
Открытый межрегиональный семинар организаторов детского отдыха 

«Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе» 

Социальный эффект деятельности сферы отдыха и оздоровления детей  

 

ПРОГРАММА 

 

Сроки проведения: 19-22 января 2022 год 

Место проведения: филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка», 

Тюменская область, Тюменский район, 42 км автодороги «Тюмень-Каменка-граница Свердловской 

области» 

Организационные особенности в период режима повышенной готовности: Обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности (сертификат QR код 

вакцинированного или переболевшего, при отсутствии - ПЦР тест за 48 часов до заезда и в день 

заезда), термометрия, контроль здоровья, соблюдение масочного режима.  

Организаторы семинара: АНО Областной детский оздоровительно-образовательный центр 

«Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской 

области «Мы вместе». 

При поддержке: Департамента социального развития Тюменской области, Межрегиональной 

Общественной Организации «Содействие Детскому Отдыху», Международного содружества лагерей 

(ICF). 

 

«Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет.  

Этим приоритетом определяются все положения обновленной конституции:  

о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении 

социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры». 

 

«Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей.  

Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладывается основа здоровья. 

Детский отдых нужно сделать максимально доступным».  

 

Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации . 

 

19 января 2022 год (среда)  

 

Мысль дня: 

«Разговор и слова нужны, но они только начало, вся суть жизни в делах, в уменье перехода от слова к 

делу, в их согласовании» (Д.И. Менделеев) 

«Недостаточно знания, необходимо также применение; недостаточно хотеть, надо и делать» (Гете) 

«Счастье - это чувствовать себя полезным» (Франсуа Лелорд) 

Крещение Господне 

Советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово (1942) 

Образована Ульяновская область (1943) 

Время Мероприятие 

В течение дня Встреча участников семинара из регионов РФ (по графику) 

Регистрация, термометрия, сбор медицинской информации. 

08:30 Организованный заезд участников из Тюменской области 

по маршруту «Тюмень, Технопарк, ул. Республики, 142 – филиал 

«Олимпийская Ребячка». 

Регистрация, термометрия, сбор медицинской информации. 

08:00-10:00 

 
Прибытие и размещение участников 

в «Олимпийской Ребячке». 

https://bbf.ru/quotes/?author=29821


Заезд участников, термометрия, сбор медицинской информации, экспресс-

тестирование, творческая встреча, регистрация, прием оплаты, вручение 

пакета, расселение, получение необходимой информации, прием оплаты, 

решение организационных вопросов, регистрация на культурно-

образовательную программу Тюменский визит. 

В течение дня *Сквозные социально-позитивные и  

культурно-просветительские проекты и акции. 

 В течение дня Работает кафе. 

09:00 -10:30  Завтрак. 

10:15 -10:55 Пресс-подход гостей семинара. 

11:00-11:30 «Диалоги профессионалов 72» 

приветствие участников, презентация семинара. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

11:30 -13:00 «Социальный эффект сферы отдыха и оздоровления детей» 

ключевая образовательная сессия 

Высшая Школа Экономики 

13:00-14:00 Обед. 

Международная образовательная сессия 

14:00-16:00  «Школьные лагеря в Каталонии. Образовательные школьные экскурсии». 

Каролина Флейш Райт (Carolina Fleix Wright), генеральный директор, 

совладелец лагеря English Summer S.A., Испания. 

  «Влияние лагеря на детей и персонал в США: обзор исследований» (онлайн). 

Гвенн Пауэлл (Gwynn M. Povell), доктор философии, доцент кафедры 

управления парками, оздоровлением и туризмом (PRTM) Университета 

Клемсона, Южная Каролина, США. 

 «Мы вместе: о перспективах сотрудничества в лагерной сфере». 

Арпан Триведи (Arpan Trivedi), Владелец лагеря Robinhood Oveerseas, Индия. 

 «Стратегии физического развития детей и повышения эффективности занятий 

спортом в раннем возрасте на основе спортивной биомеханики в 21 веке». 

