
ПРОГРАММА  
XXI Всероссийской встречи организаторов отдыха, оздоровления  

детей и молодежи «Диалоги вместе» 

 5 – 11 сентября 2022 

 

 

 

 5 сентября 6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября 11 сентября 12-15 сентября 

Организаторы  оргкомитет Пермь, Новосибирск, 

Казань 

Тюмень Санкт-Петербург Новосибирск Регионы России, 

Краснодар, 

Сириус, Орленок 

Координацион

ный Совет 

МОО СДО 

Туроператор 

путешествий 

«Нильс» 

Тема дня Знакомство 

и открытие 

Встречи 

«Лагерь в кадре», 

День науки 

«Эффект 

вожатства» 

«Нас 

объединяет 

культура» 

«Вас приглашает 

фестиваль» 

День Регионов 

России, Встречи 

с центрами 

Сириус, 

Орленок 

Деловое утро 

по итогам 

Встречи 

Туристско-

экскурсионна

я программа 

 

8.00 - 10.00 ЗАВТРАК  

9.30 Общий сбор участников Встречи. Планирование и творческое начало дня  
(руководитель - Суховейко Г.С.) 

Итоговое 
заседание 

клубов 

 

10.00 – 11.00 Рабочая 

встреча 

оргкомитета 

УТРЕННЯЯ СЕССИЯ ИЗМЕНЕНИЙ в сфере детского отдыха: 
Тема дискуссии:   

Изменение заказа на 

отдых ребенка в лагере 

Тема дискуссии: 

Изменение 

заказа на 

мотивацию 

вожатских 

кадров 

Тема дискуссии: 

Изменение заказа 

на воспитание 

ребенка в ДОЛ 

Тема дискуссии: 

Изменение заказа на 

систему управления 

лагерем 

Тема дискуссии: 

Заказ на 

формирование, 

оформление и 

расширение 

экосистемы ДОЛ 

  

10.00 – 12.00 Встреча 
представител

ей делегаций 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТ РЕГИОНОВ «ВРЕМЯ РЕГИОНОВ», «ЧАС ЛАГЕРЯ»   

ВОЖАТСКИЙ КРУГ: мероприятия от 

вожатских команд  

 Спортивные турниры и игры (по заявкам от делегаций) 

11.00 – 12.00 Репетиции 

визитных 

карточек 

регионов 

Научно-практическая 

конференция «Новые 

смыслы и эффекты 

деятельности 
детского лагеря, их 

оценка. 

Прогнозируемые 
результаты для 

экономики, 

общества, семьи» 
(научный 

руководитель  

Киселева Е. В.) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ  Общее 

подведение 

итогов Встречи 

«Разговор о 
будущем» 
(согласование 

рабочих 

документов, 

докладов, 

Резолюции, 

перспективных 

планов 

взаимодействия) 

 

12.00 – 13.00 МЕРОПРИЯТИЯ ОТ РЕГИОНОВ:  

ВРЕМЯ РЕГИОНОВ и ЧАС ЛАГЕРЯ  
 



13.00 – 15.00 ОБЕД 

13.00 – 16.30 Индивидуальные и групповые консультации экспертов сферы детского отдыха  
 

 

16.30 – 19.00  КЛУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

ПРОГРАММНЫЙ КЛУБ (модератор - Косоголова Т.),  
ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ (модератор - Долгих В.Н.),  

НАУЧНЫЙ КЛУБ (модератор - Киселева Е.В.),  

БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ с 16.00 (ведущий - Диннер И.В.),  

ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛУБ (6 и 7 сентября, спикер - Ненарокова М.В.),  
МАРКЕТИНГ-КЛУБ (6 и 8 сентября, спикер - Рыженкова Е.),  

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ (модератор - Денисова С. А.), 

ВОЖАТСКИЙ КРУГ (отв. Ченцова О. О.) 

Рабочая группа 

Оргкомитета 

С 17.30 – 

ежедневно - 
Диалоги 

руководителе

й лагерей. 

Творческие 

вожатские 

встречи 

Спортивные турниры и игры (по заявкам от делегаций) 

18.00 – 20.00 УЖИН 

19.30 Рабочая встреча оргкомитета и руководителей делегаций 

20.30 Церемония 

открытия 

Встречи 

(визитные 

карточки 

регионов) 

Творческий вечер 

«Лагерь в кадре» 

Фестивально-

творческая 

программа 

«Вместе Мы – 

Россия!» 

Фестивально-

творческая 

программа 

«Нас 

объединяет 

культура» 

Вечерняя ШОУ 

программа – 

«NOVOfest – 

2022» 

Квартирник – 

«Сибирь – 

территория 

тепла» 

Церемония 

закрытия 

Встречи 

Фестиваль 

«Песни 

детского 

лагеря» 

 

Гостевое 

пространство: 

встречи в 

клубах 

делегаций 

 

Комментарии: 

* ВНИМАНИЕ!!!! В программу Встречи могут быть внесены изменения на основании предложений от руководителей делегаций  
** При условии успешного освоения деловой программы участники Встречи получают документ о прохождении курсов повышения квалификации 

*** Подробные планы каждого дня с тематикой и регламентом выступлений прилагаются 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXI Всероссийская встреча организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи «Диалоги вместе»  
  

Программа тематического дня «Мы – вместе!»  
Дата проведения: 05 сентября 2022 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время Мероприятие ответственный 

В течение 
дня 

Заезд делегаций. Регистрация. Размещение Руководители делегаций от регионов 

8:00–10:00 Завтрак  

10:00–11:00 Рабочая встреча оргкомитета Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный 
директор МОО «Содействие детскому отдыху», г. 
Москва 
 

11:00–17:00 Репетиции визитных карточек лагерей и регионов  (по записи) Оргкомитет 

13:00–15:00 Обед  

15:30  Координационное совещание руководителей клубов Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие 
детскому отдыху», г. Пермь,  
Бурдина Елена Александровна, педагог-
организатор, ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

17:30 Разводка финального номера открытия (по 2-3 представителя от делегации с флагами лагерей) Петрученко Мария Александровна, педагог-
организатор ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 
 

18:00 – 20:00 Ужин  

19:30 Рабочая встреча оргкомитета и руководителей делегаций Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие 
детскому отдыху», г. Пермь,  
Бурдина Елена Александровна, педагог-
организатор, ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

20:00-22:00 Творческая культурная и фестивальная программа Встречи 

Церемония открытия XXI Всероссийской встречи организаторов отдыха, 
оздоровления детей и молодежи «Диалоги вместе» (творческие выступления от 
регионов и лагерей) 

Оргкомитет  
 



XXI Всероссийская встреча организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи «Диалоги вместе»  
  

Программа тематического дня «Лагерь в кадре»  
Дата проведения: 06 сентября 2022 года 

 

Время Мероприятие Ответственный 

08:30 – 08:45 Утренняя танцевальная зарядка «В Тренде» от ДЗООЛКД «Новое поколение» 
 

Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

09:30-10:00 Ежедневный утренний сбор участников Встречи 

✓ Презентация программы тематического дня.  
✓ Утренняя игровая встреча  
✓ Запуск сквозной медиа-игры «Встреча в кадре» 
 

Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный 
директор МОО «Содействие детскому отдыху», г. 
Москва 
Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Пермь 
Деречи Алёна Владимировна, педагог-организатор, 
SMM-специалист ДЗООЛКД «Новое поколение», г. 
Пермь 
Дудков Дмитрий Анатольевич, председатель 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху» в Республике Татарстан, коммерческий 
директор ООО «Студия детских программ «Зелёные 
каникулы», г. Казань 

10:00-11:00 Утренняя сессия изменений 

«Изменения заказа на отдых ребенка в лагере» Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный 
директор МОО «Содействие детскому отдыху», г. 
Москва 
Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Пермь 
Ненарокова Марина Викторовна, руководитель 
Союза организаторов детского активного туризма, 
заместитель руководителя комитета по туризму 
«Опоры России», учредитель лагеря «Остров Героев» 

11:00-13:00 Научно-практическая конференция «Новые смыслы и эффекты деятельности 
детского лагеря, их оценка. Прогнозируемые результаты для экономики, 
общества, семьи» 

✓ Пленарная дискуссионная интерактивная площадка:  
- Представление обобщенных результатов всероссийского исследования 
«Эффекты деятельности детского оздоровительного лагеря» - лето 2022 (ГРЦ 
«ФорУс», НГПУ, г. Новосибирск); 
-   Презентация частных результатов исследования от территорий. 

