на знакомство родителей непосредственно с 

лагерем, его коллективом и программным продуктом, который 

реализовывался на смене. Позднее интернет-викторина приобретала все 

новые и новые формы, а участниками викторины становились не только 

родители, но другие члены семьи ребенка.  

В январе 2015 года у коллектива лагеря родилась идея проведения 

мероприятий в он-лайн формате не только для родителей, но и для тех детей, 

которые по самым разным обстоятельствам не смогли заехать на смену. Так в 

рамках зимней каникулярной смены «Зимовка – 2015», под руководством 

педагога-организатора Семенова Евгения была запущена первая в истории 

лагеря интернет-смена для таких детей. Участниками первого 

экспериментального проекта  стало 24 ребенка из 4 городов Тюменской 

области – Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Нижневартовск. Все смены  

летней оздоровительной кампании сопровождались параллельной 

реализацией понравившегося проекта. Сама идея интернет-смены была 

оформлена в виде методического проекта и представлена педагогическим 

коллективом «Острова детства» на областном фестивале методических идей 

«Дорогой открытий» (г. Тюмень) в августе 2015 года. 

Сегодня, в то время, когда все лагеря и загородные центры закрыты, а 

население нашей страны находится на самоизоляции, очень важно 

поддерживать теплые дружеские отношения со старыми друзьями, а также  
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привлекать внимание потенциальных клиентов к деятельности загородных 

лагерей. В этом случае работа с населением в сети интернет является самой 

оптимальной формой взаимодействия, тем более современные условия позволяют 

использовать в работе не только текстовые сообщения, но и видео-конференции, 

аудио-обращения. Таким образом, основываясь на имеющемся опыте работы, 

коллективом лагеря было принято однозначное решение: интернет-смене для 

семей – БЫТЬ!  
Что же такое интернет-смена? И каким образом правильно организовать 

подобное мероприятие, чтобы у людей, тем более у целых семей, появился 

интерес и желание принять в нем участие? Именно с этих вопросов следует начать 

работу над будущим проектом.  

Для нашего коллектива любое мероприятие, неважно какой оно 

продолжительности, тематики или специфики в целом, должно нести в себе 

глубокий воспитательный смысл, а, следовательно, должно быть продумано до 

самых мелочей, с учетом самых непредвиденных сценариев развития событий. 

Именно с этого и начался «мозговой штурм». В ходе большого он-лайн 

совещания, в котором приняли участие администрация лагеря и специалисты 

педагогической службы, были утверждены основные аспекты, которые 

впоследствии легли в основу программы по организации активного отдыха семей 

в условиях нахождения на самоизоляции «Остров семейный». 

Во-первых, интернет-смена – это не просто набор игр, конкурсов и разных 

мероприятий, это целая история, связанная единой сюжетной линией, общими 

целями и идеями. Следовательно, она должна соответствовать основным 

периодам развития классической смены, проводимой в условиях лагеря: 

подготовительный, организационный, основной, заключительный и 

постлагерный. Исходя из данного аспекта организации интернет-смены, была 

определена общая тема смены, а также определены сроки реализации программы. 

Подготовительный этап оказался самым ответственным и волнительным, ведь от 

уровня его реализации зависела судьба всей смены в целом. Важно было создать 

не просто красочную обертку для вкусной конфеты в виде интернет-смены, но и 

распространить ее среди семей Острова, а также их друзей и знакомых, при этом 

избежать «случайных» участников, незаинтересованных в процессе. Для этого 

были использованы имеющиеся у лагеря ресурсы – группа «Вконтакте», 

инстаграмм, новостная лента официального сайта, личные сообщения детям, 

отдыхавшим в Острове и их родителям. Таким образом, уже в первый день было 

зарегистрировано 25 семей-участников проекта. На момент начала основного 

периода смены количество участников выросло до 60 семей, а это более 200 

человек из Тюмени, Кургана, Сургута, Тобольска, Нефтеюганска, Волгограда и 

Республики Крым.  

Во-вторых, важно создать условия для комфортного общения участников 

смены друг с другом, избежать агрессии, сделать конкуренцию в 

соревновательной части программы здоровой. Для этого важно провести 

качественную работу в организационный период, когда участники смены 

знакомятся не только с правилами участия в проекте, но и друг с другом, а также 

ставят свои микро-цели на ближайшие две недели. С этого момента большое 
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внимание уделяется работе интернет-вожатых, которые постоянно поддерживают 

связь с участниками, интересуются их успехами и настроением. Организаторам 

важно максимально подробно познакомиться с семьей, узнать все ли члены семьи 

в игре, в какое время оптимально общаться с вожатыми, кто капитан команды и 

прочие особенности, которые могут оказать помощь вожатым в ходе интернет-

смены. 

В-третьих, немаловажным компонентом любой смены является четкая 

система мотивации и поощрения активности участников, и в интернет-смене это 

не исключение. На начальном этапе организаторами был определен главный приз, 

который получит самая активная семья по итогам всей смены – путевка на отдых 

в ОДООЛ «Остров детства» в период летней оздоровительной кампании 2020 

года в «Кемпинг-отряд». Помимо главного приза было определено множество 

призов в виде сувенирной продукции лагеря.  

