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От редактора Содержание  

 

Начало нового 2021 года. Время бежит 

быстро. Заканчивается практически январь. 

У организаторов отдыха детей и их 

оздоровления продолжается напряжённая 

пора. Всё будет так, как в прошлом году – 

бесконечные ожидания открытия лагерей, 

возмещения невосполнимых затрат…  

Хочется надеяться, что решения будут 

приняты быстрее, что руководители всех  

субъектов РФ возьмут на себя 

ответственность по организации летней 

оздоровительной кампании.  Смогут 

перенять опыт регионов, которые работали 

успешно в этом направлении. Благодаря им 

дети смогли провести зимние каникулы в 

лагерях. В этом номере журнала рассказ об 

отдыхе и, конечно, оздоровлении детей, 

лишённых активной деятельности.  

Расстроило всех принятое решение о  

послаблениях для федеральных лагерей. 

Возникает вопрос: почему это не для всех?  

Рассчитывали на обсуждение проблем с 

детским отдыхом на прямой линии с 

Президентом РФ. Было направлено много 

писем с вопросами, но организаторы не 

посчитали важными данные проблемы. Не 

проговаривались эти вопросы в дальнейшем 

в ходе встреч с Президентом РФ министра 

Просвещения РФ, руководителя 

Независимой профсоюзной организацией 

РФ…Надежда умирает последней. 

Необходимо налаживать взаимодействие с 

властями и добиваться нужных решений!  
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Республика Татарстан 
О важности мужского воспитания, роли детского лагеря. 

Дудков Дмитрий Анатольевич,  

«Зелёные каникулы» 

 
  

     О важности мужского воспитания в жизни ребёнка. Многие ошибочно полагают, что это 

понятие означает научить быть мужчиной, и уделяют этому внимание только в отношении 

воспитания мальчиков. Однако речь здесь идет о том, чтобы ребенок в процессе взросления 

смог сформировать правильное представление о мужской и женской модели поведения, 

понимал важность роли отца и матери. Это важно и для мальчиков,  и для девочек.  

     Мать и отец не должны заставлять себя заниматься ребенком помимо своей воли и желания. 

Лучше поиграть с малышом 15 минут с удовольствием, не отвлекаясь на другие дела, чем целый 

день, между делами, но отвлекаясь. Порой за короткий промежуток времени можно дать 

столько тепла, что хватит надолго, но такое общение, пусть и кратковременное, должно быть 

частым и  регулярным. 

      Пренебрежение отцовским воспитанием может привести к необратимым последствиям. 

Многие современные мужчины на протяжении нескольких поколений выросли, не понимая 

важности роли отца. Великая Отечественная война унесла жизни сотни тысяч отцов, сделав 

роль матери главенствующей. В настоящее время демографическая ситуация изменилась, но 

смещенные в военные и послевоенные годы акценты так и не вернулись на исходные позиции. 

Основная роль отца заключается в том, что он является другом, учителем, примером, но ни в 

коем случае не вечным праздником и не вечно строгим «дядей с ремнем». Только в процессе 

ежедневного будничного общения отец сможет показать ребенку мир мужчины.  

     Своей дочери отец поможет научиться понимать людей противоположного пола. Дочка 

старается быть похожей на маму, но главным критерием успешности будет оценка отца. Это 

первый значимый мужчина в ее жизни.  Отец помогает дочери стать уверенной в себе, говоря 

комплименты, восхищаясь ее платьем, прической, поделкой, сделанной собственными руками, 

а когда она подрастет, отцу просто необходимо показать, что он ценит ее мнение, хорошо 

относится к друзьям, особенно мальчикам. В будущем ее замужняя жизнь во многом будет 

определяться теми отношениями, которые в детстве были у нее с отцом.  

     Мальчик копирует стиль поведения отца. Папа - это живой пример мужественного, сильного 

человека, который не только придет на помощь в трудную минуту, но и подскажет правильное 

решение, поддержит, похвалит. Мальчик, стараясь быть похожим на отца, осознает важность 

того, как хорошо быть великодушным и мужественным, брать на себя ответственность. 

Малыши любят хвастаться силой перед сверстниками, профессией своего отца. Они хотят, 
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чтобы все видели, что у них есть надежная защита - это повышает их статус перед 

сверстниками.  

     Отсутствие отца в детстве оставляет отпечаток на всю жизнь ребенка. Такому человеку 

будет сложно воспитывать своих детей, если у него не будет модели поведения мужчины в 

семье, а значит, придется постигать все самому.  

     Многие психологи сходятся во мнении, что сейчас проблема мужского воспитания стоит 

особенно остро, разрабатываются различные образовательные программы, где, не получая 

мужской модели поведения в семье, ребенок может получить ее у сверстников, у старших 

товарищей. Лучший пример – это всегда тот, который мы можем видеть лично.  

     Часто родители не успевают уделять ребенку достаточно внимания. В данной ситуации 

отличным решением для социализации и развития личности ребенка является отдых в детских 

оздоровительных лагерях, где ребенок может не только пообщаться со сверстниками, но и 

получить то, чего ему не хватает в повседневной жизни. В данном случае важно не ошибиться 

с выбором смены и профиля.  

     На наших сменах вожатые работают в парах, чтобы дети могли видеть обе модели 

поведения. Хороший вожатый – всегда авторитет для ребенка, это друг, с которым можно 

поговорить, которому можно рассказать о проблемах, спросить совета, просто подойти и 

обнять. Мы понимаем всю ответственность возложенной на нас миссии, ведь нам доверяют 

самое ценное!  

 

Удмуртская Республика 
Каникулы в «Ёлочке»! 