✓ Интерактивный блиц-аквариум с профессиональными группами:  
- Группа 1. «Место сферы детского организованного отдыха в экономике 
региона (экономические эффекты) – экономике и обществу» (директора 
ведущих лагерей России) 

Киселёва Елена Васильевна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры психологии Новосибирского 
государственного педагогического университета, 
директор Научно-образовательного центра 
«Антропологии личностного и профессионального 
развития» СИУ РАНХиГС, г. Новосибирск. 

 



- Группа 2. «Эффекты (результаты) педагогической деятельности лагеря» 
(представители старшего педагогического состава ведущих лагерей 
России) 
- Группа 3. «Мировоззрение вожатого (установки, мотивация) – 
носителями какой идеи являются те, кто с работает с детьми в лагере, 
какие установки транслируются через вожатых детям» (представители 
лучших вожатских отрядов России) 

11:00 – 13:00  Юридический клуб  
✓ «Нормативно-правое регулирование, изменение законодательства в сфере 

детского отдыха и оздоровления, ожидание изменений, работа 
профсообщества над внесением предложений» 

Ненарокова Марина Викторовна, руководитель 
Союза организаторов детского активного туризма, 
заместитель руководителя комитета по туризму 
«Опоры России», учредитель лагеря «Остров Героев» 

13:00-14:00 Региональный клуб  

✓  «Взаимодействие: залог успеха и развития региональных систем организации 
     детского отдыха и оздоровления» 
✓ «Формы эффективного взаимодействия ПРО МОО «Содействие детскому 

отдыху» с органами власти в целях развития региональной сферы отдыха и 
оздоровления детей. Площадка ассоциации – ресурсный центр региональной 
сфер» 

✓ «Предпосылки, актуальность, цели разработки новой региональной программы 
развития сферы детского отдыха Пермского края. Новая программа - 
необходимое условие создания современной и эффективной региональной 
системы детского отдых» 

✓ «Реализация права ребенка на отдых и оздоровление в Пермском крае» 
✓ «Опыт взаимодействия с органами МЧС при организации палаточных лагерей» 

Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный 
директор МОО «Содействие детскому отдыху», г. 
Москва 
Долгих Валерий Николаевич, руководитель 
Координационного совета МОО «Содействие 
детскому отдыху», руководитель Совета Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», исполнительный директор НП «Новое 
поколение, г. Пермь 
Жакова Ольга Владимировна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Пермь 
Денисова Светлана Анатольевна, уполномоченный 
по правам ребенка в Пермском крае 
Латипова Зульфия Расимовна, директор ООО 
«Центр организации отдыха и туризма «Радуга», 
Республика Татарстан 

13:00-14:00 Время регионов: «Час лагеря» 

Пресс-конференция: 
✓ Детский загородный оздоровительно-образовательный лагерь круглогодичного 

действия «Ребячий лагерь «Новое поколение», Пермский край 
✓ Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей "Огонёк" (структурное 

подразделение МАУ ДО "Станция детского, юношеского туризма и экологии" г. 
Чайковского), Пермский край 

✓ СШОР «ЗВЕЗДА» по футболу, лагерь «Лесная Сказка», Пермский край 
✓ Детский кемпинг «Лазаревские берега», Пермский край 
✓ Центр организации отдыха и туризма «Радуга», Республика Татарстан: «Опыт 

организации палаточных лагерей в современных условиях» 
 

Бурдина Елена Александровна, педагог-
организатор, ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

 

14:00 – 16:00 Юридические консультации по частной проблематике детских лагерей 
(индивидуально) 

Ненарокова Марина Викторовна, руководитель 
Союза организаторов детского активного туризма, 
заместитель руководителя комитета по туризму 
«Опоры России», учредитель лагеря «Остров Героев» 
 



15:00-16:20 Работа секций в рамках Научно-практической конференции «Новые смыслы и 
эффекты деятельности детского лагеря, их оценка. Прогнозируемые результаты для 
экономики, общества, семьи»: 

✓ Секция 1. Кадровое обеспечение и управление современным детским 
лагерем: успешные практики 

✓ Секция 2. Воспитательная среда детского лагеря: от государственной 
стратегии патриотического воспитания до отрядного дела 

✓ Секция 3. Психолого-педагогические аспекты организации отдыха и 
оздоровления для детей с особыми потребностями 

✓ Секция 4. Палаточные лагеря (детско-юношеский туризм в России): точки 
роста. Секция, посвященная памяти С. Минделевича 

 

Киселёва Елена Васильевна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры психологии Новосибирского 
государственного педагогического университета, 
директор Научно-образовательного центра 
«Антропологии личностного и профессионального 
развития» СИУ РАНХиГС, г. Новосибирск. 

 

15:00-16:00 Спортивные турниры и игры Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

✓ Эстафетное плавание для всех желающих команд (от делегаций или сборных): 
состав команды – 4 девушки, 4 юноши. 
 

16:00-19:00 Бизнес-лагерь «Успешные и эффективные команды управления лагерем» 
✓ Личная эффективность руководителя загородного лагеря. Лидерство и 

управление: 
Методология гибкого менеджмента. 
Как добавить команде энергии. 
Принципы внутрикомандного взаимодействия. 
Стратегии непрерывного совершенствования команд. 

Диннер Игорь Владимирович, доцент Омского 
государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, кандидат экономических наук, бизнес-
тренер, лучший лектор России-2021, член 
Координационного совета МОО «Содействие 
детскому отдыху», г. Омск 

16:30-18:30 Работа клубов 

16:30-18:30 Директорский клуб и юридический клуб 

 ✓ Правила оказания услуг детям (заказчику) детским лагерем. Договорные 
отношения и обязательства сторон. Споры и претензии. Практика 
урегулирования 

✓ Встреча с директорами лагерей «Новое поколение» (г. Пермь), «Космос» (г. 
Самара). Опыт управления лагерем. 