В-четвертых, одной из задач интернет-смены является знакомство 

потенциальных клиентов со спецификой лагеря, его коллективом и главными 

«фишками», которые популярны среди «коренных Островитян», а семей, которые 

уже знакомы с Островом, важно познакомить с новинками, которые их будут 

ждать в период летней оздоровительной кампании. В период, когда лагеря 

закрыты, очень важно показать своим клиентам, что лагерь рядом, его коллектив 

открыт для общения и готовится к встрече в период летних каникул. Для этого в 

программу интернет-смены включены традиционные игровые элементы – 

ежедневный выбор «Счастливчика дня» и его награждение специальными 

игровыми баллами, поздравление именинников, а также тематические задания и 

вопросы, направленные на знакомство с лагерем. 

В-пятых, с первых дней работы в лагере укрепилось твердое убеждение о 

том, что любой сотрудник лагеря, неважно кем он работает – ПЕДАГОГ! Это 

подтверждается и на практике: все горничные знают детей, проживающих на 

этажах, где они работают по именам, учат их правильно заправлять кровати, 

наводить порядок в шкафчиках, ухаживать за своими вещами; повара проводят 

мастер-классы, медицинский персонал рассказывает о здоровом питании. Любой 

сотрудник лагеря готов оказать необходимую помощь всем детям, отдыхающим 

на сменах. Именно поэтому в нашей интернет-смене приняли участие 

представители разных служб лагеря, которые записали небольшие 

видеообращения к участникам смены, в которых призывают всех находиться 

дома и проводить время с пользой. Например, горничная Валерия Борисовна, 

рассказала о том, как правильно мыть руки; заместитель директора Дмитрий 

Владимирович призвал всех навести порядок как в доме, так и в своих мыслях; 

начальник отдела педагогических программ Виталий Сергеевич пригласил всех 

желающих заниматься спортом, а заведующая хозяйством Наталья Анатольевна 

рассказала о пользе проветривания помещений.     

В-шестых, уже традиционным для лагеря стало проведение гостевых 

клубов или мастер-классов от приглашенных специалистов. На каждой смене в 

гости к ребятам приезжают тюменские и не только звезды, артисты кино и театра, 

люди, достигшие определенных высот, которые делятся с юными островитянами 

секретами своего успеха.   
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Идею проведения интернет-смены поддержали тюменские звезды и 

телеведущие, которые записали серию видео-приветов участникам смены, в 

которых пожелали участникам получить только положительные эмоции от 

участия в смене, а также призывали их оставаться дома. Участники получили свои 

приветы от ведущих и журналистов популярных тюменских телевизионных 

каналов – И. Стрижова,  А. Жилина,  А. Щербаковой,  А.  Сапегина,  И. Каневой,  

К. Фирсова, а также звезд российского масштаба, по совместительству бывших 

вожатых и детей Острова -  М. Доможировой (актриса театра и кино, главная 

героиня телесериала «Скорая помощь»), Д. Чащина (режиссер театра и кино, 

номинант премии «Золотая маска»), А. Бурдашева (команда КВН «Наполеон-

Динамит»), П. Шакуро (футболист премьер-лиги, ФК «Сочи»).  

В-седьмых, несмотря на то, что все семьи находятся дома, важно учитывать 

тот факт, что у детей идет дистанционное обучение, а у многих родителей - работа 

в режиме он-лайн. Поэтому, предлагаемый перечень из 5 заданий публиковался 

ежедневно в утреннее время. Команды выполняли задания в индивидуальном 

режиме и самостоятельно определяли количество времени, которое посвящалось 

смене. В числе заданий были семейные викторины, многообразные онлайн-

задания, фотосессии, соревнование видеообращений, конкурсно-игровые 

программы и даже игра по станциям в сетевом формате.  

Итогом участия в интернет-смене стал «Семейный КВИЗ», в котором 

приняли участие 15 команд-финалистов. Все участники получили возможность 

выбрать для себя подарок от лагеря, а победители получили путевку на отдых в 

«Острове детства» в летний сезон 2020г в «Кемпинг-отряде». 

Завершилась наша смена большим интернет-концертом, специально для 

которого участники подготовили творческие номера в разных жанрах: кто-то пел 

песню под гитару, кто-то читал стихи собственного сочинения, кто-то танцевал, а 

кто-то снял настоящую сказку. Концертный конферанс записали наши педагоги-

организаторы. 

Интернет-смена была спроектирована педагогами и методистами так, чтобы 

она принесла всем участникам приятные и положительные эмоции, позитивное 

взаимодействие, разумную соревновательность и укрепление крепкой семейной 

взаимопомощи и дружбы. Эти дни, которые были подарены нам для общения и 

любви, принесли всем нам радость и отличные результаты в семейных 

отношениях и дистанционном обучении наших юных островитян и их родителей. 

Мы были рады предоставить эту возможность доступного и яркого досуга для 

каждой семейной команды. За эти две недели команда «Острова Детства» 

доказала, что может создавать ежедневный праздник в режиме он-лайн. 

