
Слет призван объединить ярких, открытых, активных 
представителей явления «программный детский лагерь», 
дать площадку для встречи единомышленников, обмена 
идеями и опытом.

Программные детские лагеря – это общее название для 
компаний, организаторов детского отдыха, создающих и 
проводящих авторские развивающие и образовательные 
программы в детских лагерях. 
Программный детский лагерь – это, как правило, 
сформированное сообщество вожатых, педагогов и даже 
семей, разделяющих ценности и взгляды на воспитание и 
развитие детей. Программа такого лагеря отражает эти 
ценности и взгляды, объединяет сотрудников, детей и 
родителей.

Слёт программных лагерей – это оффлайн мероприятие, 
которое пройдет 23-25 февраля в Санкт-Петербурге под 
эгидой Ассоциации Программных детских лагерей.

ОБ УЧАСТНИКАХ СЛЁТА

О СЛЁТЕ

23-25 ФЕВРАЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОРГАНИЗАТОР: 
Ассоциация программных детских лагерей



Мы осознали себя «программными лагерями» здесь в 
Санкт-Петербурге в 2018 году. Считаем необходимым 
разделить с самым широким кругом единомышленников 
работу по уточнению и прояснению для 
профессионального сообщества этого явления.

На Слете будут представители программных лагерей со 
всех регионов России. Это направление позволит 
познакомиться, обменяться опытом, обрести полезные 
контакты. Разрываем цепи профессионального 
одиночества и обретаем новые социальные связи.

Россия – первая в мире страна со своей Ассоциацией 
программных лагерей. Давайте знакомиться и дружить 
домами. Вместе мы можем больше.

Санкт-Петербург – город легенд и историй. Участники 
Слета посетят основные достопримечательности 
Северной Столицы, примут участие в необычном 
мероприятии «Запахи Петербурга», прочувствуют 
мистическую атмосферу города. 

Мы начинаем слет в преддверии весны. Именно весной 
обычно начинается основная подготовка к летним 
сменам. Каждому организатору программного легеря 
нужен эмоциональный заряд для начала летней 
кампании. Это направление – наш эмоциональный вклад в 
наступающее лето.

Мы твердо верим в квалификацию и опыт. Стремление 
расти и самосовершенствоваться – без этих ценностей 
невозможно создавать программы, на которые дети 
каждый год хотят возвращаться.

Программа первого Слёта состоит из секций по 60-90 
минут и выстроена по шести направлениям: 
1. Вдохновение
2. Знания
3. Самоидентификация
4. Нетворкинг
5. АПЛ (Ассоциация Программных Лагерей)
6. Санкт-Петербург. 
Каждая секция реализует одновременно два 
направления, например, «Санкт-Петербург + 
Вдохновение», «Нетворкинг + Знания». Таким образом 
сформировано 15 уникальных по своему формату и 
содержанию отделений программы.

О ПРОГРАММЕ СЛЁТА

ВДОХНОВЕНИЕ

ЗНАНИЯ

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

НЕТВОРКИНГ

АПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



23 ФЕВРАЛЯ

24 ФЕВРАЛЯ

День приезда в Санкт-Петербург.  
Накануне Слёта вы получите гайд, какие места посетить 23 
февраля, чтобы ваше пребывание в городе было еще более 
интересным! Вы сможете заранее купить билет в театр, 
музей или спланировать вечернюю прогулку. 
Кроме того, руководители программных лагерей 
Санкт-Петербурга будут ждать Вас в гости в своих офисах. 

ПРОГРАММА

Эта часть открывает возможности для нетворкинга и позволяет представить себя в кругу коллег. По 
определенному алгоритму каждый лагерь-участник слета сможет заявить о себе в кратком формате и получить 
представление о других участниках. Ближе к дате проведения Слета мы расскажем о формате, в котором Вы 
сможете подготовить неформальную презентацию своего проекта, заявить о себе. 

9:30

ВРЕМЯ ПРОГРАММА

Прибытие гостей в место проведение программы. Регистрация.

10:00-10:30 Открытие Слёта. Официальная часть.

11:30-12:00 Перерыв на кофе.

10:30-11:30 Презентация программных лагерей-гостей.