Долгих Валерий Николаевич, руководитель 
Координационного совета МОО «Содействие 
детскому отдыху», руководитель Совета Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», исполнительный директор НП «Новое 
поколение, г. Пермь 
Ненарокова Марина Викторовна, руководитель 
Союза организаторов детского активного туризма, 
заместитель руководителя комитета по туризму 
«Опоры России», учредитель лагеря «Остров Героев 

 

16:30-18:30 Программный клуб 

 ✓ Программа развития детского лагеря: теоретические обоснования и 
практический опыт разработки 

Жакова Ольга Владимировна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Пермь 

 

16:30-18:30 Научный клуб 

 ✓ Современные социальные процессы и их учет в педагогической деятельности 
ДОЛ 

Киселев Николай Николаевич, кандидат 
социологических наук, проректор по воспитательной и 
социальной работе ФГБОУ ВО «НГПУ», федеральный 
эксперт апробации и внедрения рабочей программы 



воспитания в образовательных организациях 
Российской Федерации. г. Новосибирск. 

16:30-17:30 Вожатский круг 

 ✓ Развивающий тренинг для вожатых «Ресурсы психологического здоровья 
вожатых» 

Киселёва Елена Николаевна, менеджер проектного 
офиса РГПУ им А.И. Герцена, выпускница школы 
тренеров и модераторов мастерской управления 
«Сенеж» 

✓   Творческая мастерская «СМИ в детском лагере» Косоголова Татьяна Николаевна, генеральный 
директор ООО «Центр Мир», начальник детского 
санаторного оздоровительного лагеря «Мир», 
Почетный работник общего образования РФ, 
Ростовское Региональное отделение 

✓   Мастер-класс «Лучше один раз увидеть, или зачем снимать видео в детском 
лагере» 

Дудков Дмитрий Анатольевич, председатель 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху» в Республике Татарстан, коммерческий 
директор ООО «Студия детских программ «Зелёные 
каникулы», г. Казань 
Тимонин Сергей Юрьевич, директор по развитию 
профильных программ ООО «Студия детских 
программ «Зелёные каникулы», г. Казань 

✓ Презентация формы работы с отрядом: Конкурсная развлекательная программа 
«Игры для твоей вечеринки» 
 
 

Ченцова Оксана Олеговна, педагог-организатор 
ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

17:30-19:00 Маркетинг-клуб 

✓ «Онлайн-продажи детских лагерей: что и как улучшить?» 
 Полезно для руководителей детских лагерей, маркетологов, коммерческих 
директоров 
 

Чернова Светлана Юрьевна, руководитель  
направления «Загородные объекты» единой 
платформы онлайн-продаж и управления 
«TravelLine», г. Йошкар-Ола 

17:30-18:30 
 
 
 
 

 

Вожатский круг 

✓  Мастер-класс «Организация детского медиа-пространства во время смены в 
лагере: из опыта работы ДЗООЛКД «Новое поколение» 

Деречи Алёна Владимировна, педагог-организатор, 
SMM-специалист ДЗООЛКД «Новое поколение», г. 
Пермь 
Бусыгин Никита Артёмович, фотограф, видеограф 
ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

✓  Кейс-конференция «Элементы кинопедагогики в детском лагере: придумываем, 
снимаем, обсуждаем» 

Косоголова Татьяна Николаевна, генеральный 
директор ООО «Центр Мир», начальник детского 
санаторного оздоровительного лагеря «Мир», 
Почетный работник общего образования РФ, 
Ростовское Региональное отделение 

✓  Медиа-игра «КиноКвиз» как форма работы в детском лагере 
 
 

Ченцова Оксана Олеговна, педагог-организатор 
ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

16:30-18:30 Спортивные турниры и игры 

16:30 ✓ Командные соревнования по стритболу (команда – 3+1 чел.)  
 

Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

17:30 ✓ Фестиваль малоизвестных видов спорта 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:30 Рабочая встреча оргкомитета и руководителей делегаций Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Пермь,  
Бурдина Елена Александровна, педагог-
организатор, ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

20:00-22:00 Творческая культурная и фестивальная программа Встречи 

Творческий вечер «Лагерь в кадре»: подведение итогов конкурса видеороликов 
#ЭтоНашЛагерь в номинациях: 

✓ «Спортивные дети» 
✓ «Продвинутые дети» 
✓ «Активные дети» 
✓ «Успешные дети» 
✓ «Талантливые дети» 
✓ «Вожатые» 
✓ «Лица лагеря» 
✓ «Это наш лагерь!» 

Деречи Алёна Владимировна, педагог-организатор, 
SMM-специалист ДЗООЛКД «Новое поколение», г. 
Пермь 
Петрученко Мария Александровна, режиссёр 
ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 
Дудков Дмитрий Анатольевич, председатель 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху» в Республике Татарстан, коммерческий 
директор ООО «Студия детских программ «Зелёные 
каникулы», г. Казань 
Тимонин Сергей Юрьевич, директор по развитию 
профильных программ ООО «Студия детских 
программ «Зелёные каникулы», г. Казань 



 
XXI Всероссийская встреча организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи «Диалоги вместе»  

 
Программа тематического дня «Эффект вожатства»  

Дата проведения: 07 сентября 2022 года 
 

Время Мероприятие Ответственный 

08:15 - 08:45 Утренняя вариативная зарядка. 
 

Шептун Елена Васильевна, руководитель филиала 
Молчанов Юрий Юрьевич, руководитель филиала 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

 08:30/13:30/18:30 Танцевальные минутки 

09:30-10:00 Ежедневный утренний сбор участников Встречи 

✓ Презентация программы тематического дня.  
✓ Экспресс-нетворкинг «5 лайфхаков вожатого». 
✓ Спевка «Мы вместе – это наш девиз». 

Шилова Лариса Владимировна,  
президент АОООН ТО «Мы вместе» 
Никонорова Татьяна Вячеславовна, 
начальник информационно-методического отдела 
Жданова Екатерина Александровна, заведующий 
педагогической службой  
АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

10:00-11:00 Утренняя сессия изменений 

✓ «Заказ на мотивацию вожатских кадров». 
 

Лесконог Наталья Юрьевна, Кандидат педагогических 
наук. Доцент. Директор Федерального координационного 
центра по подготовке и сопровождению вожатских 
кадров. г.Москва 

✓ «Вожатская перемена»: презентация итогов опроса. 
 

Шилова Лариса Владимировна,  
президент АОООН ТО «Мы вместе» 

11:00-12:00 Региональный клуб  

✓ Видеоролик «Лето в Тюменской области». Никонорова Татьяна Вячеславовна, начальник 
информационно-методического отдела АНО ОДООЦ 
«Ребячья республика» 
Ермолин Алексей Николаевич, руководитель пресс-
службы АНО ДООЦ «Алые паруса» 

✓ «Эффективная региональная политики в сфере отдыха и оздоровления в 
Тюменской области». 

Шилова Лариса Владимировна,  
президент АОООН ТО «Мы вместе» 

✓ Региональная система подготовки вожатых «Вожатые 72». Закладная Людмила Константиновна, исполнительный 
директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

11.00-13.00 Юридический клуб: 
✓ Труд в лагере; 
✓ Ребенок в лагере – ответственность персонала и руководства лагеря; 
✓ Причинение вреда здоровью ребенка в лагере; 
✓ Техническая безопасность в лагере 

Ненарокова Марина Викторовна, руководитель Союза 
организаторов детского активного туризма, заместитель 
руководителя комитета по туризму «Опоры России», 
учредитель лагеря «Остров Героев» 

12:00-13:00 Время регионов: Тюменская область представляет «Час лагеря» 

12:00-13:00 Гостевой клуб АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Крачевская Н.Н. 

 ✓ Интерактивный практикум «Современный вожатый – мобильный вожатый». Никонорова Татьяна Вячеславовна,  
начальник информационно-методического отдела АНО 
ОДООЦ «Ребячья республика»  



✓ «Система методического сопровождения вожатых в период подготовки и 
реализации смены». 