Хина Пател (Heena Patel), профессор департамента Биотехнологии 

Ганпатского университета, наставник и директор школы и хостела для 

школьниц и студенток «Саник», Индия. 

 «Цели и задачи программы развития и защиты детей детских лагерей 

Монголии» (онлайн). 

Тувшин Тульшиг (Tuvshin Tulshig), президент национальной федерации детских 

лагерей Монголии, советник министра труда и социальной защиты Монголии по 

вопросам защиты и развития детей, Монголия. 

 Презентация Международного конгресса ICF в Испании. 

Каролина Флейш Райт (Carolina Fleix Wright), член Комитета Международного 

Конгресса Лагерей, Испания. 

16:00-16:30 Чайно-кофейная пауза. 

Образовательная сессия 

Участники самостоятельно определяют образовательный маршрут на основе  

профессиональных интересов и приоритетов 

16:30-19:30 «Современные подходы к разработке и реализации программ смен отдыха и 

оздоровления детей». 

Богданова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии детского отдыха, ФГБОУ ВО 

«НГПУ», методолог, тренер по геймификации, проектный наставник, г. 

Новосибирск. 

16:30 – 19:30 «Государственная политика в сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

современные требования, актуальные тренды, инновационные форматы».  



Коваль Светлана Анатольевна, эксперт сферы отдыха и оздоровления детей, 

ведущий специалист Центра образовательных программ Федерального 

института развития образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, ведущий 

специалист ФГБОУ «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей», г. Москва. 

16:30-19:30 

 

Имиджевые эффекты информационной деятельности: возможности роста 

узнаваемости и популярности, повышения общественной оценки организаций 

сферы детского отдыха и оздоровления: 

 «Современная медиа-меметика: тренды, практика использования: 

практическое изучение современных мемов, их применение в информационной 

деятельности детского лагеря».  

 «Практика создания сюжета для YouTube канала, съёмка научно-популярной 

программы: работа со сценарием, практика съёмки, работа в кадре».  

Ковалев Андрей Сергеевич, доцент кафедры журналистики ТюмГУ, главный 

редактор детской радиостанции «Ребячья республика», г. Тюмень. 

19:30-20:30 Ужин. 

*«Тюменский визит»: культурно-образовательная программа  

Для зарубежных гостей и участников из регионов РФ 

16:30 – 22:00 

 

 

«Вечер в СПА»: отъезд зарубежных гостей и участников из регионов РФ к месту 

крещенской купели и в Аквапарк «ЛетоЛето» на программу релакс с 

минеральными источниками. 

22:00 Поздний ужин.  

(для группы культурно-образовательной программы) 

«Организатор» - пространство активного отдыха и оздоровления 

20:00-23:00 «Здоровье на 5+»: программа для тех, кто готов пройти интенсивный курс 

оздоровления, медицинских процедур, в том числе после пневмонии и COVID-

19, прием ведет врач. 

20:00-21:30 «Крещенские купания»: посещение крещенской купели.  

Народная традиция, связанная с купанием в проруби (иордани) и в открытых 

водоёмах на праздник  Крещения Господня (Богоявления) 19 января.  

21:00-22:00 «Зимние забавы»: активности на открытых площадках, коньки, лыжи, тюбинги. 

20:30 - 22:00 «Спортивный клуб»: тренажерный зал, программа в сопровождении тренера. 

20:30 - 21:30 «Аквафитнес»: мастер-класс. 

Гайдук Ирина Николаевна, старший инструктор по физической культуре АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика». 

«Профессионал» – пространство развития, творчества, самовыражения 

 

20:30-22:00 
«Педагогическое кафе: дегустация методических новинок АНО ОДООЦ 

«Ребячья республика». 

 «Эффективное использование тематических лендинг страниц для решения 

задач лагеря». 

Никонорова Татьяна Вячеславовна, начальник информационно-методического 

отдела. 

 «Программное обеспечение детского отдыха и оздоровления. Особенности 

конструирования комплексной программы организации летнего отдыха». 

Крачевская Наталья Николаевна, старший методист. 

 «Проекты как инструмент развития детской инициативности». 

Жданова Екатерина Александровна, заведующий педагогической службой. 

