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Уважаемые коллеги, читатели! 

 
        Этот номер журнала  посвящён  завершению летней оздоровительной кампании 2022 года. 

Начинается период осмысления достижений, анализа проблем и недочётов, выстраивания 

действий по совершенствованию деятельности по организации отдыха детей и их 

оздоровлению. Состоялись некоторые традиционные межрегиональные конференции, форумы 

по этой тематике, в октябре пройдут региональные, всероссийские события. Среди них – 

Всероссийский форум  организаторов  отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы» (11 – 

13 октября, Краснодарский край, ВДЦ «Смена»), Парламентские слушания на тему: «Детский 

отдых – под контроль депутатов! Итоги летней оздоровительной кампании  2022 года» 

(Государственная Дума  Федерального  Собрания РФ) и др.  Ожидаются изменения в сфере 

детского отдыха по улучшению инфраструктуры существующих организаций отдыха и 

оздоровления детей, строительство новых. Межрегиональная общественная организация 

принимает активное участие в  решении насущных проблем, в совершенствовании нормативной 

правовой базы, подготовке кадров и др.  
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                                                                                                             ПЕРСОНА НОМЕРА  
    
    АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ФИЛИМОНОВ,                

      директор ОДООЛ «Остров детства»,  

                       Тюменская область. 

 

Есть такой парень – Андрей Филимонов, 

Идей в голове у него – миллионы! 

Их виртуозно внедряет в работу, 

О детях страны проявляя заботу! 
(С. Петрова). 

 

9 мая 2022 года отметил свой юбилей – 5:0! 
В 2006 году он возглавил вновь созданное 

учреждение, которое под его руководством 

успешно и быстро прошло все стадии 

преобразования и динамического развития от 

заброшенного лагеря до современной 

организации по работе с детьми, молодежью 

и населением в целом. Лагерь имеет 

стабильный профессиональный коллектив, 

современную инфраструктуру, востребован 

круглый год, что подтверждает 

эффективность выбранного вектора развития 

и форм работы. Сегодня «Остров детства» является ресурсной площадкой в области досуговой 

педагогики по реализации воспитательных задач и прогрессивных направлений отдыха и оздоровления 

детей. Организация предлагает широкий спектр оздоровительно-образовательных услуг с 

использованием инновационных форм работы и полезного программного продукта, а также интересные  

новаторские проекты, которые соответствуют актуальным трендам и тенденциям времени и решают 

задачи государственной политики, как в области воспитания детей, так и в области развития 

инфраструктурных возможностей для детского отдыха и оздоровления. Доминантой среди основных 

направлений деятельности является работа с семьей, направленная на укрепление внутрисемейных 

детско-родительских связей. Десятилетний опыт реализации проектов доказывает потребность и 

необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей и народных традиций. Ежегодно 

участниками мероприятий становятся около 8000 детей и более 2000 родителей. Широко распространен 

в лагере положительный опыт и потенциал партнерских взаимодействий с органами УГИБДД УМВД 

России по Тюменской области, ГУ МЧС России по Тюменской области, средними 

общеобразовательными учреждениями города в реализации современных социально значимых 

проектов, направленных на воспитание и развитие подрастающего поколения. Рассказывает Лариса 

Владимировна Шилова, президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения 

Тюменской области «Мы вместе»: «Андрей Петрович 15 лет является членом Президиума Ассоциации 

«Мы вместе». Он системно развивает партнерские взаимоотношения с представителями 

профессионального сообщества и лагерями субъектов Российской Федерации, а также других стран 

мира, использует в своей работе опыт работы коллег. За достигнутые трудовые успехи был 

неоднократно поощрен и награжден благодарностями и почетными грамотами. В августе 2022 года 

Андрею Петровичу за личные заслуги и большой вклад в проведение социально-значимой работы по 

патриотическому воспитанию, дополнительному образованию и всестороннему развитию детей и 

подростков в рамках организации круглогодичных оздоровительных кампаний присвоено звание 