Крачевская Наталья Николаевна,  
старший методист АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

✓ «Психолого-педагогические аспекты работы вожатого с современными детьми». Жданова Екатерина Александровна,  
заведующий педагогической службой  
Дергоусова Мария Олеговна,  
заведующий педагогической службой  
АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

✓ «Изготовление воздушного змея: отличное занятие для работы с детьми». Залесов Никита Евгеньевич,  
художник – оформитель АНО ОДООЦ «Ребячья 
республика» 

✓ «Школа детской безопасности: современный мечевой бой». 
 

Азин Дмитрий Николаевич,  
инструктор по физической культуре АНО ОДООЦ 
«Ребячья республика»  

✓ «Театральные тренинги для адаптации и социализации детей в отряде». 
 

Турцова Анастасия Вячеславовна,  
художественный руководитель АНО ОДООЦ «Ребячья 
республика»  

12:00-13:00 Гостевой клуб АНО ДООЦ «Алые паруса» Григорьева Е.А. 

 ✓  «Социально-педагогическая игра как способ формирования эффективной 
вожатской пары». 

Григорьева Елена Александровна,  
заместитель директора по воспитательной работе АНО 
ДООЦ «Алые паруса» 

✓ «Интегрированный подход к организации занятий по дополнительному 
образованию детей с использованием методов кинопедагогики». 

Каримова Алина Рузильевна, 
руководитель проектов  
Пасюк Милена Вячеславовна,  
вожатый АНО ДООЦ «Алые паруса» 

✓ Мастер-класс «Изготовление ковра на джутовой основе». Пасюк Милена Вячеславовна,  
вожатый АНО ДООЦ «Алые паруса» 

✓ Мастер-класс «Создание фотозоны в технике стайрофоминга». Каримова Алина Рузильевна,  
руководитель проектов АНО ДООЦ «Алые паруса» 

12:00-13:00 Гостевой клуб АНО ОДООЛ «Остров детства» Семенов Е.В. 

 ✓ Мастер-класс «Вожатский отряд: система работы с вожатскими кадрами». Назарова Татьяна Михайловна,  
педагог-организатор АНО ОДООЛ «Остров детства» 

✓ Мастер-класс «Сценическая импровизация: работа на сцене в стрессовых 
ситуациях, нестандартное актерское мастерство». 

Яковец Максим Олегович,  
руководитель кружка АНО ОДООЛ «Остров детства» 

✓ Мастер –класс «Маленькие находчивые: естественнонаучная деятельность в 
ДОЛ». 

Русинов Владимир Николаевич,  
педагог-организатор АНО ОДООЛ «Остров детства» 

12:00-13:00 Гостевой командный клуб (АНО ООЦ СТ «Серебряный бор», АНО ОООЦ СТ 
«Энергетик», АНО ОСООЦ «Витязь») 

Ермакова С.И. 

 ✓ «Сопровождение вожатских пар». Ермакова Светлана Игоревна,  
заместитель директора по развитию АНО ОСООЦ 
«Витязь» 

✓ «Вариативные формы и методы работы с вожатыми». Шубитидзе Маргарита Анатольевна,  
педагог дополнительного образования  
АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» 

✓ Мастер-класс «Кукла – оберег».  Грибанова Алена Валерьевна,  
инструктор по физической культуре АНО ООЦ СТ 
«Серебряный бор» 

✓ Мастер-класс «Роспись деревянных ложек». Грибанова Алена Валерьевна,  
инструктор по физической культуре АНО ООЦ СТ 
«Серебряный бор»  



✓ Мастер-класс «Хореография в лагере». Киселева Наталья Юрьевна,  
педагог дополнительного образования  
АНО ООЦ СТ «Энергетик» 

✓ Мастер-класс «Энергетика камня». Алимова Флера Ахатовна,  
педагог дополнительного образования 
АНО ООЦ СТ «Энергетик» 

✓ Мастер-класс «Кинусайга: делаем картину в технике пэчворк без иглы». Шубитидзе Маргарита Анатольевна, 
педагог дополнительного образования АНО ООЦ СТ 
«Серебряный бор» 

13:00-14:00 Индивидуальные и групповые консультации участников Встречи 

14:00 – 16:00 Юридические консультации по частной проблематике детских лагерей Ненарокова Марина Викторовна, руководитель Союза 
организаторов детского активного туризма, заместитель 
руководителя комитета по туризму «Опоры России», 
учредитель лагеря «Остров Героев» 

 Работа клубов 

16.00 – 18.00 Юридический клуб 
«Потребительский экстремизм» в отношении лагеря со стороны родителей. 
Явление, которое нас будет сопровождать всегда. Надо быть готовым.» 

Ненарокова Марина Викторовна, руководитель Союза 
организаторов детского активного туризма, заместитель 
руководителя комитета по туризму «Опоры России», 
учредитель лагеря «Остров Героев» 

 

16.00 – 19.00 Бизнес-лагерь «Успешные и эффективные команды управления лагерем» 
✓ Менеджмент:  

Технологии делегирования и ситуационного лидерства.  
Инструменты эффективного делегирования.  
Как правильно ставить задачи сотрудникам.  
Проведение совещаний.  
Развивающая обратная связь и принципы ее проведения. 

Диннер Игорь Владимирович, доцент Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 
кандидат экономических наук, бизнес-тренер, лучший 
лектор России-2021, член Координационного совета 
МОО «Содействие детскому отдыху», г. Омск 

16:30-18:30 Директорский клуб 

✓ «Инструменты сопровождения и мотивации кадров». Шилова Лариса Владимировна, генеральный директор 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

✓ «Фонд целевого капитала, как инструмент экономического развития лагеря». Мясников Александр Юрьевич,  
генеральный директор АНО ДООЦ «Алые паруса» 

✓ «Роль обратной связи родителей в повышении качества организации детского 
отдыха». 

Филимонов Андрей Петрович, директор АНО ОДООЛ 
«Остров детства» 

✓ «Социальное проектирование как инструмент формирования мировоззрения 
молодого специалиста детского загородного лагеря. Развитие профессиональных 
компетенций и личностных качеств через участие в реализации проекта». 

Фот Вероника Андреевна, 
руководитель структурного подразделения 
Гончаров Алексей Валерьевич, методист 
АНО ДООЦ «Алые паруса» 

✓ «Проект внутрикорпоративного обучения «Траектория образования» как пример 
эффективной кадровой политики детского лагеря». 
 

Гневашева Екатерина Александровна,  
руководитель структурного подразделения  
Фот Вероника Андреевна,  
руководитель структурного подразделения 
Гончаров Алексей Валерьевич,  
методист АНО ДООЦ «Алые паруса» 

16:30-18:30 Программный клуб 

✓«Концепция организации отдыха и оздоровления детей как фундамент 
разработки программ». 

Крачевская Наталья Николаевна,  
старший методист АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 



✓«Сюжет смены, как инструмент эгрегориально-матричного управления».  Гневашева Екатерина Александровна,  
руководитель структурного подразделения  
АНО ДООЦ «Алые паруса» 

✓«Идеи О Детстве»: опыт реализации проектов и программ.  
 
 

Русинов Владимир Николаевич,  
педагог-организатор  
Назарова Татьяна Михайловна,  
педагог-организатор АНО ОДООЛ «Остров детства» 

✓Основные принципы геймдизайна как инструмента разработки увлекательной 
игровой модели смены». 