Эту возможность мы еще непременно используем, а пока делимся 

впечатлениями и эмоциями с теми, кто отдыхал с нами эти 14 прекрасных дней! 
 

 

Файзулина Юлия Викторовна, заместитель директора, 

Башкиров Артем Сергеевич, специалист по связям  с общественностью,  

ОДООЛ «Остров детства» 
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ПОДГОТОВКА К ЛЕТУ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН?! 

 

                                         Оксана Савельева, к. п. н., ведущий специалист по НМР 

 ЧУ ДО ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс»  

г. Магнитогорск, Челябинская область 
 

Как отметил Дмитрий Дудков, приветствуя участников вебинара «Навигатор 

летнего отдыха» 23 апреля 2020 года от имени организации «Содействие детскому 

отдыху», «заканчивая лето 2019  года,  подумалось, вроде бы уже все грабли собрал 

в организованном детском отдыхе, но эта весна показала – поторопился». 

 
События последних нескольких месяцев не только поменяли картину мира, но 

и раскрыли очень многие процессы, события и людей с новой стороны. Какие же  

традиционные мероприятия весны перешли в новый формат, и что  из этого вышло. 

Давайте разбираться. 

Первое. Весенние смены в большинстве детских оздоровительных лагерей по 

всей России были отменены. И значительная часть лагерей в спешном порядке 
вынуждена была разрабатывать смены, фестивали, марафоны и другие активности 

в дистанционном формате. Понравилось ли это детям и родителям? Не берусь 

судить, так как не отношусь к данным категориям. Но, как показывает аналитика 

Валерия Астанчука (лагерь «Хаглар»), «ДА», и многие готовы не только участвовать 

в таком формате лагеря, но и даже купить подобный продукт. Хочется отметить, что 

идея поддержать в рабочем состоянии педагогическую команду, «обкатать» новые 

формы - замечательная и практически всем лагерям удалась. 
Второе. Традиционные школы обучения вожатых в авральном режиме перешли 

на дистанционное обучение. Кто-то готовился заранее, и даже начал обучать 

дистанционно еще в феврале, как например, Андрей Данилков. А кто-то вынужден 

был в срочном порядке перестраивать программу с вариантом онлайн-

инструктивного лагеря  на обучающей платформе, как это сделала Инна Попова в 

лагере «Черемушки» (г. Челябинск). 
Как это получилось у нас. У Детского оздоровительно-образовательного 

комплекса целых две школы вожатых. Одна из  них, на базе Магнитогорского 

педагогического колледжа. Как только все обучение перевели в дистанционный 

формат, то и этот курс автоматически завершался уже в онлайне. Вторая группа у 

нас занимается на базе Магнитогорского государственного технического 

университета. Теоретическую часть слушатели успели посетить очно. А вот большая 

часть практикума перешла на площадку дистанционного обучения (благо, такая у 
наших партнеров - Института «Горизонт» была приготовлена и наполнена 

контентом) и на платформы Miropolis  и Zoom. 

Ребятам трудно, так как надо и технику осваивать и новый материал, еще и 

обратная связь и консультации через экран компьютера к концу апреля уже всех 

немного вымотали. Что бы как-то позитивно настроить наших будущих вожатых, мы 

стараемся максимально часто включать веселые клипы, приводить смешные случаи 
из жизни наших лагерей и использовать яркие летние фотографии. Один вопрос, на 

который  у нас нет пока ответа – сможем ли мы провести выездной  инструктивный  

лагерь. 

Третье. Конференции, семинары и курсы повышения. Все запланированные 

события в экстренном порядке пришлось переводить на онлайн-рельсы. Основные 

минусы такого формата, о котором говорят практически все участники – не хватает 
живого общения, не все можно посмотреть на виртуальной экскурсии, очень быстро 

завершается обсуждение (тайминг и прочие ограничения). В остальном такие 

научные и методические семинары  сделали две очень важные вещи. 

Первая – организаторам детского отдыха удалось систематизировать и 

оформить в достаточно презентабельном виде  современный срез  принципов, 

подходов и практики работы в детских лагерях. Первым стал Социопрактикум в 
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Ульяновске 18 - 19 марта 2020 г. Два дня с 10 утра и до 18 вечера с небольшими 

перерывами были насыщенны информацией, идеями от широкого спектра 
экспертов. Спасибо организаторам!  

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения очень мобильно 

включился в этот марафон. Благодаря команде направления развития детского 

отдыха (Катерина Айвазова, Светлана Коваль) на сегодня мы имеем прекрасную 

подборку открытых вебинаров. Это и тематические дни (программы летнего отдыха, 

инклюзия, безопасность, цифровизация и др.) и площадки по представлению опыта 
регионов (Ульяновская, Тюменская, Новосибирская, Свердловская области,  

Пермский край). Смогли бы мы все вместе это сделать в обычном режиме? Вряд ли. 