Вы сможете выбрать один или несколько интересующих 
Вас лагерей и в определенное время увидеть изнутри, как 
у них все устроено. 
Рекомендуем в первый вечер повторно ознакомиться с 
программой Слета и отменить те секции, которые Вы 
обязательно хотите посетить.

Зал "Нева" Фойе "Атриум"Зал "Грибоедов"

Обозначение аудиторий



          Круглый стол: «Тренды 
образования. Персонализация 
развития ребенка. Кто кого ведёт?» 
Модель взаимодействия с 
общественными организациями 
для достижения социально 
значимых результатов: опыт 
Санкт-Петербурга.

12:00-13:00         «Треугольник лагеря». Ребенок- 
Родитель-Лагерь: юридический 
взгляд на проблемные ситуации».

Марина Викторовна Ненарокова,
юрист, директор консалтинговой 
юридической компании 
«Природный кодекс», руководитель 
Союза организаторов детского 
активного туризма, учредитель 
детского лагеря «Остров Героев».

        «Программные приключения 
в лагере “Робин Гуд”».

Тарас Викторович Кононец,
учредитель компании "Кэмп 
Индустрия", основатель парк-отеля и 
детского лагеря "Робин Гуд", тренер 
Международного курса подготовки 
директоров лагерей ICDC.

13:00-14:00

Валерий Николаевич Долгих,
руководитель Совета Пермского 
регионального отделения 
межрегиональной общественной 
организации «Содействие 
детскому отдыху». 
Айдар Анисович Фаррахов, 
председатель Ассоциации 
программных детских лагерей.  
Надежда Михайловна Сухолапова, 
президент Ассоциации «Взрослые и дети» 
Марина Викторовна Ненарокова, 
юрист, директор консалтинговой 
юридической компании «Природный 
кодекс», руководитель Союза 
организаторов детского активного 
туризма, учредитель детского лагеря 
«Остров Героев».

         Панельная дискуссия: «Какие 
острые проблемы существуют 
в поле детства сейчас, как они 
усугубляются и чем лагерь может 
помочь их решить». 

         «Персонификация образования
в лагере, воспитание универсальных 
компетенций. Сириус. Проекты». 

Елена Ивановна Казакова,
Российский учёный-педагог, 
директор Института педагогики 
СПбГУ, доктор педагогических 
наук, член-корреспондент РАО.

Ирина Алексеевна Писаренко, 
доцент Института педагогики СПбГУ, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
автор интернет-проекта 
Inter-pedagogika.ru

          Круглый стол: «Тренды 
образования. Персонализация 
развития ребенка. Кто кого ведёт?» 
Модель взаимодействия с 
общественными организациями 
для достижения социально 
значимых результатов: опыт 
Санкт-Петербурга.

Юлия Валериевна Короткова, 
директор ЦОО «Молодежный».



15:00-15:30          «Бот во Вконтакте. Игрофикация. 
Задачи детского лагеря, которые 
можно решить с помощью ботов 
вконтакте».

Мария Тихомирова, руководитель 
программного лагеря «Стань 
волшебником», и Дмитрий 
Григорьевич Захаров, 
предприниматель, маркетолог, 
геймификатор, автоматизатор.  

Елена Валерьевна Рыженкова,
генеральный директор Incamp.ru.  

        «Маркетинг детского отдыха: 
что определяет тренды 2022».

15:30-16:00

Виктория Евгеньевна Болычевская, 
маркетинг-менеджер программного 
детского лагеря профессий 
«АРТ Личность».  

        «Актуальные тренды SMM и их 
применение для программного 
лагеря».

Наталья Юрьевна Воронкова, 
генеральный директор 
«Языковой программы "ХАГЛАР" 
в детских лагерях». 

        «Управление на основе 
данных – против интуитивного 
управления».

Пётр Вадимович Куркин, 
основатель и руководитель 
программного игрового лагеря 
«Нить Ариадны». 

        «Ценности и миссия. Почему 
это не пустой звук и как сделать 
так, чтобы они работали?»

Ольга Леонидовна Заболотская, 
руководитель программного 
детского лагеря профессий 
«АРТ Личность». 

        «Успешная бизнес-модель 
программного лагеря».