 

                     

      Конечно, каникулы зимой значительно короче летних, но зато они дарят 

ребенку Новогодние и Рождественские приключения, праздничную елку, игру в снежки, 

катание на санках, лыжах и коньках! И чтобы зимние каникулы прошли насыщено, безопасно 

и с пользой, многие родители выбирают своим детям отдых в лагерях! Выбор 

зимнего лагеря для счастья. Зимний детский лагерь представляет собой особый мир, в котором 

созданы все условия для развития, отдыха, оздоровления и досуга детей разных возрастов. В 

преддверии нового года Молодёжный лагерь «Ёлочка» открыл свои двери для детей 

медицинских работников covid-центров. Это дети, родители которых, грудью встали на защиту 

человечества от коронавирусной инфекции, которые не жалея сил, основную массу времени 

проводят на работе. Дети, которые как никто нуждаются в отдыхе и положительных эмоциях. 

Специально для них мы подготовили и провели  тематические зимние смены «Хранители снов» 

и «Галактика». Каждая смена включала в себя захватывающие квесты, незабываемые 
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ощущения при прохождении верёвочного парка, кучу эмоций ребята получили от игры 

лазертаг.  

      На протяжении смен для детей проводились творческие кружки, работали секции. Ни одна 

смена в «Ёлочке» не обходится и без спортивных состязаний. Особую роль в жизни лагеря 

занимают творческие мероприятия, где каждый ребёнок может показать свои таланты и 

похвастаться своей уникальностью.  

Так же в период зимних каникул, лагерь 

«Ёлочка» стал площадкой реализации 

Республиканских профильных лагерных смен, 

таких как:  «Северная широта», «Территория 

права», «Тулкым», «Мы – Россияне!», «Мир 

театра», «Школа мужества», «Детская 

православная академия». Всем нашлось место в 

нашем дружелюбном и гостеприимном лагере! 

Мы очень надеемся, что нам удалось сделать 

отдых ребят в «Молодежном лагере «Ёлочка» 

радостнее, счастливее, добрее,  ведь это и есть 

одна из главных миссий нашего лагеря! 

 

            

 

Пермский край 
«Зимовка – 21» в «Новом поколении». 
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С 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в детском загородном лагере «Новое 

поколение» прошла самая «уникальная» зимняя смена: началась смена в прошлом году, а 

финишировала в этом. 240 детей, 11 отрядов, зарядились хорошим настроением и позитивом 

на всю школьную третью четверть. 

Вместе с участниками программы  «Новогодние приключения» мы встретили Новый 

год и Рождество. В канун Нового года все участники собрались в зрительном зале на 

«новогодний новопоколенский огонек», который прошел в формате «голубого огонька» с 

фуршетным столом и детским шампанским. Главными героями «огонька» стали Снегурочка и 

Дед Мороз, которые поздравили каждый отряд с праздником, Снеговики одарили ребят 

мороженным, гномы- помощники Деда Мороза вынесли в больших мешках сладникие 

подарки для каждого ребенка. Все это с конкурсами, новогодним караоке и бенгальскими 

огнями. В финале «огонька» мы все вместе посмотрели поздравление президента с огромного 

экрана и под бой курантов загадали желание. После вышли на главную площадь лагеря, чтобы 

выстроить огромный хоровод и посмотреть праздничный салют. Новый год  в лагере был 

незабываем!  

В канун Рождества весь лагерь отправился по тропе «12 месяцев»: каждый месяц на 

своей лесной поляне получил от ребят приглашение на рождественский костер. А уже 7 

января было зимнее гуляние в народном стиле с горячими блинчиками, лепка пельменей, 

которые подавали на ужин и, главное событие дня, рождественский бал. Ребята прониклись 

той особой атмосфрой бала, когда хочется приглашать, танцевать и становиться «королем» и 

«королевой» бала. Вальс, полонез, полька, катильон – все эти танцы ребята учили все дни, 

предшествующие балу. Самые красивые танцевальные пары были отмечены специальными 

призами. 

Нельзя представить зимнюю смену без зимних активностей: прогулки на лыжах, 

катание на катке, гонки на снегокатах, «покатушки» на тюбингах. Каждый отряд вышел в 

зимний лес на лыжах, где в финале прогулки ребят катали на буране. Большой массовый 

лыжный кросс прошел в предпоследний день смены, все, прошедшие дистанцию получили 

фирменные снуды лагеря. Каток работал для желающих всю смену. А традиционное 

мероприятие зимовки «Хрустальный лед» с выступлениями отрядов закончилось массовым 

катанием на коньках под современные новогодние треки. Фактически дискотека на льду. Ну 

и, конечно, зимний спорт: турнир по зимнему мини-футболу, хоккею, гага-болу, а также 

стратегиигры на территории. Все это Зимовка-21. 

Почему зимние смены бывают самыми волшебными и атмосферными? Потому что 

внутри каждого отряда есть особая дружественная атмосфера. На зимовку съезжаются друзья 
 



8 

 

с разных летних и осенне-весенних смен, вожатые-командоры часто едут своей 

сработанной парой к своим «родным» детям, новички, попадающие в эту непринужденную 

обстановку, быстро проникаются и становятся частью «дружного» коллектива.  

Мы провели «Зимовку-21» супер-гипер-позитивно! И уже мечтаем о следующей 

«Зимовке», лучше с празднованием Нового года! 

 

 

Тверская область 

Зимние каникулы в  МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ» 

     В первые дни 2021 года в Стране "КОМПЬЮТЕРиЯ" ожидалось особенно праздничное 

настроение! Ведь для каждого из нас Новогодние каникулы - самое яркое и волшебное время! 

В период зимних каникул на территории комплекса "КОМПЬЮТЕРиЯ" были запланированы  

интересные программы: 

- Санаторная программа "КОМПЬЮТЕРиЯ. Страна магии и волшебства" для  ребят от 7 до 

17 лет. Настоящее  погружение в атмосферу магии – ребята  смогут ощутить себя настоящими 

волшебниками. Здесь каждый сможет проявить свою смекалку, мастерство, ловкость и силу во 

всех мыслимых и немыслимых приключениях! 