Внесли вклад в оцифровывание опыта и мы. 23 апреля провели онлайн-

семинар «Навигатор летнего отдыха и оздоровления детей». Более 700 участников 

из 20 регионов России.  Самые интересные спикеры с актуальными темами. Не всех, 

кого хотели, смогли включить в программу (ограничения по времени увы). Однако, 

даже уважаемый НикНик Шуть смог преодолеть километры, наполадки со связью и 
подключиться ко второй части нашего семинара. Хватило ли времени на общение и 

вопросы? Конечно  - «нет». Но на наш взгляд, такой формат – это своеобразная 

презентация, приглашение к более серьезному и вдумчивому разговору уже на 

тематических площадках по интересам и специфике. 

Повышает ли все это квалификацию педагогического состава детских лагерей? 

Безусловно! Тем более, что многие организаторы предлагали курсы повышения 
квалификации. Детский комплекс совместно с ИДПО «Горизонт» в 2020 году 

предложили программу «Управление организацией отдыха детей и их оздоровления 

в современных условиях». И если в 2019 году на аналогичной программе у нас 

слушатели были из Челябинской области, то в этом году - участниками стали 

работники образовательных организаций из Москвы, Пермского края, Татарстана и 

Свердловской области. 

Вторая – удалось сократить дистанцию в общении профессионального 
сообщества. Получилось наладить множество новых рабочих контактов, чатов и 

разных платформ для обмена информацией и опытом. Мне кажется, мы стали чаще 

и больше общаться. Мобильно доносится информация. Ты вроде и сидишь дома за 

компьютером, но получаешь оперативно новости во всего мира, включаешься в 

обсуждение. Этому способствовали и разные ролики, флешмобы «Лету 2020 года 

быть!» «Хочу летом в лагерь!».  
Можем ли мы приготовить наши лагеря в формате онлайн? Нет, конечно. На 

наших площадках «Горное ущелье», «Уральские зори», «Скиф» идут ремонтные 

работы, трудятся дежурные бригады, организована обработка территорий. Мы 

готовимся к приемке лагерей. А когда к нам приедут дети, будет решать руководство 

региона. Надеемся на лучшее. 

 
ПЕРВЫЙ РАЗ УДАЛЕННО. ДИРЕКТОРА ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ СЕЗОН 
  

Магнитогорск. В середине апреля 700 специалистов сферы детского отдыха из 20 регионов России 
обсудили актуальные вопросы организации отдыха детей предстоящим летом на онлайн семинаре 
«Навигатор летнего отдыха и оздоровления детей». Масштабный семинар организовали 
Министерство образования и науки Челябинской области, Областной центр дополнительного 
образования детей, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Магнитогорский педагогический колледж и Детский оздоровительно-образовательный комплекс 
ПАО «ММК».  
Благодаря дистанционным технологиям площадка Магнитогорска-Челябинска превратилась 
поистине во всероссийскую. Как отметила Ольга Растегняева (Областной центр дополнительного 
образования детей) среди участников семинара были как коллеги из всероссийских центров 
«Артек», «Орленок», так и из самых небольших лагерей Челябинской области или например, 
Ставропольского края, Ульяновской области, Татарстана и Башкортостана.  
Для педагогов, которым предстоит работать летом с детьми, был предложен марафон актуальных 
тем и практических советов. Одним из самых «горячих» выступлений стал рассказ Елены 
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Рыженковой (г. Санкт-Петербург) о том, как повлияла пандемия на организованный детский отдых. 
Социологические и маркетинговые исследования января — апреля показывают, что родители 
сегодня не планирую организовывать каникулярные поездки детей в зарубежные страны или на 
морское побережье. Предпочтения в летнем сезоне 2020 года отдаются загородным детским 
центрам своего региона с хорошей транспортной доступностью. Одними из важных качеств, 
которые влияют на выбор родителями детского лагеря являются – безопасность, условия 
проживания и насыщенная, развивающая программа.  
«Все спикеры, которые выступали в программе семинара – это известные и уважаемые 
специалисты в сфере детского отдыха», — подчеркнула Оксана Савельева (Детский 
оздоровительно-образовательный комплекс ПАО «ММК»). Организаторы постарались что бы были 
охвачены темы как сугубо научные, так и практически полезные: как директору юридически 
грамотно общаться с проверяющими и родителями, как вожатому организовать игры с детьми в 
отряде, как педагогам, развивать у себя навыки стрессоустойчивости или какие особенности есть в 
работе с детьми, требующими особого внимания.  
Интересным для слушателей (педагогов, вожатых), а если подумать, то и в принципе для всех 
родителей стали рецепты от Григория Кудашова (г. Тюмень) как самим придумать и провести игры. 
Сейчас Григорий Николаевич ведет в одной из социальных сетей марафон домашних игр и 
рассказывает, что играть можно с самыми простыми вещами, которые есть дома у каждого. 
Например, если у вас есть географическая карта или глобус, можно искать города на определенную 
букву (выигрывает, кто больше найдет), можно на скорость искать страну, которую назвал ведущий 
или проложить маршрут между двумя городами по суше или воде. ИГРО-ДИСКО-ТЕКА – это игры 
с использованными СД-дисками. Диско-микроскоп, который ограничивает обзор картинки и 
заставляет более внимательно запоминать детали. Или задание из подручных средств 
сконструировать диско-мобиль и испытать его на скорость и выносливость.  
Семинар наметил точки роста и помог многим сориентироваться в современной стрессовой и 
достаточно неопределенной ситуации, сказал Олег Закиров, директор Детского оздоровительного-
образовательного комплекса ПАО «ММК». Он отметил, что высокую планку подготовки педагогов, 
вожатых и инфраструктуры детских центров «Уральские зори» и «Горное ущелье», а так же 
туристического лагеря «Скиф», учреждение никогда не снижало и прошедший семинар тому 
подтверждение. Ведь даже сейчас при значительной финансовой поддержке ПАО «ММК» и 
Профсоюзной организации комбината идут плановые ремонтные работы в корпусах, очистка и 
обработка территории. К новому летнему сезону завершается реализация детских социальных 
проектов, победивших в профсоюзной смене 2019 года. Так в лагере «Горное ущелье» этим летом 
для ребят будет работать реконструированный бассейн с подогревом воды, а в лагере «Уральские 
зори» появится велодром.  
В конце насыщенного рабочего дня все участники семинара поддержали всероссийский онлайн 
флешмоб «Хочу летом в лагерь!».  
И вы тоже можете к нему присоединиться, нужно выложить в любой социальной сети свои любимые 
летние фотографии из лагеря и написать заветную фразу.  
 