 «Эффективное использование методов и форм музейной педагогики в 

условиях детского лагеря». 

Залесова Екатерина Андреевна, заведующий педагогической службой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 «Кинопедагогика: методы, практика, ресурсы». 

Костромина Оксана Павловна, художественный руководитель. 

 «Вожатский навигатор: профессиональное обучение вожатых и их 

дальнейшее сопровождение на смене. Продвижение вожатского сообщества».  

Валеева Венера Винарисовна, методист. 

20:30-21:10 Мастер-класс «Азы из газетной лозы: практика реализации идеи формирования 

другодоминантности на занятиях кружка». 

Пинигина Ирина Валерьевна, педагог дополнительного образования АНО 

«СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина». 

21:15-22:00 Мастер-класс «Детская игрушка в технике «3 D»: практика реализации идеи 

формирования другодоминантности на занятиях кружка».  

Яневич Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования АНО 

«СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина». 

20:30 Мастер-класс «Экологическое воспитание в игровой форме. Преодоление 

потребительского отношения к природе и формирование рационального и 

бережного отношения к природным ресурсам». 

Горбунова Елена Николаевна, педагог-организатор АО «ЦОиО «Дружба-

Ямал». 

20:30 -20:45 «Откройся» - программа, направленная на развитие вожатского коллектива». 

Горр Виктория Алексеевна, начальник педагогической службы, ДСОЛКД 

«Тимуровец», г. Новосибирск. 

20:45-21:15 «Развитие 4К компетенции и эмоционального, визуального интеллекта 

посредством тематической каникулярной смены». 

Крипаков Евгений Викторович, методист ДСОЛКД «Тимуровец», г. 

Новосибирск. 

«Коммуникатор» - пространство вдохновения и эффективного взаимодействия 

20:30 Тимбилдинг «Сотрудники в сотворчестве». 

Залесов Никита Евгеньевич, художник – оформитель, педагог дополнительного 

образования АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

20:30 Мастер-класс «Славянские семейные куклы-обереги на Руси» 

Незарукова Наталья Юрьевна, воспитатель АНО ООЦ СТ «Энергетик». 

 

21:00 

Шоу – программа «Кулинарный поединок». 

Дергоусова Мария Олеговна, старший педагог-психолог АНО ОДООЦ «Ребячья 

республика». 

21:30  Мастерская «Истоки единства»: хороводные игровые практики как средство 

коммуникации и оздоровления». 

Окунева Елена Анатольевна, педагог-психолог, 

Семенова Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель,  

Есаулкова Ирина Леонидовна, педагог – психолог АНО ООЦ СТ «Энергетик». 

«ВМесте» - пространство общения и профессиональных диалогов 

В течение дня Рабочие встречи, консультации, переговоры.  

24:00 Время тишины. 

 

20 января 2022 года (четверг) 

 

Мысль дня: 

«Теория, не проверяемая опытом, при всей красоте концепции теряет вес, не признается; 

практика, не опирающаяся на взвешенную теорию, оказывается в проигрыше и убытке»  

(Д.И. Менделеев)  

«Возможности лежат среди трудностей» (Альберт Эйнштейн) 



«Назначение человека - в разумной деятельности» (Аристотель) 

День Республики Крым 
Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

Образована Республика Дагестан (1921) 

СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор (1925) 

Первые радары контроля за скоростью автомобилей установлены в Лондоне (1958) 

Время Мероприятие 

07:00-08:00 

 

«Здоровье на 5+»:  

- интенсивный курс оздоровления, медицинских процедур, в том числе после 

пневмонии и COVID-19, прием ведет врач. 

- посещение бассейна 

07:00-08:00 «Спорт площадка». 

Видеозарядка 

Тренажерный зал 

Скандинавская ходьба 

В течение дня Работает кафе. 

В течение дня *Сквозные социально-позитивные и  

культурно-просветительские проекты и акции 

08:30 Завтрак. 

 

09:30 
Пресс-подход 

Ольга Александровна Кузнечевских 

Заместитель губернатора Тюменской области. 