- Программа Международного Детского научного ИТворческого лагеря "Юнио-Р".  Это 

незабываемый отдых в компании друзей. Здесь в творческой атмосфере ребята создают яркие 

проекты, в которых каждый может выразить себя. 

- Тематический приключенческий проект "Лаборатория Приключений". Участники программы 

становятся героями настоящего приключения "Дикий Запад: 8-ая миля". Каждый ребенок 

может создать своего героя, выполнять задания и квесты, но делает он это не за компьютером, 

а в реальной жизни. 

- Творческий лагерь для юных Блогеров.  Это программа, наполненная духом творчества и 

самовыражения. Участников ждет полное погружение в процесс создание и оформления блога 

в сети Интернет, а также мастер-классы от опытных блогеров. 

- Творческий лагерь Школы искусств -  для учеников Детской школы искусств имени 
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М. А. Балакирева по направлениям: цирковое искусство, хореография, оркестр и театральное 

искусство. 

- Спортивные сборы по волейболу, баскетболу и единоборствам.  Спортивные сборы важны 

для каждого спортсмена - это время, когда ничто не отвлекает от спорта и отдыха между 

тренировками, это возможность подтянуть свои показатели и набраться нового опыта. 

 

Оренбургская область 
Оренбургские каникулы со смыслом. 

 

Пинагоров Александр Викторович, методист,  

Татьяна Петровна Прошина, методист,  

Карбушев Дмитрий Владимирович, педагог-организатор, 

Климкина Лидия Юрьевна, педагог-организатор, 

Рашитова Оксана Мустафовна, педагог-организатор 

 МАУДО Дворец творчества детей и молодежи 

 

 
 

       КАНИ́КУЛЫ - ул. перерыв в занятиях  (в учебных заведениях; в некоторых странах 

также в работе парламента) на праздничное или летнее время. 

(С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка»). 
Каникулы – это время не только беззаботного отдыха, это период общения,  

формирования личностных компетенций, это возможность расширения творческого 

потенциала ребенка. 

Сегодня в российском образовательном сообществе каникулы уже не рассматриваются 

как период, ограниченный календарными датами лета. Каникулярный отдых и оздоровление -

это управляемое социально-педагогическое явление, наполненное воспитательными и 

образовательными событиями, положительно влияющими на эмоциональную и духовную 

сферу личности.  

В МАУДО «ДТДиМ» как в многопрофильном учреждении дополнительного 

образования за 85-летнюю историю сложилась особая система организации деятельности 

детского и педагогического коллективов в каникулярное время. Для нас это: 

1. Загородный детский оздоровительно-образовательных лагерь круглогодичного 

действия «Чайка»; 

2. 17 лагерей с дневным пребыванием детей и 3 площадки дневного пребывания, 

осуществляющих деятельность в период школьных каникул; 
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3. Школа подготовки волонтеров-старшеклассников для работы в детских 

оздоровительных лагерях «Молодая гвардия» и Школа подготовки инструкторов (помощников 

вожатого) «Ромашата»; 

4. Школа вожатского мастерства; 

5. Конкурсное и фестивальное движение. 

В целях организации занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в период 

новогодних, рождественских праздников, мероприятий и зимних каникул во Дворце 

разработана программа массовых и воспитательных мероприятий с 30 декабря 2020 года по 10 

января 2021 года с учетом социального заказа, пожеланий и рекомендаций обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Особое внимание мы уделяем работе с родительской общественностью. И каникулы 

начинаются с предварительного информирования о планах работы все структурных 

подразделений, а их у нас 19!  

Традиционно информация размещается на информационных стендах, фасадных окнах, 

сайте Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга (dtdm-oren.ru и dvorec56online.ru), в 

социальных сетях и СМИ.  

По телефону «горячей линии» всегда можно задать вопрос о работе учреждения в 

период зимних каникул, в том числе о работе лагерей с применением электронного, 

смешанного формата обучения и дистанционных образовательных технологий. В этом сезоне 

«Горячая линия. ДТДиМ. Каникулы» была востребована потребителями услуг.  

Особый режим зимних каникул в этом году предъявил ко всем образовательным 

организациям свои требования. Были проведены мероприятия по информированию 

обучающихся и их родителей о мерах по профилактике новой короновирусной инфекции, 

инструктажи по вопросам антитеррористической защищённости, повышения бдительности 

обучающихся, родительской общественностью, сотрудниками отделов.  

В период с 28 декабря по 10 января в 15 структурных подразделениях Дворца было 

реализовано 19 смен в online лагерях и online площадках. Всего организованным отдыхом в 

online режиме было охвачено 1240 юных оренбуржцев. 

 

№ Название 

структурного 

подразделения 

Название 

лагеря/площадки 

Название смены  Количество 

участников  

1. Отдел ЦИиТР «Новое 

поколение» 

«Академия 

творческих каникул»  

Online смена 

«Вместе в зиму» 

45 

2. Отдел ССП 

«Позитив» 

«Солнышко»  Online смена «7 

новогодних 

чудес» 

35 

3. Отдел ОРиТ 

«Парадокс» 

«Калейдоскоп»  Online смена 

«Мороз TV» 

75 

4. Отдел ЦДиМД 

«Радуга» 

«Успех» Online смена 

«Снеговик 

ШОУ» 

138 

5. Отдел ЦППРД 

«Орион» 

«Непоседы» Online смена 

«Мульти-Квест» 

33 

6. Отдел по работе с 

детьми особой 

заботы «Классная 

кампания»  

 «PRO_ТЕАТР» Online смена 

«Где искать 

Деда Мороза?» 