(Источник: https://www.mr-info.ru/60748-pervyy-raz-udalenno-direktora-letnih-lagerey-obsudili-plany-na-
predstoyaschiy-sezon.html). 

 
 
Весна в режиме «online» в Городском ресурсном центре «ФорУс»,  
г. Новосибирск 

 
Весна 2020 года для всех выдалась непростой. В связи со сложившейся ситуацией в мире 

и в нашей стране (в нашем регионе), многие вынуждены были переходить на удаленный формат 

работы, в том числе и Городской ресурсный центр «ФорУс» г. Новосибирска. 

Так, городской проект профессионального самоопределения школьников г. Новосибирска 

«Я – вожатый» и Школа вожатского дела перевелись на дистанционную форму обучения с 

еженедельной проверкой знаний старшим педагогическим составом в режиме тестирования. 

Теперь все задания и обучающие семинары проходят онлайн. 

Вместо весенних каникул, с конца марта по апрель специалисты центра также проводили 

для детей и взрослых серию онлайн-каникул. 
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В конце марта для ребят от 12 до 17 лет был запущен интерактивный digital-квест – 

онлайн-смена «Корпорация POINT», которая проходила в специальном аккаунте в 

социальной сети Instagram. В проекте приняли участие более 70 человек. 

Участники выполняли задания разной степени сложности, придуманные 

«подчинёнными» Корпорации. Дети получали задания посредством прямых эфиров в Instagram. 

Эфиры проходили три раза в день: утром, днём и вечером. В конце каждого дня подводились 

итоги и определялись люди, которые идут в проекте дальше, а также ребята, которые покидают 

проект. 

Во время онлайн-смены участники снимали творческие видеоролики, строили 

достопримечательности из спичек, рисовали портреты любимых вожатых, а финалисты 

готовили заключительное задание – видеоролик предвыборной кампании. 

По результатам смены определился победитель, который выиграл главный приз –  путёвку 

на летний сезон 2020 года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другим онлайн-мероприятием центра стал I online-фестиваль творческих идей 

«Сфера» для детей 8-11 лет – это интернет-проект, который предполагает прохождение 

творческих испытаний. Online-фестиваль проводился в специально созданной группе 

ВКонтакте. 

В ходе онлайн-фестиваля каждый участник смог реализовать свои творческие 

способности.  

На протяжении всего фестиваля ребята дистанционно получали задания раз в 2 дня, а 

также чек-листы – набор заданий на определенный промежуток времени. Каждое задание 

соответствовало тематическим дням: медиа, развлечения, культура, образование и здоровый 

образ жизни. 

Участники попробовали себя в творческих, интеллектуальных, а также логических 

состязаниях, постарались раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал. 

По итогам фестиваля определились победители в трех номинациях: «стиль», «креатив» и 

«мнение экспертов». 
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Кроме того, сотрудниками ГРЦ «ФорУс» были организованы вебинары на тему 

психологии.  

Первый вебинар «Психолог в детском лагере: приемы, методы и стратегии работы» 

прошел 15 апреля, в котором приняли участие более 50 человек: специалисты и психологи 

образовательных организаций г. Новосибирска, психологи центра «ФорУс», коллеги и 

партнеры центра, психологи Городского центра образования и здоровья «Магистр», 

преподаватели и студенты Новосибирского государственного педагогического университета. 

В роли спикеров выступали специалисты центра «ФорУс»: Киселева Елена Васильевна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО НГПУ, 

ведущий эксперт ГРЦ «ФорУс» и Антипина Надежда Матвеевна, магистр психологии, 

песочный терапевт, ведущий психолог ГРЦ «ФорУс», которые рассказали всем 

«присутствующим» много полезной информации.  

На вебинаре обсуждались такие темы, как: 

- тренды психологической помощи в каникулярный период: приемы и методы; 

- психологическая служба лета от скорой помощи к системной работе; 

- современный ребенок: пароль, доступ и психологический контакт, и многое другое. 

