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ПРИОРИТЕТ – 
ДОСТУПНОСТЬ
Летние каникулы – 2022: 
здоровье, безопасность, развитие

Сергей�КРАВЦОВ 
Министр просвещения Российской Федерации

Дорогие друзья!

В эти дни завершается подготовка к проведению летней оздоровительной кампании 
2022 года, центральной темой которой станет воспитание.

Очень хочется, чтобы отдых детей был интересным, активным и наполненным 
яркими эмоциями. За лето ребята должны окрепнуть и набраться сил для 
продолжения учебы. И сейчас для этого есть все возможности, ведь по всей стране 
сняты ограничительные меры. Особое внимание мы уделим детям, нуждающимся в 
особой защите государства. Причем наша цель – сделать все не только для их отдыха 
и оздоровления, но и для поддержки и развития талантов.

Приоритетная для нас задача на 2022 год – не допустить сокращения количества 
организаций отдыха и оздоровления детей. Наша цель – организовать не только 
качественный, но и безопасный отдых детей этим летом. А так как обеспечить его 
в первую очередь позволяют организованные формы  проведения каникул, мы 
стремимся максимально охватить ими детей.
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Уже принят ряд решений, которые положительно скажутся на развитии детского 
отдыха у нас в стране.

Во многом это стало возможным благодаря своевременным решениям 
Президента и Правительства Российской Федерации по снятию ряда санитарно-
эпидемиологических ограничений, и в том числе по отмене еженедельного ПЦР-
тестирования персонала, возврату стопроцентной наполняемости лагерей и 
возможности выезда за их пределы. 

Позитивные изменения в сфере организации летнего отдыха детей основаны также 
на сигналах, которые мы регулярно получаем с мест от сенаторов и депутатов, и 
информации федеральных органов исполнительной власти, с которыми мы тесно 
сотрудничаем. Считаю такой формат залогом тех успехов, которых нам удалось 
достичь. 

Важно и другое. Особая роль в развитии воспитательной среды вокруг ребенка 
принадлежит организациям летнего отдыха. Сегодня эта масштабная работа 
идет не только в школах и колледжах: к ней активно и, я бы сказал, гармонично 
присоединяются лагеря, где ребята не только отдыхают, но получают новые знания, 
развивают таланты, участвуют в интереснейших мероприятиях по профориентации.

Совместными усилиями федеральных и региональных органов власти, 
организаторов отдыха решается общая задача – организовать этим летом не только 
качественный, но безопасный и развивающий отдых детей. Не сомневаюсь, что она 
будет успешно решена. И пусть каждый ребенок почувствует себя счастливым! 
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АКЦЕНТ 
НА КОНСОЛИДАЦИЮ 

Галина�КАРЕЛОВА
Заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

«В каждом регионе должна 
оказываться системная поддержка 
детским лагерям»

Дорогие друзья!

Искренне рада приветствовать всех читателей майского выпуска электронного периодического 
журнала «Вестник образования».

На его страницах можно ознакомиться c актуальными задачами по укреплению и охране здоровья 
детей, получить необходимую информацию о проделанной работе по данному направлению 
исполнительными и законодательными (представительными) органами государственной власти 
федерального и регионального уровней.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации уделяет особое внимание 
обеспечению законодательных гарантий прав детей, в том числе на отдых и оздоровление, которые 
являются неотъемлемой частью социальной политики государства.

В настоящее время одним из самых актуальных вопросов является модернизация инфраструктуры 
детского отдыха. Эта одна из наиболее важных тем, которая находится на личном контроле 
Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. 

Советом Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации проведен 
мониторинг материально-технической базы детских лагерей, анализ которого выявил целый ряд 
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проблем. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что за 2021 год в стационарных лагерях 
отдохнуло менее 10% всех детей школьного возраста.

Также, учитывая, что большинство стационарных лагерей построено более 40 лет назад, их основные 
фонды характеризуются высокой степенью износа.  

По данным глав субъектов Российской Федерации, более 2000 стационарных лагерей требуют 
ремонта и реконструкции, а также необходимо построить не менее 120 новых объектов. В каждом 
регионе должна оказываться системная поддержка детским лагерям.

Для решения этих задач требуется консолидация федеральных и региональных органов 
исполнительной и законодательной власти. Причем особое внимание необходимо обратить на 
создание новых зон отдыха, полноценное обновление материально-технической базы и обеспечение 
безопасности детей. 

Уверена, совместными усилиями с Правительством Российской Федерации и органами 
государственной власти всех уровней мы сможем создать передовую систему безопасного и здорового 
детского отдыха. 
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ПРАВО НА ОТДЫХ 

Мария�ЛЬВОВА-БЕЛОВА
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека

«Наша общая задача – обеспечить детям 
доступный и качественный отдых»

Уважаемые коллеги!

Отдых и оздоровление детей благотворно влияют на их развитие, способствуют 
формированию и укреплению здоровья каждого ребенка. Его грамотная организация 
важна и для родителей, и для всех профильных ведомств, на которых лежит огромная 
ответственность за его качество, безопасность, доступность и комфорт. Все эти вопросы, 
безусловно, находятся в поле зрения уполномоченных по правам ребенка, выступают 
важнейшими приоритетами нашей работы, особенно в преддверии и в период летних 
каникул.

Федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной власти работают 
над совершенствованием этой сферы в тесном взаимодействии с нашим правозащитным 
институтом, который, в свою очередь, совместно с экспертным и родительским сообществом 
постоянно изучает и анализирует ситуацию на местах. Большое подспорье в этой работе – 
непосредственное взаимодействие с Министерством просвещения Российской Федерации.

Значимо, что многие детские лагеря взяли на себя непростую гуманитарную миссию, 
принимая временных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик 
и Украины – семьи с детьми, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Детей Донбасса принимают во всероссийских детских центрах. Огромное 
спасибо коллективам этих лагерей за отклик.

Сегодня наша общая задача – обеспечить качественный отдых как можно большему числу 
детей во всех регионах, чтобы они смогли набраться впечатлений и эмоций, получить 
новые знания и навыки, расширить кругозор, подружиться друг с другом. Ключевыми 
направлениями в этой связи являются реконструкция существующих лагерей, строительство 
новых детских центров, в том числе круглогодичного пребывания, а также повсеместное 
развитие инклюзивности и доступности детского отдыха в самом широком смысле этого 
слова. 
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ВОСПИТАНИЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Наталья�КОЧЕТКОВА
Заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Минпросвещения России 

«Детский лагерь – один из основных 
социальных институтов, который 
позволяет подросткам понять себя и 
найти свое место среди сверстников 
и взрослых»

Вынужденные�ограничения,�накладываемые�на�систему�летнего�
отдыха�и�оздоровления�детей�последние�два�года�в�связи�с�небла-
гоприятной�эпидемиологической�обстановкой,�наконец�сняты.�
Уже�этим�летом�в�летних�лагерях�отдохнет�на�3%�больше�детей,�
чем�прошлым;�а�вот�объем�финансирования�отрасли�вырос�сразу�
на�20%.�Об�этом,�а�также�о�других�новшествах,�ожидающих�на�ка-
никулах�детей�нашей�страны,�журналу�«Вестник�образования»�
Минпросвещения� России� рассказала� Заместитель� директора�
Департамента� государственной� политики� в� сфере� воспитания,�
дополнительного�образования�и�детского�отдыха�Министерства�
просвещения�Российской�Федерации�Наталья�Кочеткова.
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Наталья Сергеевна, не 
за горами очередной 
сезон летнего отдыха 
детей. Так хочется, 
чтобы он был 
качественным!

Конечно, ведь качественный 
отдых является неотъемле-
мой составляющей и важ-
ным показателем качества 
жизни населения любой 
страны. И уж тем более насе-
ления детского. 

Что же ждет наше 
детское население? 

В этом году у нас открыва-
ются более 38 тысяч оздо-
ровительных лагерей для 5 
миллионов детей. Это на 3% 
больше, чем в 2021 году.  Вы-
росло и финансирование от-
расли: по предварительной 
оценке субъектов Россий-
ской Федерации, оно соста-
вит более 58 млрд рублей. А 
это уже на 20% больше, чем в 
2021 году. 

А можно будет купить 
путевку и выехать в 
летний детский лагерь, 
расположенный на 
территории другого 
региона? Ограничения 
на передвижение 
по стране в связи с 
пандемией ведь сняты?

Сняты. Поэтому в текущем 
году в лагеря за пределы 
своего региона поедут почти 
полмиллиона, точнее – бо-
лее 498 тысяч детей, из кото-
рых 251 тысяча – на курорты 
Черного и Азовского морей. 
Почти 6 тысяч ребят из ре-
гионов Арктической зоны с 
5-го по 8-й класс бесплатно 
отдохнут в рамках програм-
мы «Дети Арктики». 

А те, кто не захочет или 
не сможет уехать из 
дома на каникулы, что 
будет с ними?

Дети, которые останутся в 
пределах своего региона и 
не поедут в детский лагерь, 
также будут обеспечены 
различными формами за-
нятости и досуга. Для этого, 
помимо организаций до-
полнительного образова-
ния, вузов и организаций 

СПО, будут задействованы 
учреждения культуры, спор-
та, молодежной политики 
и социальной защиты по 
месту жительства. Будут 
привлечены к этой работе и 
детские организации, в част-
ности региональные отделе-
ния Российского движения 
школьников. И отдельное 
внимание будет уделено тру-
доустройству подростков.

А можете назвать 
направления работы, 
которые станут 
приоритетными?

В приоритете – обеспечение 
качественного, безопасного 
и доступного отдыха и оздо-
ровления для каждого ребен-
ка. Перед нами стоит задача 
обеспечить максимальный 
охват детей организованны-
ми формами отдыха, досуга 
и занятости, уделяя особое 
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внимание детям отдельных 
категорий, нуждающимся в 
особой защите государства. 
В первую очередь в 2022 году 
речь идет о защите прав и 
интересов детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Также продлена программа 
детского кешбэка, в кото-
рой впервые смогут принять 
участие детские лагеря пала-
точного типа. 

По поручению Президента 
Российской Федерации раз-
рабатывается федеральная 
программа, направленная 
на восстановление и строи-
тельство до 2030 года в субъ-
ектах Российской Федера-
ции объектов отдыха детей 
и их оздоровления. В рамках 
разрабатываемых механиз-
мов планируется модерни-
зировать существующие ста-
ционарные детские лагеря и 
увеличить количество лаге-
рей палаточного типа начи-
ная с 2023 года. 

Еще одним ключевым прио-
ритетом для летнего отдыха 
в 2022 году становится вос-
питательная повестка.

Возвращение 
воспитательной 
составляющей вообще 
стало ведущим 
современным трендом 
отечественной 
системы образования. 
Лагеря летнего 
детского отдыха также 
включаются в эту 
работу?

Детский лагерь – один из 
основных социальных ин-
ститутов, который создает 
условия для эмоционально-
го и физического отдыха де-
тей, дает возможность под-
росткам понять самих себя 
и найти свое место среди 
сверстников и взрослых, по-
могает детям развить свои 
способности и таланты. 

Согласно проведенному мо-
ниторингу, свою программу 
воспитания уже реализу-
ет 16 232 детских лагеря. А 
нами подготовлен и распро-
странен перечень методиче-
ских рекомендаций в рамках 
проведения цикла просвети-
тельских мероприятий «Бе-
седы о важном» с видеокон-
тентом и рекомендованным 
списком литературы. 

Также в регионы мы напра-
вили разработанную нами 
примерную программу вос-
питания для детского лаге-
ря; единые федеральные ме-
тодические рекомендации и 
материалы по проведению 
Дней единых действий; 
единую программу «Содру-
жество «Орлят России» для 
обучающихся начальных 
классов.

Кроме того, мы отдельно 
предложили детским лаге-
рям форматы церемонии 
подъема государственного 
флага Российской Федера-
ции. В наших федеральных 
детских центрах уже практи-
куются два формата церемо-
нии: ежедневный и торже-
ственный.

Будем надеяться, что 
все задуманное удастся 
реализовать и наши 
ребята как следует 
отдохнут перед новым 
учебным годом!

Безусловно! Вопросы орга-
низации детского отдыха 
находятся на контроле в Ми-
нистерстве и обсуждаются 
регулярно в рамках заседа-
ний Межведомственной ко-
миссии по организации от-
дыха и оздоровления детей 
с участием представителей 
субъектов и заинтересован-
ных федеральных органов.   
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Есть мнение!

Ульяна�АФАНАСЬЕВА,�
15 лет, школа № 18, г. Липецк, 8 «А» класс

«Лагерь – место встречи с друзьями»
Я езжу в летние лагеря с 11 лет. Все они очень хорошие, и все находятся неподалеку от го-
рода Липецка. Последние два раза я была в «Спартаке», и в этом году поеду снова: мне там 
очень нравится! В лагере отлично организованы занятия спортом. Девочки играют в пио-
нербол, волейбол, баскетбол, мальчики – в футбол. Есть бассейн, куда нас водят поплавать. 
Проводится классная утренняя зарядка – очень люблю ею заниматься. Кроме того, у нас 
постоянно идут интересные мероприятия, причем каждый день разные. Мне, например, 
очень нравится концерт «Один в один». Там от каждого отряда выделяются ребята, которые 
на сцене перевоплощаются в известных певцов: Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву или 
Диму Билана. У нас много талантливых ребят, и поют они здорово! Я сама, правда, еще ни 
разу не выступала – только смотрела. Но в этом году думаю попробовать перевоплотиться 
в Полину Гагарину, тем более что я неплохо пою. Очень жду встречи с друзьями, которые у 
меня появилось в лагере: их много, и не только из моего отряда, но и из других. Ну а мама 
совсем не боится меня отпускать. В детстве она сама неоднократно ездила в «Спартак» и 
многих там знает!
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Виктория�МИТРОФАНОВА,�
многодетная мама из г. Ульяновска

«Отпускаю своих детей в летний 
лагерь с легким сердцем»

Дочке еще только четыре. А вот сыновьям 11 и 7 лет, и оба ездят в лагерь с 6 лет. Они, конеч-
но, попадают в разные отряды, но все же находятся в одном лагере, и это хорошо. В первые 
дни, пока они привыкают, мои ребята немного грустят по дому –  особенно под вечер, перед 
сном, когда все мероприятия закончены. Но утром и весь день все в порядке. А ближе к кон-
цу смены они и вовсе перестают звонить домой – значит, полностью привыкли.

Сыновья постоянно ездят в один и тот же лагерь под Ульяновском. Он языковой направлен-
ности, а потому вожатые там иностранцы, носители английского языка. Например, были 
вожатые из Африки, которые, помимо языковых занятий, привозят в лагерь национальные 
костюмы, рассказывают об истории и культуре своих стран. Многие вожатые вообще не 
говорят по-русски, и это дополнительно стимулирует ребят к изучению английского, ведь 
надо же как-то общаться! В итоге дети всегда возвращаются из лагеря с массой новых слов. 
И это касается всех, даже шестилеток. Занятия с детьми всех возрастов идут по программам, 
специально разработанным для летнего лагеря, в маленьких группах по 10–13 человек.  В 
последний предпандемийный год даже поставили мюзикл на английском, в котором был 
занят весь лагерь. Неудивительно, что ребята легко преодолевают языковый барьер и начи-
нают говорить по-английски.

Мне очень нравятся и среда, сложившаяся в лагере, и программы мероприятий, включая 
тренинги и игры (в том числе психологические), развивающие в детях многие полезные 
навыки, начиная с лидерских качеств и заканчивая умением правильно говорить. Так что 
отпускаю туда своих детей с легким сердцем. Тем более что в лагере практиковались он-
лайн-трансляции всех мероприятий, а в режиме 24/7 на связи с родителями находятся во-
жатые отряда, с которыми всегда можно пообщаться. Так что летний отдых в лагере – отлич-
ное место для развития детей.
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Артем�ГАВРИЛОВ,�
председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края

«Важной мерой поддержки детских 
лагерей уже стала система кешбэка»
Объекты инфраструктуры летнего отдыха и оздоровления детей юга России готовы к при-
ему детей на 100%. Например, в Краснодарском крае это 98 детских лагерей. Правда, готов-
ность инфраструктуры не всегда тождественна ее современности. Да, площадки лагерей, 
комнаты, где будут жить ребята, полностью соответствуют требованиям Роспотребнадзора. 
И поверки это подтвердили. Но около 60% фонда проживания, инфраструктуры в целом 
требуют серьезных изменений. 

Сделать предстоит немало. Значительная часть детских лагерей, доставшихся нам в наслед-
ство от советских времен, построена с соблюдением всех необходимых правил: озеленения, 
наличия парковых зон, площади, приходящейся на одного ребенка, и т. п. Но многое там 
требует реконструкции, ведь для современных детей душ и туалет в комнате – уже не ро-
скошь, а норма жизни. В этом направлении нам и надо двигаться. И некоторые лагеря уже 
пошли по этому пути, хотя пока и не все.

Есть и другой путь развития инфраструктуры летнего отдыха и оздоровления детей. Там, 
где территория лагеря это позволяет (а в ряде случаев она составляет до 5–6 гектаров), на 
имеющихся площадках можно возводить новые строения. Это могут быть ныне популяр-
ные быстровозводимые или капитальные корпуса. А можно создавать глэмпинги, предпо-
лагающие проживание детей в хорошей, современной палатке, а питание – в стационарной 
столовой.

Есть также смысл строить новые лагеря. Однако не всюду это возможно. Скажем, в Волго-
градской или Кировской области с их гигантскими территориями, а вот на черноморско- 
азовском побережье свободных земель уже нет.

Таким образом, в целом для сохранения и развития системы летнего отдыха и оздоровле-
ния детей представляются целесообразными следующие меры. Во-первых, настало время 
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проверить, какие площадки не используются и пришли в запустение. Есть, например, по-
лузабытые, разрушающиеся лагеря, они могут принадлежать как заводам, являясь для них 
непрофильными объектами, так и отдаленным регионам, которые ими не занимаются. И 
их, скорее всего, придется сносить, так как вероятность восстановления объекта, не функци-
онировавшего много лет, крайне низка.

Во-вторых, надо защитить все территории, которые на данный момент остались детскими. 
Президент России об этом, кстати, уже сказал и дал поручение по запрету на продажу и 
перепрофилирование таких объектов. Однако одними запретами ограничиваться нельзя. 
Помимо кнута, предпринимателю нужен пряник! Надо создавать такие условия, чтобы он 
не только не уходил из сферы детства, но понимал, зачем ему развиваться в ней. Это могут 
быть льготные кредиты, более простые и понятные механизмы подключения к коммуника-
циям новых корпусов и т. п.

Кстати, мерой поддержки и стимулирования возврата людей в отрасль уже стала система 
кешбэка. Объясню подробнее, что имеется в виду. 

За 2020–2021 годы Краснодарский край потерял треть детских лагерей: до пандемии их 
было больше 130, а осталось меньше 100. Большинство покинувших отрасль перепрофили-
ровались, уйдя в проект медицинского туризма «Мать и дитя». И все потому, что, занимаясь 
примерно тем же самым и работая в тех же корпусах, они получили чуть ли не тысячекрат-
ный выигрыш по части сокращения количества проверок.

Дело в том, что в учреждения, работающие в области семейного отдыха, Рособрнадзор мо-
жет прийти лишь раз в год в рамках плановой проверки либо по конкретной жалобе. А 
для детского лагеря существуют и внеплановые проверки, и плановые, и федеральные, и 
региональные. В итоге в сфере детского отдыха возможна ситуация, когда в 80 из 90 дней 
его работы будут проходить проверки, и все это время директор лагеря будет заниматься не 
детьми, а встречей представителей Роспотребнадзора, Роспожнадзора, других организаций. 
А это неправильно.

Надо признать: в вопросе проверок лагерей отдыха и оздоровления детей сейчас сложилось 
две крайности. Первая – дескать, отстаньте от детского отдыха и не приставайте вообще с 
проверками. Но проверки, как к ним ни относись, свою положительную миссию выпол-
нили, и порядка стало больше: достаточно упомянуть о введении справок об отсутствии 
судимости для вожатых и об обязательной проверке медкнижек. Но уйти в ситуацию, когда 
директор вообще не видит детей, а лишь принимает проверяющих – другая крайность. По 
моему мнению, нужна золотая середина: проверки должны быть, но в разумных рамках. 
И, конечно, без такой огромной разницы в их объемах по сравнению с объектами «Мать и 
дитя». Иначе люди будут уходить.

