
  

Санкт-Петербургская общественная организация руководителей и 

организаторов детского отдыха и оздоровления 

«Ассоциация «Взрослые и дети» 

 
 

01.04.2021 – 04.04.2021 Санкт-Петербург  

"Индустрия детского отдыха. 

Организация детского лагеря в условиях меняющегося мира» 

Санкт-Петербургская общественная организация руководителей и организаторов детского отдыха и 

оздоровления «Ассоциация «Взрослые и дети», при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и 

партнерстве Ассоциации программных лагерей, приглашает к участию в традиционном, межрегиональном 

открытом семинаре руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления, который пройдет в Санкт-

Петербурге с 01.04.2021 по 04.04.2021. 

Семинар будет проходить в формате интенсивного практико-ориентированного обучения. Тематика учебных 

занятий: законодательные инициативы в сфере организации отдыха и оздоровления детей, инновационная 

деятельность, социально-ориентированная деятельность, кадровое обеспечение, инклюзивная педагогика, 

эффективные социальные и педагогические технологии воспитания активной гражданской позиции и другие, опыт 

региона в осуществлении организации отдыха детей в 2020г.  

Программа семинара: 
 

01.04.2021 - 02.04.2021 

«Индустрия детского 

отдыха» 

ЗЦДЮТ «Зеркальный» 
 

 

Торжественное открытие, пленарные заседания, круглые столы и мастер-классы. 

 

ЗЦДЮТ «Зеркальный» - региональный центр педагогики каникул, имеющий 

уникальные современные обучающие пространства. 

 

03.04.2021 - 04.04.2021 

«Организация детского 

лагеря в условиях 

меняющегося мира» 

ОП ДОК «Буревестник 
 

 

Практико-ориентированное обучение, документальный анализ лета 2020г., 

перспективы функционирования детских лагерей летом 2021 г. в различных аспектах 

деятельности, с учетом изменений в нормативно-правовых документах, представление 

форм применения информационно-коммуникационных технологий в условиях 

современных вызовов 
 

 

К участию в работе семинара приглашены интересные современные спикеры, эксперты сферы и лучшие 

модераторы-практики.  

Дополнительно, в рамках семинара, за дополнительную плату, возможно пройти обучение с получением 

удостоверений по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи.  

В стоимость участия в семинаре включено: проживание в 2-х местных комнатах, трехразовое питание, кофе-

брейки, трансфер при заезде и выезде; пакет участника, электронный носитель с материалами семинара. Так же в 

стоимость включен организационный сбор за участие в «Индустрии детского отдыха» 01-02 апреля 2021 г.  

Для иногородних участников с 30.03.2021 до 01.04.2021 (утро) и с 04.04.2021г.(вечер) до 06.04.2021г. 

возможно размещение в гостинице в центре Санкт-Петербурга (метро Лиговский проспект) на безвозмездной основе.     

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться до 25 марта 2021г: 

 https://forms.gle/Ypsk9xesFkRHyY1p7.  
 

После регистрации, на адрес электронной почты, указанной в гугл-форме, будет выслана информация по 

оплате участия в семинаре.  

По всем интересующим вопросам просим обращаться в оргкомитет.  

 Общие организационные вопросы: 

Петрова Светлана Геннадьевна – исполнительный директор оргкомитета  

 тел. +7(921)596-86-41,  e-mail: svetlanapetrova2005@yandex.ru 

 Регистрация: 

Петрова Наталия Сергеевна – 

тел. +7(921)325-85-94, e-mail: n.petrova77@mail.ru 

 Заключение договоров, счета на оплату: 

Тулубенская Нина Александровна 
тел.+7(921)741-73-21   e-mail : chaika.tn@mail.ru  

 

Желающим принять участие в качестве спикера или модератора проблемно-тематических  площадок,  

необходимо выслать заявку до  20.03.2021 г. Петровой С.Г., обозначив тему и краткие тезисы выступления. 

 

Уважаемы коллеги, 

мы будем благодарны Вам за распространение данной информации 

среди заинтересованных лиц. 
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