10:00-10:30 Торжественное открытие семинара  

Приветствие Ольги Александровны Кузнечевских 

заместитель губернатора Тюменской области, председатель областной 

межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления населения 

и занятости несовершеннолетних. 

10:30-13:00 Стратегическая сессия  

«Социальный эффект и социальная миссия сферы детского отдыха  

и оздоровления» 

 «Политика региона - политика высоких социальных эффектов».  

Грамотин Дмитрий Викторович, директор департамента социального 

развития Тюменской области. 

 «Детский отдых глазами экономиста». 

Скворцов Максим Михайлович, директор департамента экономики Тюменской 

области. 

 «Приоритеты развития детского туризма в Тюменской области». 

Трофимова Мария Сергеевна, директор департамента потребительского 

рынка и туризма Тюменской области. 

 «Положительный эффект коллаборации социальных ведомств Тюменского 

района и загородных лагерей ассоциации «Мы вместе». 

Иванова Светлана Владимировна, глава Тюменского муниципального района. 

 «Развитие образовательного туризма в Тюменской области». 

Романчук Иван Сергеевич, ректор Тюменского государственного университета. 

  «Эффективные практики летнего отдыха детей в образовательных 

организациях». 

Конончук Ирина Петровна, заместитель директора департамента образования и 

науки Тюменской области. 

 «Антиковидные каникулы: отдых с пользой для здоровья». 

Дедюкина Елена Сергеевна, начальник отдела развития медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения Департамента 

здравоохранения Тюменской области. 



 «Эффективные инструменты спорта, дополнительного образования и 

воспитания в сфере летнего отдыха детей». 

Савинова Оксана Владимировна, начальник управления дополнительного 

образования и воспитания Департамента физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской области. 

 «Имиджевые эффекты сферы детского отдыха и оздоровления: формирование 

позитивной повестки, работа с негативом».  

Бушланова Дарья Ильинична, заместитель директора АНО «Центр 

информационных проектов». 

 «Сфера детского отдыха и оздоровления как сектор экономики, вопросы 

развития социального предпринимательства, повышения инвестиционной 

привлекательности». 

Омаров Эдуард Закирович, вице – президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 

председатель ТРО «Опора России».  

 «Социально-экономические эффекты деятельности сферы детского отдыха и 

оздоровления Тюменской области». 

Шилова Лариса Владимировна, президент ассоциации организаторов отдыха и 

оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе». 

13:00-13:30 Международный диалог 

 встреча зарубежных участников 

 с руководителями органов исполнительной власти Тюменской области. 

14:30 -16:00 Проблемно – тематическая сессия 

с участием членов областной межведомственной комиссии по организации 

отдыха и оздоровления населения, занятости несовершеннолетних (вопросы, 

ответы, комментарии, консультации). 

 «Результаты оздоровительной кампании 2021 года в условиях 

распространения COVID-19. Задачи и надзор на 2022 год».  

Шарухо Галина Васильевна, руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Тюменской области, главный государственный санитарный врач по Тюменской 

области. 

 «Осуществление контрольных (надзорных) мероприятий в современных 

условиях на объектах детской оздоровительной кампании». 

Усольцев Сергей Николаевич, заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской 

области. 

 «Требования к организации медицинского обеспечения детей и сотрудников, 

вопросы вакцинации детей». 

Казакевич Надежда Владимировна, главный специалист отдела развития 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения Департамента 

здравоохранения Тюменской области. 

14:30-16:00 Экскурсионная программа  

для зарубежных участников по «Олимпийской Ребячке». 

13:00-14:30 Обед. 

16:00 - 16:30 Чайно-кофейная пауза. 

19:30 Ужин. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Образовательная сессия 

Участники самостоятельно определяют образовательный маршрут на основе  

профессиональных интересов и приоритетов 

16:30 - 18:00 

18:00 - 19:30 

«Актуальные направления работы с детьми в организациях отдыха детей и их 

оздоровления». 



«Диагностический инструментарий определения результативности и 

эффективности программ организации детского отдыха и оздоровления». 