Вот тут-то свою позитивную роль и сыграл кешбэк. Появившись в прошлом году, он уже 
поспособствовал возвращению таких людей, поскольку за поездки в детский лагерь возврат 
средств предусмотрен, а для проекта «Мать и дитя» нет. Площадки отдыха стали возвра-
щаться в реестры детских лагерей. Так что в этом смысле ситуация улучшается. 

Однако есть другая проблема. Формально детский отдых лежит в зоне ответственности 
Минпросвещения России, но финансируют его регионы. И все это в отсутствие единого фе-
дерального закона, регламентирующего организацию отдыха и оздоровления детей. Сфера 
огромная – отдыхают миллионы детей. Бюджеты колоссальные – миллиарды рублей. Не-
обходима единая вертикаль, единое понимание, единый закон или хотя бы подзаконные 
акты, которые структурируют эту систему и дадут нам ответы на запросы времени.
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Пока же все выстроено на адекватности взаимодействия на региональном и федеральном 
уровнях и основывается на человеческих качествах людей, работающих «на земле» и в 
федеральных структурах и делающих все возможное для обеспечения интересов детей. А 
единая структура правовой базы отсутствует. И, прогнозируя свою работу, детский лагерь 
должен учитывать 98 (!) различных нормативных законных и подзаконных актов, которые 
раскиданы по всевозможным кодексам и законам. Обработка таких документов по силам 
не каждой серьезной юридической компании. А в детском лагере в этом массиве должны 
разбираться директор лагеря и пара его заместителей. 

С защитой детства мы справились. А вот со структурированием, организацией детского от-
дыха, как мне кажется, многое еще надо сделать. На этой почве и возникают спорные мо-
менты, основные из которых я перечислил.
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ПОЕХАЛИ!

Зарина�ДОГУЗОВА
Руководитель Ростуризма 

ПО�ПРОГРАММЕ�
ДЕТСКОГО�
ТУРИСТИЧЕСКОГО�
КЕШБЭКА�К�РОДИТЕЛЯМ�
ВЕРНУЛОСЬ�ОКОЛО 
5�МЛРД�РУБЛЕЙ

Впервые программа детского туристического кешбэка была запущена по поручению Президента Рос-
сии в прошлом году. Однако она оказалась столь востребованной обществом, что в 2022 году было 
принято решение реализовать ее вновь.

«С 1 мая стартовали поездки по программе детского туристического 
кешбэка. На данный момент родители купили уже более 300 тысяч детских 
путевок на 11 млрд рублей, а общий объем средств, которые напрямую уже 
вернулись родителям на карты, составил 4,7 млрд рублей. Основная часть 
покупок, как правило, приходится на весну – начало лета, вместе с тем про-
дажи детских путевок по программе кешбэка продлятся до 31 августа.  
Я напомню, что по условиям программы родители могут приобретать по-
ездки в детские лагеря и автоматически получить возврат 50 процентов от 
стоимости таких поездок. Таким образом, экономия выходит до 20 тысяч 
рублей. 
Отправить ребенка в лагерь по программе можно до 30 сентября с возмож-
ностью захватить все последние смены», – сказала руководитель Ростуриз-
ма Зарина ДОГУЗОВА. 

На финансирование программы Правительством России в этом году выделено 7,5 млрд рублей. Та-
ким образом, с 50-процентной скидкой, отдохнуть и оздоровиться в детских лагерях в летний сезон 
смогут не менее 450 тысяч детей. 
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Продажи с кешбэком для се-
мей за поездки в детские ла-
геря стартовали в ночь на 31 
марта и продолжатся до 31 
августа 2022 года. Механизм 
программы такой же, как и в 
программе основного туристи-
ческого кешбэка. Приобретен-
ную поездку в детский лагерь 
необходимо оплатить целиком 
и только с помощью карты 
«Мир», зарегистрированной 
в программе лояльности пла-
тежной системы. На нее потом 
и вернется часть затраченных 
средств. Это произойдет авто-
матически в течение пяти дней 
после оплаты поездки. Возврат 
составит 50% стоимости путе-
шествия, но не более 20 тысяч 
рублей.

Полный список участников и 
предложений опубликован на 
сайте мирпутешествий.рф с 
момента старта программы в 
отдельном разделе «Детские 
лагеря». Там можно выбрать, а 
также и оплатить предложение 
лагеря, туроператора или агре-
гатора.

Другая возможность принять 
участие в программе кешбэка 
– выбрать путевку непосред-
ственно на сайте лагеря. Но в 
этом случае необходимо убе-
диться, что он является участ-
ником программы, а при по-
купке на сайте туроператора 
или агрегатора – что выбранная 
путевка участвует в программе 
(на предложениях должна сто-
ять соответствующая марки-
ровка).

Кроме того, надо иметь в виду, 
что в программе участвуют как 
государственные, так и коммер-
ческие лагеря детского отдыха. 
Палаточные лагеря присоеди-
нятся к программе с июня 2022 
года. 

Ограничений по возрасту де-
тей нет. Не ограничено и коли-
чество смен, во время которых 
отдых ребенка или нескольких 
детей оплачивается со скидкой. 
При этом несколько путевок 
могут быть оплачены с одной 
карты «Мир», а сама эта карта 
не обязательно должна при-
надлежать родителю ребенка. 
Например, в семье трое детей. 
Родитель оплачивает с одной 
карты три путевки, и за каждую 
путевку он получит кешбэк. 

Есть и другой важный нюанс. 
Если у покупателя есть серти-
фикат на льготу для детского 
отдыха, он также может вос-
пользоваться кешбэком. В этом 
случае можно получить возврат 
половины той суммы, которую 
вы самостоятельно доплачива-
ете к сертификату, но также не 
более 20 тысяч рублей. Напри-
мер, путевка в лагерь стоит 20 
тысяч рублей. На 10 тысяч ру-
блей у семьи есть социальный 
сертификат. Если она оплатит 
оставшиеся 10 тысяч рублей 
картой «Мир», то на карточку 
вернется половина этой суммы  
– 5 тысяч рублей.

В прошлом году по программе 
отдохнуло более чем 400 тысяч 
детей. Особенно актуальным 
такое решение оказалось для 
многодетных семьей, посколь-
ку оно не предусматривало 
ограничений по количеству по-
ездок на одну семью. В резуль-
тате родителям, для которых 
цена являлась определяющим 
фактором, доступными стали 
более 1500 организаций отды-
ха детей и их оздоровления по 
всей стране. А это составило 
70% от общего количества пред-
приятий.

Крайне важно и то, что про-
грамма позволила заложить 
предпосылки для того, чтобы 
переломить отрицательный 
тренд последних десяти лет по 
закрытию и выведению из обо-
рота детских лагерей: если в 
СССР их было около 40 тысяч, 
то в 2021 году осталось лишь 
чуть более 2 тысяч. Теперь си-
туация меняется.
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РАБОТА 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

МЧС�России:� «На� объектах� детского� отдыха� уже�проведено�по-
рядка�2,5�тысяч�надзорных�мероприятий»

Летний отдых должен не толь-
ко укреплять здоровье и раз-
вивать интеллект ребенка, но 
быть безопасным. Выполнение 
этой миссии во многом возло-
жено на МЧС России, причем 
это один из приоритетов рабо-
ты ведомства.

Нет сомнений: создание безо-
пасных условий отдыха и оз-

доровления детей в летний 
период требует постоянного 
внимания. К примеру, по ито-
гам надзорных мероприятий 
2021 года на объектах детского 
отдыха было выявлено и пресе-
чено свыше 12 тысяч наруше-
ний установленных требова-
ний безопасности, в том числе 
связанных с реальными угро-
зами для жизни детей. К нару-

шителям были применены все 
предусмотренные законода-
тельством меры администра-
тивного воздействия – вплоть 
до приостановки их работы. 
Такой подход, бесспорно, по-
зволяет усилить безопасность 
системы отдыха и оздоровле-
ния и избежать проблемных 
ситуаций. 
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Сейчас на контроле МЧС Рос-
сии находится более 38,7 тысяч 
объектов отдыха и оздоровле-
ния детей. В том числе 2 163 
стационарные организации 
отдыха детей и их оздоровле-
ния; 31 318 – лагерей с дневным 
пребыванием; 3 539 – лагерей 
труда и отдыха; 1 235 – про-
фильных лагерей различной 
тематики; 78 – санаторных оз-
доровительных лагерей кру-
глогодичного действия; 393 
– лагеря палаточного типа, из 
них 51 используется в качестве 
пунктов временного размеще-
ния. Также на особом контро-
ле МЧС России находятся пять 
федеральных оздоровительных 

центров, непосредственно под-
чиненных Минпросвещения 
России: Международный дет-
ский центр «Артек», всероссий-
ские детские центры «Смена», 
«Орленок», «Океан» и «Алые 
паруса».

Надзорно-профилактическая 
работа на объектах отдыха и 
оздоровления детей ведется со-
трудниками МЧС с начала мар-
та 2022 года. Направления этой 
деятельности многообразны. 
Тут и анализ фактического со-
стояния противопожарной за-
щищенности объектов отдыха 
и оздоровления детей, и прове-
дение учений с отработкой дей-
ствий по спасению людей и ту-

шению пожаров в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей 
с привлечением сил и средств 
пожарно-спасательных гарни-
зонов, а также территориаль-
ных подразделений обществен-
ных организаций. МЧС вверена 
также регистрация групп де-
тей, пребывающих в походах, 
на туристских маршрутах и 
маршрутах сплава, проходящих 
по труднодоступной местности, 
с последующим контролем на 
всем пути их следования.

На обеспечение безопасных ус-
ловий отдыха и оздоровления 
детей направлена и практика 
доведения до руководителей 
детских оздоровительных ла-
герей оперативного прогноза 
о складывающейся лесопожар-
ной обстановке. Это делается 
через Центры управления в 
кризисных ситуациях и при 
необходимости позволяет опе-
ративно рассмотреть вопрос о 
временном приостановлении 
деятельности лагеря.

Особое внимание уделяется 
работоспособности и обслужи-
ванию систем автоматической 
противопожарной защиты, а 
также наличию и исправности 
первичных средств пожароту-
шения, состоянию путей эва-
куации и эвакуационных вы-
ходов, размещению наглядной 
агитации по вопросам соблю-
дения мер пожарной безопас-
ности.

Критически важно и умение 
сотрудников грамотно действо-
вать в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Поэтому руководи-
тели, ответственные должност-
ные лица и персонал детских 
летних лагерей заранее прохо-
дят обучение мерам пожарной 
безопасности и противопожар-
ный инструктаж. 
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В общей сложности на объектах 
детского отдыха уже проведено 
порядка 2,5 тысяч надзорных 
мероприятий по соблюдению 
требований пожарной безо-
пасности и профилактических 
обследований объектов детско-
го отдыха и оздоровления, по 
результатам которых выявлено 
свыше 9 тысяч нарушений уста-
новленных требований безо-
пасности. 

Принятые меры позволили 
устранить 4 066 нарушений тре-
бований пожарной безопасно-
сти. По результатам проверок к 
административной ответствен-
ности привлечено 860 долж-
ностных и 417 юридических 
лиц. В суды направлено 279 дел 
об административных право-
нарушениях за неисполнение в 

срок законных предписаний по 
обеспечению безопасности де-
тей. О неудовлетворительном 
состоянии объектов в органы 
государственной власти на-
правлено 374 материала и про-
курорского надзора - 418. А это 
значит, что во многом удалось 
сработать на опережение.

Особого внимания потребуют 
и группы детей, находящихся в 
походах, на туристских маршру-
тах и на маршрутах сплава, про-
ходящих по труднодоступной 
местности. Чтобы не допустить 
гибели на воде, МЧС России 
утвердило Правила пользова-
ния маломерными судами на 
водных объектах Российской 
Федерации, в соответствии с 
которыми дети до 12-летнего 
возраста, находящиеся вне су-

довых помещений, при плава-
нии должны быть одеты в ин-
дивидуальные спасательные 
средства. Это обязательно надо 
иметь в виду организаторам 
речных походов и сплавов.

Кроме того, приказом МЧС Рос-
сии утверждены Правила поль-
зования пляжами в Российской 
Федерации, согласно которым 
купание детей и лиц, не уме-
ющих плавать, допускается на 
специально отведенном участ-
ке зоны купания.

Нет сомнений, что принятые 
меры дадут положительный 
эффект. Работа МЧС России по 
созданию безопасных условий 
отдыха и оздоровления детей в 
летний период продолжается. 
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МЕСТО СИЛЫ

Валерий�ДОЛГИХ
Директор лагеря «Новое поколение», Пермский край

«Самостоятельность и взаимовыручка – 
вот наш девиз!»

Спору�нет:�отдых�с�ребенком�у�бассейна�отеля,�да�еще�с�питанием,�
по�системе�«Все�включено»,�комфортен�и�престижен.�Палатка�на�
этом�гламурном�фоне�может�показаться�более�чем�скромной.��Од-
нако�жизнь�на�природе�и�традиционный�вечерний�чай�у�костра�
имеют�свою�прелесть.�О�том,�что�дает�ребенку�жизнь�в�палаточ-
ном�лагере�и�какие�качества�она�воспитывает,�журналу�«Вестник�
образования»�Минпросвещения�России�рассказал�директор�ла-
геря�«Новое�поколение»�(Пермский�край)�Валерий�Долгих.

ЗАЧЕМ�ОТПРАВЛЯТЬ�
РЕБЕНКА 
В�ПАЛАТОЧНЫЙ�
ЛАГЕРЬ 

Валерий Николаевич, 
одно время палаточные 
лагеря фактически 
попали под запрет, 
но сейчас мы вновь 
вернулись к этой 
модели летнего отдыха 
детей. Как Вы думаете, 
система быстро 
восстановится?

Работу палаточных лагерей 
приостановили на время пан-
демии в централизованном 
порядке. А вот решение о ее 
возобновлении было передано 
в регионы. И если где-то это 
сделали легко и быстро, то на 
других территориях  перстра-
ховались и палаточные лагеря 
не открыли. А за несколько лет 
простоя эта система полностью 
разрушается. Дело в том, что 
людей, работающих в таких 

лагерях, крайне мало – это, что 
называется, штучные специа-
листы. А когда лагерь прочно 
закрыт, они начинают зани-
маться чем-то другим и выпа-
дают из системы. Таким регио-
нам надо все начинать с начала 
и заново готовить специали-
стов. Вот и получается: откры-
тию палаточных лагерей там 
ничего не препятствует, а лю-
дей, которые могут профессио-
нально и безопасно выполнить 
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эту работу, нет. В этом вся про-
блема. 

Каковы, на Ваш 
взгляд, главные плюсы 
палаточного лагеря?

Умение жить в природе в пря-
мом и переносном смысле 
этого слова – вот изюминка 
палаточного лагеря, которой у 
лагеря стационарного нет и в 
помине. Да и с экономической 
точки зрения палаточные лаге-
ря менее затратны. Правда, тут 
есть и риски. Стационарный 
лагерь имеет стабильную ин-
фраструктуру, кадровый ресурс, 
персонал, возможность про-
водить массу мероприятий в 
периоды, когда детский лагерь 
закрыт. А у палаточного лагеря 
таких возможностей раз-два и 
обчелся: только лагерь да база 
туристических сборов и похо-
дов. Скажу так: у палаточно-
го лагеря более выигрышный 

программный продукт, но ме-
нее выигрышные инфраструк-
турные возможности.

Вы давно работаете в 
палаточном лагере?

На самом деле у нас есть и 
стационарный лагерь, и пала-
точный. Они работают парал-
лельно, не мешая друг другу, а 
я руковожу и тем и другим. В 
свое время мы открыли пала-
точный лагерь-спутник не вме-
сто стационарного, а как допол-
нительную возможность, ответ 
на спрос на путевки. И получи-
лась хорошая связка. 

С какого возраста 
целесообразно 
отправлять детей в 
палаточный лагерь?

У нас нет ограничений по воз-
расту. Были дети даже 8–9 лет 
– можно сказать, туристы с 
рождения. И им это нравилось. 
Но родители должны четко по-
нимать, как организована рабо-
та палаточного лагеря, а ребята 
должны готовиться к условиям 
прямого проживания на приро-
де и к самообслуживанию го-
раздо в большей степени, чем в 
стационарном лагере. Многих 
как раз это, равно как и возмож-
ность пожить в иных условиях, 
чем в квартире или в стацио-
нарном лагере, привлекает. И 
тогда семьи специально поку-
пают путевки в палаточный ла-
герь, хотя имеют возможность 
купить их в стационар. Так что 
дело не в возрасте. Да и вообще 
палаточный лагерь, как прави-
ло, это разновозрастный отряд, 
по крайней мере, в нашей прак-
тике.
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Вы упомянули 
о готовности к 
самообслуживанию. 
Расскажите, 
пожалуйста, о бытовых 
условиях палаточного 
лагеря поподробнее.

Как правило, ребята живут в 
больших палатках на 8–10 че-
ловек. Палатки современные, с 
деревянным полом, на котором 
стоят раскладушки или крова-
ти с матрасами и спальниками. 
Есть тумбочки, в которых ребя-
та хранят часть своих вещей. 
Но на территории лагеря есть 
и запираемое хранилище для 
основной массы вещей, кото-
рые не умещаются в палатке. 
Есть источник питьевой воды. 
И, конечно же, есть костровое 
место, где каждый день закан-
чивается песнями и чаем – та-
кова уж специфика жизни в 
палаточном лагере! Раскладуш-
ки раскладываются на ночь, а 
утром убираются, и палатка на 
день становится не спальней, а 
местом общения, а вечером они 
раскладываются снова.

А как обстоят дела с 
едой и туалетом?

Наш палаточный лагерь – ла-
герь-спутник стационарного. 
Туда ребята и ходят в столовую, 
медпункт, туалет и душевые. 
Но и те палаточные лагеря, что 
не являются спутниками, так-
же имеют стационарные пи-
щеблоки и санузлы, где есть не 
только туалеты, но и умываль-
ные комнаты, где есть возмож-
ность ополоснуться и попить 

чистую воду. Открывая любой 
палаточный лагерь, Роспотреб-
надзор всегда проверяет нали-
чие источника питьевой воды, 
качество водоснабжения и ор-
ганизацию питания. Впрочем, 
еда сейчас все чаще не готовит-
ся на месте, а доставляется в 
боксах и только разогревается. 
Это современный тренд. 

В последнее время появились 
и новые формы палаточного 
лагеря. Например, глэмпинги, 
предполагающие ту же жизнь 
на природе, но уже не в палат-
ках, а в уютных жилищах, сде-
ланных из современных мате-
риалов. Кстати, к этому лету 
плюс к палаточному лагерю 
мы тоже построили такой глэм-
пинг.

Сколько детей в 
результате вы сможете 
принять? 

В палаточном лагере до этого 
года у нас было шесть смен по 
40–50 человек, а в этом году за 
счет глэмпинга будет больше – 
65 человек в одну смену. При 
этом продолжительность сме-
ны в палаточном лагере сей-
час не регламентирована: она 
может длиться хоть один, хоть 
21 день – все зависит от предпо-
чтений покупателя. 

Вы сказали, что в 
отрядах палаточного 
лагеря собраны ребята 
разного возраста. 
Получается, что дети 
постарше и помладше 
живут в одной палатке?

Мы специально стараемся, 
чтобы ребята разного возраста 
жили вместе. Так воспитывает-
ся забота старших о малышах, 
а также восприятие младшими 
детьми более взрослых ребят 
как старших сестер и братьев. 
Это очень полезно и тем и дру-
гим.

Но старшие не 
обижают младших?

Знаете, в палаточном лаге-
ре конфликты между детьми 
крайне редки! Видимо, дело в 
том, что там собираются моти-
вированные ребята, которые 
знают, куда едут, и все настро-
ены на одну волну. Честно го-
воря, не могу припомнить кон-
фликтов в детском палаточном 
туристическом лагере как ми-
нимум за последние три года. 

А что дает ребенку 
жизнь не в 
комфортабельном 
домике, а в палатке?

Возможность попробовать, ис-
пытать себя в непривычных ус-
ловиях, шанс научиться чему-то 
новому, чего без такого опыта 
никогда бы не произошло. На-
пример, тут надо каждый день 
убирать за собой спальное ме-
сто и прибирать территорию 
палаточного лагеря, дежурить у 
костра, ходить за дровами и за 
водой, организовать вечерний 
чай. Все это у нас делают не 
горничные, а сами дети. Само-
стоятельность и взаимовыруч-
ка – вот наш девиз!
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Без сомнения, это важнейшие 
качества. Но некоторые родите-
ли все же относятся с опаской 
к такому виду летнего отдыха 
детей. Как Вы думаете, почему?