«Почётный работник сферы молодёжной политики Российской Федерации». Я и мои коллеги от всей 

души поздравляем Андрея Петровича и желаем ему крепкого здоровья и больших успехов». «Когда 

заходишь в лагерь «Остров детства», сразу понимаешь, что это действительно площадка ДЕТСТВА!» - 

из высказываний посетивших лагерь участников январского семинара в Тюмени. Вот что рассказали  

сотрудники лагеря «Остров детства»  о своем директоре, когда их попросили об этом в рамках 

подготовки к его юбилею. Получилась яркая характеристика юбиляра. «Андрей Петрович 

требовательный, но чуткий руководитель. Во всех вопросах показывает пример ответственного, порой 

даже  самоотверженного  подхода к делу. Каждая поставленная цель должна быть достигнута, каждая 

задача должна быть выполнена, а результат непременно должен стремиться к идеалу. Внимание к 
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мелочам, концептуальный и системный подход, здоровый рационализм в сочетании с творчеством и 

эстетикой, это те черты, которые проявляются во всех реализуемых направлениях деятельности». 

«Андрей Петрович ценит кадры, старается создавать комфортные условия работы для своих 

сотрудников, значительная часть коллектива являются специалистами с большим стажем работы 

под его руководством. При работе со своей командной одной из главных целей считает передачу опыта 

ценность, которого невозможно переоценить».  «Андрея Петровича всегда окружают трудолюбивые 

сотрудники, любящие свое дело, друзья готовые помочь и поддержать в любом деле и семья, которая 

всегда находится рядом и мотивирует на новые открытия и свершения».  «Одна из главных особенностей 

Андрея Петровича – это стремление сделать любое начинание на самом высшем уровне, вне 

зависимости от того, рабочий это момент или рядовая жизненная ситуация».  «О достоинствах 

каждого человека можно судить по его делам, заслугам и окружению. Сопоставив все эти пункты, можно 

с твёрдой уверенностью сказать, что Андрей Петрович превосходный руководитель, хороший и верный 

друг, любящий отец и муж замечательной семьи». Поздравляем Андрея Петровича Филимонова с 

Юбилеем и с присвоением звания «Почётный работник сферы молодёжной политики Российской 

Федерации»! 

                                                                       (Коллеги по работе, Ассоциации «Мы вместе», МОО «СДО"). 

 

                                                                                                                                     
Вот и  ЭТО  лето прошло. 

Каким оно было лето 2022 года? 

Вот некоторые отзывы организаторов отдыха детей и их оздоровления.  
Закиров Олег Мухтарович, директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК», г. Магнитогорск: «Оно было 

динамичным и насыщенным событиями. Пять смен, кешбек на детский отдых, ковидные 

ограничения  и  их смягчение, "тревожные родители", новые проекты - патриотический сквер, 

профориентация, проектные интенсивы. В новых условиях работать сложно, но интересно. Надеемся, 

что лето 2023 года будет ярким и позитивным». 

Лукин Олег Сергеевич, заместитель директора  ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна», Московская 

область: «Это лето для ГАУ СО МО СОЦ «Лесная поляна» прошло в меньших масштабах организации 

детского отдыха, чем ожидалось: три лагеря работали в режиме пунктов временного размещения 

беженцев. Но несмотря на это, оно ознаменовалось расширением и присоединением ещё одного лагеря 

с великолепной инфраструктурой – детского оздоровительного лагеря «Литвиново», в котором прошла 

единственная короткая, но первая и незабываемая смена для 420 детей ТЖС Московской области. С 

сентября учреждение реорганизовано и переименовано в ГАУ СО МО "Комплексный центр 

социального обслуживания и реабилитации". Верим, что эти изменения пойдут на пользу развития 

детского отдыха в Подмосковье». 

