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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ в 2022 ГОДУ 

 
1. Информационное сопровождение деятельности МОО «СДО», сферы 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, семейного отдыха, детского туризма 

 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1 Подготовка ежемесячной информации о 

событиях в стране и сфере детского отдыха и 

оздоровления в виде дайджеста новостей об 

актуальных событиях, изменениях, решениях, 

обсуждениях, практиках и опыте 

20 числа каждого 

месяца 

Суховейко Г. С. – сбор 

материалов,  

Дудков Д.А., - формирование 

дайджеста и рассылка 

 

2 Выпуск электронного журнала «Детский 

лагерь», ребрендинг издательской версии 

Апрель, май, 

июль, август,  

ноябрь 

Суховейко Г.С.,  

Еремейцев Д.В. 

3 Модерирование страниц организации в 

социальных сетях: фейсбук, инстаграмм, 

ВКонтакте, ютуб. 

Регулярная рассылка актуальных и срочных 

материалов 

Постоянно Шахова Н.В. – ведение 

соцсетей IG, FB, VK, 

Дудков Д.А. – акции на Ютуб 

 

4 Ведение официального интернет ресурса 

организации sdorus.ru 

Постоянно Савельева О. П., 

Подрядная организация 

 

2. Содействие повышению профессиональной компетентности работников 

сферы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, семейного отдыха, детского 

туризма. 

 
1 Проведение бизнес-лагеря «Эффективная 

команда управления в лагере» 

04 – 08.04.2022 г. 

(г. Пермь),  

06.09.- 10.09.22 г. 

- в рамках XXI 

Встречи 

организаторов 

детского отдыха 

Диннер И. В., 

Долгих В. Н. 

2 Проведение вебинаров на темы:  

- Палаточный лагерь: как его открыть и как 

работать в правовом поле 

- Выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований при проведении летней 

оздоровительной компании. Диалог с 

федеральной службой РПН  

- Диалоги с властями по актуальным вопросам 

по подготовке к летней кампании 

 

  

апрель 2022 г. 

 

апрель 2022 г.  

 

 

 

май 2022 г. 

 

 

Дудков Д.А., Закиров О.М. 

 

Суховейко Г.С.,  

Сорокина А.А.  

 

 

Суховейко Г.С., 

Маньков С. П., 

Дудков Д. А. 

3 Открытие на сайте sdorus Консультационного 

центра для детских лагерей страны (Служба 

поддержки от СДО) 

с 01.04.2022 г.  Суховейко Г. С. 

4 Организация стажировок команд управления 

лагерем на базе лагерей, членов  МОО СДО 

(по заявке в КС) 

постоянно Маньков С. П., Шилова Л. В.,  

Закиров О. М.,  

Волостникова А.Е. 
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5.  Создание и регулярное сопровождение 

обновляющихся ресурсов для партнерства: 

 «Детский лагерь для спорта» 

 «Детский лагерь для творчества» 

Каталог на сайтах sdorus, детскийотдых.рф  

постоянно Савельева О.П., 

Шахова Н.В. 

 

3. Реализация  программ и проектов, направленных на достижение уставных целей 

Организации. 

 
1 XXI  Встреча организаторов отдыха детей  и их 

оздоровления, Краснодарский край. 

05 – 11.09.2022 г. Оргкомитет, 

Координационный Совет 

2 Конференция профессионального сообщества 

организаторов детского отдыха «Московские 

диалоги» 

22 - 24 ноября, 

г. Москва 

Координационный Совет 

3 Разработка и запуск на сайте и в соцсетях 

программы «Признание». Подача заявок на 

награды от профессионального сообщества, 

экспертиза этих заявок, проведение zomm с 

претендентами, представление  их проектов и 

достижений на XXI Встрече, церемония 

награждения на конференции «Московские 

диалоги» 

С мая по ноябрь 

2022 г. 

Долгих В.Н., 

Суховейко Г.С., 

Данилков А.А., 

Савельева О.П., 

Дудков Д.А. 

4 Летний межрегиональный фестиваль «Детские 

лагеря объединяет культура», подведение 

итогов фестиваля на XXI Встрече 

Лето 2022 г. 

 

Косоголова Т.Н., 

Петрова С.Г., 

Мулин К.Ю., 

Маслов А.А. 

5 Межрегиональная встреча вожатых детских 

лагерей «Вожатский круг» 

 

Летняя акция «Вожатский круг объединяет» 

 

Встреча «Вожатский круг замыкается» 

(в  рамках XXI Встречи  организаторов детского 

отдыха и оздоровления) 

28 – 30.04.22 г., 

г. Пермь 

 

Лето 2022 г. 

 

 

05. – 11.09.22 г. 

Долгих В.Н., Гришаева Д. 

Дудков Д.А., Миронец О.Г.   

 

Членские организации МОО 

«СДО», партнёры 

 

Оргкомитет Встречи 

6.  Проведение акции «Хочу летом в лагерь» -

онлайн сервис с видеоматериалами из детских 

лагерей (конкурс ярких видеоматериалов по 

номинациям) 

Лето 2022 г. 

 

Дудков Д.А., 

Косоголова Т.Н., 

Волостникова А.Е. 

7.  Проведение акции «Спасибо, лагерь!» - онлайн 

сервис с видеоматериалами из детских лагерей 

(партнерство с Послом в МСЛ от России) 

Лето 2022 г. Дудков Д.А., 

Алексия Сидери (ICF) 

Петровская О. 

 

    

 
4. Развитие международного взаимодействия по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи, семейного отдыха, детского туризма. 

