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№ 19 от 16.01.2022 

         Руководителям детских лагерей, 

руководителям вожатских отрядов, 

 вожатым и организаторам программ смен детских лагерей 

 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 С 28 по 30 апреля 2022 года на базе детского лагеря «Новое Поколение» (г. Пермь) пройдет 

традиционная Всероссийская Пермская встреча «Вожатский круг», под названием «Точки роста в 

лагере» (далее – Встреча).  

Встреча «Точки роста в лагере» - место притяжения педагогического и административно-

управленческого состава детских лагерей, где в реальных условиях педагоги могут поделиться 

опытом, обсудить актуальные проблемы и стать участниками образовательных площадок, а 

директора детских лагерей передать опыт и знания молодым (начинающим) директорам, а также 

повысить свою квалификацию в соответствии с современными тенденциями развития лагерной 

педагогики, менеджмента и управления материально-технической базой. Программа для 

педагогического и управленческого составов будет идти параллельно основной программе. 

Мы делаем акцент на распространении региональных практик и проектов среди партнеров 

и коллег из других регионов. Мы не ставим целью научить работать кого-то вожатым. Мы создаем 

площадку для максимального обмена информацией, идеями и проектами для подготовки к 

летнему сезону 2022 года. 

 Для участия во Встрече приглашаются руководители программ и проектов детских лагерей, 

методисты, старшие вожатые и организаторы смен, вожатые и стажеры, вожатские отряды и 

команды детских лагерей. Возраст участников от 16 лет. Все участники будут распределены на 

отряды согласно опыту. Каждый участник Встречи получит электронный сертификат участника. 

 Участие в деловой и творческой программе, трансфер до лагеря из г. Пермь и обратно 

предоставляется участникам бесплатно.  

 Дополнительно оплачивается организационный сбор за размещение и питание участников – 

3500,00 рублей с 1 человека.   

 Для участия во Встрече руководителю команды (если участник едет индивидуально также 

подается заявка) необходимо подать заявку до 20 апреля 2022  года, по форме: 

https://forms.gle/eswLe2Kh5qqGucdg6.  После заполнения формы с руководителем связывается 

менеджер, с целью уточнения информации об участниках и направления ссылки для оплаты.  

http://www.camps.perm.ru/
mailto:sdoperm@mail.ru
https://forms.gle/eswLe2Kh5qqGucdg6


Организаторы Встречи -  Некоммерческое партнерство «Новое Поколение», Пермское 

региональное отделение МОО «Содействие детскому отдыху» и Пермское региональное 

отделение МОО «Российские Студенческие Отряды». 

Встреча «Точки роста в лагере» является мероприятием проекта «Вожатский меридиан», 

основная цель которого – расширение профессиональных компетенций сотрудников детских 

лагерей Пермского края и регионов России через реализацию мероприятий по обмену опытом. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Анонсирование Встречи  - ВКонтакте  https://vk.com/vkrugperm и Телеграм 

https://t.me/vkrugperm  

 Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (342) 282-59-99 или 

электронной почте: vkrugperm@mail.ru  

 

 
С уважением,  

Руководитель совета 

ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»                                                               В.Н. Долгих 
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