Петрова Светлана Геннадьевна, генеральный директор ООО «Детский творческий центр «Пионер», 

Санкт-Петербург: «Нас объединяет культура!» Под таким созидательным названием летом 2022 года в 

детских лагерях России проходил Межрегиональный фестиваль «Нас объединяет Культура!». Более 40 

участников из 20 - ти регионов России прислали материалы: презентации, фото и видео материалы. 

Этнокультурное многообразие России выражено в программном содержании лагерей через народные 

игры, танцы, песни, традиции, мастерские … Отличным результатом фестивального движения стало 

взаимодействие с этнокультурными центрами. Главное, что этот замечательный ресурс активно 

включался организаторами детского отдыха в содержание творческой и воспитательной работы с 

детьми. 

Трофимова Маргарита Владимировна, директор детского оздоровительного лагеря имени Ю. А. 

Гагарина Куйбышевской железной дороги: «В этом году у нас стартовал корпоративный проект  

«Железнодорожная игротека», направленный на развитие безопасного и ответственного поведения 

детей. Вовлечены в этот проект дети разных возрастов без ограничений. При этом каждому возрасту  

подобраны соответствующие методические материалы  и разработки. Занятия проходили в 

увлекательной игровой форме. В онлайн мероприятиях мы соревновались с лагерями РЖД по всей 

России. Активное участие приняли родители – в онлайн играх, собраниях, встречах в лагере на 

спортивной площадке, в мастер – классах от мам и пап и др. Игротека – это огромный спектр 

мероприятий, на которых  дети  узнали о здоровье и как его сохранить, что телефон не только для 

развлечений, но и для получения новой информации; научились безопасности в быту, на улице, в 

интернете и т.д. На протяжении игры использовались мультимедийное сопровождение, музыка, песни, 

танцы. Старшие ребята, участвовавшие в проекте «Проводники игротеки», прошли школу вожатого и 
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активно работали с младшими отрядами. Проект будет продолжаться и развиваться, помогая детям 

учиться взаимодействовать друг с другом, различать, что такое хорошо, что такое плохо и хорошо, 

учиться дарить радость себе и окружающим. В октябре в Москве состоится слёт всех  лагерей РЖД, где 

будут подведены итоги проекта, где встретятся и обменяются опытом люди, которые свои сердца отдают 

детям».   

Маньков Сергей Петрович,  директор  МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс», г. Новосибирск: «В целом 

летний сезон 2022 года прошёл стабильно, без ярких вспышек заболеваемости, чрезвычайных ситуаций, 

серьёзных травм. Для нас это очень  важно. Всего в лагерях нашего Центра за лето 2022 года отдохнуло 

6318 детей. Все 5 объектов в этом году работают в полную силу, это радует. Также работала система 

кешбэка, отчасти она нам и дала возможность заполнить лагеря полностью. 4043 путёвки были 

оплачены по системе кешбэк. Центр реализует право детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

зарегистрированных и (или) обучающихся на территории города Новосибирска, на получение 

муниципальной субсидированной путевки в детские оздоровительные лагеря Новосибирской области 

на летнее время. Часть затрат возмещается средствами из городского бюджета, а часть доплачивается 

родителями. В течение календарного года ребенок может получить не более одной путевки в детский 

оздоровительный лагерь. За лето 2022 года было распределено 3119 субсидированных путёвок, из них 

2963 были оплачены по системе кешбэк. Много нового появилось в работе учебно-методического 

отдела нашего центра: разработаны новые подходы к методическому сопровождению деятельности 

педагогических работников филиалов центра в процессе подготовки программ; разработаны новые 

подходы к методическому сопровождению по подготовке вожатых и старшего педагогического состава 

ДОЛ к участию в конкурсах методических разработок и в научно-практической конференции. В 

процессе подготовки к научно-практической конференции учебно-методический отдел оказывает 

помощь в разработке форм для докладов (статей), использует индивидуальный подход к участникам в 

процессе взаимодействия, консультирования, определения тем докладов, подготовки аннотаций. 