74 

7. Отдел СЭЦ 

«Созвездие» 

«Звездный»  Online смена 

«Зимний 

фейерверк» 

30 

http://dtdm-oren.ru/
http://www.dvorec56online.ru/
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8. Отдел ЦТиК «Салют» «Юные краеведы» Online смена 

«Новогодний» 

class-craft» 

30 

9. Отдел «Школа 

развития» 

«Почемучка» Online смена 

«Новый год без 

хлопот» 

35 

10. Отдел ЦТиС «Лора 

Плюс» 

«Солнечная страна» Online смена 

«Зимний 

калейдоскоп» 

160 

11. Отдел ОТР 

«Содружество» 

«Родничок» Online смена 

«По сказочной 

тропе» 

43 

12. Отдел ОТР 

«Содружество» 

«Талантия» Online смена 

«Планета 

таланта» 

45 

13. Отдел ОТР 

«Содружество» 

«Ручеек» Online смена 

«Мы спешим за 

чудесами» 

47 

14. Отдел ОТР 

«Содружество» 

«Территория успеха» Online смена 

«Новогодняя 

карусель» 

50 

15. Отдел «Синтез 

искусств» 

«Успех» Online смена 

«Чудеса из 

зимней сказки» 

30 

16. Отдел научно-

исследовательской 

деятельности 

«Солнышко» Online смена «С 

нами 

интересно» 

30 

17. Отдел ЦОиРР 

«Орленок» 

«Орленок» Online смена 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

30 

18. Отдел СОК «Пламя» «Серпантин» online-смена 

«Новогодний 

серпантин» 

30 

19. ДООЛ «Чайка» ДООЛ «Чайка» online-смена 

«SNOW SHOW» 

280 

Итого:  1240 

 

Учитывая, что деятельность лагерей была организована  в online формате, основными 

педагогическими технологиями стали информационно-коммуникативные и дистанционного 

обучения. Содержание программ было трансформировано и адаптировано применительно к 

новым условиям реализации. 

Авторы программ  также пересмотрели и используемые организационные формы. Так 

вместо массовых игровых программ, сюжетно-ролевых игр, которые являются одними из 

наиболее распространенных форм, педагоги использовали видеоконференции, флешмобы, а 

вместо поездок и прогулок, которые всегда были частью программ смен для детей, были 

предложены виртуальные туры и экскурсии по культурным достопримечательностям города, 

страны. 

Спецификой программ стало то, что деятельность лагерей была организована в 

привычном для детей режиме:  

 утренняя встреча с педагогами в формате видеоконференции; 

 виртуальная зарядка; 

 виртуальные прогулки и экскурсии; 
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 участие в мастерских и мастер-классах, предлагаемых специалистами в самых 

различных областях творчества.  

В ходе дня у детей была возможность поучаствовать в квизах, дистанционных играх, 

онлайн-викторинах и др. Традиционное время отводилось на обед и отдых. День завершался 

онлайн общением детей и педагогов. Особенно необходимо отметить, что время пребывания 

детей за компьютером было ограничено в соответствии с СанПиН. 

Останавливаясь на технической стороне организации взаимодействия с детьми отметим, 

что деятельность лагерей была связана с несколькими цифровыми ресурсами. Это электронный 

конструктор сайтов Mozello, с помощью которого были созданы сайты, контент которых 

включал все содержательные компоненты программ летних смен. Существенной 

положительной чертой этого ресурса явилась его совместимость с мобильными устройствами, 

таким образом, содержание программы смены было доступно даже детям и подросткам, не 

имеющим в своем распоряжении компьютер. 

Удобство ресурса также заключалось в возможности размещения в нем обычных 

страниц с текстами-пояснениями для детей и родителей, возможностью ведения блога 

новостей, отражающего все мероприятия смены. Ссылок на другие веб-страницы, с помощью 

которых дети могли совершать виртуальные путешествия (активно использовались 

возможности платформы Youtube), размещения ссылок на видеоконференцию Zoom, с 

помощью которой было организовано онлайн общение участников смены. 

Также в качестве платформы для общения педагогами-организаторами летних смен 

была использована социальная сеть ВКонтакте, которая хорошо знакома большинству детей и 

подростков. Группы, организованные в сети, позволили осуществлять непосредственное 

общение детей в хорошо знакомом им формате, предлагать разнообразные формы активности. 

Еще одной особенностью стало обязательное размещение на всех электронных ресурсах, 

используемых при организации смен виртуального кабинета психолога. Чаты, используемые 

на этих страницах, обеспечивали психологическое сопровождение организации смен, помогали 

разрешать трудные вопросы, психологические проблемы, которые накопились и у детей, и у 

родителей за период вынужденной изоляции.  

Отдельный раздел программы был посвящен безопасности, где содержались 

напоминания участникам смен о необходимости сохранения персональных данных, правилах 

общения в социальных сетях. Для обеспечения оперативной обратной связи активно 

использовались мессенджеры Viber, WhatsApp. Деятельность каждого лагеря и площадки 

позиционировалась на страницах структурных подразделений в Instagram, что позволяло 

осуществлять мониторинг степени удовлетворенности сменами, получать оперативные 

отзывы, рекламировать проведение смен.  

Предлагаем вашему вниманию пример смены в онлайн режиме «Семь новогодних 

чудес» (автор – Карбышев Д.В.) 

2020 год - выдался особенным, и  большинство сфер жизнедеятельности перешло в 

режим онлайн. Заглянув в будущее, никто бы не поверил, что жизнь так резко заиграет другими 

красками, но 21 век – век, требующий гибкости и мобильности во всех сферах.  

2 января 2021 г. – состоялось открытие дистанционного зимнего онлайн лагеря «Семь 

новогодних чудес». Смена была организована для современных подростков, которые на 

протяжении семи дней направляли свои умения и навыки в творческое русло, а также получали 

общение в добром и позитивном ключе. 

Дистанционный онлайн - лагерь – это не 7 дней за компьютером! Наоборот – это задания 

на каждый день направлены на офлайн  активность:  

o фото и видео кросс; 

o интеллектуальные и развивающие игры; 

o викторины, танцевальные баттлы, караоке – шоу; 

o квесты, флеш - мобы и все то, что не только заинтригует детей, а будет 

способствовать их интеллектуальному развитию. 