Никонорова Татьяна Вячеславовна, начальник 
информационно-методического отдела АНО ОДООЦ 
«Ребячья республика» 

✓«Информационное и психолого-педагогическое сопровождение родителей в 
рамках смен». 

Семенов Евгений Александрович, начальник 
информационно-методического отдела АНО ОДООЛ 
«Остров детства» 

✓«Использование принципов GAME-дизайна при создании мотивационного 
обеспечения программы». 

Карпикова Юлия Витальевна,  
руководитель проектов АНО ДООЦ «Алые паруса» 

✓Эффективное использование методов и форм музейной педагогики в программе 
смены детского лагеря». 

Залесова Екатерина Андреевна,  
заместитель руководителя филиала  
АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

16:30-18:30 Научный клуб 

«Вожатый как социальный проектировщик». 
 

Голиков Николай Алексеевич,  
кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный 
работник РАЕ, почетный работник общего образования 
РФ, научный консультант  
АНО ДООЦ «Алые паруса» 

«Применение методов диагностической работы в рамках проведения социально-
педагогических игр с целью формирования эффективной вожатской пары». 

Григорьева Елена Александровна, заместитель 
директора по воспитательной работе АНО ДООЦ «Алые 
паруса» 

«Ресурсы психологического здоровья вожатого» Киселева Алена, менеджер проектного офиса РГПУ им. 
А.И. Герцена, выпускница школы тренеров и 
модераторов мастерской управления «Сенеж» 

16:00-17:00 Вожатский круг Жданова Е.А. 

Трек «Вожатый - коммуникатор» 

✓ «Вожатский нетворкинг». 
 

Дергоусова Мария Олеговна,  
заведующий педагогической службой  
АНО ДООЦ «Ребячья республика» 

✓ Тимбилдинг «Один механизм» (с использованием конструктора).  
 

Залесов Никита Евгеньевич, художник-оформитель 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

Трек «Вожатый - игротехник» 

✓ «Методическая копилка вожатого. Игротехника в вожатской деятельности, ее 
значение в социализации и развитии детей». 

Курганова Алина Александровна, инструктор по 
физической культуре 
Салаженкина Анастасия Алексеевна, старший вожатый  
Турцова Анастасия Вячеславовна,  
художественный руководитель  
АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

✓ Мастер-класс «Школа мемологии как настольная игра». Болендер Анастасия Витальевна, руководитель 
педагогических программ АНО ОСООЦ «Витязь» 

Трек «Вожатый- мастер» 

✓ «Организационно-методическая работа вожатого как основа успеха развития 
ВДК и детей». 

Жданова Екатерина Александровна,  
заведующий педагогической службой 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»  



✓ «Дыхательная гимнастика и музыкальные минутки: вожатская копилка». Кудайбергенова Камила Кенесовна,  
старший педагог дополнительного образования АНО 
ОДООЦ «Ребячья республика»  

17:00-18:00 
 
 
 
 

 

Вожатский круг Жданова Е.А. 

Трек «Мобильный вожатый» 

✓ «Как оставаться «в ресурсе»?» Салаженкина Анастасия Алексеевна,  
старший вожатый педагогической службой 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»  

 

Трек «Вожатый – игротехник» 

✓ Сюжетно-ролевая игра по финансовой грамотности «Денежный поток». Гневашев Олег Олегович,  
художественный руководитель  
Кожевникова Анна Валерьевна,  
вожатый АНО ДООЦ «Алые паруса» 

Трек «Медиа-вожатый» 

✓ «Работа вожатого в медиа пространстве. Виды работы на медиаплатформах». Жданова Екатерина Александровна,  
заведующий педагогической службой 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»  

Трек «Вожатый- мастер» 

✓ Мастер-класс «Монетизация детского хобби». 
 

Болендер Анастасия Витальевна,  
руководитель педагогических программ 
АНО ОСООЦ «Витязь» 

16:00-17:00 Спортивные турниры и игры Шептун Елена Васильевна, руководитель филиала 
Молчанов Юрий Юрьевич, руководитель филиала 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика 

✓ «Спортивный ажиотаж».  
 

Есаулков Илья Максимович, спорторганизатор 
АНО ООЦ СТ «Энергетик» 

✓ Спортивная игра «Полный вперед». Яруткин Михаил Алексеевич, инструктор по 
физической культуре АНО ОДООЦ «Ребячья 
республика» 

✓ Мастер-класс «Аквааэробика». Гайдук Ирина Николаевна,  
старший инструктор по физической культуре 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»  

17:00-18:00  Спортивные турниры и игры 

✓ Спортивные игры: стритбол, ринго, круговая эстафета. Жданова Екатерина Александровна, заведующий 
педагогической службой 
Гайдук Ирина Николаевна, старший инструктор по 
физической культуре 
Курганова Алина Александровна, инструктор по 
физической культуре 
Азин Дмитрий Николаевич, инструктор по физической 
культуре 
Лобко Виктория Александровна, инструктор по 
физической культуре 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

✓ Мастер-класс «Современные виды фитнеса». Курганова Алина Александровна, инструктор по 
физической культуре 
Гайдук Юлия Алексеевна, инструктор по физической 
культуре АНО ОДООЦ «Ребячья республика»  



19:30 Рабочая встреча оргкомитета и руководителей делегаций Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Пермь,  
Бурдина Елена Александровна, педагог-организатор, 
ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

20:00-22:00 Творческая культурная и фестивальная программа Встречи 

Фестивальная творческая программа «Вместе Мы – Россия!» 

КИП «Связь поколений» 
КВИЗ «Мы вместе»  
Вечерняя спевка «Мы вместе – в этом наша сила!» 

Фирсов Константин Борисович, руководитель проектов  
Семенов Евгений Александрович,  
начальник информационно-методического отдела 
АНО ОДООЛ «Остров детства» 
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Программа тематического дня «Нас объединяет Культура!»  
Дата проведения: 08 сентября 2022 года 

 

Время Мероприятие Ответственный 

08:15-08:45 Зарядка – флешмоб «В небе звездочка горит – это питерский «Зенит» 
Презентация спортивных кричалок – брендов региональных спортивных клубов 

 

09:30-10:00 Ежедневный утренний сбор участников Встречи 

- Запуск тематики Дня Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
- Запуск трех кластеров очного этапа Фестиваля «Нас объединяет культура!» 