Разработан алгоритм внешнего взаимодействия учебно-методического отдела и старшего 

педагогического состава лагерей, оказывается помощь по определению внутреннего взаимодействия 

педагогов старшего педагогического состава. Разработана форма аналитической справки по итогам 

посещений филиалов и алгоритму ее предоставления руководителям. Разработан проект «Системы 

материального и нематериального стимулирования вожатых».  Хочется отметить в целом хорошую, 

тёплую летнюю погоду и большое количество ребятишек, учитывая приоритетное направление 

развития внутреннего туризма в России. Ещё одна очень важная особенность этого лета – смена 

руководителей и старшего педагогического состава в ДОЛ. Когда приходит новая команда, это, конечно, 

не всегда легко. Люди привыкают работать вместе, поддерживать друг друга и достигать вместе 

результатов, осваивать смежные профессии. Здесь большую роль играют метананавыки руководителей. 

Причём поменялись не только команды старшего педагогического состава, но и обновился состав 

вожатых. Несмотря на всё это, лагеря продолжают показывать хорошие результаты. Однако, несмотря 

на все наши успехи и достижения, остро ощущается кадровый дефицит работников столовой, 

технических служб, медицинского блока. Сейчас мы поэтапно выводим оплату труда в нашей сфере на 

более высокий уровень, но, к сожалению, мы всё равно продолжаем испытывать трудности в этом 

вопросе. Послепандемийная ситуация даёт о себе знать. В этом году мы подключили аутсорсинговую 

компанию, которая помогала нам с решением этих вопросов. Лагеря выражали благодарность 

ресурсному центру за подбор кадров по этим направлениям. В планах на следующий год усиление 

кадровой работы путём продвижения вопроса по созданию региональной и федеральной программ 

подготовки кадров для детских оздоровительных лагерей. Будем с этим работать дальше через 

привлечение к активной деятельности общественных структур, родительских сообществ. Большую роль 

в этом вопросе играет общественный совет при МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс».  

 

                                                                    Знаковые и яркие события в лагерях и центрах РФ 

*Тюменская  область. 
22 сентября были подведены итоги регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. 

Ассоциация «Мы вместе» стала участником встречи, которая прошла в формате торжественной 

Церемонии. В начале мероприятия были вручены благодарственные письма волонтёрам и 

организациям, внесшим наибольший вклад в сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР, далее 

прошло награждение по итогам регионального этапа Премии. «Сегодня в этом зале собрались люди, 

которым абсолютно не чужды такие слова: добросердечность, милосердие, отзывчивость, чуткость, 

готовность помочь. Вы несёте важную и добрую миссию, помогаете тем, кто попал в беду. Именно 
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сегодня это направление деятельности имеет колоссальное значение», - отметил Заместитель 

Губернатора Тюменской области, директор Департамента образования и науки Тюменской области, 

член Президиума Правительства Райдер Алексей Владимирович. Благодарственное письмо от Вице- 

губернатора Тюменской области Ольги Александровны Кузнечевских за добросердечность и 

отзывчивость, а также деятельное участие и личный вклад в оказание гуманитарной помощи жителям 

ДНР, ЛНР и территории Украины получила Ассоциация «Мы вместе», президент Лариса Владимировна 

Шилова. Премия «Мы вместе» учреждена по поручению Президента Российской Федерации «По итогам 

встречи с участниками Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» от 23 июля 2020 г. № Пр-

1150. Учредителем Премии является Российская Федерация. Цель Премии — признание и поддержка 

лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества 

жизни в России и мире. Участниками Национального трека стали категории: 

- «Волонтеры» — граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет, занимающиеся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью; 

- категория «НКО» — некоммерческие организации, категория «Бизнес» - юридические лица в форме 

коммерческих организаций, реализующие социально полезную деятельность. 