Да потому что они не имеют 
представления о том, что такое 
палаточный лагерь! И мы не 
жалеем времени, чтобы просве-
тить родителей на этот счет.

Чтобы окончательно 
развеять опасения, 
не могу не задать 
вопрос об обеспечении 
безопасности в 
палаточном лагере.

Медицинское сопровождение 
является там обязательным. 
В штате каждого палаточного 
лагеря должен быть сотрудник, 
способный оказать первую ме-
дицинскую помощь, а также 
должна существовать устойчи-
вая связь с экстренными меди-
цинскими службами. Что же 
касается обеспечения физиче-
ской безопасности, то лагерь 
всегда открывается в офици-
альном правовом поле. А это 
значит, что органы власти – 
МЧС, МВД и т. п. – знают о нем 
и держат ситуацию под контро-
лем, а руководство лагеря пони-
мает, к кому при необходимо-
сти оперативно обратиться. Так 
выстраивается взаимодействие 

официальных лагерей с орга-
нами власти, отвечающими за 
безопасность. Ну а кроме того, 
безопасность – это ведь, прежде 
всего, безопасность поведения 
самого ребенка. И с этим надо 
постоянно работать, чтобы он 
знал, что можно, а что нельзя.

Думаю, что пожить в палаточ-
ном лагере хотя бы 5–7 дней, ис-
пытать себя, чему-то научиться, 
должен каждый ребенок. Пала-
точный лагерь – это опыт, кото-
рый надо приобрести!
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Леонид�ПРОЦЕНКО
Руководитель Центра детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха и оздоровления детей 
ФГБОУ ДО ФЦДО

«Чем интереснее разработка маршрутов 
в регионах, тем больше гостей к ним 
отправится на каникулах!»

Лето�–�лучшее�время�для�путешествий.�Но�особенно�в�этом�году�по-
везло�российским�школьникам,�получившим�уникальный�шанс�
увидеть�своими�глазами�и�по�достоинству�оценить�интересней-
шие�объекты�природы,�истории,�культуры�и�экономического�раз-
вития�не�только�своего,�но�и�других�российских�регионов.�Такую�
возможность� создал� новый� проект� «Тысяча� просветительских�
маршрутов»,�генерирующий�массу�поездок�по�стране�на�любой�
вкус�и�образовательно-воспитательный�запрос.�О�подробностях�
нового� вида� летнего� отдыха� для� российских� учащихся� журна-
лу� «Вестник� образования»�Минпросвещения� России� рассказал 
Руководитель�Центра�детско-юношеского�туризма,�краеведения�
и�организации�отдыха�и�оздоровления�детей�ФГБОУ�ДО�ФЦДО�
Леонид�Проценко.

РОССИЙСКИХ�
ШКОЛЬНИКОВ�
ЖДЕТ�«ТЫСЯЧА�
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ�
МАРШРУТОВ»
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Леонид Михайлович, 
как родился 
проект «Тысяча 
просветительских 
маршрутов»? С чего все 
началось?

С поручений Президента Рос-
сийской Федерации россий-
скому Правительству по совер-
шенствованию организации 
экскурсий и по поддержке 
школьного образовательного 
туризма. На этой основе в 2022 
году и было принято решение 
о формировании реестров экс-
курсионных, познавательных 
и других маршрутов школьно-
го туризма по всей территории 
страны. Цель – познакомить де-
тей с особенностями истории, 
культуры, традиций, природы 
каждого региона страны. 

Но ведь планы 
развития туризма 
существовали и 
раньше. Взять хотя бы 
проекты «Моя Россия» 
и «Дороги Победы».

Да, это были замечательные 
инициативы, благодаря кото-
рым школьники могли путеше-
ствовать по своей стране и уви-
деть не только свой, но и другие 
регионы России. Однако ны-
нешнее поручение направлено 
на решение не только познава-
тельных, но и воспитательных 
задач – ведь именно таков веду-
щий тренд современной обра-
зовательной политики. В этом 
ключе Минпросвещения Рос-
сии, наш Федеральный центр 
дополнительного образования 
и организации отдыха и оздо-
ровления детей приступили к 
реализации проекта «Тысяча 
маршрутов для школьников». 
А он, надо сказать, очень инте-
ресный!  

Расскажите, 
пожалуйста, 
поподробнее, чем так 
хорош этот проект?

Предполагается, что каждый 
регион разработает не менее де-
сятка маршрутов путешествий, 
чтобы познакомить детей с 
самыми значимыми уголка-
ми своей территории: природ-

ными, культурными, истори-
ческими, архитектурными; с 
объектами профессионального 
мастерства или так называе-
мого промышленного туризма. 
Все маршруты должны быть 
рассчитаны на различные кате-
гории ребят: учащихся началь-
ных классов, средней школы, 
старшеклассников, студентов. 
И можно будет выбрать типо-
вой маршрут нужной продол-
жительности, чтобы увидеть и 
оценить самое интересное на 
территории региона.

Разрабатываемые маршруты 
обязательно должны интегри-
роваться с воспитательными и 
образовательными программа-
ми школы, где учится ребенок, 
или организации допобразо-
вания, которую он посещает. 
Таким образом, получается не 
просто путешествие, а элемент 
системы воспитания, интегри-
рованный в системную работу 
образовательного учреждения. 
И мы считаем это принципи-
ально важным.

Формы организации таких 
маршрутов не ограничены: по-
ход, экскурсия, автобусный тур, 
теплоходный круиз, путеше-
ствие на поезде или, скажем, 
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обмены между различными об-
разовательными организация-
ми – годится все. Главное, как 
на них влияет увиденное, что 
они переживают на маршруте. 
В этом суть. Мы не снимаем во-
прос безопасной организации 
путешествия детской группы: 
существуют правила перевозки 
детских групп на транспорте, 
требования железнодорожных 
перевозок и так далее. Но для 
нас первична все-таки образо-
вательная и воспитательная со-
ставляющая маршрута.

Однако решаются и другие 
задачи. Для школьников – 
это формирование межпред-
метных компетенций, пред-
усмотренных федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами. Для 
регионов – рост туристской и 
культурной привлекательно-
сти и развитие краеведения как 
инструмента проектирования 
будущего данной территории и 
всей страны в целом. 

Примечательно также, что 
предполагается интеграция 
возможностей региональных 
и муниципальных центров 
туристско-краеведческой дея-
тельности с образовательными 
организациями общего обра-
зования, сферами турбизнеса 
и культуры, некоммерческими 
организациями, детскими ла-
герями, то есть в целом со всей 
сферой отдыха и оздоровления 
детей. Последнее крайне важ-
но, ведь в летний период эта 
сфера охватывает более 5 млн 
ребят. А их участие в прохожде-
нии предлагаемых маршрутов 
не только повышает качество 
организованного отдыха, но 
и решает важнейшую воспи-
тательную задачу – формиро-
вание чувства патриотизма и 
понимания значимости своего 
района, края, Родины.

Как создаются такие 
маршруты?

Для этого мы разработали 
специальные методические 
рекомендации. Прежде всего, 
определяются объекты показа. 
Затем они распределяются по 
тем или иным направлениям 
воспитательной работы, что 
можно назвать тегированием 
или любым другим словом – 
не суть важно. Главное тут – 
помочь правильно подобрать 
объект показа для решения той 
или иной воспитательной или 
образовательной задачи. Ска-
жем, в рамках патриотическо-
го воспитания это посещение 
памятников героям войны и 
труда, а для более углублен-
ного изучения географии или 
иных предметов это маршрут 
по географическим объектам. 

По сути, алгоритм таков: опре-
деляются объекты, рекомендо-
ванные на территории региона, 
и, ориентируясь на них, опре-
деляется комплексная цель по-
ездки, строится нить маршрута 
и так далее. И после детальной 
проработки можно собирать-
ся в путь. Конечно, интересно, 
когда путешествие проектиру-
ется детьми совместно с учите-
лями или вожатыми.

А кто рекомендует эти 
объекты?

Региональные центры туризма 
и краеведения, ведь именно 
там лучше всего знают, какие 
объекты существуют на терри-
тории региона и какова их об-
разовательная ценность. Затем 
коллеги должны описать эти 
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объекты, составить методи-
ки работы при их посещении 
группами ребят и предложить 
ожидаемый эффект от этого по-
сещения. Ну а дальше все про-
сто. Зная, что на той или иной 
территории существуют, допу-
стим, 100 интересных объек-
тов, из них легко складывается 
маршрут по тем тегам или раз-
меткам, о которых я говорил. 
Фактически из объектов показа 
собирается пазл, определен-
ный единым образователь-
но-воспитательным вектором. 
При этом каждый из объектов 
мы можем проверить по уров-
ню доступности для детей – фи-
нансовой, транспортной и т. п. 
Скажем, принимается ли в том 
или ином музее «Пушкинская 
карта». Есть и перечень крите-
риев, позволяющих определить 
эффективность использования 
объекта в маршруте. Так скла-
дывается его нить. Причем со-

брать маршрут из рекомендо-
ванных объектов показа, стать 
его разработчиком может не 
только педагог, но и команда 
школьников. К примеру, ребя-
там интересен какой-то завод. 
Они фиксируют и описыва-
ют объект показа, затем этот 
маршрут проходит экспертизу в 
Центре туризма и краеведения, 
вносится на сайт этого регио-
нального центра, а после этого 
он может быть рекомендован 
для прохождения другими ре-
бятами. 

А так можно?

А почему нет? Допустим, мо-
сковские дети захотели попасть 
в Челябинскую область на ка-
кие-то интересные маршру-
ты. Они открывают наш сайт, 

выбирают заинтересовавший 
их регион, и им выпадает пе-
речень маршрутов, разрабо-
танных с учетом возрастных 
особенностей, а также воспи-
тательных и образовательных 
задач. Там же размещены уже 
существующие медиаресурсы, 
относящиеся к данным объек-
там: видеозарисовки, фотогра-
фии, снятые на маршруте, и т. 
п. Ребята понимают, что им это 
интересно, и едут туда с руко-
водителем. А примерный план 
выполнения этого маршрута и 
использования результата его 
освоения в образовательной 
деятельности уже есть. И совер-
шенно ясно, какие предметные 
и межпредметные задачи он 
решит. Конечно, чем интерес-
нее разработка маршрутов в 
регионах, тем больше гостей к 
ним отправится на каникулах. 
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Супер! А «Тысяча про-
светительских марш-
рутов» годится и для 
лагерей летнего отдыха 
детей?

Конечно. Сейчас, когда нако-
нец сняты эпидемиологиче-
ские ограничения, вожатый 
вправе взять разработанный 
пакет и организовать путеше-
ствие по близлежащему к ла-
герю маршруту. То же, кстати, 
касается и так называемых го-
родских, пришкольных лагерей 
с дневным пребыванием де-
тей: педагоги могут выбирать 
разработанные однодневные 
маршруты и с их помощью ре-
шать образовательные и воспи-
тательные задачи.

Пока интегрированность в 
школьную жизнь такой, ка-
залось бы, совершенно неш-
кольной темы, как туризм, 
непривычна. Но мы работаем 
с региональными коллегами. 

Некоторые наши региональ-
ные центры туризма и краеве-
дения выступают ресурсными 
площадками для других ре-
гионов. Они очень помогают 
педагогам из других регионов 
и муниципалитетов создавать 
рекомендованные маршруты 
и описывать их с точки зрения 
образовательных целей, функ-
ций и задач. Уже возникли раз-
ные формы обучения педаго-
гов: мы записали и выложили 
в открытый доступ несколько 
обучающих семинаров по соз-
данию базы маршрутов. 

Существует огромный пласт 
возможностей и помимо сферы 
деятельности Минпросвеще-
ния России: кроме региональ-
ных, это проекты Ростуризма, 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей», общества «Знание». 
Думается, что все эти ресурсы 
будут объединены для того, 
чтобы обеспечить максималь-
ную доступность, в том числе 
финансовую, для путешествий 
детей. Тут будет и промышлен-
ный туризм, и патриотические 

маршруты, и природные, и по-
ходные, и многие другие. 

Про походы и экспедиции мож-
но говорить бесконечно, пото-
му что сама форма активного 
туризма (походы, пребывание 
ребят в естественной природ-
ной среде) как ни одна другая 
обеспечивает возможность ре-
ализации воспитательных и 
развивающих задач. Нет ниче-
го лучше для сплочения ребят, 
чем поход! Общие впечатления, 
эмоции, ответственность за 
себя и за другого, развитие ли-
дерских качеств, практики вза-
имодействия, соучастия и так 
далее – мощнейшие инструмен-
ты социализации, воспитания, 
и, конечно, все это выступает 
эффективными условиями для 
формирования осознанной 
внутренней позиции личности 
ребенка. Все это дает активный 
туризм, экспедиции и путеше-
ствия по самым разным дале-
ким и близким уголкам нашей 
страны.
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В ПОХОД 
С РОДИТЕЛЯМИ

Станислав�ГОЛОВАЧЁВ
Педагог дополнительного образования Курского 
областного центра туризма, многодетный отец–походник 

«Походы для детей любого возраста – это 
только позитив и масса воспитательных 
моментов»

Семейные�турпоходы�–�уникальный�вид�отдыха.�О�возможностях,�
которые�совместные�путешествия�родителей�с�детьми�открыва-
ют�для�всей�семьи,�и�о�пользе,�которую�они�приносят,�журналу�
«Вестник�образования»�Минпросвещения�России�рассказал�Ста-
нислав�Головачёв,�многодетный�отец-походник,�педагог�Центра�
детского�туризма�(г.�Курск).

ТРУДНОСТИ,�КОТОРЫЕ�
НАПОЛНЯЮТ�СЧАСТЬЕМ,�
ЗАКАЛЯЮТ�РЕБЕНКА 
И�УКРЕПЛЯЮТ�СЕМЬЮ!
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Станислав Леонидович, 
как давно Вы ходите в 
походы?

Мой первый многодневный по-
ход был еще в 2006 году. Тогда 
я работал школьным учителем 
и возглавлял школьный воен-
но-патриотический клуб. Я по-
лучил предложение от Алексея 
Николаевича Макарского, кра-
еведа, ветерана туризма Кур-
ской области, пройти маршрут 
по местам боевой славы нашего 
соловьиного края. Вот так мы с 
ребятами и прошли по северно-
му фасу Курской дуги – именно 
по тем местам, где летом 1943 
года шли самые ожесточенные 
бои. Этот поход не просто оста-
вил массу эмоций и впечатле-
ний, но и повлиял на всю мою 
дальнейшую работу и деятель-
ность.

Чем все-таки увлекают 
походы?

Помните, как у Высоцкого: «В 
суету городов и в потоки ма-
шин возвращаемся мы – про-
сто некуда деться…»? На мой 
взгляд, он очень точно описал 
состояние туриста, возвраща-
ющегося из похода. Поход – 
лучший отдых уже потому, что 
это прекрасная возможность 
отвлечься от городской суеты, 
от шума и сутолоки и воссоеди-
ниться с природой, окунуться 
в ее благословенную тишину 
и найти гармонию с самим со-
бой. При всем этом каждый 
выход на маршрут – это еще и 
проверка самого себя на проч-
ность: своих сил, выдержки, 
выносливости.

А что походы дают 
детям?

Походы для детей любого воз-
раста – только позитив и масса 
положительных воспитатель-
ных моментов. В эмоциональ-
ном плане это впечатления от 
чего-то нового, ранее не видан-
ного. В познавательном плане 
это расширение детского круго-

зора: узнавание родного края, 
его истории, изучение флоры 
и фауны. Как только дети вы-
ходят на маршрут, у них сразу 
возникает масса вопросов об 
окружающем мире: кому или 
чему посвящен тот или иной 
памятный знак или памятник, 
что за интересное дерево растет 
на пригорке, что за гриб нам 
встретился на лесной тропин-
ке и съедобен ли он. Помню, 
как мои дети впервые увидели 
во время похода ужа и стали 
спрашивать, ядовитая это змея 
или нет. И как интересно им 
было узнать о том, какие у ужа 
отличительные особенности, и 
рассматривать, есть ли у него 
такие характерные оранжевые 
пятнышки. Конечно, в походе 
нужно быть готовым к любым, 
самым разнообразным вопро-
сам, ведь в то время, когда ребе-
нок проявляет неподдельный 
интерес и задает вопросы, он 
лучше всего усваивает получен-
ную информацию и запомина-
ет ее на всю жизнь. Не менее 
актуально и то, что дети в по-
ходах очень хорошо развива-
ются физически, будь то вело-, 
водный, лыжный или пеший 
поход.
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Плюс ко всему в походах разви-
вается одно из самых лучших и 
важных, на мой взгляд, качеств 
– это любовь к природе и бе-
режное отношение к ней. Как 
гласит один из законов тури-
ста: после тебя должна остаться 
только помятая трава. С самых 
ранних лет я говорю своим де-
тям, что после своего пребыва-
ния на природе мы не должны 
оставлять никакого мусора, не 
вредить природе. И чем раньше 
об этом начинать говорить, тем 
быстрее эта хорошая привычка 
укоренится в маленьком чело-
веке. 

Еще одна грань, причем одна 
из самых важных, такова: бла-
годаря походам ребята, которые 
будут поступать в военное учи-
лище или проходить военную 
службу, получают очень хоро-
шую подготовку. Они свободно 
работают с картой и компасом, 
ориентируются на местности, 
находят стороны света, выби-
рают наилучший маршрут про-
хождения группы и получают 
навыки в преодолении есте-
ственных препятствий. Кроме 
того, повышается выносли-

вость и развиваются такие важ-
ные качества, как дисциплина, 
взаимопомощь и умение дру-
жить.

Как зовут Ваших детей 
и с какого возраста Вы 
их берете в походы?

У меня три сыночка и лапоч-
ка-дочка! Самый старший сын 
– Илья, он студент, первокурс-
ник. Второй сын – Леонид учит-
ся в третьем классе. Третий сын 
– Михаил, он  учится в первом 
классе, а самая младшая дочь 
– Дарья, ей шесть лет. В много-
дневных походах пока со мной 
участвуют только старшие дети 
– Илья и Леонид. Илья уже 
помощник и опора в органи-
зации походного быта. А вот 
младших, Михаила и Дарью, 
мы пока берем с собой только 
в однодневные походы. С удо-
вольствием они участвуют и в 
учебно-тренировочных сборах, 
которые я провожу для обучаю-
щихся нашего Центра.

А как сориентироваться 
с продолжительностью 
и дальностью похода 
в зависимости от 
детского возраста?

Из своего опыта могу сказать, 
что для детей дошкольного 
возраста, поскольку они очень 
быстро устают, лучше органи-
зовывать экскурсии, прогулки 
не более шести часов с посе-
щением каких-то интересных 
мест. А уже начиная с первого 
класса, с семи лет, можно де-
лать пешие походы выходного 
дня продолжительностью бо-
лее восьми часов. Но только 
обязательно с обеденным дли-
тельным привалом. Пройдя 
азы туризма, примерно с девя-
ти лет дети уже могут осилить 
двух-трехдневные пешеходные 
походы протяженностью около 
20 километров. Ну а далее идут 
походы 1-й степени сложности 
– 30–50 километров продолжи-
тельностью 3–4 дня (летние для 
ребят с 10 лет, зимние с 11 лет); 
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2-й степени сложности – 50–70 
километров поход с 11 лет, зим-
ний поход с 12 лет) продолжи-
тельность 5–6 дней; 3-й степени 
сложности – 75–100 километров 
с 12 лет (7–8 дней) и 4-й катего-
рии сложности – не менее 100 
километров с 13 лет. 

Все ли дети в семье 
разделяют Вашу 
любовь к походам? 
Может, у них какие-то 
другие любимые виды 
летнего отдыха?

Все разделяют, хотя, конечно, 
любят и многое другое. Напри-
мер, играть в футбол. Или ры-
балку. А старший сын любит 
еще и волейбол. Но походники 
– все! Включая супругу. Ког-
да-то она походную жизнь не 
очень любила, но сама увиде-
ла, как положительно каждый 
выход на природу влияет на на-
ших детей и какая это замеча-
тельная возможность показать 
ребятам, что существует жизнь 
за пределами компьютера и ин-
тернета, и изменила свое мне-
ние. Сейчас она с удовольстви-

ем участвует с нами в походной 
жизни. Это всегда приключе-
ния и незабываемые события.