Суховейко Галина Станиславовна, 
исполнительный директор МОО «Содействие 
детскому отдыху», г. Москва 
Сухолапова Надежда Михайловна 
Петрова Светлана Геннадьевна 
Косоголова Татьяна Николаевна 

10:00 -11:00 Утренняя сессия изменений 

«Другие дети – другая педагогика?!»: изменение заказа на воспитание ребенка Проценко Леонид Михайлович 
Киселева Елена Васильевна 
 

11:00 –13:00 Работа Клубов Встречи/ Наполнение Арт - пространства Встречи 

11:00-12:00 Региональный клуб  
Сухолапова Надежда Михайловна 
Фаррахов Айдар 
Шишмакова Елена Владимировна, кандидат 
педагогических наук, главный редактор журнала 
«Народное образование». г. Москва 

- «Эффективная региональная политика в сфере отдыха и оздоровления детей и 
молодежи. Итоги лета 2022» (опыт Санкт-Петербурга и Ленинградской области). 
- «Первый слёт Программных лагерей. Ошибки, удачи, подготовка нового слета 2023» 
- «Журнал «Народное образование» - приоритеты сотрудничества» 

12:00 – 13:00 Маркетинг-клуб 
«Детский отдых в новой реальности: исследование рынка и мнение экспертов» 

Рыженкова Елена  
Продвинутый специалист маркетинг исследований, 
генеральный директор и совладелец компании 
iNcamp 

12:00-13:00 Время регионов: Санкт-Петербург и Ленинградская область представляет этно-культурные мастерские 

✓ Интерактивный кластер 
Выступление этно-культурных коллективов Краснодарского края.  
Мастер-классы: 
- «День национальной кухни»  
- «Игры народов России» (народные игры, характерные для территории делегации) 
- «Хоровод культур» (народные танцы) 
- «Мастер-класс» по изготовлению народного промысла 
- «Народные традиции» (национальные обряды и праздники) 
- «Состязание участников конкурса рун» 

 
Петрова Светлана Геннадьевна 

 

✓ Экспозиционный кластер 
- Выставка народных ремесел «Рукотворные чудеса»: роспись, шитье народной 
одежды, керамика, резьба по дереву, вышивка, бисероплетение, изготовление 
игрушек, кружевоплетение и вязание, лоскутная техника 

 
Петрова Светлана Геннадьевна 

 



- Выставка по номинациям фотоконкурса «Нас объединяет культура!»: 
«Дружат дети всей Земли», «Мы - дети твои, Россия!», «Мы разные, но мы вместе!», 
«Рукотворные чудеса», «Сказки и были». 
- Фотозона с национальными костюмами 

13:00-14:00 Презентация ДОЛ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

✓ Анонсирование участников делегации, ассоциаций «Взрослые и дети» и 
Программных лагерей 

✓ «Ассоциация «Взрослые и дети» 2023 – 30 объединяющих лет: старт к 
Юбилею».  

✓ «Ассоциация Программных лагерей – 5 лет – серьёзный возраст».  

 
Сухолапова Н. М. 
 
Фаррахов Айдар 

13:00-14:00 Индивидуальные и групповые консультации участников Встречи 

15:00–16:00 Круглый стол по проблематике развития сферы детского отдыха и оздоровления на федеральном уровне. Встреча с 
директором ФЦДЮТИК  Л. М. Проценко 

15:00–16:00 Спортивные турниры и игры  Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

✓ Личное первенство по плаванию (50 метров): мужчины и женщины 

16.00 – 19.00 Бизнес-лагерь «Успешные и эффективные команды управления лагерем» 
✓ Маркетинг:  

Особенности маркетинга в сфере детского отдыха.  
Эффективные инструменты малозатратного маркетинга.  
«Сарафанный» и «партизанский» маркетинг. 

Диннер Игорь Владимирович, доцент Омского 
государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, кандидат экономических наук, бизнес-
тренер, лучший лектор России-2021, член 
Координационного совета МОО «Содействие 
детскому отдыху», г. Омск 

16:30-18:30 Работа клубов 

 Маркетинг-клуб Рыженкова Елена - продвинутый специалист 
маркетинг исследований, генеральный директор и 
совладелец компании iNcamp 
 
 
 
 
Постникова Татьяна Сергеевна, начальник 
ОМУиРП ГРЦ «ФорУс» 

✓ Успешные маркетинг ходы от лагерей 
Работа в сети с клиентом 
Продаваемые кейсы и востребованные предложения 
Анализ новых предложений детских лагерей, рост многообразия рынка услуг 
детского отдыха 

✓ «Маркетинг В2В. Перспективы лета 2023» 

Научный клуб Петрова Светлана Геннадьевна 
Тюрина Ольга Евгеньевна 
Шишмакова Елена Владимировна, кандидат 
педагогических наук, главный редактор журнала 
«Народное образование». г. Москва 

✓ «Этномир в детском лагере».  
✓ Презентация пособия для работы на смене "Юный историк".  
✓ «Журнал «Народное образование» - приоритеты сотрудничества».  

Директорский клуб  
Сорокина Антонина Александровна, эксперт по 
вопросам санитарно-эпидемиологического 
благополучия в ДОЛ, г. Пермь 
Горяйнова М., директор лагеря «Орловчанка» 
Кармазин Юрий Николаевич 
Погребная Алина 

 

✓ «Медицинская деятельность в лагере» 
 

✓ «Опыт сотрудничества с муниципальным образованием. Из опыта ООО 
«Карельская березка».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

✓ «Путь клиента»  

Программный клуб  



✓ «География Приневья как ресурс в программной деятельности ДОЛ».  
✓ «ВсеМИРное наследие Дона» - авторская краеведческая программа смены 

ДСОЛ «Мир», посвященная 85 летию Ростовсктой области.  
✓ «Тренды и их реализация в лагере». Опыт программных лагерей 

Гуляева Любовь Вячеславовна. 
Косоголова Татьяна Николаевна 
 
 
Фаррахов Айдар 
 

Вожатский круг  
Конт Дарья 
Лесконог Наталья Юрьевна 

✓ Опыт Санкт-Петербурга и Ленинградской области в кадровой подготовке 
вожатых: «Включатель Лета»: формат, статистика, исследование.  

✓ «Большое вожатское путешествие: практика студентов в регионах РФ».  
✓ Культура освещения вожатской практики – презентация положительного опыта 

Родительский клуб Денисова Светлана Анатольевна, 
уполномоченный по правам ребенка в Пермском 
крае 

✓ Права и обязанности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
отдыхающих в детских оздоровительных лагерях 

16:30-18:00 Спортивные турниры и игры Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

✓ Командные соревнования по волейболу (6+1 чел.) 

19:30 Рабочая встреча оргкомитета и руководителей делегаций Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие 
детскому отдыху», г. Пермь,  
Бурдина Елена Александровна, педагог-
организатор, ДЗООЛКД «Новое поколение», г. 
Пермь 

20:00-22:00 Креативный кластер Фестиваля «Нас объединяет Культура!» 

Фестивальная творческая программа «Нас объединяет Культура!»  
 «Творческая лавочка»: полиграфическая продукция, сувениры. Делегации могут за 
игровую валюту Фестиваля «ладушки» приобрести сувенирную продукцию других 
регионов и лагерей 

Петрова Светлана Геннадьевна 
Косоголова Татьяна Николаевна 
Савельева Оксана Петровна 
Горяйнова Марина Сергеевна 
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Программа тематического дня «Вас приглашает фестиваль»  
Дата проведения: 09 сентября 2022 года 

 

Время Мероприятие Ответственный 

08:30 - 08:45 Утренняя оздоровительная зарядка от «ФорУс» (Новосибирск) 
 

Деркачева Анастасия Николаевна, администратор 
ДСОЛКД «Тимуровец» ГРЦ «ФорУс»  
Ляпунова Людмила Владимировна, заместитель 
начальника медицинской службы ДСОЛКД «Тимуровец, 
ГРЦ «ФорУс» 

09:30-10:00 Ежедневный утренний сбор участников Встречи 

✓ Презентация программы тематического дня.  
✓ Старт дня от делегации Новосибирской области  
 

Долженко Кирилл Олегович, начальник учебно-
методического отдела ГРЦ «ФорУс» 

 

10:00-11:00 Утренняя сессия изменений 

✓ Изменение способов управления ресурсами и потенциалом организаций 
детского отдыха и оздоровления 

Диннер Игорь Владимирович, доцент Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 
кандидат экономических наук, директор 
образовательного центра «Твой успех», генеральный 
директор сети лагерей «Хранители детства», 
руководитель ассоциации детских лагерей г. Омска 

10:00 – 12:00 Спортивные турниры и игры 

✓ Командные соревнования по мини-футболу (команда – 6 чел.) Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

11:00-12:00 Региональный клуб 

✓ Видеоролик «Наше лето» 
✓ Городской ресурсный центр как эффективная модель управления детским 

отдыхом и оздоровления г. Новосибирска 
✓ Традиции как способ повышения компетенций и уровня работы 

педагогического состава лагеря 

 
Маньков Сергей Петрович, директор ГРЦ «ФорУс» 
 
Долженко Кирилл Олегович, начальник учебно-
методического отдела ГРЦ «ФорУс» 

12:00-13:00 Время регионов: Новосибирская область представляет «Час лагеря» 

Гостевой клуб «ФорУс» - «Стратегия – фестиваль»-презентация фестивальных 
движений регионов. 