    Летом 2022 года эксперты заслушали более 70 проектов жителей Тюменской области, ряд из которых 

рекомендовали для участия в федеральном этапе. Ассоциация «Мы вместе» впервые принимала участие 

в конкурсе в номинации для НКО «Страна возможностей» и попали в тройку лучших с проектом 

«Межлагерный областной Форум детских идей «Лидеры Мы вместе». Идея проекта заключается в 

проведении мероприятий для детей в возрасте 7 – 17 лет, которые являются активными участниками 

смен в детских загородных центрах Тюменской области, входящие в состав Ассоциации «Мы вместе». 

В рамках форума ребята не только получат новые знания по социальному проектированию, но и примут 

участие в работе образовательных площадок, направленных на развитие лидерских, коммуникативных 

компетенций, работу в команде, а также реализуют гражданско-патриотический флэшмоб. Основным 

результатом форума будет формирование лидерского актива  Ассоциации «Мы вместе», который будет 

реализовывать социально значимые проекты, как на территории детских загородных центров, так и в 

Тюмени, муниципальных образованиях Тюменской области (на городских и сельских площадках, в 

школах и т.д.). Никогда не останавливаемся, развиваемся и повышаем уровень. Желаем всем участникам 

Премии успехов и побед. Главное, то, что мы вместе, а значит, мы всё сможем! 

26 июля в Областном детском оздоровительно-образовательном центре «Ребячья республика» 

состоялась  XIV Спартакиада детских загородных оздоровительных лагерей и центров Тюменской 

области. В спортивном празднике приняли участие ребята из г. Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики, которые отдыхают на смене в Детском оздоровительно - 

образовательном центре «Алые паруса». Это уже третий лагерь, в котором побывали юные краснодонцы 

за месяц пребывания в Тюменской области, до этих ребят гостеприимно принимали Областной 

реабилитационный центр «Родник» и центр санаторного типа «Энергетик». Отметим, что группа детей 

- курсанты Почетной Республиканской Вахты Памяти №1, успешно участвуют в сменах лагеря 

«Ратники» центра «Аванпост». Программа пребывания детей насыщена образовательными и 

познавательными событиями, активными коммуникациями со сверстниками и увлекательными 

экскурсиями. На Спартакиаде спортивные ребята вошли в состав сборной команды «Алых парусов» и 

приняла участие в соревнованиях по 4 видам спорта: мини-лапта, ринго, летний биатлон, мини-футбол. 

Вторая часть ребят стала активными болельщиками за команду, а также приняла участие в экскурсии 

по детскому центру «Ребячья республика» для того, чтобы познакомиться с историей и традициями 

детского центра, его программой и инфраструктурой. Прогулку по территории для ребят провели гиды 

– участники летней смены «Классный лидер», маршрут завершился в интерактивном музее Ребячки, где 

ребята узнали еще больше интересных фактов о лучшем лагере Тюменской области, сделали памятные 

снимки. За приветственным чаепитием с детьми из ЛНР провела встречу Президент Ассоциации «Мы 

вместе» Лариса Владимировна Шилова, а также члены президиума Ассоциации. Лариса Владимировна 

поприветствовала ребят, подвела итоги их пребывания на тюменской земле, передала в подарок 

библиотеку методической литературы и рассказала о планах на будущее. Так, жители подшефного 

Краснодонского района, при поддержке Правительства Тюменской области, смогут принять участие в 

программе отдыха «Мать и дитя» в Черноморском районе Республики Крым (подшефный район 

Тюменской области), дети станут участниками смены в детском лагере в г. Евпатория, а также в планах 

сотрудничество и поддержка в восстановлении лагеря в Краснодоне. Ребята позитивно восприняли 

такие новости и высказали желание продолжать дружить с Тюменью. Каждый юный гость Ребячки 

получил в подарок наручные часы и рюкзак. К слову, каждый детский центр региона преподнес ребятам 

подарки, поэтому  можно сказать, что коллекция сувенирной продукцией на все случаи жизни у ребят 

сформировалась внушительная и обязательно будет напоминать о встречах на тюменской земле. Стоит 
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отметить, что члены спортивной команды, в число которых входили ребята из ЛНР проявили себя более 

чем достойно, потому что по итогу состязаний команда центра «Алые паруса» заняла 3 место в 

общекомандном зачете. Поздравляем ребят! Уже через несколько дней делегации детей из ЛНР 

предстоит отправляться домой. Мы уверены, что дети увезут теплые контакты и детскую дружбу, а дни, 

проведенные в Тюмени, станут ярким воспоминанием для ребят на всю жизнь.  