Коваль Светлана Анатольевна, эксперт сферы отдыха и оздоровления детей, 

ведущий специалист Центра образовательных программ Федерального 

института развития образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, ведущий 

специалист ФГБОУ «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей», г. Москва. 

16:30- 19:30 «Идея программы лагеря: с удовольствием к уникальности: 4 методологии, 20 

стикеров, 2 игры, 1 мечта». 

Богданова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии детского отдыха, ФГБОУ ВО 

«НГПУ», методолог, тренер по геймификации, проектный наставник, г. 

Новосибирск. 

16:30- 19:30 «НеДетский маркетинг»: стратегии продвижения услуг в пандемию». Часть1. 

Диннер Игорь Владимирович, кандидат экономических наук, доцент ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского, руководитель ассоциации детских лагерей, бизнес-тренер, 

г. Омск. 

Эксклюзивная диалоговая площадка 

Консультационно-методическая и дискуссионная площадка для членов  

МОО «Содействие детскому отдыху» 

16:30 -18:30 Диалоговая площадка: консультационно-методическая и дискуссионная 

площадка – эксклюзивно для членов МОО «Содействие детскому отдыху». 

 «Значимость диалога профессионального сообщества и властей для 

устойчивого развития сферы». 

Долгих Валерий Николаевич, председатель Координационного совета МОО 

«Содействие детскому отдыху». 

Члены координационного совета МОО «Содействие детскому отдыху». 

 Презентация Международной встречи представителей профессиональных 

объединений организаторов детского отдыха» «Европейские встречи – 2022». 

Костин Валерий Николаевич, член координационного совета МОО «Содействие 

детскому отдыху». 

 «Заявка на победу»: как оформить успешную заявку на грантовый конкурс и 

реализовать социальный проект». 

Никонорова Татьяна Вячеславовна, главный специалист по связям с 

общественностью АОООН ТО «Мы вместе», начальник информационно-

методического отдела АНО ОДООЦ «Ребячья республика», г. Тюмень. 

 Круглый стол, дискуссия, консультации. 

*«Тюменский визит»: культурно-образовательная программа 

Для зарубежных гостей и участников из регионов РФ (на выбор) 

19:00 «Драйв и активный отдых»: посещение Центра спорта и отдыха «Воронинские 

горки» (тюбинги, горные лыжи, сноуборд). 

20:30 «Термальный источник»: посещение минерального источника с горячей 

целебной водой. Природное явление Сибири, оказывает лечебное действие, t 

воды в бассейне 36-45 гр. 

«Организатор» - пространство активного отдыха и оздоровления 

20:00-23:00 «Здоровье на 5+»: программа для тех, кто готов пройти интенсивный курс 

оздоровления, медицинских процедур, в том числе после пневмонии и COVID-

19, прием ведет врач. 

21:00-22:00 Зимние сибирские забавы на открытых площадках: коньки, лыжи, тюбинги. 

20:30 - 22:00 «Спортивный клуб»: тренажерный зал, программа в сопровождении тренера. 

20:30-22:00 «Методист»: работает методический кабинет. 



20:30-21:10 Мастер-класс высокой интенсивности: «Табата – фитнес зарядка для детей». 

Глазунова Алина Александровна, инструктор по физической культуре АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика». 

21:15 - 22:00 Мастер-класс высокой интенсивности: «Тераробика».  

Гайдук Юлия Александровна, инструктор по физической культуре АНО ОДООЦ 

«Ребячья республика». 

«Профессионал» – пространство развития, творчества, самовыражения 

20:30-21:30 Игротехнические соревнования «Весёлый КИТ» проекта «Видеоуроки 

семейного обучения и досуга «Играть, чтобы знать». 

Кудашов Григорий Николаевич, кандидат педагогических наук, игротехник, 

руководитель АНО «Центр социального творчества и туризма «Искра», г. 

Тюмень. 

Чехонин Александр Дмитриевич, кандидат педагогических наук, председатель 

Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, г. 

Тюмень. 

20:30-21:30 «Интерактивные программы с использованием интернет-платформы plikers на 

тему «Космос»: практика реализации идеи формирования другодоминантности 

в игровой деятельности». 