Особо важным мероприятием стал прямой эфир по теме «Стресс-реакции детей и 

взрослых и работа с ними», который проходил 21 апреля в официальном аккаунте инстаграм 

центра «ФорУс» с теми же спикерами. Участниками стали 126 человек. 

В рамках эфира специалисты обсуждали важные и острые темы в текущей непростой 

ситуации в городе – к примеру, о длительной самоизоляции жителей города, в связи с чем 

выросло количество суицидов среди подростков и взрослых.  

Актуальные вопросы, которые также обсуждались в эфире:  

 как дети и взрослые реагируют на факторы стресса?  

 Как говорить с детьми о ситуации и эмоциях?  

 Как сохранить здоровый баланс в отношениях семьи на изоляции и «дистанционке»? 

 Как помочь себе и друг другу?  
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Наши спикеры рассказали, как сохранить свое психологическое здоровье в нынешних 

условиях, а также ответили на вопросы участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские оздоровительные лагеря ГРЦ «ФорУс» – ДСОЛКД «Тимуровец», ДОЛКД 

«Пионер», ДОЛ «Звездный бриз» и ДОЛ «Созвездие Юниор» в течение всего весеннего 

периода также активно проводили и продолжают проводить онлайн флешмобы, акции и другие 

разнообразные активности для своих подписчиков. 

Детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

«Тимуровец» для своих подписчиков предлагал множество идей для разнообразного досуга на 

дому, а также массу активностей в своих группах в социальных сетях. 

Так, «Тимуровец» в социальных сетях запустил несколько челленджей: «Преображение» 

и «До и после». 

Задача в челлендже «Преображение» заключалась в следующем: вожатым, детям нужно 

было снять на камеру себя и своё домашнее утро, а затем показать свое преображение с 

символикой лагеря «Тимуровец», и, конечно же, поставить хештеги #преображение и 

#тимуровец2020.  

В ходе челленджа «До и после», нужно было опубликовать фотографию со своей первой 

смены в лагере и фотографию с крайней смены в социальных сетях, поставить хештег 

#тимуровецнавсегда. Эта онлайн-активность получила большой отклик от ребят, мы получили 

множество фотографий. Было очень интересно наблюдать за изменениями в жизни детей и 

вожатых! 

Помимо этого, вожатые ДСОЛКД «Тимуровец» совместно с детьми и ребятами из 

«Тимуровского движения» регулярно делают различные онлайн-подборки в сети: подборку 

фильмов для детей разного возраста, подборку музыки для легкого подъема по утрам, подборку 

фотографий, лучших спектаклей лагеря и многое другое. Проводятся конкуры на лучший 

интернет-мем по теме детского лагеря и интеллектуальный конкурс «Квиз-Тим». 

Онлайн жизнь в группах детского лагеря «Тимуровец» кипит! 

Второй лагерь нашего центра – детский оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия «Пионер» ничуть не отстает в проведении онлайн мероприятий. 

Так, методисты и вожатые запустили онлайн проект в официальной группе лагеря в 

инстаграм – «Лагерь дома». 
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Суть проекта заключается в том, чтобы поднять настроение ребятам во время их 

пребывания дома, завлечь в самые разные активности и пообщаться со своими любимыми 

вожатыми в неформальной обстановке. А самое главное – самые активные  получат фирменные 

призы от лагеря. 

В рамках проекта в аккаунте лагеря в инстаграм проходили дни с различными 

направленностями. Вот, например, день под номером 3, назывался «Хиты Пионера». В этот 

день ребята вспомнили вожатские танцы и попытались станцевать их под другую музыку. Они 

бросали вызов вожатым, сутью которого являлось спеть песню случайно выпавшего 

исполнителя. 

Каждый день в официальных группах лагеря в социальных сетях проходят тематические 

дни, конкурсы и розыгрыши, опросы и викторины, интересные мастер-классы, прямые эфиры 

с нашими вожатыми и, конечно, посты с полезной информацией! Присоединяйтесь к нам! 

Детские оздоровительные лагеря «Звездный бриз» и «Созвездие Юниор» также 

проводят онлайн-активности для своих подписчиков. 

Так, например, ДОЛ «Звездный Бриз» проводил танцевальный онлайн флешмоб. Чтобы 

принять участие в нем, нужно было посмотреть истории в Instagram и вспомнить все танцы 

лагеря. Затем станцевать один из танцев, который больше всего нравится или повторить танец 

за вожатыми в группе. 

Еще одним онлайн-мероприятием был фотопроект #БудьЯркимСБризом, чтобы 

вспомнить, как же здорово быть в любимом месте! Ребята добавляли у себя на страницах свои 

летние фотографии  со смен в лагере «Звездный бриз». Вместе с ребятами мы хотели сделать 

нашу ленту в социальных сетях чуточку ярче и позитивнее! 

Кроме того, вожатые регулярно в своих группах размещают легенды и истории о лагере 

«Звездный бриз», чтобы поближе познакомить ребят с традициями. Вы можете узнать много 

нового и интересного! 