В Тюмени состоялся ХI детско-юношеский фестиваль самодеятельной песни «Попутного ветра». 

Известно, что самодеятельная песня в лагере занимает важное место, имеет широкое  воспитательное 

значение и влияние на позитивное формирование личности детей и молодежи. Одиннадцатый год 

подряд проводится фестиваль «Попутного ветра» в Детском оздоровительно-образовательном центре 

«Алые паруса». Его цель - популяризация лучших образцов самодеятельного песенного творчества, 

повышение профессионального уровня солистов и творческих коллективов, воспитание музыкальной 

культуры, развитие вкуса, художественного мастерства авторов и исполнителей, обмен опытом работы 

коллективов самодеятельной песни из организаций отдыха детей и их оздоровления Тюменской 

области, городов России и укрепления между ними деловых и творческих связей. Фестиваль 

самодеятельной песни - это возможность увидеть совершенно другую сторону музыки и попробовать 

себя в роли автора, исполнителя или слушателя песен, которые будут нести в этот мир добро и делать 

его с каждым днем лучше. Уже 11 лет он объединяет под своими парусами исполнителей и авторов 

бардовской песни из лагерей Тюменской области. В конкурсе участвуют дети и вожатые, которые 

приезжают в лагеря в июле месяце. За это время только участниками фестиваля стало больше полутора 

тысяч. Около 4 300 человек стали зрителями гала-концертов, и смогли приобщиться к богатой культуре 

самодеятельной песни. Учредителями и организаторами фестиваля - конкурса являются: Ассоциация 

организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»; Департамент по 

спорту и молодежной политики Администрации г. Тюмени; Тюменский Детский Морской Центр «Алый 

парус»; Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса». Партнерами фестиваля 

выступают ГРУППА КОМПАНИЙ «ТюмБИТ», а также СОНКО «Центр развития мотивации детей к 

познанию и творчеству «Грин-Ландия». В этом году фестиваль проводится при поддержке гранта 

Губернатора Тюменской области. 24 июня 150 участников фестиваля из 9 лагерей и центров целый день 

представляли свое творчество компетентному  жюри в четырех номинациях конкурсной программы. 

Участники фестиваля - дети от 7 до 17 лет юга Тюменской области, а также педагоги и вожатые. 

Дебютантами фестиваля стала команда Регионального центра допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост», в составе которой дети из г. Краснодона Луганской Народной 

Республики. На фестивале состоялось знакомство и душевное общение детей из ЛНР и Тюменской 

области. В рамках фестиваля его участники посетили ряд полезных мастер-классов. Музыкальные и 

вокальные мастер-классы позволили детям получить обратную связь от мастеров бардовской песни, 

получить новые знания, отточить исполнительское искусство. Одновременно с этим проводились с 

детьми беседы о духовных ценностях и значении музыкальной индустрии в формировании будущего 

поколения. В течение всего дня прошли мастер-классы от мастеров самодеятельной песни: Наталья 

Толмачева - доцент кафедры музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института 

культуры, продюсер и ведущий преподаватель студии современного вокала "Максимум", лауреат 

исполнительских и педагогических конкурсов; Александр и Татьяна Соловьевы - лауреаты фестивалей 

бардовской песни, авторы, исполнители, создатели Гимна фестиваля «Попутного ветра!»; Алина 

Карташова - участник музыкальной студии "Интервал", лауреат Всероссийского Грушинского 

фестиваля, автор-исполнитель. Каждый из них не только оценивал выставленные на конкурс номера, но 

и стал настоящим наставником для молодых артистов. В течение дня на творческих площадках, 

расположенных в сосновом бору, все участники проходили прослушивание, а жюри оценивали номера. 