Гребенщиков Александр Анатольевич, педагог-организатор АНО СОЛКГД им. 

Ю.А. Гагарина. 

20:30 - 21:10 «Сердце оригами»: мастер-класс. 

Ступина Светлана Леонидовна, педагог ООО ДСОЛ «Дружба». 

21:15- 22:00 «Окно фантазии»: мастер-класс. 

Багаева Валерия Видадиевна, педагог дополнительного образования АНО ООЦ 

СТ «Серебряный бор». 

20:30-21:10 «Пальчиковая игрушка: польза для здоровья и секреты изготовления» мастер-

класс. 

Павлова Надежда Петровна, социальный педагог АУ СОН ТО ОРЦ «Родник». 

21:15-22:00 «Бурлящий шар»: экспериментально-опытный мастер-класс. 

Крыжановская Алина Александровна, педагог-организатор АНО ОДООЦ 

«Ребячья республика». 

«Коммуникатор» - пространство вдохновения и эффективного взаимодействия 

20:30-21:30 «Нетворкинг»: актуальная сессия профессионального и личного общения, 

установления деловых контактов с творческим финалом. 

Валеева Венера Винарисовна, методист АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

21:30 -22:30 «Веселый тимбилдинг»: комбинированные формы эффективного 

командообразования. 

Жданова Екатерина Александровна, заведующий педагогической службой АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика». 

«ВМесте» - пространство общения и профессиональных диалогов 

В течение дня Рабочие встречи, консультации, переговоры.  

24:00 Время тишины. 

 

21 января 2022 года (пятница) 

 

Мысль дня: 

«Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко 

держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее» (Д.И. Менделеев) 

«Если вы не делаете ничего неожиданного, вас не ждет ничего неожиданного» (Фей Уэлдон) 

«Именно там, где мы не можем изменить ситуацию, мы призваны измениться сами» (Виктор 

Франкл) 

Международный день объятий 



День инженерных войск России 

Международный день аспиранта 

В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев (1775) 

На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка (1954) 

Время Мероприятие 

07:00-09:00 

 

«Здоровье на 5+».  
- интенсивный курс оздоровления, медицинских процедур, в том числе после 

пневмонии и COVID-19, прием ведет врач. 

- посещение бассейна. 

07:00-08:30 «Спорт площадка». 

Видеозарядка 

Тренажерный зал 

Скандинавская ходьба 

В течение дня Работает кафе. 

В течение дня *Сквозные социально-позитивные и  

культурно-просветительские проекты и акции 

08:30  Завтрак. 

13:00-14:00 Обед. 

13:00 – 18:00  Получение документов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Образовательная сессия 

Участники самостоятельно определяют образовательный маршрут на основе  

профессиональных интересов и приоритетов 

10:00-13:00 

14:00-16:00 

«НеДетский маркетинг»: стратегии продвижения услуг в пандемию». Часть 2. 

Диннер Игорь Владимирович, кандидат экономических наук, доцент ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского, руководитель ассоциации детских лагерей, бизнес- тренер, 

г. Омск. 

ПЛОЩАДКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Межрегиональный диалог 

10:00-12:00  Эффективные практики развития сферы детского отдыха». 

Закиров Олег Мухтарович, директор Частного учреждения дополнительного 

образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительный комплекс», г. 

Магнитогорск, Челябинская область. 

 Профильная смена «Юниоры Ворлдскиллс в детском центре как новый формат 

профориентационной работы». 

Савельева Оксана Петровна, ведущий специалист по научно-методической 

работе Частного учреждения дополнительного образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительный комплекс», кандидат педагогических наук, доцент, г. 

Магнитогорск, Челябинская область. 

 «Всегда готовы за Россию! Как лагерь помогает подростку стать активным 

гражданином». 

Гвардейцева Полина Николаевна, заместитель генерального директора ООО 

«Оранжевая планета», г. Санкт-Петербург. 

 «Метанавыки руководителя как средство эффективного управления детским 

оздоровительным лагерем в условиях незапланированных ограничений и 

неопределённости». 