Детский лагерь «Созвездие Юниор» вместе со всеми лагерями центра «ФорУс» 

принимает участие во Всероссийском флешмобе «Хочу летом в лагерь». Готовил для своих 

подписчиков подборку фильмов и мультфильмов «Муви-тайм», участвовал во флешмобе 

«Преображение» совместно с лагерем «Тимуровец». 
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Помимо этих мероприятий все лагеря активно готовятся к летней кампании. Проводятся 

ремонтно-строительные работы, ведется подбор кадров, определяются планы работы 

педагогического состава – заканчивается подготовка составления программ летних смен, и в 

том числе проекта «Экспедиция» на базе отдыха «Турград». 

Центр «ФорУс» активно работает с общественным советом, созданным при ГРЦ в 

феврале 2020 года, очередное заседание в режиме онлайн состоялось в конце апреля в режиме 

онлайн-конференции, на котором участники обсудили сложившуюся ситуацию, вопросы 

безопасности при заезде детей в летние лагеря и наметили пути решения проблем.  

Все подразделения Центра «ФорУс» активно работают в режиме онлайн 24/7, чтобы 

любимые дети не грустили весной. Все мы очень сильно ждем лето и хотим, чтобы летняя 

капания 2020 года состоялась во всей России! Хотим летом в лагерь! 

 
Коллеги, ДОЛы,  вы принять детей готовы? 

 
ДС «Орловчанка» (Орловская  область). 

      Готовы,  как никогда, принять детей. Провели ремонт,  благоустройство. Сделали  
больше, чем планировали, хотя денег на  материально-техническое  оснащение не получили. 
Ждём решения областных органов о сроках  открытия летней  оздоровительной  кампании. 
 
АУ УР «Молодёжный  лагерь «Ёлочка» (Удмуртская Республика). 
     Подготовка к лету практически  завершена. Провели  необходимый ремонт, реконструкцию 
одного  из корпусов.  Финансовых  средств на это выделено   всего 4  миллиона рублей. В  2018 
г. выделялось 10  миллионов руб., в 2019 г. – 12  миллионов  рублей. Всего  на  10 рублей 
увеличена  социальная стоимость путёвки и составляет 710  рублей в сутки. Ждём открытия 
лагеря с 15  июня.    
 
ООО «ДТЦ «Пионер» (Санкт-Петербург). 
    Лагерь готов  к приёму  детей с весны текущего года. Приведены  в порядок  корпуса, 
коммуникации. Уделили  внимание экологии. Проведён  аудит,  обновлены договоры  по  
вывозу  мусора. Путёвки  реализованы. Надеемся  на  открытие  смены  в июне. 
 
ООО Кг ДОЛ СТ «Морское братство» (Краснодарский  край). 

    Лагерь  к приёму  800  детей готов. Произведён  ремонт,  подготовлена  и облагорожена 
территория лагеря. Детям  давали  задание предложить, что надо сделать на территории 
лагеря для улучшения его  вида и удобства. Победителем стал  проект фонтана. 
Представитель группы  ребят приглашён в лагерь, чтобы увидеть и сфотографировать их 
реализованный  проект. 
 
ДОЛ «Звонкие  голоса» (Московская область). 
    1 июня ежегодно начиналась  первая  летняя смена. 300  детей, находящихся  в  трудной 
жизненной  ситуации, прибывали  в лагерь. Как будет  в этом году, пока неизвестно. Лагерь 
готов к приёму детей.  

 
Ивановская область 
      Все меньше времени остается до старта традиционной летней оздоровительной кампании 
в лагерях Ивановской области. В этом году мы ждем лета с особым волнением. Ведь 
перспективы летнего отдыха как никогда туманны. Понятно, что самое простое для наших 
властей в нынешних условиях - это запретить проведение смен в детских лагерях. Лишить 
наших детей оздоровления, отдыха, впечатлений, новых друзей. Лишить их такого 
долгожданного лета!!!   
Мы призываем Губернатора Ивановской области не идти по пути наименьшего сопротивления 
и не решать проблему детского отдыха 2020 года самым простым и очевидным путем. Тем 
более, что простота это обманчивая.  
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Мы постоянно ездим в лагеря и знаем, что детский лагерь - это территория повышенной 
безопасности и тотального контроля. Пребывание ребенка в лагере не ослабляет, а наоборот 
УСИЛИВАЕТ его защищенность, в том числе эпидемиологическую.  
1. Лагерь - это огороженная и изолированная территория. Туда не могут попасть посторонние. 
Следовательно инфицирование извне практически невозможно. Мы даже согласны на отмену 
родительских дней!!!  
2. Прежде чем отправить ребенка в лагерь мы все делаем медицинские справки и даже 
санаторно-курортные карты. Персонал лагерей тоже проходит ежегодное медицинское 
обследование и имеет медицинские книжки. 
3. Все смены в лагерях длятся от 14 до 21 дня. контролировать прохождение инкубационного 
периода коронавируса и выявлять возможные симптомы заболевания в лагере удобнее и 
эффективнее, чем здесь дома.   
4. в каждом лагере Ивановской области имеется профессиональный медицинский персонал, 
который в КРУГЛОСУТОЧНОМ режиме контролирует здоровье детей. Педиатр там реально 
ближе к детям, чем в городе. попробуйте сейчас вызвать врача на дом ребенку! 
5. И наконец, статистика гласит, что дети, хоть и болеют, но все же НЕ являются категорией 
риска. В случае заражения переносят болезнь в легкой форме и часто даже бессимптомно.  
А к чему приведет запрет лета? 
1. К росту числа бытового травматизма в самоизоляции тех, кто будет ее соблюдать. Мы уже 
имеем опыт месячного сидения. даже представить себе нельзя, что будет происходить летом 
в душных квартирах.  
2. К неконтролируемому разносу инфекции детьми. Теми, кто не усидит дома. А мы не усидим. 
заставить ребенка летом сидеть в 4 стенах - это пытка посерьезнее коронавируса.  
3. К росту сезонной "беспризорности". Все 3 летних месяца, пока мы будем на работе, дети 
будут предоставлены фактически сами себе. Такая незанятость может привести к хулиганству, 
вредным привычкам и просто баловству и травматизму. Мы, родители, не можем 
гарантировать безопасность ребенка, если он целыми днями где-то болтается, пока мы 
пытаемся заработать! 
Таким образом, сохранение летней оздоровительная кампания в Ивановской области 
выглядит не просто как допущение с вашей стороны, но и как прямая обязанность 
правительства.  
Обращаемся к Губернатору Ивановской области Станиславу Сергеевичу Воскресенскому с 
просьбой разработать совместно с Роспотребнадзором  дополнительные профилактические и 
контрольные меры, но не допустить закрытия детских лагерей этим летом!  
 