АПЛ ПРО МАРКЕТИНГ

14:00-15:00

Тарас Викторович Кононец, 
учредитель компании «Кэмп 
Индустрия», основатель парк-отеля 
и детского лагеря "Робин Гуд", 
тренер Международного курса 
подготовки директоров лагерей 
ICDC. 

Обед

         «Автоматизация бизнес 
процессов лагеря. Как упростить 
работу с родителями? Обзор 
нишевых предложений»

Павел Геннадьевич Соколов, 
исполнительный директор 
туроператора «Очень».



25 ФЕВРАЛЯ

9:30

ВРЕМЯ ПРОГРАММА

ДЕТИ ПРОГРАММНЫХ ЛАГЕРЕЙ: ТРЕНДЫ ПОКОЛЕНИЯ

Cбор гостей в месте проведения программы.

10:00-11:00

Перерыв на кофе16:30-17:00

Перерыв на кофе11:00-11:30

В ходе этого мероприятия участники сами задают повестку и вольны не только обсуждать то, что их 
действительно волнует, но и самостоятельно выбирать тему, в которой чувствуют себя комфортно. В результате 
мероприятия Вы услышите мнение профессионального сообщества о волнующей Вас задаче и сможете 
сформировать алгоритм ее решения.

17:00-18:00 Open Space на “горячие” темы. 

18:00-19:00 Интерактивная программа «Запахи Петербурга». Вы сможете увезти подарок-впечатление с собой.

19:00-20:00 Ужин, свободное время.

20:00-22:00 Fuckup Nights. Популярный во всем мире формат бизнес-мероприятия, на котором успешные люди делятся 
своими ошибками. Факап - это яркая история провала. Наш Fuckup Nights пройдет в непринужденной обстановке 
бара, где каждый желающий, попивая любимый напиток, сможет поделиться с коллегами своей историей.

         «Взрослые и дети в условиях 
программного лагеря. Где граница?»

Татьяна Гелиевна Яничева, 
директор НОУ ДПО «Архитектура 
Будущего».

Андрей Александрович 
Березников, генеральный 
директор программного лагеря 
«Архитектура Будущего».  

        «Дети и взрослые программных 
лагерей: тренды поколений».

        «Летние инклюзивные лагеря 
благотворительного фонда 
«Антон тут рядом».

Дарья Сергеевна Захарова, 
куратор подросткового проекта 
благотворительного фонда 
«Антон тут рядом». 
Вероника Алексеевна Чендылова,
руководитель детского 
инклюзивного центра. 



НОВЫЕ ИГРОВЫЕ ФОРМЫ

14:00-15:00

15:00-16:00 

Обед

13:00-14:00          «Сотрудник Шредингера», или 
как оформлять на работу вожатых, 
в том числе несовершеннолетних. 
Типичные ошибки»Юрий Владимирович Эльмаа,

Куратор кластера "Общее 
образование", первый проректор 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования.

Георгий Сергеевич Голышев, 
разработчик образовательных 
программ, спикер, преподаватель 
МПГУ, гештальт-терапевт, 
генеральный директор Творческого 
Объединения #Шашники.

         «Роль лагеря в общей системе 
образования, развития и 
воспитания ребенка ВШЭ».

         «Завтра». Про будущее 
программных лагерей, грядущее 
поколение и нашу роль».

Анна Юрьевна Байкалова, 
заместитель директора  ООО ДОЛ 
«Синяя птица», создатель серии 
настольных игр для подготовки 
вожатских отрядов к работе в ДОЛ.  
Андриян Валентинович Байкалов,  
директор ДОЛ «Синяя птица», 
более 20 лет успешно занимается 
организацией программ детского 
отдыха и развития на территории 
Новосибирской области.

Анна Юрьевна Байкалова, заместитель 
директора  ООО ДОЛ «Синяя птица», 
создатель серии настольных игр для 
подготовки вожатских отрядов к работе 
в ДОЛ.

Марина Викторовна Ненарокова, 
юрист, директор консалтинговой 
юридической компании 
“Природный кодекс", руководитель 
Союза организаторов детского 
активного туризма, учредитель 
детского лагеря “Остров Героев”. 

