
Программа «Европейские встречи» 

 организаторов детских лагерей 

14 - 24 октября 2021 года                                                                                                                  г. Лутраки, Греция 

14 октября  

В течение дня Прилет в Афины рейсом А3 883 в 7:05 и SU2110 в 13:30. Выборочное 
тестирование. Трансфер в г. Лутраки, расселение в гостинице.  

20.00 Организационное собрание участников Встречи с организаторами греческой 
стороны, о правилах пребывания, возможностях и ограничениях. Вопросы и 
ответы по программе. 

15 октября  

10.00 – 10.30 Открытие «Европейских встреч». 
Приветствия от:  
Сакис Папафанасиу – Вице-мэр по спорту и туризму г. Лутраки,  
Фахреттин Гозет - Президент Международного Содружества лагерей, г. Стамбул, 
Турция,  
Спирос Каравулис – директор «Спорт кэмп», г. Лутраки, Греция, 
Валерий Долгих - руководитель координационного совета МОО «Содействие 
детскому отдыху», г. Пермь, Россия. 
Представление участников «Европейских Встреч». 

10.30 – 11.00 «Международное лагерное движение в условиях пандемии» - Фахреттин Гозет, 
Президент МСЛ, основатель и директор лагеря «Future Stars», г. Стамбул, Турция. 

11.00 – 11.30 «Новая точка на карте - Испанская Ассоциация Лагерей», Каролина Фликс-Райт, 
член совета МСЛ, владелец и директор «English Summer Camp», г. Барселона, 
Испания. 

11.45 – 12.45 «Греческие лагеря: вчера, сегодня, завтра». Анастасия Бука, директор «Kids 
camp», г. Лутраки, Греция. 

12.45 – 13.15 Тематическая программа «Точка опоры». Опыт масштабирования в европейских 
странах. Иванова Татьяна, г. Москва, Россия. 

13.15 Детский лагерь в кадре. Видеопроекты позитивного лагеря. Дудков Дмитрий, 
Тимонин Сергей, г. Казань, Россия. 

15.30 Деловые встречи и переговоры, консультации профессионалов, индивидуальные 
программы. 

16 октября  

10.00 – 10.30 «Проекты сотрудничества в рамках Международного Содружества Лагерей» - 
Алексия Сидерис, член совета МСЛ, владелец и директор лагеря «Delphicamp», 
Греция. 

10.30 – 11.00 Фестивальное движение молодежи, как направление повышения престижа 
профессии вожатого и закрепления кадров в лагерной педагогике. Маньков 
Сергей, г. Новосибирск, Россия. 

11.00 – 11.30 «Пути, которые нас объединяют: детские лагеря в Европе» - Алексия Сидерис, 
член совета МСЛ, владелец и директор лагеря «Delphicamp», Греция. 

11.40 – 12.00 Уроки лета 2021. Сухолапова Надежда, г. Санкт-Петербург, Россия. 

12.00 – 13.30 Круглый стол «Международные проекты партнерства лагерей». Опыт 
сотрудничества лагерей России с зарубежными странами. Перспективы на 
будущее. Модератор Костин Валерий. 

15.30  Деловые встречи и переговоры, консультации профессионалов, индивидуальные 
программы. 

17 октября  

10.00 Выезд в «SPORT CAMP». 
Посещение и знакомство с лагерем https://www.sport-
village.gr/ru/packages/sportcamp-ru/ . 
 

https://www.sport-village.gr/ru/packages/sportcamp-ru/
https://www.sport-village.gr/ru/packages/sportcamp-ru/


Круглый стол «Европейские контакты детских лагерей: возможности 
сотрудничества и партнерства». Модератор Долгих Валерий, Алексия Сидерис. 
(возможность показать реализованные проекты и сформулировать будущие 
проекты от греческой и российской стороны). 

После обеда Деловые встречи и переговоры, консультации профессионалов, индивидуальные 
программы. 

18 октября  

10.00 «Автор в лагере, или лагерь как искусство». Петрова Светлана, г. Санкт-Петербург, 
Россия. 

10.30 Инклюзия в детском лагере: что нужно знать. Секретева Людмила, г. Москва, 
Россия. 

11.00 Роль общественной организации в обеспечении права детей на отдых и 
оздоровление в Тюменской области. Шилова Лариса, г. Тюмень, Россия. 

11.30 Организация и проведение интересных профильных смен в лагере. Савельева 
Оксана, г. Магнитогорск, Россия. 

12.00 Работа с иностранцами в кросскультурной детской среде. Макарова Алена, г. 
Москва, Россия. 

12.30 Детский лагерь in Present Continuous Ассоциация программных лагерей. Лотова 
Ирина, г. Санкт-Петербург, Россия. 

13.00 Встреча участников Встречи с ассоциацией лагерей Греции: представление опыта, 
дискуссии, обмен мнениями, предложениями о сотрудничестве. 

15.00 Деловые встречи и переговоры, консультации профессионалов, индивидуальные 
программы. 

19 октября  

10.00 Выезд в детский лагерь «The RANCH», Димитрис Скура. Знакомство с 
деятельностью лагеря, встреча с сотрудниками. 

20 октября  

10.00 – 11.30 
Онлайн 
 

Заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей (в формате видеоконференцсвязи). 
Подведение итогов летней оздоровительной кампании 2021 года. Выступление с 
докладами руководителей и представителей федеральных органов 
исполнительной власти (Министерство просвещения РФ, Министерство 
здравоохранения РФ, Роспотребнадзор, Общероссийский профсоюз образования, 
Следственный комитет РФ, МВД РФ, МЧС России, Росгвардии), руководителей 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

12.00 Выезд в лагерь «ATHITAKI». 
https://www.sportsvillage.gr/el 
https://www.youtube.com/watch?v=X3U53ep3IqU 

16.00 Посещение мэрии (делегация из 5-10 человек) 

21 октября  

10.00 Подведение итогов Встречи. Вручение дипломов участникам.  
Выступление всех желающих о новых проектах и планах. Дискуссии о планах на 
будущее.  

22 – 24 октября Индивидуальные экскурсионные маршруты, поездки, программы 

21 - 24 октября  Отъезд участников. 
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