Легко ли другие 
родители отпускают с 
Вами в походы своих 
детей? 

Разнообразные страхи свой-
ственны многим родителям: 
как ребенок дойдет, не тяжело 
ли ему будет нести рюкзак, по-
ест ли он, не заболеет ли. Часто 
родители пугаются клещей, не-
предсказуемости погоды, неле-
пых случайностей. Чтобы спра-
виться со страхами родителей, 
я устраиваю тренировочные 
походы, походы выходного дня, 
куда приглашаю и родителей 
обучающихся. После этого даже 
самые сердобольные мамы и 
папы спокойно отпускают сво-
их детей в походы.

Где Вы успели 
побывать за свою 
походную жизнь? 

Походная жизнь нашей семьи 
насыщенна и разнообразна. 
Нам удалось полюбоваться 
красотами села Горналь Суд-
жанского района Курской обла-
сти, испытать чувство покоя и 
умиротворенности в Коренной 
пустыни, да и вообще хорошо 
изучить историю Курского края 
в целом. В каком-то смысле по-
ходы сослужили для нас служ-
бу машины времени. Впрочем, 
судите сами. 

Мы посетили водяную мель-
ницу первой половины XVIII 
века в селе Красниково При-
стенского района, заглянули на 
чаепитие в усадьбу Афанасия 
Фета, подпитались энергией 
Атомграда Курской области, 
все вместе постояли на смотро-
вой площадке Михайловского 
горно-обогатительного комби-
ната, прошли по местам боевой 
славы, на территории которых 
во время Великой Отечествен-
ной войны шли кровопролит-
ные бои. Там мы посетили 
командные пункты Воронеж-
ского и Центрального фронтов, 
стелу «Ангел мира» в селе Мо-
лотычи Фатежского района и 
Тепловские высоты и получили 
незабываемые впечатления.

Или взять наш маршрут по по-
луостров Тарханкут в Крыму. 
Пройдя его, мы буквально оку-
нулись в море радости. Правда, 
тогда в нашей семье был только 
Илья. А теперь нас много! Мы 
ждем, когда окрепнут младшие, 
и когда это случится, планиру-
ем познакомиться с красотами 
Карелии и сплавиться там по 
реке Воньга. Время летит очень 
быстро. Так что скоро в путь!
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Александр�КУДРЯШОВ
Директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский центр»

Участники проекта формируют единое 
вожатское сообщество страны

"ВСЕРОССИЙСКИЙ�
ПРОЕКТ�«ЛИГА�
ВОЖАТЫХ»

Всероссийский проект профес-
сионального мастерства «Лига 
вожатых» позволяет нам объ-
единять не только вожатых, 
работающих в оздоровитель-
ных лагерях и центрах, но и 
наставников детских объеди-
нений, старших вожатых школ, 
методистов и руководителей 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления. И это прин-
ципиально важно, поскольку 
столь широкий спектр участ-
ников сам по себе становится 
залогом повышения качества 
воспитательной работы лагеря 
и школы. 

Скажу больше: фактически 

проект – своеобразный кадро-
вый резерв, ведь многие фина-
листы и победители конкурса 
профессионального мастерства 
вожатых принимают участие 
в конкурсе «Навигаторы дет-
ства» и становятся советника-
ми директоров по воспитатель-
ной работе.

Проект «Лига вожатых» реали-
зуется уже пятый год, и за это 
время его участниками стали 
более 32 тысяч человек. Его 
ключевое мероприятие – одно-
именный конкурс профессио-
нального мастерства вожатых, 
призванный создать условия 
для развития профессиональ-

ной компетентности и, как 
следствие, для повышения 
педагогического мастерства 
и методической грамотности 
специалистов, осуществляю-
щих воспитательную деятель-
ность в организациях отдыха и 
оздоровления детей, школах и 
общественных детских органи-
зациях и объединениях. 

В 2022 году в конкурсе прини-
мает участие 7951 человек из 84 
регионов. Состязания пройдут 
в номинациях «Вожатый-ста-
жер», «Вожатый и вожатый-на-
ставник постоянного детского 
коллектива», «Вожатый и во-
жатый-наставник временного 
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детского коллектива», «Стар-
ший вожатый». Однако одни-
ми лишь конкурсными испыта-
ниями дело не ограничивается. 

В течение всего года не прекра-
щается интенсивный обмен 
лучшими вожатскими практи-
ками, проходят стажировки в 
Международном детском цен-
тре «Артек» и во Всероссийских 
детских центрах «Орленок», 
«Смена», идут образователь-
ные мастер-классы и вебинары. 

Состав участников крайне раз-
нообразен. Заметную группу 
здесь составляют вожатые-ста-
жеры 16–18 лет: активисты 
школ, РДШ, общественных 
объединений, кружков, хоб-
би-центров, а также учащиеся 

педагогических классов школ, 
лицеев, гимназий и студенты 
1–2-х курсов педколледжей. 
Есть уже сложившиеся профес-
сионалы: школьные вожатые, 
педагоги-организаторы, заме-
стители директоров по воспи-
тательной работе, руководите-
ли общественной организации 
школы. Есть вожатые и специ-
алисты детских и молодежных 
общественных организаций и 
объединений, а также вожатые, 
воспитатели, педагоги-органи-
заторы, работающие во время 
летнего отдыха с временными 
детскими коллективами. Ши-
роко представлены и руково-
дители: главы общественных 
организаций, школ подготовки 
вожатых, старшие вожатые в 

организациях отдыха детей и 
их оздоровления; а также про-
граммные руководители: мето-
дисты, заместители директоров 
по образовательной работе, на-
чальники лагерей, руководите-
ли педагогических отрядов. 

В 2022 году в число участников 
проекта также вошли кураторы 
«Лиги вожатых» из 85 регионов 
России; команда наставников, 
формирующаяся из победи-
телей конкурса прошлых лет; 
а также более 150 экспертов – 
профессионалов сфер воспита-
ния, отдыха и оздоровления де-
тей. На этой мощной основе и 
формируется единое вожатское 
сообщество страны. 
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Есть мнение!

Елена�Богданова,�
г. Новосибирск, эксперт проекта

«С каждым годом конкурсные испытания для участников модернизируются, следуя ак-
туальным тенденциям нового времени. Это позволяет проекту наращивать динамику; 
участникам – пополнять багаж теоретических и практических знаний, раскрывать грани 
своей личности, работая с коллегами, обладающими различным опытом; а экспертам – на-
ходиться в уникальной среде, транслируя смыслы и знания» 

Кристина�Иванова,�
г. Санкт-Петербург, финалист номинации «Вожатый-стажер» 2021 года

«Для меня «Лига вожатых» – это невероятное, креативное и сплоченное сообщество еди-
номышленников с горящими сердцами. Здесь каждый может научиться важным социаль-
но-педагогическим навыкам, проверить свои знания и опыт, познакомиться с коллегами со 
всей страны. «Лига» учит любить свое дело, реализовывать самые смелые инициативы». 
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ТРУД ВО БЛАГО

Надежда�ЗОТЕЕВА
Руководитель ученической производственной бригады 
школы села Новая Бекшанка муниципального 
округа «Барышский район» Ульяновской области, 
преподаватель дополнительного образования центра 
естественнонаучного образования и экологического 
воспитания «Экокампус» регионального Дворца 
творчества детей и молодежи 

«Навыки, приобретенные ребятами на 
трудовых летних каникулах, пригодятся 
им в дальнейшем»

ЧТО�ДАЕТ�ШКОЛЬНИКУ�
РАБОТА�В�УЧЕНИЧЕСКОЙ�
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ�
БРИГАДЕ

Сельская школа неразрывно 
связана с жизнью села и его 
жителей, так что вполне есте-
ственно, что многие проблемы 
села традиционно решаются с 
привлечением школьников. В 
общей сельскохозяйственной 
работе участвует и учениче-
ская производственная бригада 
«Зорька», организованная в на-
шей школе в 2009 году. 

«Зорька» – единственная жи-
вотноводческая бригада в рай-
оне. Ее члены –  а это учащие-
ся 5–11-х классов – получают 
трудовые навыки в подшефном 
хозяйстве «Пламя революции» 
и в хозяйствах индивидуаль-
ных предпринимателей: помо-
гают поддерживать чистоту и 

порядок в телятнике, работают 
штурвальными на полях, зани-
маются опытнической работой 
на ферме и на пришкольном 
участке, пишут исследователь-
ские проекты. 

Сельскохозяйственное опыт-
ничество – одно из главных 
направлений в работе нашей 
бригады. В его рамках ребята 
проводят опыты по получению 
запланированных урожаев; сле-
дят за соблюдением севооборо-
та на пришкольном участке; ве-
дут исследовательскую работу 
по определению плодородия и 
по определению загрязнения 
почв в Новой Бекшанке; изу-
чают экологическое состояние 
агроценозов; исследуют корма 

животных, состав молока, мето-
ды вскармливания телят. Коро-
че говоря, дел хватает всем.

Работы в бригаде бывают как 
сезонные (на пришкольном 
участке), так и круглогодичные 
(на ферме). С ранней весны 
производятся прибивка влаги, 
предпосевная обработка по-
чвы, подготовка и посев овощ-
ных культур.  Летом – работы 
в саду, огороде, поле, уборка 
картофеля. Осенью – реали-
зация продукции, подготовка 
сада, огорода к зимовке. Кроме 
того, вот уже несколько лет из 
членов ученической производ-
ственной бригады через Центр 
занятости населения форми-
руется ремонтно-строительное 
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звено. И все это вместе взятое 
позволяет решить не только 
проблему занятости школь-
ников в летний период, но и 
провести косметический ре-
монт школы, включая побелку 
мастерских, классных комнат, 
мытье и покраску окон и стен, 
уборку коридоров от строитель-
ного мусора. 

Без сомнения, навыки, приоб-
ретенные ребятами на трудо-
вых летних каникулах, приго-
дятся им в дальнейшем. Да и 
вообще, трудно переоценить 
роль ученической производ-
ственной бригады как сред-
ства соединения обучения с 
производственным трудом. У 
нас, например, сложилась це-
лая система интеграции уро-
ков естественных дисциплин, 
математики и физики, пред-
метов гуманитарного цикла, 
внеклассной работы, цель ко-
торой – приобщение талантли-
вых и способных ребят к опыт-
нической, исследовательской 
деятельности. Тут и наблюде-
ния, и опыты, и эксперименты, 
и обобщение накопленного ма-
териала, и привитие навыков 

самостоятельной работы в по-
левых и лабораторных услови-
ях. Всей этой работой в школе 
руководят учителя технологии, 
биологии и химии. И отдача от 
нее очевидна.

Благодаря заботливым рукам 
школа приобрела новые совре-
менные интерьеры. Пришколь-
ный участок встречает нас цве-
тущим ковром разноцветной 
окраски и благоуханием, на-
поминающим живую природу. 
Руками ребят из бригады соз-
даны и малые архитектурные 
формы, беседки. Каждую осень 
в школе проходит осенняя яр-
марка, на которой проводятся 
различные конкурсы, а каждый 
класс выставляет дары осени 
и поделки, сделанные своими 
руками. Лучшие из них ребя-
та представляют на областном 
конкурсе «Мы – юные хозяева 
земли», в котором наша школа 
успешно участвует уже не один 
год. 

Ну а после трудовых будней ре-
бята ходят в походы, чтобы от-
дохнуть и зарядиться энергией 
на будущий год, и вырабатыва-

ют планы на следующий год. 
Не стоит забывать: учебно-про-
изводственная бригада – это 
не только форма трудового и 
профессионального обучения 
школьников, но и способ са-
мореализации личности через 
ученическое самоуправление!

Высшим органом самоуправ-
ления в бригаде является об-
щее собрание членов бригады. 
В период между собраниями 
бригадой руководит Совет, со-
стоящий из бригадира, его за-
местителей, звеньевых, лучших 
членов УПБ. Помогают ребятам 
директор школы, заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе, заведующая фер-
мой СПК «Пламя революции» 
Светлана Александровна Бан-
никова и ветеринарный врач 
Вероника Олеговна Глухова – к 
слову сказать, и сама бывший 
член ученической производ-
ственной бригады.

Совет бригады участвует в ор-
ганизации ее учебно-воспита-
тельной и производственной 
деятельности, представляет для 
награждения отличившихся, 
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отвечает за хорошее качество 
работы, выходит с предложени-
ями к директору школы и его 
заместителям об улучшении 
организации труда и отдыха в 
бригаде. Сегодня это сложив-
шаяся организационная струк-
тура, соответствующая задачам 
и насущным нуждам каждо-
дневного существования уче-
нической производственной 
бригады, а сама УПБ стала са-
мостоятельно хозяйствующим 
субъектом и неотъемлемой со-
ставляющей воспитательной 
системы школы.

Чем только ни занимались чле-
ны УПБ: выращиванием телят; 
возделыванием кормовых куль-
тур и заготовкой сена; лесовод-
ством, включая уход за лесопи-
томником, посадку лесополос 
и озеленение территории села; 
садоводством; овощеводством; 
прудоводством. А в итоге – ко-
лоссальный жизненный опыт 
как в сфере сельхозпроизвод-
ства, так и в человеческом об-
щении, самоорганизации, са-
мореализации.

В соответствии с требованиями 
времени наш педагогический 

коллектив создал и совершен-
ствует такую модель сельской 
школы, в основе которой лежат 
труд на земле, связь с окружаю-
щей природой, умение беречь 
ее, чувствовать, жить с ней в 
согласии. Наша задача – вырас-
тить грамотного землепользо-
вателя, который сможет на на-
учной основе вести хозяйство и 
не вредить земле, окружающей 
природе. Все это дает работа в 
УПБ. Но есть тут и другой важ-
ный момент. 

Мы понимаем, что современно-
му сельскому школьнику необ-
ходимо твердо усвоить, что не-
маловажную роль в экономике 
играют сами люди, их умение 
соблюдать права и обязанности 
в бизнесе, знание определен-
ных нормативных документов 
– недаром в Концепции мо-
дернизации российского обра-
зования указывается, что со-
временному обществу нужны 
нравственные, инициативные, 
предприимчивые, наделенные 
чувством ответственности за 
судьбы страны люди, способ-
ные самостоятельно прини-
мать ответственные решения в 

ситуации выбора. А члены УПБ 
как раз и постигают все эти ис-
тины на собственном опыте.

Скажу больше. Без нашей уче-
нической производственной 
бригады нам не удалось бы 
поддерживать внешнее и вну-
треннее пространство школы 
на высоком уровне, укреплять 
материально-техническую 
базу, приобретать семена, гер-
бициды, организовывать в со-
ответствии с современными 
требованиями воспитательный 
процесс. И в этом также заслуга 
УПБ.

Наши ребята уже сейчас пре-
творяют в жизнь социально 
значимые и практические 
проекты. На районных пред-
метных олимпиадах и слетах 
УПБ их проекты неоднократно 
становились победителями и 
призерами различных состяза-
ний. Бригада «Зорька» – посто-
янная участница и победитель-
ница районного и областного 
конкурсов «Мы юные хозяева 
земли» в номинации «УПБ», 
ежегодная участница науч-
но-практической конференции 
«Ноосфера» в Ульяновском го-
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сударственном педуниверсите-
те им. Ильи Николаевича Улья-
нова. Члены УПБ – постоянные 
участники муниципального и 
областного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 
по всем предметам. 

Сегодня нет сомнений, что уче-
ническая производственная 
бригада – отличная школа тру-
да, а ее выпускники, вступая во 
взрослую жизнь, имеют серьез-
ные трудовые навыки и основу 
для воспитания духа предпри-
нимательства, который необ-
ходим для принятия решений 
и достижения поставленный 
целей.  Мы гордимся своими 
выпускниками, многие из ко-
торых выбрали профессии, 

связанные с сельским хозяй-
ством: это инженер-механик 
Сергей Агапов, ветеринарный 
врач Вероника Глухова, зем-
леустроитель Ольга Попкова.  
Сейчас в Жадовском сельско-
хозяйственном техникуме обу-
чается девять выпускников на-
шей школы, а еще трое учатся 
на экологическом факультете 
Ульяновского госуниверситета 
и на естественно-географиче-
ском факультете Ульяновского 
государственного педунивер-
ситета.

В нашей школе труд – на почет-
ном месте. Труд воспитывает 
в наших выпускниках ответ-
ственность, уверенность в себе 
и самостоятельность. А школь-

ная ученическая бригада созда-
ет самые благоприятные усло-
вия и общественную среду для 
непрерывности воспитатель-
ного процесса в течение всего 
учебного года и полного пери-
ода обучения в школе. В этом и 
заключается главный и непре-
ходящий смысл ученической 
производственной бригады. 

Надеемся, что благодаря ей в 
наших выпускниках заложены 
основы этих качеств и ребята 
смогут развивать их в себе на 
протяжении всей жизни, на 
деле осуществляя девиз учеб-
но-производственной бригады 
«Зорька»: «Нам высота все рав-
но покорится, и будешь, брига-
да, ты нами гордиться!»



44

СДЕЛАЙ САМ

Ирина�ЦЫПЛЯЕВА
Учитель химии и биологии, руководитель школьного 
лесничества «Березка» Славкинской средней школы 
муниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области, преподаватель дополнительного 
образования центра естественно-научного образования и 
экологического воспитания «Экокампус» регионального 
Дворца творчества детей и молодежи 

«Особенно востребована помощь юных 
лесоводов в весенне-летний период»

КАК�ВЫРАСТИТЬ�ЛЕС�
НА�КАНИКУЛАХ

Школьные лесничества игра-
ют важнейшую роль в эко-
логическом образовании и 
воспитании, не говоря о про-
фессиональной ориентации 
школьников. Имея собствен-
ный положительный опыт об-
щения с лесом, с природой, ре-
бята всю жизнь будут любить 
природу, родной край, а неко-
торые, возможно, выберут про-
фессию лесовода – не зря мно-
гие из них, получив аттестат, 
выбирают профессии биологи-
ческого профиля.

Школьное лесничество «Берез-
ка» при Славкинской средней 
общеобразовательной школе 
Николаевского района Улья-
новской области было создано 
в марте 1968 года. И хотя наш 
50-летний юбилей, казалось 
бы, остался позади, мы все рав-
но находимся в стадии разви-

тия и поиска. Впрочем, оно и 
понятно, ведь слишком важна 
миссия, которую мы выполня-
ем. 

Сегодня школьное лесничество 
– это добровольное объедине-
ние школьников, получающих 
дополнительное образование 
через воспитание любви и бе-
режного отношения к лесу, к 
природе родного края, расши-
рение и углубление знаний 
в области лесоведения, био-
логии, экологии, других есте-
ственных наук, формирование 
трудовых умений и навыков 
по охране, воспроизводству и 
эффективному использованию 
лесных ресурсов. При этом ра-
бота такого лесничества – не 
эпизодические мероприятия, 
а целостная спланирован-
ная круглогодичная система 
учебной, трудовой, исследова-

тельской, просветительской и 
культурной деятельности уча-
щихся, сплачивающая старших 
и младших ребят в единый кол-
лектив, болеющий душой за ох-
рану природы.

Направления работы школь-
ного лесничества «Березка» 
многообразны: тут и лесохозяй-
ственная, и природоохранная, 
и эколого-просветительская, и 
учебно-исследовательская, и 
профориентационная деятель-
ность. Но суть одна: способ-
ствовать формированию про-
фессиональных и личностных 
качеств участников школьного 
лесничества и наделять вы-
пускников универсальными 
навыками для дальнейшей 
успешной учебы и трудовой де-
ятельности. 
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В работе школьного лесни-
чества «Березка» участвуют 
все желающие ученики шко-
лы. Но если в первые годы это 
были только старшеклассники, 
то сейчас в их ряды влились 
учащиеся средних и даже на-
чальных классов. Особенно 
востребована помощь юных ле-
соводов в весенне-летний пери-
од. Но и в любое другое время 
каждый может найти себе рабо-
ту и увлечение по душе: к при-
меру, можно ухаживать за сеян-
цами сосны в питомнике и за 
посадками в лесных массивах. 
Конкретный план мероприя-
тий нами заранее подготовлен. 
Но тут главное в другом: чем 
бы наши школьники ни зани-
мались, они относятся к пору-
ченному делу с большой ответ-
ственностью!