          «Использование инструментов 
креативных методологии и фасилитации 
для создания мотивационного поля 
вожатых к воспитательной деятельности»

        «Концепция Edutainment в лагере
 – обучение через развлечение».

11:30-13:00          «Куда бы пойти поучиться?» Цель: Сориентировать руководителей программных лагерей относительно 
возможностей профессионального обучения в НИУ ВШЭ.
Задачи: Провести диагностику запроса руководителей программных детских лагерей на профессиональный 
развитие. Выявить спрос на направления и форматы обучения. Провести презентацию образовательных 
программ Института Образования НИУ ВШЭ.

Кобцева Анна Александровна, доцент департамента образовательных программ Института образования. 
Озерова Мария Викторовна, доцент департамента образовательных программ Института образования.
Серёгин Константин Сергеевич, кандидат психологических наук, заведующий лабораторией управления 
школой Института образования НИУ ВШЭ.



АПЛ ПРО ПЕРСОНАЛ: ПОДГОТОВКА, МОТИВАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

Перерыв на кофе17:30-18:00 

         Манифест слета. Формат: Speed dating (или быстрые свидания).
Встреча посвящена обобщениию взглядов участников слета относительно явления «Программный лагерь». 
Будет проведена интерактивном формате в рамках общей групповой работы. Итогом работы будет текст или 
группа текстов, помогающая лучше понять суть, место и роль явления «Программный лагерь» настоящее время.

18:00-19:00 

         Закрытие. Групповая рефлексия.19:00-19:30 

Ужин, свободное время. 19:30-20:30 

Экскурсия на автобусе по ночному Санкт-Петербургу.20:30-22:30 

16:00-17:00           «Критерии оценки работы 
вожатых».

Ирина Анатольевна Лотова, 
руководитель детского лагеря 
«Большая Перемена». Петр Вадимович Куркин, 

основатель и руководитель 
игрового лагеря «Нить Ариадны». 

Елена Сергеевна Делягина, 
«Языковая программа "ХАГЛАР" 
в детских лагерях». 

         «Подготовка команды с 0. 
Портрет вожатого. Групповые 
собеседования».

         «Воспитание вожатых: от 
лидера отряда до руководителя 
смены. Как успешные и способные 
подростки превращаются в наших 
лучших вожатых?»

Елизавета Алексеевна Вахромеева, 
руководитель направления Soft 
Skills программного детского 
лагеря профессий «АРТ Личность». 

        «Инструменты 
селфменеджмента для 
руководителей и старших вожатых».

          «Как сконструировать большую 
вожатскую школу маленькими 
шагами?»

Алена Андреевна Федорова, 
руководитель «Единого центра 
подготовки вожатых». 
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

НАШИ КОНТАКТЫ

ПАКЕТ №3

10 900 РУБ

ПАКЕТ №2 ПАКЕТ №1

Программа трех дней (23-25 февраля)

Ежедневные кофе-брейки

Программа трех дней (23-25 февраля)

Ежедневные кофе-брейки

–

Вечерняя программа (24-25 февраля) 
1) Fuckup Nights  
ИЛИ (одна на выбор) 
2) Экскурсия по ночному Петербургу.

Программа трех дней (23-25 февраля)

Вечерняя программа (24-25 февраля) 
1) Fuckup Nights  
+ 
2) Экскурсия по ночному Петербургу.

*14 000 руб – с 15 января
первое повышение цен

Сайт Ассоциации 
программных детских 
лагерей (АПЛ)

12 900 РУБ

*16 000 руб – с 15 января
первое повышение цен

14 900 РУБ

*18 000 руб – с 15 января
первое повышение цен

Группа ВК
АПЛ

Instagram
АПЛ

Почта АПЛ:
programcamps@gmail.com

Председатель Ассоциации: 
Айдар Анисович Фаррахов

Исполнительный директор:
Анна Михайловна Лебедева
Телефон: +7 (981) 870-01-26
Telegram: @amlebedeva

Куратор направления Fuckup Nights – Валентин Макеев. 
Если вы хотите выступить, все интересующие вопросы 
вы можете задать Валентину:
Телефон: +7 (981) 784-50-58   Telegram: @challengervm