Маньков Сергей Петрович, директор МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФорУс", 

г.Новосибирск. 
 «Социальная миссия детского лагеря, или что нельзя потрогать руками». 

Петрова Светлана Геннадьевна, генеральный директор  

ООО «ДТЦ «Пионер», г. Санкт-Петербург. 

Международный диалог 



12:00 -13:00  «Лутраки: историческое и оздоровительное направление Греции». 

Георгиос Гкионис (Georgios Gkionis), Мэр муниципалитета Лутраки – Перахора 

– Агиой Теодорои, Лутраки, Греция.  

 «Детские летние лагеря в Греции: столетняя традиция вклада в развитие детей». 

Спиридон Каравулис (Spyridon Karavoulis), Президент и генеральный директор 

SPORTCAMP GROUP, Президент и управляющий директор YPANEMA Touristic 

Enterprises, владелец туристического агентства "Спорт Трэвел Лутраки" 

Президент Туристической организации Лутраки, Греция. 

 «Организация спортивных и оздоровительных лагерей  

в период пандемии». 

Елена Выходец (Еlena Vihodet), директор Sport Village Tour,  

Лутраки, Греция. 

 Эксклюзив! Розыгрыш путевок в Лутраки (Греция) среди участников 

семинара. 

Тюменской диалог 

14:00-16:00 

 

«Социальные эффекты деятельности сферы детского отдыха и оздоровления 

в регионе». 

Модератор Шилова Лариса Владимировна, президент АОООН ТО «Мы вместе». 

  «Социальные эффекты реализация концепции формирования 

другодоминантности у детей в загородном лагере».  

Старокорова Наталья Михайловна, директор АНО «СОЛКГД им. Ю.А. 

Гагарина», заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения РФ, г. 

Заводоуковск, Тюменская область. 

 «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» как форма 

организации активного отдыха и оздоровления населения Ишимского района и 

Тюменской области на базе частного лагеря в современных условиях, социально-

экономическая значимость и возможности развития».  

Привалова Юлия Юрьевна, генеральный директор ООО ДСОЛ «Дружба», г. 

Ишим, Тюменская область. 

 «Социальные эффекты сотрудничества «Лагерь-Школа» в реализации 

программы воспитания детей, партнерства с родителями, развития сотрудников». 

Филимонов Андрей Петрович, директор АНО ОДООЛ «Остров детства», г. 

Тюмень. 

 «Родник» - опорный центр эффективных инклюзивных методик и практик в 

регионе». 

Шмакова Елена Владиславовна, руководитель АУ СОН ТО «Областной 

реабилитационный центр «Родник», г. Тюмень. 

ПЛОЩАДКА СПЕЦИАЛИСТОВ  

Тюменской диалог 

10:00-13:00 

14:00-17:00 

«Тренды детского отдыха»: цикл практик ориентированных мастер-классов 

валеологического направления. 

 «Валеологическая деятельность в лагере: организация, содержание, оценка 

эффективности». 

Шептун Елена Васильевна, руководитель филиала «Олимпийская Ребячка». 

 «Безопасность и безопасное поведение в лагере».  

Плеханов Алексей Юрьевич, главный инженер 

Молчанов Юрий Юрьевич, руководитель филиала  

Хвесько Артем Сергеевич, начальник медицинской службы  

Жданова Екатерина Александровна, заведующий педагогической службой АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика». 



 «Двигательная активность детей в условиях стационарной организации 

отдыха и оздоровления: методика расчета, оценка, эффективность». 

Никонорова Татьяна Вячеславовна, начальник информационно-методического 

отдела АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

 «Гимнастика с элементами сухого плавания»: мастер-класс.  

Васильева Юлия Васильевна, инструктор по АФК, АУ СОН ТО ОРЦ «Родник». 

 «Инклюзивные практики». 

Андасова Сания Аскаровна, педагог-психолог, Белобородова Дарья Михайловна, 

педагог-психолог АУ СОН ТО ОРЦ «Родник». 

 «Малые формы физического воспитания». 