Взять хотя бы исследователь-
скую деятельность. Занимаясь 
ею одновременно с практиче-
ской работой, учащиеся при-

обретают профессиональные 
навыки исследования лесных 
сообществ, участвуют в науч-
ной работе в области охраны 
природы и лесного хозяйства 
на территории лесничества 
совместно с работниками лес-
ного хозяйства. Эта работа но-
сит в школьном лесничестве 
систематический характер. А, 
как показывает практика, обу-
чающиеся, которые однажды 
увлеклись исследованиями, 
продолжают ими заниматься 
зачастую на протяжении всей 
жизни. 

Одна из форм общественной 
деятельности членов школь-
ного лесничества – социаль-
ное проектирование. В разные 
годы ребятами реализованы 
значимые социальные проек-
ты. Так, проект «Возрожденная 
святыня» имел целью восста-
новление Алешкиного родника 
как культурно-исторического 
памятника села Славкино Ни-

колаевского района Ульянов-
ской области и благоустрой-
ство прилегающей территории. 
Проекты «Возродим наш лес» 
и «От школьного питомника к 
школьному лесу» были направ-
лены на создание школьного 
питомника для выращивания 
собственного посадочного 
материала для лесовосстано-
вительных работ, а также на 
проведение практических при-
родоохранных мероприятий 
с целью восстановления леса. 
Ну а в 2021 году мы открыли 
на территории школы сквер в 
честь заслуженного работника 
лесного хозяйства Ульяновской 
области Михаила Ивановича 
Битяева.

Не могу не сказать вот о чем. 
Одна из главных задач школь-
ного лесничества – профес-
сиональная ориентация уча-
щихся. Занятия школьного 
лесничества способствуют при-
обретению новых знаний и на-
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выков, помогают ребятам луч-
ше учиться, делают их жизнь 
духовно богаче, интереснее. 
Они знакомятся с трудом уже 
с малых лет. А для отдельных 
ребят увлечение лесом оста-
ется на всю жизнь. Вот лишь 
некоторые цифры. С 1999 по 
2019 год в учебные заведения 
лесного профиля поступил 31 
выпускник нашего лесниче-
ства, в том числе в вузы – 22. 
После окончания вузов наши 
бывшие воспитанники работа-
ют по специальности в Москве, 
Санкт-Петербурге, Архангель-

ске, Пушкино, Саратове, Улья-
новске, ну и конечно, в родном 
Николаевском районе – есть 
даже один замминистра при-
родных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса, это 
Иван Шаталин в Архангель-
ской области.

Конечно, мы не ждем, что аб-
солютно все ребята, которые 
занимаются в школьном лес-
ничестве, станут профессио-
нальными лесоводами. Но все 
же надеемся, что школьное 
лесничество поможет им не 

только интересно и с пользой 
провести лето, но сформиро-
вать навыки, необходимые для 
того, чтобы стать настоящими 
людьми и хорошими специ-
алистами в любой сфере дея-
тельности. Школьники не на 
словах, а на деле убеждаются в 
необходимости охраны приро-
ды, в бережном отношении к ее 
богатствам. А значит, никогда 
у них не поднимется рука сло-
мать деревце или разрушить 
муравейник, а любовь к родной 
природе они привьют своим 
детям и внукам. 



47

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ    МАЙ 2022 

НА СМЕНУ – В ПЕДВУЗ! 

В�РОССИИ�СТАРТУЮТ�
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ�
ПРОФИЛЬНЫЕ�
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ�
СМЕНЫ

В стране появился новый вид 
летнего отдыха школьников, 
причем отдыха яркого, интерес-
ного, с активным погружением 
в историю и культуру России. 
На площадках педвузов, нахо-
дящихся в ведении Минпросве-
щения России, стартует пилот-
ный проект университетских 
профильных просветитель-
ско-образовательных смен на 
базе студенческих кампусов. 
Проект инициирован Минпро-
свещения России.

Десятидневные профильные 
смены примут своих первых 
слушателей уже в июне текуще-
го года. Участниками универ-
ситетских профильных смен 
станут ребята из ДНР и ЛНР 
в возрасте от 12 до 17 лет. На 

начальном этапе профильные 
смены в педвузах охватят более 
3 600 учащихся. 

В рамках смен планируется по-
сещение исторических мест, 
памятников, объектов куль-
туры, музеев и достопримеча-
тельностей регионов, где на-
ходятся педвузы – участники 
проекта. 

Среди пилотных вузов, где от-
кроются университетские про-
фильные смены:

Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена (основная те-
матика смены связана с направ-
лением «Культура России»); 

Нижегородский государствен-

ный педагогический универси-
тет им. Козьмы Минина (тема-
тика «Наследие России»);

Тульский государственный пе-
дагогический университет им. 
Л.Н. Толстого (тематика «Лите-
ратура России»);

Волгоградский государствен-
ный социально-педагогиче-
ский университет (тематика 
«Подвиг России»).

Если пилотный проект окажет-
ся успешным, он продолжится 
и в следующем году.



48

ПОД ПАРУСАМИ 
В�ПЕРВОЙ�СМЕНЕ�ВСЕРОССИЙСКОГО�
ДЕТСКОГО�ЦЕНТРА�«АЛЫЕ�ПАРУСА»�
ПРИМУТ�УЧАСТИЕ�БОЛЕЕ�100�ДЕТЕЙ

1 июня стартует первая смена 
Всероссийского детского цен-
тра «Алые паруса» «Мы дети 
твои, Россия!». В Детский центр 
приедут более 100 детей, кото-
рые перенесли ковид, а также 
ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья и с инва-
лидностью.

С приветственным словом к 
будущим участникам смены об-
ратился Министр просвещения 
Российской Федерации Сергей 
Кравцов. В своем видеообра-

щении он отметил, что в ВДЦ 
«Алые паруса» созданы все ус-
ловия для восстановления здо-
ровья детей, инклюзивная ком-
фортная среда для пребывания 
любого ребенка. 

«Всероссийский детский центр 
«Алые паруса» принимает 
первую смену. Здесь есть все 
условия, чтобы дети восстанав-
ливались после напряженной 
учебы, укрепляли здоровье, на-
бирались новых сил. Создана 
инклюзивная, по-настоящему 

удобная среда для любого ре-
бенка. Уверен, что потенци-
ал этого Центра будет расти в 
первую очередь благодаря кол-
лективу. Перед вами стоит от-
ветственная задача окружить 
ребят вниманием заботой, 
теплотой. Сделать так, чтобы 
каждый чувствовал себя ком-
фортно», – сказал Сергей Крав-
цов.

Министр просвещения сооб-
щил ребятам об интересных и 
разнообразных мероприятиях, 



49

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ    МАЙ 2022 

которые ожидают их во время 
первой смены «Алых парусов» 
и пожелал успехов и новых дру-
зей.

«Дорогие ребята, а у вас впе-
реди интересное, насыщенное 
время. В «Алых парусах» вас 
ждет большая развлекательная 
и просветительская программа, 
общение с опытными настав-
никами и, конечно, знаком-
ство с вашими сверстниками, 
такими же замечательными и 
увлеченными ребятами со всей 

страны. Очень надеюсь, что вы 
проведете это время с пользой. 
Искренне желаю вам успехов и 
всего наилучшего», – заключил 
Сергей Кравцов.

Для участников первой смены 
ВДЦ «Алые паруса» заплани-
рована серия тематических 
мероприятий. Для ребят будут 
организованы квесты, викто-
рины, дни национальной кух-
ни, фотопроекты, фестиваль 
национального творчества, 
выставки произведений народ-

но-прикладного искусства, теа-
трализованные постановки по 
фольклорным мотивам.

Школьников ждут оздорови-
тельные программы, с ними 
будут работать профильные 
специалисты.

Летом в ВДЦ «Алые паруса» бу-
дут организованы еще две сме-
ны: «Дружная «Спортландия» 
и «Зажги свою звезду!».

Справочно
Всероссийский детский центр «Алые паруса» – федеральное государственное образовательное уч-
реждение, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

Центр расположен в Евпатории, здесь круглогодично реализуются программы основного общего и 
дополнительного образования, а также мероприятия психолого-педагогического сопровождения, от-
дыха и оздоровления детей.

Центр принимает одаренных обучающихся 5–9-х классов с соматическими заболеваниями, с огра-
ниченными возможностями здоровья (с ментальными нарушениями), с инвалидностью в качестве 
поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.
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Виктория�ШАДРИНА
Старший методист методического отдела управления 
детских лагерей Международного детского центра 
«Артек»

КАК�ИНТЕРЕСНО 
И�С�ПОЛЬЗОЙ�
ПРОВЕСТИ�ДЕНЬ�
РОССИИ 
В�ДЕТСКОМ�ЛАГЕРЕ

Пронзительное чувство Роди-
ны начинает формироваться с 
ранних лет и в школьные годы 
приобретает особенную красо-
ту и глубину. Именно в это вре-
мя детям важно получить поло-
жительный опыт переживания 
сопричастности к судьбе своей 
страны, моделирования соб-
ственного будущего. Такая воз-
можность в полной мере предо-
ставляется в рамках подготовки 
и проведения Дня России.

В начале самых долгожданных 
и продолжительных по вре-
мени каникул юные граждане 
страны встречают молодой, 
но важный государственный 
праздник – День России. Жи-
вое прикосновение к символам 
Родины, к ее духовному и куль-
турному потенциалу необходи-
мо ребятам, чья роль в настоя-

щем и будущем страны только 
формируется, а мировоззрение 
отличается пластичностью и 
образностью. Для них уже сей-
час Россия – страна возможно-
стей, гарант защиты и успеха в 
самых разных сферах. Поэтому 
при должной организации и 
внимании этот теплый летний 
день, наполненный искренни-
ми патриотическими чувства-
ми, способен стать яркой вехой 
в жизни сегодняшних школь-
ников.

День России – праздник для 
всех, а значит, масштабный как 
в содержательном наполнении, 
так и разнообразный в формах 
практической реализации. За 
относительно короткое время 
праздник обзавелся первыми 
традициями, к числу которых 
можно отнести украшение го-

родского (общественного) про-
странства триколором в цветах 
государственного флага Рос-
сии; торжественные митинги 
с участием представителей 
органов власти, активистов 
общественных организаций; 
массовые спортивные акции и 
открытые соревнования; ши-
рокие народные (ярмарочные) 
гуляния; концерты професси-
ональных и самодеятельных 
коллективов; вечерний салют.

Кроме того, отдельные ини-
циативы приобрели большую 
популярность и стали частью 
праздничной программы. В 
частности, ежегодно 12 июня 
ровно в 13:00 во многих горо-
дах происходит масштабное 
танцевальное событие – флеш-
моб «Русь танцевальная». Заро-
дился флешмоб в 2015 году по 

Организация мероприятий 
в рамках Дня единых действий
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инициативе петербургской мо-
лодежи. В первом своем году он 
собрал семь городов и около 500 
участников. В пятом, юбилей-
ном году флешмоб расширился 
до международного масштаба, 
и к общему танцу присоедини-
лись соотечественники из дру-
гих стран. Ознакомиться с под-
робностями участия в событии, 
а также посмотреть танцеваль-
ные номера прошлых лет мож-
но на официальном сайте орга-
низаторов www.rustanz.com.

Хорошо известно, что большим 
воспитательным потенциалом 
обладают различные экологи-
ческие акции и мероприятия 
по уходу за парками, скверами, 
иными зелеными насажде-
ниями. В День России можно 
вспомнить не только про са-
мый популярный зеленый сим-
вол страны – березу. Так, в 2014 

году в ходе открытого обще-
ственного голосования во всех 
регионах страны были выбра-
ны свои зеленые символы (Все-
российская эколого-патриоти-
ческая акция «Аллея России»). 
Данные символы могут стать 
частью культурно-просвети-
тельской программы дня, в том 
числе с этнонациональным ко-
лоритом.

Для детских лагерей День Рос-
сии – значимый день, подготав-
ливаемый совместными усили-
ями обучающихся и педагогов. 
В зависимости от типа лагеря 
расписание тематического дня 
будет различным. К числу об-
щих событий, рекомендован-
ных для проведения, следует 
отнести утреннюю линейку, 
подвижные игры на свежем 
воздухе (игры народов России, 
«Веселые старты», спортив-

ные многоборья, богатырские 
забавы, иное), город мастеров 
(«Душевный базар») по народ-
ным промыслам, различные 
флешмобы (уличные верни-
сажи, танцевальные соревно-
вания), работу полевой кухни 
или включение в детское меню 
блюд народов России и обяза-
тельную концертную програм-
му.

В педагогике МДЦ «Артек» на-
коплен большой опыт граждан-
ско-патриотической работы с 
детьми, который в настоящее 
время продолжает активно 
развиваться и обогащаться. 
Данный опыт может быть ин-
тересен и применим в работе 
разных детских лагерей стра-
ны, а также послужить основ-
ной для авторского педагогиче-
ского творчества.
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«Артек» можно назвать Росси-
ей в миниатюре: каждую смену 
здесь собираются ребята из раз-
ных регионов – от Калинингра-
да до Камчатки. Здесь приходит 
понимание настоящей дружбы 
и ощущение счастья – жить в 
большой и сильной стране. В 
День России в «Артеке» прово-
дятся как массовые меропри-
ятия, так и отрядная работа. 
По традиции утро в каждом из 
девяти детских лагерей Центра 
начинается с торжественной 
линейки, а на одном из симво-
лов Центра – скалах Адалары – 
водружается флаг России.

Программа тематического дня 
всегда разнообразна, поэтому 
каждый артековец от 8 до 17 
лет может найти себе занятие 
по душе и в радость. Так, в 2021 
году артековцы 7-й смены 12 
июня стали участниками сле-
дующих событий:

– акции видеороликов «Рос-
сия вперед» и видеофлешмоба 
«Многоликая Россия»;

– спортивных соревнований 
«Вперед, Россия!»;

– развлекательно-познаватель-
ных программ «Россия начина-
ется с тебя» и «Игры народов 
России»;

– фестивалей и конкурсов ри-
сунков «Моя страна – Россия!» 
и «С Россией в сердце»;

– творческих мастерских и раз-
нообразных конкурсов.

Несомненным украшением дня 
стал большой пленэр «Крым. 
Артек. Россия», где ребята по-
знакомились с различными 
техниками в живописи и на-
писали свои картины. На дет-
ских рисунках появились гора 
Аю-Даг и Пушкинская скала, 
яркие корпуса детских лагерей, 

Черное море и скалы Адалары 
с развевающимся триколором. 
В работах много света, солнца, 
ярких красок: так артековцы 
старались передать празднич-
ное настроение этого дня. 

Большой популярностью у ар-
тековцев пользуются такие ак-
ции, как «Окна России» (укра-
шение окон детских корпусов 
с публикацией фотографий в 
социальных сетях с хештегом 
#ОкнаРоссии); «Россия в объ-
ективе»; челлендж «Русское 
слово».

По доброй традиции завершает 
день концертная программа из 
самобытных творческих номе-
ров, подготовленных с особой 
любовью и частичкой детской 
мечты, а строчка из популяр-
ной артековской песни «Крым 
– «Артек» – Россия вместе на-
всегда!» буквально отзывается 
в сердце каждого.
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Людмила�СПИРИНА�
Заместитель директора ВДЦ «Орленок», к. п. н.

ПРИШКОЛЬНЫЙ�ЛАГЕРЬ: 
ВОСПИТАНИЕ�+�РАЗВИТИЕ

Для большинства российских 
детей утрачивают значимость 
смысловые категории «кол-
лективизм», «совместная дея-
тельность», «ответственность 
за свои действия и поступки» 
и многие другие социальные 
ценности, без которых вряд ли 
можно построить гражданское 
общество. Именно поэтому рез-
ко возрастает роль воспитыва-
ющего влияния деятельности 
детских лагерей, в которых про-

должаются традиции воспи-
тания, заложенные в детском 
общественном движении еще в 
начале XX века.

Воспитательный процесс, на-
правленный на обеспечение 
полноценного отдыха детей и 
подростков в период летних ка-
никул, сохраняя взаимосвязь с 
другими факторами формиро-
вания личности, по своим це-
лям, содержанию, структуре во 
многом отличается от них.

Каникулярный отдых – соци-
ально-педагогическое явление, 
эффективность которого обу-
словлена многообразием воз-
можных форм воспитательной 

и образовательной деятель-
ности, интенсивностью обще-
ния детей и взрослых в этот 
период. Деятельность детского 
лагеря как особого типа уч-
реждения дополнительного 
образования детей, различных 
учреждений отдыха и оздоров-
ления может компенсировать 
недостаточность активных 
форм познавательного разви-
тия детей и подростков (кол-
лективных, игровых и т. д.), 
оказать существенное влияние 
на укрепление физического и 
психического здоровья детей, 
способствовать успешной со-
циализации проблемных под-
ростков, развивать творческие 

«Деятельность 
детских пришкольных 
лагерей – прямая 
господдержка семьи»

Ольга�ШЕВЕРДИНА�
Начальник отдела обеспечения программы «Орлята 
России» ВДЦ «Орленок», к. п. н.
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способности личности через 
систему специальных методов, 
технологий, средств и форм 
(поиск, наблюдение, констру-
ирование, моделирование и т. 
п.). 

В структуре организованного 
детского отдыха особую роль 
играют детские лагеря, орга-
низованные образовательны-
ми организациями различной 
направленности. Для удобства 
в дальнейшем мы будем назы-
вать из пришкольными дет-
скими лагерями. Благодаря 
именно данному типу детских 
лагерей в России гарантиро-
вано право на летний отдых и 
оздоровление для 3 млн детей. 
По данным Минпросвещения 
России, на сегодняшний день в 
среднем открывается до 28 ты-
сяч лагерей с дневным пребы-
ванием на базе образователь-
ных организаций (исключение 
– 2020–2021 гг., когда из-за огра-
ничительных мероприятий по 
COVID-19 многие из них не ра-
ботали). Примерное положение 
о данном типе лагерей было 

утверждено приказом Мини-
стерства образования и науки 
РФ от 13 июля 2017 г. № 656 «Об 
утверждении примерных поло-
жений об организациях отдыха 
детей и их оздоровления».

В соответствии с этим доку-
ментом целями деятельности 
пришкольных лагерей являет-
ся:

а) выявление и развитие твор-
ческого потенциала детей, раз-
витие разносторонних интере-
сов детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совер-
шенствовании, а также в заня-
тиях физической культурой, 
спортом и туризмом;

б) социализация детей, разви-
тие коммуникативных и лидер-
ских качеств детей, формирова-
ние у детей культуры и навыков 
здорового и безопасного образа 
жизни, общей культуры, обе-
спечение духовно-нравствен-
ного, гражданско-патриотиче-

ского, трудового воспитания 
детей;

в) организация размещения, 
проживания (при круглосу-
точном пребывании) детей в 
школьном лагере и обеспече-
ние их питанием в соответ-
ствии с санитарно-эпидеми-
ологическими правилами и 
гигиеническими нормативами 
Российской Федерации;

г) создание и обеспечение не-
обходимых условий для лич-
ностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального 
самоопределения и творческо-
го труда детей.

При этом надо отметить, что 
в настоящий момент система 
деятельности пришкольных 
детских лагерей только скла-
дывается. Сейчас это чаще 
всего пространство при школе 
для младших школьников, где 
они могут заниматься спор-
том, творчеством, подвижны-
ми играми на протяжении 4–6 
часов в день под присмотром 
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профессиональных педагогов. 
Процесс обеспечивается педа-
гогическим коллективом шко-
лы и ограничен традиционны-
ми возможностями конкретной 
школы. Функция оздоровления 
носит условный характер, так 
как условий для ее реализации 
на базе школы немного. Дея-
тельность пришкольных дет-
ских лагерей находится в сфере 
ответственности муниципали-
тетов регионов России, которые 
осуществляют не только кон-
троль работы, но и рассматри-
вают возможность открытия, 
субсидирования деятельности 
и содержания работы приш-
кольных детских лагерей. И, 
конечно, в рамках современных 
подходов к организации дет-
ского отдыха и оздоровления 
детские пришкольные лагеря 
должны занимать особое место 
в структуре непрерывного вос-
питания, дополнительного об-
разования и развития ребенка 
педагогическими средствами, 
отличными от традиционных 
школьных технологий.

Деятельность пришкольного 
лагеря не может осуществлять-
ся в настоящий момент в от-
рыве от реальных социальных 
процессов. Их развивающая 
функция должна углубляться. 
Содержание работы всецело 
зависит от знания о ребенке, 
его возможностях и запросов 
к организованному отдыху. 
Сочетание коллективного и 
индивидуального становится 
элементом профессионализма 
не отдельного педагога, а всего 
педагогического коллектива.