Каждое утро, на протяжении всей смены, в чате онлайн - лагеря размещались материалы 

по теме дня и офлайн задания. До обеда каждый участник выполнял эти задания в свободном 
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режиме, отчеты о котором выкладывал в чат и в свои соц. сети с хештегом #онлайн - лагерь 

«Семь новогодних чудес». Кураторы проверяли выполненные задания и выставляли баллы 

участникам, которые подсчитывались в конце смены.  

Все встречи и занятия проходили на платформах Zoom и What’s app, где участники 

свободно общались друг с другом и с куратором программы. 

Задания не носили соревновательный характер - они были направлены на обмен 

знаниями, мнениями и идеями, на активизацию творческого потенциала участников. Онлайн 

задания лагеря были настолько увлекательны и интересны, что их хотелось выполнять вовсе не 

ради победы, а ради отличного настроения и заряда положительных эмоций. Участники смены 

узнали много интересного и как малыши окунулись в новогодние чудеса, которые мы 

подготовили для них.  

Задания были настолько интересны, что их хотелось выполнять вовсе не ради победы, а 

ради наполнения своей жизни событиями, многие из которых могут стать добрыми привычками 

и продолжиться по окончании лагеря.   

Каждый новый день онлайн лагеря не был похож на предыдущий. 

В 11:00 - "Новогодняя подзарядка" давала заряд эмоций и вдохновляла всех на творчество.  

В 12:00 - В "Мастерской Нового года" - ребята знакомились с новыми заданиями и заражали 

друг друга новыми идеями.  

В 14:00 - проходили новогодние интеллектуальные игры, где можно было проявить свою 

эрудицию и смекалку. 

Подробнее о смене приглашаем узнать на сайте Дворца творчества детей и молодежи 

(ldp56-pozitiv1.mozello.ru/) 

Мы надеемся, что общение в онлайн режиме принесли ребятам много радостных минут 

и запомнятся надолго.  И самое главное, что каждый нашёл себе занятие по душе.  

02 и 09 января в загородном ДООЛ «Чайка» прошли праздничные туры «Мороз 

зажигает». 

 За два дня ДООЛ «Чайка» приняла в рамках тура 116 детей и их родителей. Программа 

выезда была направлена на пропаганду семейных ценностей, совместную деятельность детей и 

взрослых: 

o Фото станция с заданием создать фотогалерею семейных традиций. 

o Игровые площадки «Кто быстрей?», «Лови, хватай!» для самых 

маленьких. 

o «Фейерверк желаний» с созданием коллективного письма Деду Морозу. 

o Игровая программа «Зимние забавы» - взятие снежного городка, мастер-

классы по расчистке дорожек и изготовлению кормушек для птиц. 

o Новогоднее чаепитие – приготовление напитков, мастер-класс по 

украшению праздничной выпечки. 

o Игра «Угадай мелодию», Новогодний КВИЗ, ДЭНС-батл, Мастерская 

Деда Мороза и конечно отличное новогоднее настроение. 

Подробная информация на сайте: http://чайка56.рф  

Всего в период зимних каникул сотрудниками ДТДиМ организовано и проведено 395 

мероприятия, с охватом более 5173 участников.  

В целом, организация зимних каникул в МАУДО ДТДиМ обеспечила содержательный 

досуг детей и взрослых, способствующий развитию познавательных, интеллектуальных, 

художественно-эстетических, лидерско-организаторских способностей. 

 

Челябинская область. 
Зимние  проекты  МБУ  «Отдых». 

 

Новогодняя кампания в муниципальном бюджетном учреждении «Отдых» города 

Магнитогорска, несмотря на серьезные санитарные требования и другие особенности работы в 

условиях пандемии коронавируса, состоялась. 

http://ldp56-pozitiv1.mozello.ru/
http://чайка56.рф/
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С 14 по 30 декабря для 4500 тысяч детей младшего и среднего возраста на территории 

детского загородного комплекса «Абзаково» была реализована яркая новогодняя история по 

мотивам сказки Шарля Перро «Кот в сапогах». 

С 4 по 9 января на зимние каникулы в ДЗК «Абзаково» приехали 250 ребятишек 

школьного возраста. 

С середины до конца декабря детский загородный комплекс «Абзаково» организовал для 

мальчишек и девчонок интерактивную программу «Зимняя сказка: «Новогодние приключения 

Кота в сапогах». Игровой проект посетили дети из образовательных учреждений города 

Магнитогорска, творческие коллективы и семьи с детьми. Проект проходит в «Абзаково» в 

пятый раз. Дети и педагоги любят его за интересное содержание, белоснежные блестки снега, 

задорный детский смех и новогодние чудеса.  

Персонажи сказки «Кот в сапогах» стали главными действующими лицами 

увлекательного квеста, в котором дети помогали маркизу де Карабасу добраться до терема 

Дедушки Мороза. Для этого ребятне приходилось решать головоломные загадки Кота в 

сапогах, сражаться со зловредными придворными, выполнять шуточные задания сестричек-

Рукавичек и Короля, играть в снежный дартс с Принцессой. После часового уличного квеста 

участников программы ждал новогодний обед в теплой столовой, фотосессия, подарки от 

Дедушки Мороза и морозные забавы на катке и ледяных горках.  

Непростой 2020-ый год внес свои коррективы в традиционный и четко отлаженный ход 

детской новогодней программы. В этом году в соответствии с требованиями Роспотребнадзора 

уменьшен максимальный размер групп, участвующих в «Зимней сказке»; исключены контакты 

между детьми разных классов: каждая перевозка и квест организовывались исключительно для 

детей одного класса; в загородном комплексе соблюдался особый санитарный режим с 

обработкой всех поверхностей перед каждой новой группой. В столовой и в других местах 

общего пользования работали бактерицидные рециркуляторы. Чтобы избежать массового 

скопления людей, пришлось отказаться от интермедии у елки, что, однако, позволило 

дополнить уличную часть новогодней программы новыми интересными этапами.  

