
                                                                                                     

Министерство региональной политики Новосибирской области 

Министерство образования Новосибирской области 

Министерство труда и социального развития Новосибирской области 

Новосибирское региональное отделение межрегиональной общественной 

организации «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ» 

ФОНД РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

При информационной поддержке «Сибирского педагогического журнала» 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

В Новосибирске с 18 по 20 ноября проводилась Пятая Общероссийская научно-

практическая конференция «ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» (с 

международным участием).  

Организаторы конференции Новосибирское региональное отделение 

межрегиональной общественной организации «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ» и 

Фонд развития детских лагерей. 

Конференция прошла при поддержке Правительства Новосибирской области 

(грант в виде субсидии Министерства региональной политики НСО) с целью 

обобщения исследований и популяризации лучших практик в сфере детского отдыха 

Российской Федерации, обмена инновациями и региональным опытом.   

Это единственная в мировой и российской практике конференция, посвященная 

разноплановым теоретическим и практическим проблемам сферы детского отдыха. В 

связи с мировыми событиями 2020/21 годов, изменившими вектор развития данной 

сферы, оргкомитет принял решение расширить традиционную тематику и содержание 

рассматриваемых на конференции вопросов. Предлагаемые к обсуждению проблемы: 

- философия и педагогика детских каникул; 

- обучающие и воспитательные аспекты реализации программ детского отдыха; 

- социокультурные и психолого-педагогические проблемы детского отдыха; 

- сфера детского отдыха в условиях распространения Covid19; 

- дети в меняющемся мире: угрозы и возможности цифровой цивилизации; 

- проблемы подготовки кадров в сфере детского отдыха; 

- менеджмент и маркетинг в сфере детского отдыха.  

В работе конференции приняли участие ученые, практики, специалисты детских 

лагерей, школ подготовки вожатых, преподаватели и студенты педагогических вузов и 

колледжей – всего более 170 участников из 18 субъектов РФ, Казахстана, Украины и 

Грузии. Из-за ограничительных мер, принятых в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции зарубежные спикеры выступили перед участниками в 

онлайн-формате (Грузия, Украина). 



Информационную поддержку конференции традиционно оказывает «Сибирский 

педагогический журнал» - «Siberian Pedagogical Journal».  

Событие проходило на трёх площадках: «Маринс-парк-отель», Новосибирский 

государственный педагогический университет и ДСОЛКД «Юбилейный» (г.Бердск). Все 

события конференции проводились в деловом, конструктивном ключе. Перед 

участниками на открытии конференции в онлайн-формате выступила Министр труда и 

социального развития Новосибирской области Е.В.Бахарева. Три дня насыщенные 

работой и обменом опытом, дискуссиями и поиском путей развития сферы детского 

отдыха. Помимо большого пленарного заседания (две части) работали несколько 

секций: 

- «Профильная смена – форма детского отдыха, влияющая на развитие 

личности ребенка», которую проводили специалисты городского ресурсного 

центра «ФорУс» под руководством профессора НГПУ Е.В.Киселёвой; 

- «Воспитательное пространство детского лагеря, моделирование и 

реализация программ детского отдыха и оздоровления» под руководством 

доцента НГПУ Е.В.Лисецкой; 

- «Пришкольный лагерь как ресурс развития образовательной организации» под 

руководством доцента НПУ А.А.Данилкова; 

- «Кадровое обеспечение детских лагерей: опыт, проблемы, партнерство» под 

руководством начальника Управления организации работы с вожатыми ГАУК 

«Мосгортур» И.П.Зинькевич; 

- Специальная секция для вожатых НГПУ «Содержание деятельности вожатого 

временного детского коллектива: современные подходы и тенденции» под 

руководством доцента НГПУ Н.С.Данилковой. Во второй день данная секция 

работала в Новосибирской государственной педагогическом университете. 

На секциях прозвучали выступления практиков и ученых из двенадцати 

регионов РФ, которые ознакомили участников с опытом своих регионов. Много 

выступлений было подготовлено новосибирскими участниками. 

Также в рамках конференции были проведены: 

- Фасилитационная сессия «Дети в меняющемся мире: угрозы и возможности 

цифровой цивилизации»; 

- Круглый стол «Кадровое обеспечение детских лагерей: опыт, проблемы, 

партнерство, наставничество»; 

- Стратегическая сессия «Стратегия развития сферы детского отдыха 2030: 

подходы и перспективы: анализ и планирование будущего»; 

- Экскурсия-лекция по детским оздоровительным лагерям Новосибирска. 

В рамках конференции для руководителей и специалистов сферы детского 

отдыха в рамках конференции – 19-20 ноября проведен обучающий семинар 

«Актуальные изменения в нормативно-правовом регулировании деятельности 

учреждений отдыха детей и их оздоровления» с выдачей удостоверения о повышении 



квалификации. Ведущий семинара – канд. юрид. наук, заслуженный юрист РФ 

А.В.Саморуков. 

Для участников конференции и специалистов сферы детского отдыха издан 

сборник статей, с размещением в системе Российского индекса научного цитирования.  

Участники конференции и авторы получили по одному экземпляру сборника статей 

бесплатно. Оставшаяся часть экземпляров будет также бесплатно раздаваться на 

общероссийских мероприятиях для специалистов сферы детского отдыха. 

Участники конференции в своих отзывах и высказываниях отметили высокий 

уровень организации события, глубину и многообразие обсуждаемых проблем и 

вопросов, заинтересованность специалистов и профессионализм спикеров. 

Полученные знания и опыт участники конференции повезут в свои регионы для 

внедрения их в практику деятельности своих организаций детского отдыха. 

Оргкомитет выражает искреннюю признательность всем участникам и спикерам 

за глубокую заинтересованность и участие, Министерству региональной политики НСО 

и Фонду развития детских лагерей за финансовую и организационную поддержку 

события.  

Оргкомитет подводит итоги проведенного события и рассчитывает на 

дальнейшее развитие проекта. 

 

Председатель оргкомитета 

конференции, руководитель 

НРО МОО «Содействие детскому отдыху» 

А.А.Данилков 

  

 