На наш взгляд, решение про-
блемы – внедрение в систему 
деятельности пришкольного 
лагеря активных средств при-
влечения детей к коллективной 
творческой деятельности, в ее 
многоаспектном, в многофак-

торном влиянии на развитие 
личности ребенка, подростка, 
юноши. Во-вторых, анализ и 
восстановление предыдущего 
опыта деятельности детских 
лагерей, связанного с традици-
ями коллективного воспитания 
на идеалах своего народа, своей 
малой родины, то есть на том, 
что мы сегодня называем па-
триотизмом. 

Разработанная коллективом 
Всероссийского детского цен-
тра «Орленок» совместно с 
Российским движением школь-
ников программа развития со-
циальной активности учащих-
ся начальной школы «Орлята 
России» открывает новые воз-
можности для работы с детьми 
7–11 лет на базе пришкольных 
лагерей. 

Формирование социально ак-
тивной личности младшего 
школьника в рамках данной 
программы основывается на 
духовно-нравственных ценно-
стях, значимых для его лич-
ностного развития и доступных 
для понимания: Родина, семья, 
команда, природа, познание, 
здоровье.

Смена в детском лагере станет 
логическим завершением уча-
стия младших школьников в 
годовом цикле программы раз-
вития социальной активности 
«Орлята России» и реализует-
ся в период летних каникул. 
В рамках смены происходит 
обобщение социального опыта 
ребят по итогам их участия в го-
довом цикле программы «Ор-
лята России». Игровая модель 
и основные события смены 
направлены на закрепление со-
циальных навыков и дальней-
шее формирование социально 
значимых ценностей, укрепле-
ние смыслового и эмоциональ-
ного взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

Инвариантной составляющей 
содержания программы, обяза-
тельной для смен всех уровней, 
является работа с государствен-
ными символами Российской 
Федерации и ценностными 
ориентирами: Родина, семья, 
команда, природа, познание, 
здоровье. Данная работа проис-
ходит за счет реализации клю-
чевых дел смены, режимных 
моментов, игрового сюжета, 
разговора с детьми и собствен-
ного примера педагогического 
коллектива лагеря.

Так начинает складываться 
опыт деятельности пришколь-
ных детских лагерей на систем-
ном уровне. Их организация 
может стать одной из интерес-
нейших и важнейших форм 
работы со школьниками в лет-
ний период. Закладывается 
новый опыт воспитательной 
работы, усиливается влияние 
совместной деятельности де-
тей и взрослых на социальное 
развитие и воспитание детей. 
Деятельность пришкольных 
детских лагерей – прямая го-
сударственная поддержка се-
мьи. Надо создавать условия 
для привлечения для работы 
в таких лагерях студентов и 
профессиональных педагогов 
дополнительного образования, 
родительской общественности 
и молодежных и волонтерских 
организаций. Пришкольный 
детский лагерь должен стать 
полноценным социальным ин-
ститутом воспитания ребенка, 
а возможно, и культурно-вос-
питательным центром микро-
района для подростков и моло-
дежи, семейных спортивных и 
культурных мероприятий.

Многое из сказанного может 
быть обеспечено уже во время 
летней кампании 2022 года.
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Популяризацию культурного 
наследия народов Российской 
Федерации и приобщения де-
тей к истории и культуре России 
трудно переоценить. Однако 
культурное просветительство 
не должно сводиться к озна-
комлению школьников с об-
разцами культуры и произведе-
ниями искусства. Желательно, 
чтобы оно включало в себя 
«живое касание сердцем» пред-
метов и явлений культуры.

Сложность организации такого 
«культурного включения» со-
стоит в том, чтобы создать спец-
ифический настрой школьни-
ков на восприятие ощущений 
и состояний более глубоких, 
нежели тех, которых мы можем 
достичь без контакта с произве-
дениями культуры и искусства. 
Ведь если идея не вызывает ни 
малейшего эмоционального от-
клика, она просто не будет вос-
принята. Как же добиться нуж-
ного настроя?

Есть как минимум два условия, 
позволяющие при должном 

качестве реализации добить-
ся требуемого результата, – это 
погружение и вовлечение. Под 
погружением мы понимаем в 
первую очередь средовое по-
гружение, то есть помещение 
субъекта культурного просвети-
тельства в окружение предме-
тов культуры и искусства. Под 
вовлечением мы понимаем де-
ятельное соучастие субъекта в 
коммуникации с ними. Эти ус-
ловия, по нашему мнению, яв-
ляются ключевыми в процессе 
культурного просветительства. 

Очевидно, что для школьников 
самым эффективным и резуль-
тативным «культурным вклю-
чением» может стать канику-
лярное время. 

Можно выделить три базовых 
подхода, способствующих соз-
данию единого отрытого куль-
турно-просветительского поля 
и формированию культурного 
сознания школьников:

– включение в событийную 
ткань любой тематической сме-

ны культурно-просветитель-
ских мероприятий;

– разработка и реализация 
культурно-просветительских 
дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих 
программ;

– создание постоянно действу-
ющих культурно-просвети-
тельских образовательных про-
странств. 

Нормативно эти подходы могут 
поддерживаться соответствен-
но Программой воспитания и 
Планом воспитательной ра-
боты; Пакетом дополнитель-
ных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ, 
включающих культурно-про-
светительские программы; 
Программой развития образо-
вательной организации. 

Методическую основу куль-
турно-просветительской де-
ятельности в 2022 году обу-
славливают рекомендации 
Минпросвещения России «7 
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шагов летней оздоровительной 
кампании 2022 года «Воспита-
ние и просвещение», опреде-
лившие пять базовых ценно-
стей: Родина, семья, дружба, 
труд, милосердие.  

Опираясь на многолетний ре-
зультативный педагогический 

опыт Всероссийского детского 
центра «Океан», проиллюстри-
руем реализацию перечислен-
ных подходов создания единого 
открытого культурно-просвети-
тельского поля.

При включении в событийную 
ткань любой тематической 

смены культурно-просвети-
тельских мероприятий важно 
учитывать уровень реализации 
мероприятия, выбор формы, 
содержательное наполнение 
(см. таблица 1).

Таблица 1

Примеры культурно-просветительских мероприятий
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Разработка и реализация культурно-просветительских дополнительных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ имеет особое значение, так как этот подход концентрирует внимание 
на культуре как значимом феномене в системе базовых ценностей человека и системно определяет 
субъектное развитие школьников с учетом уникальности и многообразия поликультурной реально-
сти. 

Культурно-просветительские программы могут быть представлены следующей тематикой (см. та-
блица 2).
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Таблица 2

Примеры культурно-просветительских программ



60

Третий подход – создание по-
стоянно действующих культур-
но-просветительских образова-
тельных пространств, которое 
наиболее полно обеспечивает 
реализацию двух ключевых ус-
ловий культурно-просветитель-
ской деятельности: погружение 
и вовлечение – и позволяет не 
только погрузить школьников 
в культурную атмосферу, но и 
дает возможность включиться 
в специальную деятельность 
для получения нового субъект-
ного опыта. 

Примером такого культур-

но-просветительского образо-
вательного пространства может 
стать Образовательный центр 
«Русское подворье», который 
был построен в результате реа-
лизации Программы развития 
ВДЦ «Океан» (2014–2020 годы.) 

Центр был открыт с целью по-
пуляризации народного искус-
ства и сохранения культурных 
традиций, этнокультурного 
многообразия, культурной са-
мобытности народов России и 
приобщения детей и подрост-
ков к национальным ценно-
стям. Одновременно в подво-

рье смогут заниматься от 150 до 
200 школьников. 

«Русское подворье» выполнено 
в традициях деревянного зод-
чества Древней Руси и объеди-
няет следующие пространства:

- гончарная мастерская, где 
ребята пробуют себя в обла-
сти лепки, росписи, покрытия 
глазурями, обжига в печи, а 
также используют необычные 
техники декорирования

- блинная с русской кухней, где 
ребята готовят разные тради-
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ционные блюда, изучают тон-
кости сервировки и этикета за 
столом, пекут и дегустируют 
блины, изучают основы моле-
кулярной кухни, готовят жаре-
ное мороженное, 3D-десерты 
из желе;

- ткацкая изба, где ребята обу-
чаются практическим навыкам 
и приемам традиционного рус-
ского ткачества;

- изба-музей, в которой прохо-
дят мастер-классы по валянию 
валенок, плетению русской 
косы, чаепития с русскими бли-
нами и беседой о традициях 

и обычаях русской народной 
культуры. 

Погружаясь в пространство 
«Русского подворья», вовлека-
ясь в изготовление самобыт-
ных национальных изделий, 
получая глубокое позитивное 
впечатление в диалоге  с педа-
гогами и сверстниками, школь-
ники незаметно приобщаются 
к национальным ценностям 
России.

Результативность предложен-
ных подходов напрямую зави-
сит от позиции взрослого (педа-
гога, вожатого, приглашенного 

мастера), реализующего куль-
турно-просветительскую дея-
тельность. Его педагогический 
талант, собственные погруже-
ние и вовлечение в тему стано-
вятся системоопределяющими 
при «культурном включении» 
школьников – создании соот-
ветствующего настроя и полу-
чения глубоких впечатлений 
от восприятия культуры как 
духовного богатства общества 
и важного условия ощущения 
человеком полноты проживае-
мой жизни.
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Сегодня сфера отдыха и оздо-
ровления рассматривается не 
как место для веселого время-
препровождения, а как среда 
полезной занятости, простран-
ство развития и социализации 
детей, мощный инструмент 
воспитания. Организации от-
дыха детей и их оздоровления 
становятся важным элементом 
системы непрерывного образо-
вания и воспитания подрастаю-
щего поколения.

Для формирования единых 
подходов к организации воспи-
тательной деятельности в рам-
ках летней оздоровительной 
кампании 2022 года Всероссий-
ским детским центром «Смена» 
подготовлена примерная рабо-
чая программа воспитания для 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления. Ее можно ис-
пользовать как методическую 
основу при разработке рабочей 
программы воспитания в орга-
низациях отдыха детей и их оз-

доровления сезонного или кру-
глогодичного действия, а также 
стационарного и нестационар-
ного типа, с круглосуточным 
или дневным пребыванием.

Программа предполагает веде-
ние непрерывного воспитатель-
ного процесса и основывается 
на единстве и преемственности 
с общим и дополнительным 
образованием Поэтому она чет-
ко соотносится с примерной 
рабочей программой воспита-
ния, разработанной для школ 
Институтом изучения детства, 
семьи и воспитания Россий-
ской академии образования, и 
создана на ее основе. От Инсти-
тута получена положительная 
рецензия на программу.

Структура примерной про-
граммы воспитания включает 
пояснительную записку; три 
основных раздела: целевой, со-
держательный и организаци-
онный; а также приложение, в 

которое входит примерный ка-
лендарный план воспитатель-
ной работы.

Раздел I «Ценностно-целевые 
основы воспитания». Здесь 
отмечается, что актуальными 
ориентирами в воспитании 
подрастающего поколения при-
знаны такие базовые ценности, 
как Родина, природа, человек, 
семья, дружба, здоровье, труд, 
стремление к знаниям, культу-
ра и красота. На этой основе и 
должна строиться вся воспита-
тельная работа.  

Логическим продолжением и 
развитием государственной по-
литики в области воспитания 
стали поправки в Федеральный 
закон № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции», связанные с воспитани-
ем детей. На законодательном 
уровне они закрепили меха-
низмы организации воспита-
ния и определили его единую 



63

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ    МАЙ 2022 

цель – создание условий для 
личностного развития, само-
определения и социализации 
обучающихся на основе соци-
окультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и при-
нятых в российском обществе 
правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, обще-
ства и государства. 

В этом же русле лежит задача 
формирования у ребят чувства 
патриотизма, гражданственно-
сти, уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам 
героев Отечества, к закону и 
правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимно-
го уважения, бережного отно-
шения к культурному наследию 
и традициям многонациональ-

ного народа Российской Феде-
рации, природе и окружающей 
среде. Все задачи воспитания 
в программе определены с 
учетом интеллектуально-ког-
нитивной, эмоционально-оце-
ночной, деятельностно-практи-
ческой составляющих развития 
личности.

Раздел II «Содержание, виды 
и формы воспитательной дея-
тельности». Содержание вос-
питательной деятельности 
представлено здесь в виде от-
дельных модулей. Инвариант-
ная часть является обязатель-
ной для всех детских лагерей 
и сформирована с учетом осо-
бенностей функционирования 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления: «Будущее Рос-

сии», «Ключевые мероприятия 
детского лагеря», «Отрядная 
работа», «Коллективно-творче-
ское дело», «Самоуправление», 
«Дополнительное образова-
ние», «Здоровый образ жизни», 
«Организация предметно-эсте-
тической среды», «Профилак-
тика и безопасность», «Работа с 
вожатыми/воспитателями».

Состав и содержание вариатив-
ных модулей определяются ор-
ганизацией самостоятельно с 
учетом уклада детского лагеря, 
реальной деятельности, имею-
щихся в детском лагере ресур-
сов, планов. Таким образом, 
вариативная часть в программе 
обеспечивает содержательную 
автономность организации 
при сохранении общего под-
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хода. Среди вариативных мо-
дулей можно выделить следу-
ющие: «Работа с родителями», 
«Экскурсии и походы», «Про-
фориентация», «Детское ме-
диапространство», «Цифровая 
среда воспитания», «Социаль-
ное партнерство».

 Раздел III «Организация вос-
питательной деятельности» 
раскрывает основные особен-
ности и условия организации 
воспитательной деятельности, 
а также описывает уклад дет-
ского лагеря. 

Важным моментом воспита-
тельной деятельности явля-
ется анализ воспитательного 
процесса и результатов воспи-
тания, который проводится 
каждую смену с целью выяв-
ления основных проблем и 
последующего их решения, а 
также совершенствования вос-
питательной работы в детском 
лагере. 

Календарный план воспита-
тельной работы составляется 
ежегодно на предстоящий год 
(сезон). Он необходим для кон-
кретизации форм, видов воспи-
тательной деятельности и орга-
низации единого пространства 

воспитательной работы детско-
го лагеря. 

В календарный план обязатель-
но включаются Дни единых 
действий, указанные в модуле 
«Будущее России»:

1�июня�–�День�защиты�детей;

6�июня�–�День�русского�
языка;

9�июня�–�350�лет�со�дня�
рождения�Петра�I;

12�июня�–�День�России;

22�июня�–�День�памяти�и�
скорби;

27�июня�–�День�молодежи;

8�июля�–�День�семьи,�любви�
и�верности;

14�августа�–�День�
физкультурника;

22�августа�–�День�
государственного�флага�
Российской�Федерации;

27�августа�–�День�российского�
кино.

Рабочая программа воспита-
ния, разработанная органи-
зацией отдыха детей и их оз-

доровления самостоятельно, 
должна быть направлена на 
организацию системы воспи-
тательной работы для создания 
единой воспитательной среды 
с учетом сложившихся тради-
ций. Важно помнить, что вос-
питательный потенциал дет-
ского лагеря обладает рядом 
преимуществ по сравнению с 
другими образовательными 
организациями, позволяет осу-
ществлять воспитание через 
изменение, конструирование 
особой среды проживания в 
условиях временного детского 
объединения. 

Результатом реализации про-
граммы воспитания детского 
лагеря как элемента системы 
непрерывного воспитания 
должно стать формирование 
высоконравственной лично-
сти, разделяющей традици-
онные российские духовные 
ценности, обладающей акту-
альными знаниями и умени-
ями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях со-
временного общества и готовой 
к мирному созиданию и защи-
те Родины.
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КАНИКУЛЫ 
С «СИРИУСОМ»

Алексей�Горбачев
Заместитель руководителя Образовательного фонда 
«Талант и успех», координатор направления «Наука»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ�
ПРОГРАММЫ 
НА�ЛЮБОЙ�ВКУС

Образовательный центр «Сириус» во время летних 
каникул проведет ряд мероприятий для школьников со всей 
страны. Кроме Центра на федеральной территории, к канику-
лярной программе будут подключены региональные центры, 
работающие по модели  «Сириуса». 

Этим летом Образовательный центр проведет очные смены по трем направлениям: искусство, наука 
и спорт. Также в июле «Сириус» примет финал Всероссийского научно-исследовательского проекта 
«Большие вызовы». В этом году конкурс будет организован по 13 направлениям. Кроме того, продол-
жится реализация проекта «Сириус. Лето». По задумке, школьники в течение лета выбирают задачи 
для проектной работы в следующем учебном году. Они связаны с актуальными проблемами науки, 
технологии, бизнеса, а предлагают их крупные предприятия и компании-партнеры. Помимо очных, 
есть и дистанционные программы. 

«Каникулы, как ни странно – это самое удачное время, чтобы поучиться. Когда школьники не пере-
гружены уроками и домашними заданиями, участием в конкурсах и олимпиадах, можно посветить 
время глубокому изучению любимого предмета. Центр «Сириус» предлагает школьникам все лето 
учиться на дистанционных Сириус.Курсах. Это возможность погрузиться в науку и подготовиться 
к грядущему осеннему сезону олимпиад. В течение лета школьникам будут доступны 22 бесплатных 
онлайн-курса по шести научным дисциплинам: математике, информатике, физике, химии, лингви-
стике и биологии. При этом ученики курсов самостоятельно выстраивают индивидуальную траек-
торию, определяют темп и удобное время учебы», – рассказал заместитель руководителя Образова-
тельного фонда «Талант и успех», координатор направления  «Наука» Алексей Горбачев
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Продолжится и реализация концепции «Умного туризма». Это соединение классического отдыха, 
экологического туризма с образовательными модулями и культурными событиями. Сейчас на феде-
ральной территории сконцентрированы партнерские лаборатории, есть серьезная образовательная 
инфраструктура, сформирован уникальный педагогический коллектив. На территории Парка Науки 
и Искусства постоянно проходят концерты классической музыки, функционирует музей «Фанаго-
рия». А в Олимпийском парке открылся Планетарий. Есть программа «День в Сириусе», есть двух и 
пятидневные программы. Разработана экскурсия по Федеральной Территории на гольфкарах.

Насыщенная программа и у региональных центров. В настоящее время в России создано 63 центра, 
работающих с учетом опыта Образовательного центра. Они проводят собственные образовательные 
программы. В 2024 году такие центры появятся во всех регионах страны. Летом, пока у детей канику-
лы, занятия проводятся как в кампусах, так и  и на загородных площадках своих регионов.

Ленинградская область: 
информатика, дзюдо и «Секретные 
материалы»  

Летом региональный центр «Интеллект» примет ряд образовательных программ, а также большое 
число сопутствующих мероприятий: тимбилдинги, интеллектуальные игры, квесты, спортивные и 
культурные акции. 

В июне в региональный центр приедут математики (7-9 классы), ребята, занимающиеся молекуляр-
ной биологией (10 класс), химики, физики, школьники, увлеченные робототехникой. В этом же ме-
сяце будут заниматься участники Олимпиадной школы, отрабатывающие задания различных эта-
пов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по истории и обществознанию. В конце июня 
стартуют две долгосрочные образовательные программы: «Литературное творчество» и «Мировая 
художественная литература». Школьников ждут мастер-классы по журналистике и ораторскому ма-
стерству, «ЧГК», «Мафия» и творческий вечер в заключительный день.

В июле региональный центр запустит программы по немецкому языку, экспериментальной физике, 
когнитивным исследованиям, робототехнике. 

В середине июля стартует двухнедельная Летняя проектная школа. В этом же месяце пройдет двухне-
дельная образовательная программа по дзюдо «Гибкий путь». Ее организуют на базе спортивно-оз-
доровительного центра в Выборге. 
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Адыгея: тандем спорта и искусства, 
наблюдения за звездами 
и экспериментальная физика 

В июне региональный центр «Полярис-Адыгея» примет Летнюю спортивную школу и Летнюю шко-
лу искусств. Это своего рода тандем двух направлений. В региональный центр приедут 100 маль-
чишек и девчонок республики, для который пройдут занятия по направлениям: «Велоспорт», «На-
стольный теннис», «Создание анимации», «Озвучивание анимации». Пока юные теннисисты и 
велосипедисты под руководством тренеров и наставников будут оттачивать спортивные навыки в 
сложных условиях горной местности, дизайнеры и аниматоры будут вдохновляться живописными 
пейзажами и заниматься творчеством. «В пересечении» у направлений – пленэры, многочисленные 
лекции и мастер-классы приглашенных преподавателей, мини-чемпионаты, конкурсы, дискотеки, 
походы в горы и многое другое.