Дергоусова Мария Олеговна, старший педагог-психолог, Крыжановская Алина 

Александровна, педагог-организатор АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

 «Стретчинг – новый тренд здоровья»: мастер-класс. 

Глазунова Алина Александровна, инструктор по физической культуре АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика». 

 «Функциональная тренировка с босу»: мастер-класс.  

Гайдук Юлия Александровна, инструктор по физической культуре АНО ОДООЦ 

«Ребячья республика». 

10:00-13:00 

14:00-17:00 

«Тренды детского отдыха»: цикл практик ориентированных мастер-классов 

социально - гуманитарной направленности. 

 «Основные принципы геймдизайна как инструмент разработки увлекательной 

и уникальной игровой модели смены».  

Никонорова Татьяна Вячеславовна, начальник информационно-методического 

отдела АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

 «Тренды детства: современные онлайн-ресурсы для работы».  

Валеева Венера Винарисовна, методист АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

 «Иммерсивный и социальный театр в лагере».  

Турцова Анастасия Вячеславовна, художественный руководитель АНО ОДООЦ 

«Ребячья республика». 

 «Психологическая игра как эффективный инструмент снятия эмоционального 

напряжения у детей в кризисный период смены». 

Дергоусова Мария Олеговна, старший педагог-психолог, Залесова Екатерина 

Андреевна, заведующий педагогической службой АНО ОДООЦ «Ребячья 

республика». 

 Обобщенные средства управления их связь с целеполаганием смены». 

Гневашева Екатерина Александровна, руководитель структурного подразделения 

АНО ДООЦ «Алые паруса». 

 Модель организации методической работы, направленной на повышение 

уровня профессиональных компетенций педагога». 

Гончаров Алексей Валерьевич, методист АНО ДООЦ «Алые паруса». 

  «Повышение профессионального мастерства специалистов лагеря как 

базового условия реализации замысла концепции формирования 

другодоминантности». 

Богатырь Виталий Сергеевич, и.о. заместителя директора по воспитательной 

работе АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина». 

17:00 – 17:30 Закрытие семинара. 

Подведение итогов, видео дневник, вручение сертификатов. 

18:00-18:30 Ужин.  

19:00 Организованный отъезд участников из Тюменской области. 

В течение дня  Отъезд участников из регионов РФ (по графику) 

 

 



22 января 2022 года (суббота) 

 

Мысль дня:  

«Ничто так не развивает ум, как путешествие» (Эмиль Золя) 

«Путешествовать необходимо тем, кто учится» (Марк Твен) 

День авиации войск ПВО России 
День рождения воздушной кукурузы или попкорна (1630) 

Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года (1905) 

День рождения великого князя московского Ивана III (1440-1505) 

День рождения советского детского писателя Аркадия Гайдара (1904-1941) 

Время Мероприятие 

07:00-08:00 

 

«Здоровье на 5+». 

- интенсивный курс оздоровления, медицинских процедур, в том числе после 

пневмонии и COVID-19, прием ведет врач. 

- посещение бассейна 

07:00-08:00 «Спорт площадка». 

Видеозарядка 

Тренажерный зал 

Скандинавская ходьба 

08:00-09:00 Завтрак. 

09:30 *«Тюменский визит»: культурно-образовательная программа 

Для зарубежных гостей и участников из регионов РФ  

09:30-21:00 Тематический экскурсионный тур  

«Тюмень любимая активная» - авторская программа  

президиума ассоциации «Мы вместе» 
 Лыжно-биатлонный стадион Центр зимних видов спорта «Жемчужина 

Сибири». Деловой завтрак с чемпионом. 

 Рынок «Михайловский»: домашние продукты прямо с фермы, продукты 

тюменских производителей, сибирские деликатесы.  

 Этнографический центр коренных малочисленных народов Севера Тюменской 

области. Гастрономический тур. 

 Тюмень историческая и современная: атмосферные локации города для 

красивых фотографий. 

22:00 Возвращение в «Олимпийскую Ребячку» 

В течение дня  Отъезд участников из регионов РФ и зарубежья (по графику) 

 
  


