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О проведении ежегодного открытого  

межрегионального семинара организаторов  

детского отдыха и оздоровления в 2022г. 
 

«Мир открывает двери перед теми, кто знает куда идти».  

Ральф Уолдо Эмерсон. 

 

Санкт-Петербургская общественная организация руководителей и организаторов детского 

отдыха и оздоровления «Ассоциация «Взрослые и дети», при поддержке Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  

с 10.03.2022г. по 13.03.2022г., проводит ежегодный открытый межрегиональный семинар 

руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления: 

«Социальная миссия детского лагеря: задачи нашего времени». 

Место проведения семинара: исторический парк "Россия - моя история", 

адрес: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.32. 

Цель: осветить современные тенденции в сфере детского отдыха и оздоровления, повысить 

квалификацию руководителей детских лагерей, подвести фокус общественного внимания к особой 

актуальной роли детского лагеря в современном мире, в процессе воспитания подрастающего 

поколения.  

Семинар будет проходить в формате интенсивных практико-ориентированных сессий. 

Тематика: актуальна и разнообразна: анализ ключевых проблем сферы, новое в нормативно-

правовой базе законодательстве РФ, «работа над ошибками» или, как сделать свою работу и работу 

организации, более совершенной и эффективной, инновационная деятельность, социально-

ориентированная деятельность, кадровое обеспечение, инклюзивная культура, эффективные 

социальные и педагогические технологии воспитания и другие.   

Спикеры: представители науки, практикующие юристы, эксперты сферы, бизнес-тренеры, 

успешные практики – организаторы детского отдыха. Инициируются встречи в формате «Диалоги» с 

представителями законодательной и исполнительной власти, контрольно-надзорных органов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, с конкретным документальным анализом проведения лета 

2021г., перспективами функционирования детских лагерей летом 2022г., в различных аспектах 

деятельности, с учетом изменений в нормативно-правовых документах, актуальных форматов IT, в 

условиях современных вызовов   и других вопросах.  

К работе семинара приглашаются руководители учреждений и организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, руководители учреждений образования, социальной защиты, культуры, 

здравоохранения, молодежной политики и спорта, интересные спикеры, 

эксперты сферы и лучшие модераторы-практики. 
 

В структуре семинара: Торжественное открытие, пленарное заседание, образовательные 

сессии и экскурсия в образовательном пространстве мультимедийного комплекса 

исторического парка «Россия – моя история», «Парад программ», деловые встречи с 

партнерами, представителями федеральной и региональных властей, традиционный Вечер 

друзей.  

 Руководителям учреждений и организаций 

отдыха и оздоровления детей и молодежи . 

Руководителям учреждений образования,                                    

социальной защиты, культуры, 

здравоохранения,  молодежной политики и 

спорта. 

 

        



В стоимость участия в семинаре входит: проживание в 2-х местных комфортабельных 

номерах гостиницы «Пулковская» 4**** (адрес: Санкт-Петербург, площадь Победы, д.1), питание, 

трансфер при заезде и выезде (при необходимости), трансфер от гостиницы Пулковская до 

Исторического парка. По окончании семинара каждый участник получает сертификат о повышении 

квалификации, методическую копилку образовательных сессий на электронных носителях. 

     

 По желанию (за дополнительную плату), в формате семинара, возможно обучение с 

получением удостоверений по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской 

помощи.  

13.03.2022 г., для иногородних участников и всех желающих, будет организована авторская 

экскурсия по Санкт-Петербургу «Дворцы Санкт-Петербурга детям!» (за дополнительную 

плату). 

 

Для участия в семинаре необходимо подать заявку на e-mail: vd-spb2020@mail.ru (см. 

Приложение 1) или зарегистрироваться с помощью гугл-формы (ссылка: 

https://docs.google.com/forms/d/1Y6XI2svd9Jck0A5DxVQ0zylkTM5qghqUETOY0gMJDkI/edit).  

до 05 марта 2022г. и произвести оплату участия в семинаре до 09 марта 2022г. по безналичному 

расчету на основании выставленного счета. Также возможна оплата участия за наличный расчет в 

день заезда, при условии регистрации в гугл-форме.  

После регистрации все заявившиеся могут просматривать информацию в группе Семинара в 

телеграм (ссылка: https://t.me/+IwrFYjs3PM0yN2Iy ). 

По всем интересующим вопросам просим обращаться в оргкомитет. Контактные лица:  

- организационные вопросы, формирование учебной программы: 

 Петрова Светлана Геннадьевна – исполнительный директор оргкомитета 

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

- заключение договоров, счета на оплату: 

Тулубенская Нина Александровна  

тел.+7 (921) 741-73-21,   e-mail: chaika.TN@mail.ru  

- взаимодействие по вопросам регистрации участников семинара, а также с гостями семинара:  

Петрова Наталия Сергеевна – 

тел.+7 (921) 325-85-94, e-mail: vd-spb2020@mail.ru  

 

Желающим принять участие в качестве спикера или модератора проблемно-тематических 

площадок, необходимо выслать заявку до  28.02.2022г., обозначив тему и краткие тезисы 

выступления. 

 

Оргкомите  оставляет за собой право внесения изменений в программу семинара. 

 

Уважаемы коллеги, 

мы будем благодарны Вам за распространение данной информации  

среди  заинтересованных лиц. 

 

 

 

Президент Санкт – Петербургской  

Ассоциации «Взрослые и дети» 

                            

Н.М. Сухолапова 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость  основного пакета участия в семинаре   19 500 рублей 
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Приложение1 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном открытом семинаре руководителей и организаторов 

детского отдыха и оздоровления с 10.03.2022г. по 13.03.2022г.: 

"Социальная миссия детского лагеря: задачи нашего времени" 

 (*оформляется на бланке организации) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Должность, 

телефоны 

для связи, 

email 

Вид 

оплаты 

(нал., 

безнал.) 

Активное 

участие в 

работе 

 (в качестве 

спикера, 

обозначение 

темы) 

Заезд 

организованный/ 

самостоятельный; 

для участников из 

других регионов дата, 

место, время 

прибытия,  

№ рейса, вагона и т.д. 

Проживание 

(двух-

местное или 

одно-местное 

(за доп. 

плату) 

 

 

      

      

      

      

      