Во второй половине июля в «Интеллект» приедут ребята, увлеченные английским языком. Их ждет 
программа «Гид-переводчик по Ленинградской области».

В августе будут организованы образовательные программы по биологии/экологии, информатике, а 
также Олимпиадная школа для подготовки к муниципальному этапу ВсОШ по химии и биологии. 

В середине августа на базе поселка Мичуринское состоится новая спортивная двухнедельная смена 
«Горные лыжи». В это же время в Центре будут проходить программы по информатике, филологии, 
ИЗО и Декоративному творчеству и шахматам. В августе начнется новая смена, посвященная когни-
тивным исследованиям и искусственному интеллекту. А подытожит летние смены Олимпиадная 
школа. Она станет подготовкой к муниципальному этапу ВсОШ по математике.

Помимо занятий, участников всех образовательных программ ждут многочисленные спортивные 
и культурные активности. Например, для математиков проведут ролевую игру по мотивам сериала 
«Twin peaks», участников июльских программ ждут активные игры на берегу Финского залива, а 
участников Летней проектной школы – квест по мотивам сериала «Секретные материалы» 
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Кемеровская область: живопись, театр,  
искусственный интеллект и спорт   

В период летних каникул на базе регионального центра «Сириус.Кузбасс» запланированы интенсив-
ные профильные и проектные смены по разным образовательным программам.   

В июне придут ребята, которые увлечены наукой и искусством. Будет организовано пять программ: 
«Основы масляной и акварельной живописи», «МХК: готовимся к олимпиаде», «Графический ди-
зайн»  и 

«Лаборатория анализа данных и искусственного интеллекта»   

В июле в региональном центре будет организован летний образовательный лагерь дневного пре-
бывания детей. А в августе «Сириус.Кузбасс» примет школьников по направлениям «Спорт» и «Ис-
кусство». Спортсмены будут готовится к Всероссийским «Президентским спортивным играм».Также 
состоятся учебно-тренировочные сборы по самбо и дзюдо.  

В этом же месяце будет организовано три программы по искусству: «Театральное творчество», «Ди-
зайн городского пространства», «Искусство народного пения».  

В конце лета планируется запуск ряда программ по олимпиадной подготовке школьников к участию 
во Всероссийской олимпиаде школьников по математике, информатике, химии, физике, биологии, 
экологии и другим предметам. Эти программы будут реализованы в дистанционном формате.

Еще одна июньская программа – Школа экспериментальной физики. 

В течение 12 дней участникам предстоит попрактиковаться в решении задач экспериментальных ту-
ров физических олимпиад и поработать с современными лабораторными установками. На итоговой 
конференции ребята представят описания экспериментов. 

В июле региональный центр откроет Летнюю астрономическую школу. Программа включает лек-
ции, наблюдения, практические занятия, эксперименты, мини-олимпиады. Слушатели школы бу-
дут учиться вести серьезные научные наблюдения за звездным небом, изучат работу телескопов и 
спектроскопов. Занятия по астрофотографии проведет известный популяризатор астрономии, автор 
практического гида по наблюдению за звездами Руслан Ильницкий.

В июле стартует Летняя математическая школа, на которую приедут около 100 человек. Для школь-
ников проведут занятия по олимпиадной математике, спецкурсы по выбору, математические игры. 
Также с 2021 года тут проходят обучение и юные инженеры-исследователи. 

Завершит летние активности биологическая школа в августе. Участие в ней примут около 100 школь-
ников 6-10 классов из различных регионов России, успешно прошедших вступительные испытания. 
В программе как лекции и семинары, так и практические занятия и индивидуальные консультации.  
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Новосибирская область: 
умный туризм и школа баскетбола

В июне региональный центр «Альтаир» откроет три образовательные программы. На «Искусство» 
приедут ребята, которые занимаются академическим рисунком. В спортивном направлении будет 
организована  образовательная программа «Школа баскетбола». А на научном направлении состо-
ится дистанционная образовательная программа олимпиадной подготовки по биологии для 7-8 
классов.  

В августе Центр организует Естественнонаучную образовательную программу для обучающихся 
муниципальных районов Новосибирской области. А на «Искусство» приедут ребята на программы  
«Инструментальное исполнительство» и «Хореографическое творчество». 

Помимо образовательных программ, летом региональный центр будет реализовывать проект «Ум-
ный туризм».  

Это более 20 образовательных летних курсов и мастер-классов по разным профилям: от молекуляр-
ной биологии и естественных наук до журналистики и лазерной гравировки, которые позволят ре-
бятам познакомиться с профилями регионального центра. Также запланирован культурный досуг: 
городские и спортивные мероприятия, забеги, экскурсии и творческие встречи.

Брянская область: лесное дело, легкая 
атлетика и охота за микробами

В июне-июле в региональном центре «ОГМА» Брянской области для школьников откроются про-
фильные смены «Экология леса», «Легкая атлетика», «Летний спортивный лагерь. Спортивные 
игры», «Образовательная программа по физике».

В конце лета школьников ждет смена «Исследования в биологии». При этом, все смены, несмотря на 
широкий спектр направлений, предполагают активности на свежем воздухе. Например, на програм-
ме «Экология леса» школьники побывают в ботаническом саду Брянского инженерно-технологиче-
ского университета, лесопарковых зонах города, где на практике познакомятся с основами лесного 
дела. Ребята узнают, как определить возраст деревьев, об условиях их произрастания и многое другое. 
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Московская область: акварельная живопись, 
шахматы и олимпиады 

В июне в региональном центре «Взлет» запланирована программа «Основы многослойной аква-
рельной живописи». Обучение пройдет в мастерских Академии акварели и изящных искусств Сер-
гея Андрияки. Во время лекций ребята будут изучать историю изобразительного искусства, основы 
композиции и другие темы. А во время практики – выполнять задания, начиная с изображений от-
дельных предметов и заканчивая сложными натюрмортами. 

На «Спорт» в июне приедут участники программы «Шахматы». Школьников ждут мастер-классы от 
ведущих шахматистов и тренеров России, лекции и практические занятия от признанных специали-
стов по теории шахмат. Предусмотрена и культурно-оздоровительная программа. 

В середине июня в Центре начнется проектная образовательная программа по медиа и коммуника-
циям. Участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с практикующими журналистами и редак-
торами.

В июне и августе в Центре традиционно будут проходить интенсивные профильные образовательные 
программы направления «Наука». Школьники будут готовиться к олимпиадному сезону 2022/2023. 

Летом в центре «ОГМА» продолжится работа и над всероссийскими проектами «Охотники за ми-
кробами» и «Фитохимия». Под руководством методиста центра «ОГМА» Оксаны Захаровой ученица 
Брянского городского лицея №1 Дарья Гарипова будет изучать содержание биологически активных 
веществ в лекарственных растениях, выросших в искусственной и естественных средах.  

Еще 30 школьников станут участниками смены по легкой атлетике. Тренировки будут проходить под 
руководством тренера по легкой атлетике, мастера спорта международного класса Виктории Сере-
гиной. 

В свободное время школьников ждут различные игры и квесты. 
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БИБЛИОТЕКА 
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

ЧТО�ПОЧИТАТЬ,�ПОСМОТРЕТЬ 
И�ПОСЛУШАТЬ�НА�ЛЕТНИХ�
КАНИКУЛАХ
Летом родителей ждут отпуска, 
а ребят – долгие каникулы. Это 
наилучшее время для того, что-
бы вместе, всей семьей, почи-
тать книгу, послушать музыку, 
сходить в кино или в театр. 

На чем остановить свой выбор, 
что взять на заметку из мно-
жества книг, мультфильмов, 
фильмов, театральных поста-
новок и музейных выставок? 
Определиться родителям и 

детям поможет подборка реко-
мендуемого контента, подго-
товленная Институтом воспи-
тания РАО.

Важно, что в помощь родите-
лям специалисты Института 
воспитания РАО подготовили 
Методические рекомендации 
по совместному чтению произ-
ведений литературы, адаптиро-
ванные под разные возрастные 
категории детей. Методики 

ориентированы для совмест-
ного чтения и последующе-
го обсуждения книг с детьми 
младшего школьного возраста, 
которым в основном и читают 
родители.

При этом разработки Институ-
та воспитания РАО могут быть 
использованы для воспитания 
детей как дома, так и в детском 
саду, в школе или другой обра-
зовательной организации.



72

«Сегодня особенно важно при-
общать наших детей к куль-
турному наследию народов 
России, и в том числе к литера-
турному богатству нашей стра-
ны. Только читая вместе с деть-
ми хорошие книги, мы можем 
сохранить себя и свою культу-
ру. Поэтому задача взрослого 
– объяснить ребенку и пока-
зать на собственном примере, 
что читать обязательно нужно. 
Ведь чтение русской литерату-
ры сегодня – это не только по-
лезный досуг, но и наш способ 
сказать твердое «нет» всем тем, 
кто решил в одночасье отме-
нить наших писателей, наши 
книги и искусство в целом, 
нашу культуру», – отметила На-
талья Агре, директор Институ-
та воспитания РАО.

Для анализа аудио-, видео- и 
текстовых материалов сотруд-
никами Института воспитания 
РАО разработаны специальные 
чек-листы, с помощью кото-
рых легко определить, можно 
ли конкретную книгу, фильм, 
мультфильм или другой обра-
зец контента рекомендовать 
организациям дошкольного, 
общего, дополнительного или 
среднего профессионального 
образования или же это про-
изведение не подходит для 
использования в образова-
тельном и воспитательном про-
цессах с детьми конкретного 
возраста.

Вот несколько позиций чек-ли-
ста, по которым проверяется 
наличие и качество воспита-
тельной компоненты в контен-
те, который смотрит ребенок 
самостоятельно или вместе с 
взрослыми:

- соответствие нормам СанПиН 
по длительности просмотра;

- целостность и смысловое 
единство;

- наличие ценностного компо-
нента (дружба, спорт, знания, 
природа, семья);

- образы, характеры героев и 
отношения между ними, соот-
ветствующие возрасту ребенка;

- наличие положительных 
примеров;

- грамотность речи;

- соблюдение норм этикета;

- эстетическое решение, прием-
лемое для физиологии воспри-
ятия определенного возраста;

- наличие маркировки возраста 
для просмотра контента.

Все материалы, в том числе 
списки рекомендованного кон-
тента, находятся в свободном 
доступе на сайте Института 
воспитания РАО: их можно ска-
чать на свое устройство и затем 
использовать в электронном 
или печатном формате.
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СПИСКИ�ИНТЕРЕСНЫХ�КНИГ,�
МУЛЬТФИЛЬМОВ,�ФИЛЬМОВ,�
ТЕАТРАЛЬНЫХ�ПОСТАНОВОК 
И�МУЗЕЙНЫХ�ВЫСТАВОК�ДЛЯ�РАЗНЫХ�
ВОЗРАСТОВ

Книги Мультфильмы Фильмы

Театральные 
постановки 

Музеи
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1.�Абрамцева�Н.�К.�Сказки�для�
добрых� сердец.� –� Челябинск:�
Урал�ЛТД,�2007.�–�160�с.

В первую очередь сказки по-
дойдут для первоклассников 
и второклассников. Сказки 
Натальи Абрамцевой – совсем 
как сказки любимой бабушки 
– убаюкают, поддержат, отго-
нят печали прочь и наполнят 
сердце светом и теплом. Сказ-
ки можно использовать и как 
просто совместное чтение, и 
для мягкого решения каких-то 
наболевших вопросов, требую-
щих бережной терапии. Тепло-
та и милосердие проявляются в 
каждой истории. 

Что обсудить с ребенком:

- Подобрать ситуации из жизни 
ребенка по теме конкретного 
рассказа и на примере героев 
разобрать их.

2.�Андерсен�Г.�Х.�Оле-Лукойе:�
сказка.�–�М.:�ТриМаг,�2017.�–�48�
с.

Сказка «Оле-Лукойе» полна 
волшебства и отлично подхо-
дит для совместного  чтения с 
ребенком перед сном. Это сказ-
ка про удивительного волшеб-
ника, у которого есть два зонта: 
цветной и серый. Если ребенок 
хорошо себя вел, творил добрые 
дела, Оле раскрывает над ним 
цветной зонт – тогда сны будут 
красочные, интересные. А если 
кто-то из ребят плохо себя вел – 
Оле раскроет серый зонт, и ре-
бенку ничего не приснится.

Сказка учит вежливости, до-
броте и тому, что родителей 

важно слушаться и уважать, а 
также развивает фантазию и 
умение мечтать.

Что обсудить с ребенком:

- Какое из путешествий Яль-
мара тебе понравилось больше 
других?

- В какое бы ты путешествие от-
правился с Оле?

- Как ты думаешь, Оле устает от 
такой необычной работы? Ин-
тересно, как он отдыхает?

- Что бы ты пожелал Оле-Лу-
койе?

- Почему важно слушаться сво-
их родителей?

- А тебе снятся такие чудесные 
сны? Поделишься?

3.�Бажов�П.�П.�Серебряное�ко-
пытце.�–�М.:�Алтей,�2021.�–�16�
с.

«Серебряное копытце» одна 
из уральских сказок Павла Ба-
жова, очень красивая и поучи-
тельная. Старик Кокованя взял 
на житье-бытье к себе сиротку 
Дарёнку и котейку Мурёнку. 
Вечерами любили они сидеть 
и слушать, как Кокованя рас-
сказывает про Серебряное ко-
пытце: где волшебный козлик 
стукнет копытцем, там драго-
ценные камни полетят.

Что обсудить с ребенком:

- Что такое щедрость и в чем 
она проявляется.

- Почему очень важно береж-

но и с уважением относиться к 
окружающей природе.

- Сходить вместе в небольшой 
поход и устроить урок любова-
ния: приметить красоту при-
роды, ее маленьких листиков, 
жучков. Послушать шелест ве-
тра, полюбоваться на облака, 
подышать полной грудью и не 
спешить.

- Что такое благодарность. Что 
случается, когда умеешь благо-
дарить за добро. Что случается 
в сердце, когда благодарят тебя.

- Ответственность за питомца 
на примере Дарёнки и Мурён-
ки.

- Умение ценить то, чем распо-
лагаешь (Дарёнка и Конованя 
были не жадны).

4.� Бианки� В.� В.� Синичкин�
календарь.� –� Аксай:� Проф-
Пресс,�2019.�–�112�с.

На примере синички, которая 
познает окружающий мир, ре-
бенок узнает природные осо-
бенности и признаки каждого 
месяца в году. Синичка очень 
любопытная и внимательная. 
Она подает пример: обращать 
внимание на все, что вокруг 
происходит.       Бианки с боль-
шой любовью описал все изме-
нения природы, то, что в при-
роде нет ничего лишнего, она 
прекрасна в своей изменчиво-
сти от сезона к сезону. 

Что обсудить с ребенком:

- Важность обладания умением 
замечать изменения в природе. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ�РЕКОМЕНДАЦИИ�
ПО�СОВМЕСТНОМУ�ЧТЕНИЮ�
ПРОИЗВЕДЕНИЙ�ЛИТЕРАТУРЫ
1–4-е классы
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Каждая пора прекрасна и уни-
кальна.

- Обсудить любимые времена 
года, почему они любимые. Как 
природа готовится к этим вре-
менам года. Без весны не будет 
лета, а без лета не буде осени. 
Все взаимосвязано.

- Бережное отношение к при-
роде: растениям, птицам, жи-
вотным. От слов к практике: 
например, изучить вопрос под-
кармливания птиц и помочь 
им пережить холода. Или со-
брать мусор в своем дворе и 
очистить зону под ближайши-
ми деревьями.

- Сходить вместе в небольшой 
поход и устроить урок любова-
ния: приметить красоту при-
роды, ее маленьких листиков, 
жучков. Послушать шелест ве-
тра, полюбоваться на облака, 
подышать полной грудью и не 
спешить.

5.� Астафьев� В.� П.� Васюткино�
озеро:� рассказ.� –�М.:� ЭКСМО,�
2020.�–�256�с.

Рассказ повествует о совсем 
недетских испытаниях, выпав-
ших на долю ребенка. Васютка, 
юный мальчик, заплутал в тай-
ге. Благодаря дисциплине, сво-
ему воспитанию и острому уму, 
пройдя сквозь страхи и испы-
тания ночного леса, Вася смог 
выбраться спустя пять дней. 

Главные мысли рассказа: ни-
когда не стоит опускать руки, 
даже в самой трудной ситуа-
ции; только умея сохранять 
трезвый ум и справляться со 
страхом, можно надеяться на 
успешный результат.

Что обсудить с ребенком:

- Какие качества помогли Ва-
сютке уцелеть в тайге?

- Как Васютка их приобрел?

- Справедливо ли, что озеро на-
звали в честь Васютки – Васют-
кино? Почему?

6.� Волков� А.� М.� Волшебник�
Изумрудного� города:� сказоч-
ная� повесть.� –� СПб.:� Качели,�
2021.�–�192�с.

Бессмертное произведение 
Александра Волкова идеаль-
но подходит для совместного 
чтения с ребенком младшего 
школьного возраста. История 
путешествия Элли в волшеб-
ную страну Оз, а затем в Изум-
рудный город в компании нео-
бычных друзей содержит в себе 
много важных тем для обсуж-
дения с ребенком, примеров 
проявления настоящей дружбы 
и развития сильных сторон ге-
роев.

Что обсудить с ребенком:

- Понятие справедливости. 
Разобрать на примере героев 
ситуации, где они защищали 
справедливость, почему они 
это делали. Попросить ребенка 
поделиться случаями из своей 
жизни, когда справедливость 
была нарушена или восстанов-
лена.

- Понятия дружбы и верности. 
Обсудить правила дружбы. 

[Негласные правила дружбы: 

Доверять другу.

Делиться новостями, успехами 
и неудачами.

Уметь хранить чужие секреты.

Радоваться вместе с другом его 
успехам.

Предлагать свою помощь, а не 
ждать просьбы о помощи.

Стараться, чтобы другу было 
приятно в твоем обществе, не 
создавать неловких ситуаций.

Защищать друга.

Не критиковать друга в присут-
ствии других людей.

Уважать права друга иметь дру-
гих друзей, кроме тебя.

Всегда выполнять свои обеща-
ния.]

- Обсудить, какие персонажи 
понравились/не понравились, 
почему.

- Если бы ребенок был героем 
книги, кем бы он там был?

- Обсудить тему ответственно-
сти: только от самого человека 
зависит, станет ли он смелым, 
сильным, умным.

7.�Андерсен�Г.�Х.� Гадкий�уте-
нок.�–�СПб.:�Качели,�2018.�–�40�
с.

«Встречают по одежке, прово-
жают по уму» – пожалуй, более 
точно главную мысль сказки не 
выразить. История маленько-
го гадкого утенка, оказавшего-
ся прекрасным лебедем, знает 
весь мир. Познакомьте с нею и 
вашего ребенка, если это еще 
не случилось, и обсудите эту 
удивительную сказку.

Что обсудить с ребенком:

- Значение пословицы «Встре-
чают по одежке, провожают по 
уму».

- Поиск внутренней опоры, 
устойчивости и уверенности в 
себе. При необходимости вме-
сте поискать индивидуальные 
способы обретения внутренней 
устойчивости.

- Вера в себя и любовь ближних 
превращают гадкого утенка 
в прекрасного лебедя. Найти 
примеры «гадких утят» среди 
известных людей, добившихся 
успеха. Проследить, какие об-
стоятельства, люди и личные 
качества помогли им раскрыть-
ся.

8.�Гауф�В.�Карлик�Нос:�сказка.�
–�СПб.:�Качели,�2018.�–�56�с.

Якоб, сын сапожника и зелен-
щицы, – невероятно добрый 
мальчик. Про его доброту 
прознала злая колдунья, кото-
рой для того, чтобы, используя 
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злые чары, завладеть миром, 
требовался именно такой ре-
бенок. Обманом она заманила 
Якоба к себе, но он отказался 
помогать ей. В отместку ведь-
ма превратила мальчика в 
карлика с горбом и огромным 
носом. Якобу удалось найти 
туфли-скороходы и сбежать 
от ведьмы. Тем временем во 
внешнем мире минуло целых 
семь лет. Сквозь препятствия и 
невзгоды нашему герою пред-
стоит восстановить свою жизнь 
и веру людей в правду и добро.

Что обсудить с ребенком:

  - Как думаешь, почему, поте-
ряв все в своей жизни, Якоб не 
озлобился и остался таким же 
честным и добрым? 