 
1 Взаимодействие с Советом ICF, отправка 

материалов для размещения на сайте ICF 

Постоянно Костин В.Н., 

Суховейко Г.С.  

2 Организация и проведение второй 

международной Европейской встречи 

организаторов детского отдыха  

Октябрь 2022 г. Костин В.Н., 

Долгих В.Н. 

3 Организация российского тура по детским 

лагерям для Международного Содружества 

Лагерей. 

Сентябрь 2022 г. Костин В.Н. 
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5. Развитие научно-методической базы по обеспечению деятельности специалистов сферы 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, семейного отдыха, детского 

туризма. 

 
1 Создание Экспертного совета с целью анализа и 

повышения качества предоставляемых услуг, 

участия в работе конкурсной комиссии 

общероссийского конкурса программ и научно-

методических разработок 

До 10.05.2022 г. Савельева О.П. 

Данилков А. А.  

 

2 Разработка общественного стандарта качества 

услуг детского лагеря «Стандарт СДО», 

логотипа,  утверждение   членами СДО. 

Продвижение стандарта в профессиональном 

сообществе. 

До 10.05.2022 г. Данилков А.А., 

Дудков Д.А. 

3 Проведение научно-практической конференции 

в рамках  XXI  Встречи организаторов детского 

отдыха и оздоровления «Эффекты от 

деятельности детского лагеря, их оценка. 

Прогнозируемые результаты для экономики, 

общества, семьи»: 

- проведение летнего исследования, 

- спикер лист, 

- публикация докладов в научных журналах,  

- подготовка и распространение в органах 

власти федерального и регионального уровня   

итоговых материалов НПК. 

05 – 11.09.2022 г. Савельева О.П., 

Данилков А.А., 

Суховейко Г.С., 

Оргкомитет 

 

 

6. Взаимодействие с федеральными и региональными исполнительными и 

законодательными органами власти, органами местного самоуправления в развитии 

сферы отдыха и оздоровления детей и молодежи; семейного отдыха, детского туризма. 
 

1 Подготовка и проведении вебинара 

«Дополнительная профессиональная  программа 

повышения квалификации медицинских 

работников для работы в детском лагере» 

совместно с Институтом комплексных проблем 

гигиены ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 

Май, 2022 г. Долгих В.Н. 

 

2 Участие в подготовке и проведении 

Всероссийской онлайн конференции 

организаторов отдыха детей и их оздоровления 

в преддверии летней оздоровительной компании 

2020 года 

Май, 2022 г. Долгих В.Н., 

Шилова Л.В., 

Маньков С.П., 

Савельева О.П. 

3 Участие в подготовке и проведении 

Всероссийской конференции организаторов 

отдыха детей и их оздоровления «Большие 

смыслы» в ВДЦ «Смена» 

Октябрь 2022 г. 

 

Долгих В.Н., 

Суховейко Г.С., 

Шилова Л.В. 

 

 

7. Поддержка межрегиональных, региональных мероприятий членских организаций  

 
1 Организация выездных семинаров бизнес-лагеря 

«Эффективные команды управления» 

По заявкам 

регионов 

Диннер И.В. 

2 Участие в круглых столах региональных 

ассоциаций и профессиональных объединений с 

целью продвижения позитивных результатов 

партнерства региональных ассоциаций и 

властей, развития региональных систем 

детского отдыха. 

По заявкам 

регионов 

Суховейко Г.С.,  

Координационный совет 

3 Проведение международного курса директоров По заявкам Кононец Т.Ю. 
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лагерей ICDC регионов  

 

8. Внутренний анализ деятельности 
1 Расширение сети региональных отделений, 

членских организаций, региональных 

представительств, партнерских организаций 

Весь год Суховейко Г.С.  

2. Разработка свидетельств о членстве в МОО 

СДО в электронном виде, их рассылка  

май 2022 г. 

 

Суховейко Г.С., 

Савельева О.П. 

3 Регистрация новой редакции Устава апрель 2022 г. Суховейко Г.С., 

Тихонова В.И.  

4 Создание личного кабинета юридического лица 

на портале ГОСУСЛУГИ 

апрель 2022 г. Долгих В.Н., 

Тихонова В.И.  

5 Подключение к системе Контур 

документооборота организации 

апрель 2022 г. Тихонова В.И.  

6  Утвердить должность  в  исполнительном 

органе СДО  «Руководитель проектов», 

осуществить подбор и приём специалиста. 

май 2022 г. Долгих В.Н., 

Суховейко Г.С.  

7 Регулярный анализ оплаты вступительных и 

членских взносов, доходов и расходов 

организации 

Весь год Сухолапова Н.М.  

Тихонова В.И. 

8 Участие в конкурсе проектов Президентских 

грантов. Подача заявок с проектами: 

-  «Эффективное партнерство 

профессионального сообщества организаторов 

детского отдыха и органов власти федерального 

и регионального уровня» (большой 

комплексный проект), 

- «Неделя маркетинга и менеджмента для 

команд управления детским лагерем», 

- «Бизнес лагерь «Эффективная команда 

управления лагерем» 

по графику подачи 

на конкурс 

 

 

Мулин К.Ю., 

Гришаева Д. 

 

 

 

Диннер И.В. 

 

Долгих В.Н., Диннер И.В. 

9 Участие в конкурсе грантов Фонда поддержки 

культурных инициатив 
по графику подачи 

на конкурс 
Мулин К.Ю., 

Косоголова Т.Н., 

Петрова С.Г. 

 