Долженко Кирилл Олегович, начальник учебно-
методического отдела ГРЦ «ФорУс» 

 
 

✓ Опыт организации и проведения фестиваля в Тюменской области 

✓ Опыт организации и проведения фестиваля в Пермском крае  

✓ Опыт организации и проведения фестиваля в Свердловской области  

✓ Опыт организации и проведения фестиваля в Ленинградской области  

✓ Опыт организации и проведения фестиваля в Новосибирской области  

13:00-14:00 Индивидуальные и групповые консультации участников Встречи 

15:00-16:00 Спортивные турниры и игры 

✓ Индивидуальный турнир по настольному теннису (юноши, девушки) 
 

Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 



16:00 – 19:00 Бизнес-лагерь «Успешные и эффективные команды управления лагерем» 
✓ Продажи:  
Создание системы продаж в лагере (прямые и телефонные продажи). 
Продажи, основанные на ценностях (экспертный подход и его составляющие). 

Диннер Игорь Владимирович, доцент Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 
кандидат экономических наук, бизнес-тренер, лучший 
лектор России-2021, член Координационного совета 
МОО «Содействие детскому отдыху», г. Омск 

16:30-18:00 
 

Работа клубов 

Директорский клуб 

✓ Санитарные правила и нормативы: опыт применения новых требований на 
практике. Противоречия и решения. 

Сорокина Антонина Александровна, эксперт по 
вопросам санитарно-эпидемиологического 
благополучия в ДОЛ, г. Пермь 

✓  «Опыт применения метанавыков руководителя городского ресурсного центра по 
организации детского отдыха и оздоровления детей на примере оздоровительной 
кампании 2022 года» 

Маньков Сергей Петрович, директор ГРЦ «ФорУс» 

✓ «Особенности организации процессов управления круглогодичным санаторно-
оздоровительным лагерем на примере ДСОЛКД «Тимуровец», г. Новосибирск». 

Дубровский Евгений Николаевич, начальник 
ДСОЛКД «Тимуровец»  

16:30-18:00 Программный клуб 

✓«Реализация воспитательного потенциала  ДОЛ в современных условиях  Дзюбан Наталья Анатольевна, заместитель 
начальника учебно-методического отдела ГРЦ 
«ФорУс»  

✓«Реализация программы психолого-педагогического сопровождения детей в 
девиантным поведением» 

Власов Антон Владимирович, клинический психолог 
ДСОЛКД «Тимуровец», ГРЦ «ФорУс» 

Научный клуб 

«Формирование представления о личных границах у подростков в условиях ДОЛ» Усманова Марина Александровна, психолог ДОЛКД 
«Пионер», ГРЦ «ФорУс» 

Родительский клуб 
✓ Способы предупреждения и преодоления характерных проблем в общении с 

родителями отдыхающих детей 

Денисова Светлана Анатольевна, уполномоченный 
по правам ребенка в Пермском крае 

16:30-17:30 Вожатский круг  

Трек «Вожатый - коммуникатор» 

✓ Тренинг «Прояви себя» Куренкова Екатерина Николаевна, методист ДОЛ 
«Звездный Бриз», ГРЦ «ФорУс» 

Трек «Вожатый - игротехник» 

✓ «Игры на актуализацию вожатских компетенций в период погружения в смену»  Фарафонов Данила Владимирович, заместитель 
начальника по ВР ДОЛКД «Пионер», ГРЦ «ФорУс» 
Стрельников Денис Васильевич - менеджер отдела 
маркетинга и реализации путевок ГРЦ «ФорУс». 

Трек «Вожатый- мастер» 

✓ «Использование рекреационных условий в организации креативных досуговых 
форм»  

Заворина Дарья Евгеньевна, художественный 
руководитель ДОЛ «Звездный Бриз», ГРЦ «ФорУс» 

17:30-18:30 
 
 
 
 

 

Вожатский круг  

Трек «Мобильный вожатый» 

✓  «Опыт работы Российских Студенческих Отрядов в ДОЛ: перспектива и риски»   Пашаева Рената Аслановна, старший вожатый ДОЛКД 
«Созвездие Юниор», ГРЦ «ФорУс» 

✓ Тренинг «Лучший вожатый или 7 шагов к успеху» Никулин Антон Николаевич, ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный педагогический 
университет» 



16:30–18:00 Спортивные турниры и игры 

✓ Командные соревнования по снайперу (команда – 11 чел.) Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

19:30 Рабочая встреча оргкомитета и руководителей делегаций Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Пермь,  
Бурдина Елена Александровна, педагог-организатор, 
ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

20:30-22:00 Творческая культурная и фестивальная программа Встречи 

Вечерняя ШОУ программа – «NOVOfest – 2022» 
Квартирник – «Сибирь – территория тепла» 

Долженко Кирилл Олегович, начальник учебно -
методического отдела ГРЦ «ФорУс» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXI Всероссийская встреча организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи «Диалоги вместе»  
  

Программа тематического дня «День регионов России»  
Дата проведения: 10 сентября 2022 года 

 

Время Мероприятие Ответственный 

08:30 - 08:45 Утренняя танцевальная зарядка от ДЗООЛКД «Новое поколение» 
 

Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

09:30-10:00 Ежедневный утренний сбор участников Встречи 

✓ Презентация программы тематического дня 
 

Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный 
директор МОО «Содействие детскому отдыху», г. 
Москва 

 

10:00-11:00 Утренняя сессия изменений 

✓ Заказ на формирование, оформление и расширение экосистемы ДОЛ 
✓ Система взаимодействия с родителями заезжающих детей как составляющая 

общей экосистемы детского оздоровительного лагеря 

Долгих Валерий Николаевич, руководитель 
Координационного совета МОО «Содействие 
детскому отдыху», руководитель Совета Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», исполнительный директор НП «Новое 
поколение, г. Пермь 
Денисова Светлана Анатольевна, уполномоченный 
по правам ребенка в Пермском крае 

10:00-12:00 Спортивные турниры и игры 

Командные соревнования по мини-футболу (команда – 6 чел.) Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

11:00-12:00 Региональный клуб  

✓ Система организации отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае; 
✓ Деятельность ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края 

– позитивное развитие региональной системы 
✓ Система организации отдыха детей и их оздоровления Ростовской области 
✓ Система организации отдыха детей и их оздоровления Ульяновской 