«STARт Нового года» в «Абзаково». 

Помимо новогодней игровой программы детский комплекс «Абзаково» подготовил для 

школьников есть еще один подарок – зимние каникулы «Starт Нового года». 250 детей 

школьного возраста встретили Рождество в компании с Дедом Морозом, удивительными 

подарками, веселыми конкурсами и увлекательными творческими занятиями. Каникулы в 

«Абзаково» – это всегда продуманная программа отдыха, опытные педагоги, современный 

подход к организации досуга. 

Зимняя смена длилась всего 7 дней, но каких дней – ярких, веселых, праздничных, 

творческих и энергичных. Для ребят были организованы конкурсы и шоу-программы, квесты, 

творческие мастер-классы, активный отдых: катание на коньках и игры на катке, конкурс 

разукрашенных снеговиков и разноцветных ледяных снежков, тематические игры. 

Начало нового года в муниципальном учреждении «Отдых» получилось активным, 

энергичным и позитивным. Надеемся, что и предстоящая летняя кампания тоже будет яркой 

и запоминающейся.  (Группа ДЗК «Абзаково» ВКонтакте: https://vk.com/dzk_abzakovo). 

 

Новогодний калейдоскоп в детских центрах ПАО «ММК» 

 

Закиров Олег Мухтарович, директор ЧУ ДО ПАО «ММК»  

«Детский оздоровительно-образовательный комплекс», 

Савельева Оксана Петровна,  канд. пед. наук, доцент,  

ведущий специалист по НМР ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК», 

г. Магнитогорск 

 

События 2020 года как в настоящем приключенческом кино  по всем законам драматургии 

для главных героев – организаторов детского отдыха (которые работали/не работали в летнюю 

оздоровительную кампанию), для детей (в большей части лишенных организованного отдыха 
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и измученных дистанционным обучением), родителей (столкнувшихся с массой проблем как 

дома, так и на работе) создали к концу года фантастическую ситуацию и все кто смог – дружно 

отправились в увлекательный квест – «Спасти Новый год и зимние каникулы!». 

 

 
В соответствии со всеми нормативами и предписаниями, разрешено было проводить 

игровые программы на улице, возможно было организовать заезды в лагерь. И в такой ситуации 

наша команда детских центров предложили родителям и детям качественный и безопасный 

отдых в детских центрах ПАО «ММК». 

С середины декабря на базе сезонного детского оздоровительно-образовательного центра 

«Горное ущелье» в девятый раз открыла свои двери Южно-Уральская резиденция Деда Мороза. 

В этом году игровой квест «Новогодние приключения богатырей»  был построен на традициях 

русских народных сказок и фольклора. Вместе с героями сказок: Аленушка, Царевна-лягушка, 

Василиса, Конь Юлий, Водяной, Змей Горыныч, Олень, Богатырь Илья Муромец, Баба Яга, 

группа  детей – юные богатыри, должны  были найти подсказки и заклинания, собрать 

таинственные пазлы, восстановить волшебные бусы, победить колдунью Варвару, найти 

богатырский перстень, меч Кладенец и спасти Новый год.  

В конце маршрута отряд богатырей в своем тереме встречают Дед Мороз и Снегурочка. 

Они в зале богатырской славы посвящают их в настоящие богатыри и вручают подарки. 

Кроме игровой программы гостей Резиденции ждали горячий чай с выпечкой. Для 

активных и задорных малышей были подготовлены горки, каток, катание на лошадях. Для 

любителей наблюдать за красотой природы – южноуральские предгорья и хребет Крых-Тау 

стали прекрасными декорациями  для зимних прогулок и посещения мини-зоопарка. 

Отличительной особенностью проведения Резиденции этого года стал конкурс детского 

творчества. Более 160 участников, 138 работ украсили терем Деда Мороза, зал Богатырской 

славы, княжескую библиотеку. Впервые всех победителей конкурса организаторы пригласили 

в Резиденцию и вместе с юными мастерами прошли всю игровую программу. Дед Мороз вручил 

детям дипломы и призы.  

Зимние каникулы в детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори» 

прошли под названием «Зимняя мозаика». Такой насыщенной  и эмоционально-позитивной 

смены не было давно. И ребята соскучились по друзьям, вожатым и атмосфере ребячьего 

государства, да и вожатые, пропустив летний сезон, смогли отдать всю доброту и энергию  

своим подопечным. 

В саму новогоднюю ночь постановка «Гринч и похищенный Новый год», волшебная 

дискотека и салют стали прекрасным и запоминающимся стартом насыщенной зимней смены. 

Прогулки, спортивные соревнования по хоккею, квест-игры по территории, тимбилдинг, 
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творческие проекты,  образовательные модули «Творческая мастерская (прикладное 

творчество)», «Эко-школа (живой уголок и зимний сад)», вечерние мероприятия «Подиум 

D’art», «Стартинейджер» и другие. 

В рамках зимней смены  нам удалось реализовать две профильные программы. В третий 

раз успешно прошел мега-танцевальном проекте «Next Level» Ильи Кожанова и «Dance Group 

«PRO-COACH». Ежедневно участников  зимнего танцевального лагеря ждали мастер-классы 

от хореографов по современным танцевальным направлениям, атмосфера музыки, танцев и 

общения, фото и видео-сессии, самые заводные вожатые, жаркие танцевальные баттлы, новый 

уровень исполнительского  мастерства. Завершался этот проект жаркими танцевальными 

баттлами в категориях «Дети» и «Юниоры». Битва за фирменные браслеты победителей 

развернулась не на шутку. Среди финалистов приятно было видеть ребят, участвующих в 

проекте во второй или третий раз. А самое приятное, читать отзывы «Уже в третий раз я попал 

на смену «Next Level». Я очень люблю танцевать, но у меня плохо получается и я стесняюсь 

ходить на кружки по танцам в городе. Но когда я приезжаю в Уральские зори, мои навыки 

улучшаются с каждым годом благодаря хореографам и Илье, я нахожу здесь верных друзей и 

поддержку со стороны преподавателей, вожатых. Порой мне грустно уезжать из этого лагеря, 

но я знаю точно, что приеду сюда снова» - написал Дмитрий А. из 8 отряда. 