- Какое умение помогло Якобу 
увидеть в Грете ее душу, ее на-
стоящую натуру? Ценное ли это 
умение? Чем оно ценно?

- Какие качества помогли отцу 
Греты не сдаться и искать свою 
доченьку?

- Какие главные черты ты мог 
бы отметить в характере Греты? 

- Почему колдунья в конце кон-
цов проиграла? 

9.�Драгунский�В.�Ю.�Дениски-
ны�рассказы.�–�СПб.:�Качели,�
2021.�–�96�с.

Красочные поучительные, на-
полненные юмором рассказы 
про Дениску Кораблева и его 
друга Мишу давно и прочно 
вошли в классику детской ли-
тературы. Эта прекрасная кни-
га, словно ценностный компас, 
учит быть дружелюбным, вни-
мательным, творческим, прояв-
лять доброту и чуткость.

Дениска умеет видеть и чув-
ствовать мир совершенно 
по-особенному: честно и из 
большой любви он проживает 
каждое событие, происходящее 
с ним, будь то обретение свет-
лячка в коробке, поедание сар-

делек с Мишкой в школьной 
столовой или решение задачки 
с папой. В каждом рассказе Де-
ниска проходит новый жизнен-
ный урок и становится чуточку 
мудрее. 

Совместное с ребенком чтение 
«Денискиных рассказов» по-
зволит на их основе обсудить 
важные жизненные ситуации 
и мягко их скорректировать.

Что обсудить с ребенком:

- Подобрать ситуации из жизни 
ребенка по теме конкретного 
рассказа и на примере Дени-
скиных поступков и поступков 
окружающих его людей разо-
брать эти ситуации, взяв из 
рассказов конкретные способы 
и действия.

10.�Дружинина�М.В.�Не�зевай!�
Веселые�школьные�рассказы.�
–�М.:�Малыш,�2021.�–�157�с.

Книга «Веселые рассказы» 
– идеальный вариант для се-
мейного чтения с ребенком 
младшего школьного возраста. 
Повествование с ходу окуна-
ет нас в нелегкие, но увлека-
тельные школьные будни, на-
полненные громким смехом, 
радостями и большими пере-
живаниями маленьких людей. 
Всегда особенно интересно по-
смотреть на мир глазами свер-
стников, именно этим книга 
будет ценна для ребенка.

Рассказы наполнены добрым 
юмором, учат тому, что добро 
всегда возвращается добром, 
что очень важно уважать своих 
товарищей и старших и всегда 
сохранять в своем сердце свет.

Что обсудить с ребенком:

- На примере ситуаций, приве-
денных в рассказах, обсудить 
подобные ситуации из реаль-
ной жизни. Как бы сам ребенок 
поступил на месте героев?

11.� Житков� Б.С.� Про� слона:�
рассказ.�–�М.:�Детская�литера-
тура,�2019.�–�32�с.

Однажды советские моряки, 
причалив к берегу Индии, ре-
шили посмотреть на слонов. 
Они познакомились с ухожен-
ным, живущим в довольствии 
и любви слоном и долго любо-
вались его дружбой с хозяином. 
Но вскоре их глазам предстала 
другая картина: восемь слонов 
трудились на людей в услови-
ях почти невыносимых. Автор 
сострадает бедным животным 
и призывает задуматься о вли-
янии человека на мир живот-
ных.

Рассказ послужит отличным 
поводом обсудить эксплуата-
цию животных и бережное 
отношение к природе и своим 
питомцам.

Что обсудить с ребенком:

- Ответственность за своих пи-
томцев. В рассказе за одним 
слоном ухаживали, любили, а 
в другом случае восемь слонов 
тяжело трудились, люди даже в 
благодарность за их труд не за-
ботились о них. Правильно ли 
это?

- К каждому живому существу 
нужно относиться по-челове-
чески. Что значит по-человече-
ски?

12.�Киплинг�Р.�Рики-Тики-Та-
ви:�рассказ.�–�М.:�Умка.�–�49�с.�
–� (серия� «Детская� библиоте-
ка»).�  

Рики-Тики-Тави – маленький 
мангуст, которого волею слу-
чая приютили люди, спасая от 
наводнения. В благодарность 
отважный Рики-Тики-Тави ввя-
зался в войну со змеями и убе-
рег от них своих спасителей. 

Удивительный рассказ Киплин-
га о храбром маленьком мангу-
сте учит, что друзьям нужно по-
могать, не жалея себя. Рассказ 
учит быть храбрым, мужествен-
ным и отважным, уметь прояв-
лять хитрость и находчивость в 
трудных ситуациях.
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Что обсудить с ребенком:

- Какие качества делали Ри-
ки-Тики-Тави настоящим геро-
ем: сила, или храбрость, или 
умение совершить поступок в 
нужный момент?

- Обсудить понятие «дружба»: 
кто такой друг? Какими каче-
ствами обладает хороший друг? 
Обсудить правила дружбы.

13.�Михеева�Т.�В.�Асино�лето:�
сказочная�повесть.�–�М.:�Ком-
пасГид,�2020.�–�320�с.

Удивительная история об обыч-
ной девочке Асе, которая от-
правляется в лагерь. В лагере 
Ася попадает в сказочный мир: 
ей предстоит знакомство с гно-
мами и другими сказочными 
обитателями, научиться летать 
и еще множество приключе-
ний. Но главным окажется то, 
что не удалось ни одному врачу, 
– спасение от болезни мальчи-
ка Коли, который очень дорог 
Асе. Хватит ли Асе храбрости 
и настойчивости, чтобы с этим 
справиться? 

Книга учит всегда оставаться 
собой, верить в чудо и верить 
в себя, доверять тем, кто тебя 
любит, никогда не унывать и 
продолжать стремиться к цели 
во что бы то ни стало. 

Что обсудить с ребенком:

- Ася – лидер? Почему?

- Если бы ты придумывал, в ка-
кой волшебный мир попасть, 
кто бы его населял? Как бы там 
было все устроено?

- Что особенного увидели и по-
чувствовали гномы в Асе? По-
чему именно она попала в ска-
зочную страну?

- Какое из приключений Аси 
тебе понравилось больше дру-
гих? Почему?

- Какие качества помогали Асе 
справиться со всеми приключе-
ниями? 

14.�Маршак�С.�Я.�Рассеянный�
с� улицы� Бассейной:� стихи.� –�
М.:�Малыш.�–�48�с.)

Стихотворение о Рассеянном 
с улицы Бассейной – отличная 
возможность обсудить с ребен-
ком такое понятие, как вни-
мательность (к своей одежде, 
своим поступкам и поступкам 
окружающих), и взглянуть со 
стороны, в какой кавардак пре-
вращается жизнь рассеянного 
и невнимательного человека.

Что обсудить с ребенком:

- Порассуждайте вместе, что че-
ловеку дает такое качество, как 
внимательность: спокойствие 
(внимательный человек всег-
да знает, где его вещи, куда он 
направляется и сколько време-
ни он будет в пути); порядок в 
голове и вокруг; друзей (умея 
внимательно слушать, человек 
может быть очень хорошим то-
варищем) и т. д.

15.� Носов� Н.� Н.� Мишкины�
книжки:�сборник�рассказов.�–�
М.:�Самовар,�2014.�–�112�с.

Серия поучительных расска-
зов для детей на самые разные 
темы. «Мишкины книжки» 
прививают ребенку важней-
шие личностные качества: сме-
лость признать свой проступок, 
милосердие, готовность прий-
ти на помощь ближнему, уме-
ние фантазировать, чуткость, 
доброту и многие другие. 

Среди рассказов Носова не-
пременно найдется нужный 
для родителя, если будет на-
добность обсудить с ребенком 
какую-то реальную ситуацию 
из его жизни. Каждый рассказ 
дает пример того, как из подоб-
ных ситуаций найти верный 
выход, сделать важные выводы, 
а также при совместном про-
чтении поможет сделать отно-
шения с родителем доверитель-
нее и теплее.

Что обсудить с ребенком:

- Подобрать ситуации из жизни 
ребенка по теме конкретного 
рассказа и на примере героев 
разобрать их.

16.� Пройслер� О.� Маленькая�
Баба-Яга:�сказка.�–�М.:�Эксмо-
детство,�2018.�–�96�с.

Задорная история о необычной 
Маленькой Бабе-Яге читается 
на одном дыхании! Маленькая 
Яга была совсем не похожа на 
своих соратниц, других ведьм, 
– жестких и злых старух. Яга на-
ходила настоящее удовольствие 
в помощи другим, веселье и ра-
дости. Каждая глава повествует 
о новом приключении герои-
ни, и, конечно, в конце концов 
добро обязательно побеждает 
зло! Главная мысль книги со-
стоит в том, что даже Баба-Яга 
может стать доброй и веселой, 
если будет помогать другим и 
творить добрые дела.

Что обсудить с ребенком:

- По прочтении каждой главы 
делать паузу для обсуждения 
по теме. 

- На примере Маленькой Ба-
бы-Яги порассуждать, почему 
добрым быть намного лучше, 
чем злым.

- Обсудите значение пословиц 
«Доброе дело два века живет» и 
«Зло злом губится».

17.� Пермяк� Е.А.� Волшебные�
краски:� рассказ.� –�М.:� Эксмо-
детство,�2017.�–�64�с.

В новогоднюю ночь каждые 100 
лет Дедушка Мороз вручал са-
мому доброму ребенку необыч-
ные краски – все, что ими было 
нарисовано, сбывалось. Так вы-
шло, что самый добрейший их 
добрых мальчиков очень плохо 
рисовал и волшебные краски в 
его руках только вредили окру-
жающим. Тогда Дедушка Мороз 
забрал волшебные краски, а 
вместо них дал обычные. Мно-
го лет мальчик оттачивал свое 
мастеров, и в конце концов его 
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рисунки действительно стали 
оживать: по ним строили уди-
вительные летающие машины 
и многое другое.

Рассказ учит тому, что «без тру-
да не выловишь и рыбку из пру-
да» и одних добрых намерений 
недостаточно для результата. В 
каждом начинании нужны ста-
рательность, дисциплина, го-
товность учиться и проявлять 
терпение. 

Что обсудить с ребенком:

- Если бы у тебя были волшеб-
ные краски, что бы ты нарисо-
вал?

- Что такое дисциплина? Может 
ли человек без дисциплины до-
биться успеха в чем-либо?

- Почему труд мальчика в итоге 
был признан окружающими?

18.�Пришвин�М.�М.�Лисичкин�
хлеб:�сборник�рассказов.�–�М.:�
Малыш,�2021.�–�96�с.

Книга «Лисичкин хлеб» – это 
сборник рассказов, названный 
именем одного из них. Каждая 
история наполнена чудесами, 
легкостью и добротой. Главные 
герои – это взрослые, дети и 
различные зверушки, нераз-
рывно связанные с потрясаю-
щей красотой русской приро-
ды.

Пришвин учит любоваться кра-
сотой там, где обычно мы ее не 
замечаем: шелест ветра, звуки 
пения птиц, ягодки, грибы, тра-
вы. Все это сейчас практически 
незнакомо городскому ребенку, 
поэтому особенно важно чи-
тать подобные произведения.

Что обсудить с ребенком:

- После прочтения каждого рас-
сказа делать паузу для обсужде-
ния по его теме. Лучше читать 
не все за один раз, а рассказ за 
рассказом несколько дней, что-
бы качественно их прочувство-
вать, постепенно раскрывая в 
сердце любовь и вниматель-
ность к природе.

- Сходить вместе в небольшой 
поход и устроить урок любова-
ния: приметить красоту при-
роды, ее маленьких листиков, 
жучков. Послушать шелест ве-
тра, полюбоваться на облака, 
подышать полной грудью и не 
спешить. 

19.� Чуковский� К.� И.� Доктор�
Айболит:� сказка� в� стихах.� –�
М.:�Малыш,�2020.�–�120�с.

Добрая, чудесная история о 
докторе, который спешит на 
помощь всем, кто попал в беду. 

Доктор Айболит прославился 
бесконечной любовью ко всем 
животным. К нему приходили 
самые разные звери за помо-
щью, а однажды доктор поплыл 
в Африку, чтобы вылечить зве-
рят и там. 

«Айболит» учит нас, что добро-
та – это одно из самых ценных 
качеств, которое делает мир 
чище и лучше. А еще – что до-
брота всегда возвращается в 
многократном размере.

Что обсудить с ребенком:

- Что такое чуткость. Как она 
проявляется. Как тренировать 
навык чуткости.

- Бережное отношение к пи-
томцам и вообще ко всем жи-
вотным.

- Важность уметь преодолевать 
трудности ради помощи ближ-
нему.

20.�Шварц� Е.� Л.� Сказка� о� по-
терянном�времени.�–�М.:�АСТ,�
2021.�–�32�с.

Известная сказка Евгения 
Шварца поможет обсудить с 
ребенком понятия «время» и 
«временность», порассуждать 
на тему ценности времени и 
уважения к нему.

«Сказка о потерянном време-
ни» – это поучительная исто-
рия, которая приключилась 
с четырьмя очень ленивыми 

школьниками. Ребята пона-
прасну тратили много време-
ни, не осознавая его ценность. 
Однажды злые колдуны, желая 
забрать у ребят их молодость и 
время, наслали на школьников 
чары, сами стали молодыми, 
а ребята превратились в ста-
ричков. С этого момента на-
чинаются их приключения, и 
«старичкам» придется изрядно 
потрудиться, что побороть злое 
волшебство и вернуть свое вре-
мя.

Что обсудить с ребенком:

- Главная мысль сказки – «тот, 
кто понапрасну тратит время, 
сам не замечает, как стареет». 
Обсудите с ребенком эту фразу, 
как он понимает ее смысл? По-
делитесь также и своим мнени-
ем.

- Какие качества помогли Пете 
и ребятам все-таки одержать 
победу над чарами?

- Обсудите, что значит бережно 
относиться ко времени.

- Время – это наш ресурс, такой 
же как деньги, здоровье, силы. 
В какие дела важно вкладывать 
этот ресурс, чтобы он не прого-
рел, а дал результаты?
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ЕСТЬ ИДЕЯ 
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

СТАРТОВАЛ�СБОР�
ВОПРОСОВ� 
ДЛЯ�ОБСУЖДЕНИЯ�
НА�ВСЕРОССИЙСКОМ�
ФОРУМЕ�ОРГАНИЗАТОРОВ�
ОТДЫХА 
И�ОЗДОРОВЛЕНИЯ�ДЕТЕЙ�
«БОЛЬШИЕ�СМЫСЛЫ�–�
2022»

Минпросвещения России ин-
формирует о проведении с 14 
по 16 октября 2022 года на базе 
Всероссийского детского цен-
тра «Смена» Всероссийского 
форума организаторов отдыха 
и оздоровления детей «Боль-
шие Смыслы – 2022».

На форуме запланировано об-
суждение вопросов развития 
сферы организации отдыха и 
оздоровления детей, инфра-
структуры детского отдыха, в 
том числе палаточных лагерей, 
создания оздоровительно-об-
разовательной среды для де-
тей с ОВЗ, проведения круглых 
столов, интерактивных сессий 
и мастер-классов в целях ор-
ганизации отрытого диалога 
всех заинтересованных сторон 
по вопросам внедрения вос-

питательного компонента в 
программы детского отдыха, 
разработки новых подходов к 
кадровому обеспечению отрас-
ли, участия родительского со-
общества в формировании про-
грамм летней занятости детей.

К участию в форуме приглаша-
ются представители высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, сотруд-
ники уполномоченных органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей и орга-
нов местного самоуправления, 
представители профессиональ-
ного сообщества сферы детско-
го отдыха (руководители и ра-
ботники организаций отдыха 

детей и их оздоровления вне 
зависимости от форм собствен-
ности, иных заинтересованных 
организаций, педагогические 
работники, вожатые).

Программа форума формиру-
ется в настоящее время. Орга-
низаторам очень важно учесть 
мнение всех, кто связан с дет-
ским отдыхом: какие вопросы 
должны обсудить участники 
форума, как сделать макси-
мально эффективной и полез-
ной встречу в «Смене». 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОПИЛКА
РАВНЕНИЕ�НА�ФЛАГ! 
РИТУАЛ�ПОДЪЕМА�
ГОСУДАРСТВЕННОГО�ФЛАГА�
РОССИЙСКОЙ�ФЕДЕРАЦИИ

МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан»

КАК�ОРГАНИЗОВАТЬ�СЛЕТ�
ШКОЛЬНЫХ�ЛЕСНИЧЕСТВ�

ВДЦ «Океан»

ИГРА�«ТВОРИ!�ВЫДУМЫВАЙ!�
ПРОБУЙ!»

ВДЦ «Орленок»

КОСТЮМИРОВАННОЕ�
КУЛИНАРНОЕ�ШОУ�
«ШКАТУЛКА�РЕЦЕПТОВ»

ВДЦ «Орленок»
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НАСТОЛЬНАЯ�ИГРА�
«ЭКСПЕДИЦИЯ�ВКУСОВ»

ВДЦ «Орленок»

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ�
МЕРОПРИЯТИЕ�«НУЖНО�
ПОМНИТЬ,�НУЖНО�ЗНАТЬ!»

ВДЦ «Смена»

СЦЕНАРИИ�ТВОРЧЕСКИХ�
СОБЫТИЙ�«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ�
КИНОМАНИЯ»�

ВДЦ «Смена»

СБОРНИК�
ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИХ�
МАТЕРИАЛОВ�«ЯЗЫК.�
КУЛЬТУРА.�ТВОРЧЕСТВО»�

ВДЦ «Смена»
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В МАЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРАЗДНУЮТ:

Алексей�
Владимирович�
Райдер
Заместитель 
Губернатора Тюменской 
области, директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

1 
мая

Татьяна�
Викторовна 
Буцкая
Первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы РФ 
по вопросам семьи, 
женщин и детей

8 
мая

Алексей�
Дмитриевич�
Герасев
Ректор Новосибирского 
государственного 
педагогического 
университета

Сергей�
Владимирович�
Федорчук
Министр образования 
Новосибирской области

4 
мая

Дмитрий 
Юрьевич�
Василенко
Первый заместитель 
председателя Комите-
та Совета Федерации 
по науке, образованию и 
культуре

11 
мая

Светлана 
Ивановна�
Маковская
Министр образования 
Красноярского края

12 
мая

Игорь 
Олегович�
Петрищев
Ректор Ульяновского 
государственного 
педагогического 
университета имени 
И.Н. Ульянова

18 
мая

Светлана 
Сергеевна�
Трусенева
Министр образования 
Калининградской области

20 
мая

Елена 
Олеговна 
Рябова
Начальник 
Департамента 
образования Вологодской 
области

25 
мая
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Екатерина�
Борисовна�
Алтабаева
Заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по 
науке, образованию и 
культуре

27 
мая

Ольга 
Михайловна�
Казакова
Председатель Комитета 
Государственной Думы РФ 
по просвещению

30 
мая

Анастасия�
Николаевна�
Киктева
Министр образования 
Сахалинской области

31 
мая
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Официальный�сайт�Министерства�просвещения� 
Российской�Федерации

edu.gov.ru

Информационные ресурсы 
Министерства просвещения 
Российской Федерации
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vk.com/minprosvet

rutube.ru/
channel/23517966 

ok.ru/minprosvet�

yandex.ru/q/org/
ministerstvo_

prosveshcheniia_rf

t.me/minprosrf�

t.me/pedvuzRF 
 
 

Официальные аккаунты Минпросвещения 
России в социальных сетях

yappy.media/profile

yandex.ru/q/loves/
minprosvet/�
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕСУРСЫ

ok.ru/miuchitelya vk.com/public212833993 t.me/bpshkola�

vk.com/ege� vk.com/teacherofrussia� t.me/welldoners



Электронный журнал «Вестник образования» Минпросвещения 
России размещается на официальном сайте vestnik.edu.ru в 
свободном доступе, без необходимости оформления подписки.

Периодичность выхода электронного журнала – ежемесячно.

Материалы журнала отражают основные направления реализации 
государственной политики в сфере образования и воспитания, а также 
национального проекта «Образование». В тематических выпусках журнала 
публикуются интервью и комментарии представителей Минпросвещения 
России, педагогического сообщества, родительской общественности, лучшие 
методические практики работников образования, нормативные правовые 
документы Министерства просвещения. Сайт электронного журнала «Вестник 
образования» содержит ежедневную ленту новостей о важнейших событиях в 
сфере образования и воспитания в российских регионах.

Электронная почта: vestnik@ficto.ru
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