области 
✓ Система организации отдыха детей и их оздоровления Свердловской 

области 

Региональный уполномоченный орган в сфере 
детского отдыха в Краснодарском крае 
Гаврилов А., руководитель ассоциации детских 
лагерей и здравниц Краснодарского края 

 

С 13:00 Поездка в Образовательный центр «Сириус» (по предварительной записи) Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный 
директор МОО «Содействие детскому отдыху», г. 
Москва 

 
12:00-14:00 Время регионов. Час лагеря 

✓ Опыт управления сетью детских лагерей. Партнерство с регионами. Гаврилов А., руководитель ассоциации детских лагерей и 

здравниц Краснодарского края 

 

16:00-19:00 Бизнес-лагерь «Успешные и эффективные команды управления лагерем» 
✓ Личная эффективность руководителя загородного лагеря. Навыки ведения 

переговоров:  

Диннер Игорь Владимирович, доцент Омского 
государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, кандидат экономических наук, бизнес-
тренер, лучший лектор России-2021, член 



Подготовка к переговорам. 
Продвижение своей позиции и аргументация. 
Работа с возражениями. 
Эффективные техники ведения переговоров. 

Координационного совета МОО «Содействие 
детскому отдыху», г. Омск 

 Работа клубов: 

16:30-18:00 Программный клуб 

 ✓ Презентация Программы «Орлята России». Волкова Наталья Александровна, методист отдела 
обеспечения реализации программы «Орлята 
России», Всероссийский детский центр «Орлёнок», 
Краснодарский край 

16:30-18:00 Директорский клуб  

 ✓  Региональный контроль. Безопасность детского лагеря. Долгих Валерий Николаевич, руководитель 
Координационного совета МОО «Содействие 
детскому отдыху», исполнительный директор НП 
«Новое поколение, г. Пермь 

16:30-18:00 Научный клуб 

 ✓ Круглый стол «Летний номер журнала «Народное образование»: актуальность 
для сферы детского отдыха, ожидания практиков, предложения для развития.  

✓ Дополнительное образование в ДОЛ: инвариантный и вариативные подходы. 
✓ Ресурсность руководителя как платформа успешной деятельности ДОЛ.  
 

Шишмакова Елена Владимировна, кандидат 
педагогических наук, главный редактор журнала 
«Народное образование». г. Москва 
Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный 
директор МОО «Содействие детскому отдыху», г. 
Москва 
Дейч Борис Аркадьевич, кандидат педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 
методики воспитательных систем института культуры 
и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ». 
Киселева Елена Васильевна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры психологии, директор 
Научно-образовательного центра «Антропологии 
личностного и профессионального развития» СИУ 
РАНХиГС. г. Новосибирск. 

 

16:30-17:30 Вожатский круг 

 ✓ Психологическая игра «Апокалипсис» Филькина Елена Сергеевна, директор 
Образовательного центра «Cмарт», игропедагог и 
геймдизайнер, г. Ульяновск 

✓ Мастер-класс «Как правильно ставить цели и достигать результатов» Майданова Татьяна Витальевна, Центр 
опережающей профессиональной подготовки 
Свердловской области 

17:30-18:30 
 

Вожатский круг 

✓  Мастер-класс Вишняков Алексей Александрович, руководитель 
педагогического коллектива ДЗОЛ «Дзержинец», 
Республика Удмуртия 

✓  Мастер-класс Хрулева Кристина Сергеевна, методист ДОЛ 
«Горный воздух», Башкортостан 

✓ Игры и активности, способствующие раскрытию и адаптации ребенка в лагере с 
дневным пребыванием 

Шварева Юлия Геннадьевна, городской лагерь с 
дневным пребыванием детей «Грани творчества» 
Зюзина Юлия Павловна, лагерь дневного 
пребывания детей «Самоцветы» на базе МУДО 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Правобережный центр дополнительного 
образования детей», г. Магнитогорск 

16:30-18:30 Спортивные турниры и игры  

 ✓ Командные соревнования по снайперу (команда – 11 чел.) Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

19:30 Рабочая встреча оргкомитета и руководителей делегаций Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Пермь,  
Бурдина Елена Александровна, педагог-
организатор, ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

20:00-22:00 Творческая культурная и фестивальная программа Встречи Оргкомитет 

Церемония закрытия XXI Всероссийской встречи организаторов отдыха, 
оздоровления детей и молодежи «Диалоги вместе» (творческие выступления от 
регионов и лагерей) 



XXI Всероссийская встреча организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи «Диалоги вместе»  
  

Программа тематического дня «Подведение итогов Встречи»  
Дата проведения: 11 сентября 2022 года 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Время Мероприятие Ответственный 

08:30 - 08:45 Утренняя встреча от вожатых команд 
 

Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

09:30-10:30 Итоговое заседание клубов Встречи: 
ПРОГРАММНЫЙ КЛУБ,  
ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ,  
НАУЧНЫЙ КЛУБ  
БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛУБ  
МАРКЕТИНГ-КЛУБ  
РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
ВОЖАТСКИЙ КРУГ 
 

 

Косоголова Т. 

Долгих В.Н. 

Киселева Е.В. 

Диннер И.В. 
Ненарокова М.В. 

Рыженкова Е. 

Денисова С. А. 
Ченцова О. О.  

11:00-12:30 Общее подведение итогов встречи «Разговор о будущем»: согласование рабочих 
документов, докладов, Резолюции, перспективных планов взаимодействия и будущих 
событий. Подготовка к участию в Больших смыслах, Кидпро, Московских диалогах 

Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный 
директор МОО «Содействие детскому отдыху» 
Долгих Валерий Николаевич, руководитель 
Координационного совета МОО «Содействие 
детскому отдыху», руководитель Совета Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», исполнительный директор НП «Новое 
поколение, г. Пермь 

16:30-18:00 Рабочая группа оргкомитета  

17:30–19:00 МузКвиз «Звуки МУ…», интеллектуально-развлекательная программа как форма 
работы с отрядом 

Ченцова Оксана Олеговна, педагог-организатор 
ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

19:30 Рабочая встреча оргкомитета и руководителей делегаций Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Пермь,  
Бурдина Елена Александровна, педагог-
организатор, ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

20:00-22.00 Гостевое пространство: встречи в клубах делегаций Делегации от лагерей и регионов 

20:30  Фестиваль «Песни детского лагеря» оргкомитет 



XXI Всероссийская встреча организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи «Диалоги вместе»  
  

Дата проведения: 12 - 14 сентября 2022 года 
 

 

 
 

Время Мероприятие Ответственный 

08:30- 08:45 Утренняя встреча от вожатых команд 
 

Гимазутдинов Руслан Раисович, инструктор по 
спорту ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

10:00–17:30 Туристско-экскурсионная программа 
 

Туроператор путешествий «Нильс» 

17:30 Диалоги руководителей лагерей  
 

оргкомитет 

Вожатский круг: игры, мероприятия и мастер-классы от детских лагерей, вожатых Ченцова Оксана Олеговна, педагог-организатор 
ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

19:30 Рабочая встреча оргкомитета и руководителей делегаций Миронец Ольга Георгиевна, эксперт Пермского 
регионального отделения МОО «Содействие детскому 
отдыху», г. Пермь,  
Бурдина Елена Александровна, педагог-
организатор, ДЗООЛКД «Новое поколение», г. Пермь 

20:00-22.00 Гостевое пространство: встречи в клубах делегаций  
 

делегации от лагерей и регионов 