Совместно с нашими партнерами Челябинским государственным университетом (ЧелГУ) 

мы запустили новую профильную программу, востребованную у подростков и родителей 

«Акселератор лидеров». Участники лидерской школы в формате образовательных треков 

вместе с наставниками из ЧелГУ погрузились в основы тайм-менеджмента, узнали о секретах 

ЗОЖ и их значении для успешности, прокачали  компетенции будущего (критическое 

мышление, креативность, коммуникацию). Завершилась программа конкурсами, которые 

показали насколько ребята поняли информацию из образовательный треков и какими 

компетенциями они овладели, а над какими еще предстоит поработать. 

Максим И. из 3 отряда оставил такой отзыв: «Новая программа «Акселератор лидеров» 

мне очень понравилась. Она была интересной, я много чему научился и вообще мне было очень 

комфортно на занятиях. Это было не похоже на стандартные уроки. Мы общались с 

преподавателями из Челябинского государственного университета и благодаря неформальному 

подходу мы усвоили гораздо больше, чем если бы это было в стандартной форме, Самый 

главный лайхфак, который я заберу из программы: «20 % - подготовки и 80 % - результата». 

Очень понравились призы. Было неожиданно выиграть игровую компьютерную мышь! 

Прекрасные условия проживания - комфортно, тепло и очень удобно! Я обязательно еще 

приеду в Уральские зори на профильную программу по лидерству». 

Надеемся, что полученный опыт работы в условиях усиления санитарно-гигиенических 

мер и профилактики, эпидемиологическая ситуация будут благоприятны и 2021 год принесет 

только положительные эмоции и приятные хлопоты как организаторам отдыха детей, так и 

нашим детям. 

 

 

В Новый год – Онлайн 

 

Колесникова Татьяна Васильевна,  

методист МУ ДО «П/б ЦДОД», г. Магнитогорск 

 

 

С 18 декабря  2020 г. по 15 января 2021 г. Правобережным центром дополнительного 

образования детей города Магнитогорска был организован интерактивно-развлекательный проект 

для детей и родителей «В новый год – Онлайн». Ежедневно в программе виртуальных зимних 

развлечений каждого участника ожидали: прокачка двигательной активности, творческий скрафт, 

заряд новогоднего позитива, конкурсы с самыми настоящими подарки от Деда Мороза. 
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Электронной площадкой проекта была выбрана социальная сеть в ВКонтакте. Всего в 

проекте приняли участие 1611 подписчиков, которыми стали обучающиеся центра и их 

родители. 

 
 

 

 

Проект задуман с целью организации детского досуга в период предновогодних дней и 

зимних каникул. Отличительная особенность этого «онлайн-лагеря» стало использование 

собственных ресурсов для создания всех активностей. Творческие коллективы Правобережного 

центра сами проводили зарядку: спортивную, хореографическую, артикуляционную и 

дыхательную гимнастику. Педагоги подготовили креативные, интересные мастер-классы, 

развлекательные челленджи, флеш-мобы. В выходные дни участникам проектам были 

предложены семейные просмотры мультфильмов и кино новогодней тематики, а также 

спектакли – победители городского фестиваля-конкурса детских объединений театрального и 

игрового творчества «Новогодний переполох»-2020. Дети с удовольствием разгадывали 

ребусы, помогали главному герою проекта - Снеговику ответить на хитрые вопросы. 
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Активное участие дети с родителями приняли также в конкурсах: вместе мастерили 

«новогоднюю открытку», рассказывали и показывали что они умеют делать «Круче всех», 

создавали из подручных материалов снеговика, сочиняли рецепт новогоднего счастья. В рамках 

Всероссийской акции #НовогодниеОкна так же были определены победители, которых ждали 

призы. 

Партнерами проекта стали общественные организации, коммерческие структуры. 

Ольга Стяжкова, мама двоих детей, делится впечатлениями об участии в проекте: 

«Спасибо организаторам интересной и познавательной группы! На протяжении нескольких 
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недель наша семья вместе с Вами делали поделки из мастер-классов группы, смотрели 

предложенные фильмы и мультики и поучаствовали в конкурсах. Выиграли двое деток! 

Столько позитива и счастья получили от всего происходящего! От всей души поздравляем всех 

с наступившим Новым годом! И верьте в чудеса, они происходят!». 

 

             
 

 

Санкт-Петербург 

Зимние каникулы для детей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

Сухолапова Надежда Михайловна, 

президент Санкт-Петербургской общественной  

организации руководителей и организаторов 

детского отдыха и оздоровления  

Ассоциации «Взрослые и дети»                                                                                              

 

          В наше непростое время зимние каникулы для детей Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области были организованы в 27 детских лагерях, в которых отдохнули более 6000 ребят. В 

осенние и зимние каникулы в лагерях отдыхали дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети работающих граждан и дети из спортивных и творческих коллективов. Система 

получения родителями сертификатов на получении субсидии по оплате путевки была 

восстановлена правительством Санкт-Петербурга.  

          Надо отметить, что средства, выделяемые правительством Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на организацию отдыха и оздоровление детей, почти покрывают 

стоимость путевки. И доля родительской платы является посильной. 

          Новогодние праздники - это чудеса и волшебство, которых всегда так ждут дети, сумели 

организовать руководители и организаторы лагерей. 

Разноцветная подсветка зданий, гирлянды и елки, Дед Мороз и Снегурочка, снеговики и другие 

сказочные персонажи встречали уже на пороге каждого лагеря, которые погрузили ребят в 

настроение чуда и волшебства. 

