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Пресс-релиз о подготовке XXI Всероссийской встречи организаторов отдыха, 

оздоровления детей и молодёжи «Диалоги вместе» 

С 5 по 15 сентября в городе-курорте Сочи пройдет XXI Всероссийская встреча организаторов 

отдыха, оздоровления детей и молодёжи «Диалоги вместе». Одно из самых ожидаемых, 

традиционных и знаковых событий сферы детского отдыха и оздоровления, где подводятся 

итоги лета и рождаются новые инициативы на будущий год.  

Место проведения: Оздоровительно-образовательный центр «Илона», г. Сочи 

(микрорайон Лоо) 

5-11 сентября - деловая программа 

12-15 сентября - экскурсионно-туристическая  программа 

К участию приглашаются организаторы детских лагерей, вожатые, организаторы досуга, 

старшие вожатые, начинающие руководители детских лагерей, научные деятели и 

партнёры. 

Организатор Встречи: Межрегиональная общественная организация «Содействие 

детскому отдыху» в сотрудничестве с Ассоциацией детских лагерей и здравниц 

Краснодарского края, при поддержке ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей». 

 

Зарегистрироваться на Встречу: https://forms.gle/f4vwb29TYYTdzepHA  

Цель Встречи – оценка состояния развития сферы детского отдыха и оздоровления в регионах 

Российской Федерации и согласование предложений профессионального сообщества по 

обеспечению ее устойчивого развития. Ведущая идея Встречи – «Современный детский лагерь: 

многообразие форм и смыслов».  

 

В рамках XXI Всероссийской встречи участники смогут обменяться мнениями о состояния 

сферы детского отдыха в новых социально-экономических условиях, познакомиться с лучшими 

практиками работы организаций детского отдыха и оздоровления, предварительно подвести 

итоги летней оздоровительной кампании 2022 года. Кроме того, для участников запланированы 

различные мероприятия и активности, в их числе: 

 Научно-практическая конференция «Эффекты деятельности детского 

оздоровительного лагеря»; 

 Директорский клуб «Как руководить лагерем в современное время»; 

 Осенняя сессия бизнес-лагеря «Эффективные команды управления лагерем»; 

 Встреча «Вожатский круг»; 

 Фестиваль «Нас объединяет культура»; 

 Курсы повышения квалификации; 

 Научный и программные клубы, маркетинг дискуссии, дни юридических вопросов и 

консультаций, стратегические сессии изменений в сфере детского отдыха, 

региональный клуб, вечерние творческие программы «Песни нашего лагеря», конкурс 

вожатского танца и другое. 

https://forms.gle/f4vwb29TYYTdzepHA


 Экскурсионная программа 12 -15 сентября 

 

Как с нами связаться: 

Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху» - 

https://sdorus.ru/ 

Телеграм-канал Встречи - https://t.me/dialogi_vmeste  

По организационным вопросам участия в программе Встречи: 

+79152179202, sdo-moo@yandex.ru (Суховейко Галина Станиславовна, руководитель 

оргкомитета Встречи) 

По вопросам размещения в ООЦ «Илона», трансфера с ж/д станции Лоо, аэропорта Адлер, 

приобретения авиабилетов: 

+7(495)6645415, +79256228917, moscow@nilstour.ru (ООО «Туроператор путешествий 

«Нильс», Москва, ул. Константинова 14 к.2, оф.76)  
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