Новосибирская область 

      Все меньше времени остается до старта традиционной летней оздоровительной кампании 
в лагерях Новосибирской области. В этом году мы ждем лета с особым волнением. 
Перспективы летнего отдыха как никогда туманны и непредсказуемы. Понятно, что самое 
простое в нынешних условиях - это запретить проведение смен в детских лагерях. Лишить 
наших детей оздоровления, отдыха, впечатлений, новых друзей. Лишить их такого 
долгожданного лета!!!   
Мы призываем Губернатора Новосибирской области не идти по пути наименьшего 
сопротивления и не решать проблему детского отдыха 2020 года самым простым и очевидным 
путем. Тем более, что простота эта обманчивая.  
Мы постоянно ездим в лагеря и знаем, что детский лагерь - это территория повышенной 
безопасности и тотального контроля. Пребывание ребенка в лагере не ослабляет, а наоборот 
УСИЛИВАЕТ его защищенность, в том числе эпидемиологическую.  
1. Лагерь - это огороженная и изолированная территория. Туда не могут попасть посторонние. 
Следовательно, инфицирование извне практически невозможно. Мы даже согласны на отмену 
родительских дней!!!  
2. Прежде чем отправить ребенка в лагерь мы все делаем медицинские справки и даже 
санаторно-курортные карты. Персонал лагерей тоже проходит ежегодное медицинское 
обследование и имеет медицинские книжки. Детей проверяет также медицинский работник 
перед посадкой в автобусы и уже на территории лагеря. Это тройной медицинский контроль, 
который не пропустит ни одну бактерию или вирус!!! 
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3. Все смены в лагерях длятся от 10 до 24 дней. Контролировать прохождение инкубационного 
периода коронавируса и выявлять возможные симптомы заболевания в лагере удобнее и 
эффективнее, чем здесь дома.   
4. В каждом лагере Новосибирской области имеется профессиональный медицинский 
персонал, который в КРУГЛОСУТОЧНОМ режиме контролирует здоровье детей. Педиатр там 
точно ближе к детям, чем в городе. 
5. И, наконец, статистика гласит, что дети, хоть и болеют, но все же НЕ являются категорией 
риска. В случае заражения переносят болезнь в легкой форме и часто даже бессимптомно.  
А к чему приведет запрет лета? 
1. К росту числа бытового травматизма в самоизоляции тех, кто будет ее соблюдать. Мы уже 
имеем опыт месячного сидения, даже представить себе нельзя, что будет происходить летом 
в душных квартирах.  
2. К неконтролируемому разносу инфекции детьми. Теми, кто не усидит дома. Заставить 
ребенка летом сидеть в 4 стенах - это пытка посерьезнее коронавируса.  
3. К росту сезонной "беспризорности". Все 3 летних месяца, пока мы будем на работе, дети 
будут предоставлены фактически сами себе. Такая незанятость может привести к хулиганству, 
вредным привычкам и просто баловству и травматизму. Мы, родители, не можем 
гарантировать безопасность ребенка, если он целыми днями где-то болтается, пока мы 
пытаемся заработать! 
Таким образом, сохранение летней оздоровительной кампании в Новосибирской области 
выглядит не просто как допущение с вашей стороны, но и как прямая обязанность 
правительства.  
Обращаемся к Губернатору Новосибирской области Травникову Андрею Александровичу с 
просьбой разработать совместно с Роспотребнадзором  дополнительные профилактические и 
контрольные меры, но не допустить закрытия детских лагерей этим летом!  
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