          И чудеса начали случаться с первого дня смены, согретой смехом и радостью всех 

участников. Так во «Фрегате» всю зимнюю смену ребят сопровождал сказочный персонаж 

Гринч, а в «Горизонте» вместе со снежной королевой искали сокровища, а сокровищами 

оказались сами ребята, которые делали добрые дела и проводили очень много интересных 

мероприятий. В «Березняках» дети написали родителям письмо из лагеря о своей жизни. 
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           В каждом лагере дети жили очень интересной жизнью, наполненной приключениями и 

здоровьем. Очень много времени, погода позволяла это, дети проводили на свежем воздухе, 

питались вкусной и здоровой пищей, занимались спортом, общались и дружили.  

           Как всегда, лагерь не только объединил всех участников программы из различных 

коллективов, но и реализовал главную общую цель – ребята получили возможность  обменяться 

опытом и знаниями, тем самым, расширяя свой круг дружеских связей и интересов.  

           Теперь ждем весенних каникул, и продолжаем работу по организации весенней и летних 

смен 2021года. 

 

Письмо родителям 

...даже не верится, но (в новогодние дни все может быть) почта России сработала быстро, и 

одна небезызвестная семья получила такое вот письмо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                "Мои папа и мама! 

Я живу хорошо. Просто замечательно. У меня есть свой дом. Он теплый. В нем много 

светлых комнат, где я и мои друзья новые спят, а иногда по ночам страшные истории 

рассказывают, чтоб веселее было.  Правда, после этого вожатые смешно хмурят брови и 

лишают нас дополнительной порции сладкого, но это даже и лучше - на свежем морозце 

спортом заниматься да играми всякими - тут и хоккей, и снежки, и взятие снежного городка!  

Ну а тех, кто замерзнет, сразу чаем горячим согревают, а спортом и играми уже в зале 

светлом спортивном заниматься ведут.  

 

 

Но и это еще не всё - если кто и не спортсмен вовсе, а творческая детская личность - 

пожалуйста, занимайся и играми, и поделками и песенки сладко пой и фокусы показывай! 

Специально обученные тети и дяди для этого тут имеются.  



21 

 

 

 
А как замечательно здесь нас угощают! Пока вы там, в городе, все еще новогодний оливье 

доедаете, у нас все свежее и прямо с грядки, или с фермы! 
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Как вечер наступает, так очередной творческий сюрприз: на дискотеке 

мы ногами и руками шевелим, а как викторины, да конкурсы разные - так и мозгами шевелить 

приходится. Иногда получается.  

 

Еще в сочельник рождественский мы проводили гостевание, ходили в гости друг к другу, 

угощались, чаевничали и делились рождественскими историями. Потом еще на ярмарке на  
конкурсах старались изо всех сил, чтобы вечером пирогами, да блинами объедаться, и призами 

наслаждаться... 

Мама и папа, я без вас очень скучаю. Особенно по вечерам, это когда выдают телефон, 

чтобы вам позвонить. А как было бы здорово, чтобы и вы здесь с нами пожили, набрались 
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здоровья и веселились бы от души, радуясь всему, что происходит. Но я вам не скажу, где я 

живу. А то вы меня заберете, а друзья мои без меня пропадут. 

А еще, дорогие мои родители, Дед Мороз организовал нам всем такой концерт, который 

никаким Киркоровым и прочим Басковым и не снился! Мы все в нем участвовали! И я - тоже! 

А потом появился Новый Год с молоденькой Снегурочкой и мне стало совсем грустно, что вы 

всего этого не видите... 

 

Мои мама и папа, чуть больше недели 

прошло с тех пор, как вы решили "привести себя 

в порядок" и отправили меня на каникулы, и вот 

уж наступает пора возвращаться, а, чтобы вам 

знать, куда приезжать за мной, я назову свой 

адрес: Ленинградская область, деревня 

Лопухинка, лагерь "БЕРЕЗНЯКИ". 
Жду вас, чтобы хоть и временно, но с 

сожалением уехать из этого сказочного места! 

Ваш сын - дядя Федор"  

P. S. и сохраните адрес - мне ведь сюда 

возвращаться! 
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Новости недели 18 – 24 января 2021 года.  
 

18 января – Лекция в формате онлайн на тему: «Психологические особенности развития 

ребёнка (Институт педагогики и психологии МПГУ, Федеральный координационный центр по 

подготовке и сопровождению вожатских кадров). 

21 января – Заседание Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, развитию 

отраслей социальной сферы. Один из вопросов – «Об итогах отдыха детей и их оздоровления 

в 2020 году» (в режиме ВКС). 

21 января – Заседание «круглого стола» в Общественной Палате РФ  на тему: «Туристско-

краеведческая деятельность и лагеря отдыха как уникальное пространство развития и 

воспитания детей». 

21 января - Лекция в формате онлайн на тему: «Основы психологического сопровождения  

личности в организации отдыха детей и их оздоровления». (Институт педагогики и 

психологии МПГУ, Федеральный координационный центр по подготовке и сопровождению 

вожатских кадров). 

21 января - Лекция в формате онлайн на тему: «Анализ лучших практик психолого-

педагогического сопровождения  деятельности онлайн лагеря: опыт МПГУ».    (Институт 

педагогики и психологии МПГУ, Федеральный координационный центр по подготовке и 

сопровождению вожатских кадров). 

 

   

 

 



25 

 

 
 

 

 
 

 

 

Журнал «ДОЛ» №1/44 *2021 г.  (20.01.2021 г.).  

Освещает новости, события, лучшие практики в сфере детского отдыха и оздоровления РФ.  

При использовании материалов ссылка на журнал обязательна. 

Выпускающий редактор:  Суховейко Г. С.  

 

МОО «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ» 
http://moo-sdo.ru,   e-mail: sdo-moo@yandex.ru 

mailto:sdo-moo@yandex.ru