Педагоги детского центра «Алые паруса» провели мероприятия, направленные на формирование у детей 

понимания того, что текст в музыкальной композиции - важная её составляющая, и что с помощью 

сильных образов, заложенных в тексте можно позитивно влиять на мировоззрение своих слушателей и 

воспитывать в них духовные ценности. Все участники фестиваля собрались у костра на межлагерную 

спевку – это особое мероприятие, на котором поются песни, полюбившиеся детям. К микрофону может 

выйти любой и сказать добрые слова участникам и спеть вместе с ними душевные песни. В свободное 

время дети участвовали в творческих активностях – записывали видеорепортажи с фестиваля, 

танцевали, делали памятные фотографии, разгадывали музыкальные загадки. И вот позади конкурсные 

волнения и душевное общение, подведены итоги, состоялся яркий гала – концерт и награждение 

победителей. Первые подарки были переданы от СОНКО «Центр развития мотивации детей к познанию 

и творчеству «Грин-Ландия» и АНО ДООЦ «Алые паруса» каждой делегации фестиваля. Генеральный 

директор АНО ДООЦ «Алые паруса» Мясников Александр Юрьевич, почетный работник молодежной 

политики, член президиума Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской 
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области «Мы вместе» передал каждому лагерю в подарок классическую гитару, чтобы детское 

творчество и дальше поддерживалось в наших лагерях. Эти призы были закуплены за счет средств 

Гранта Губернатора Тюменской области. Имена победителей. 

Дипломанты 2 степени: 

- в номинации «Исполнитель» Лисицына Софья, АНО ООЦ СТ «Энергетик» 

- в номинации «Исполнитель» Дубровина Лада, АНО ДООЦ «Алые паруса» 

- в номинации «Исполнитель» Зырянов Савелий, АНО ОДООЛ «Остров детства» 

- в номинации «Дуэты и ансамбли» Ансамбль «Гномики», АНО ДООЦ «Алые паруса» 

- в номинации «Дуэты и ансамбли» Дуэт «Ратники», РЦДПиПВ «Аванпост» 

- в номинации «Поющий вожатый» Ансамбль «Олимпийская Ребячка» за песню «Друзья», АНО    

                          ОДООЦ «Ребячья республика» 

- в номинации «Поющий вожатый» Кудымова Мария и Сабирова Алина, АНО ОДООЦ «Ребячья  

                           республика» 

Дипломанты 1 степени: 

- в номинации «Исполнитель» Роот Денис, АНО ООЦ СТ «Серебрянный Бор» 

- в номинации «Исполнитель» Крук Полина, АНО ДООЦ «Алые паруса» 

- в номинации «Дуэты и ансамбли» Ансамбль «Свободная группа 

всех вокалистов», АНО ОДООЛ «Остров детства» 

Дипломанты 1 степени: 

- в номинации «Дуэты и ансамбли» Ансамбль «Ребячья республика» за песню «Не упоминай Бруно»,   

                         АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

- в номинации «Поющий вожатый» Бабицина Ирина, АНО ДООЦ «Алые паруса» 

Лауреаты фестиваля: 

- в номинации «Исполнитель» Гилев Матвей, ООО ДСОЛ «Дружба» 

- в номинации «Исполнитель» Бячкова Амалия, АНО ДООЦ «Алые паруса» 

- в номинации «Исполнитель» Макаревич Виктория, АНО ОСООЦ «Витязь» 

- в номинации «Автор» Гилев Максим, ООО ДСОЛ «Дружба» 

- в номинации «Автор» Яковец Максим, АНО ОДООЛ «Остров детства» 

- в номинации «Дуэты и ансамбли» делегация «Острова детства» за песню «Благодарим»,  

                            АНО  ОДООЛ «Остров детства» 

- в номинации «Поющий вожатый» Трио Макарова Екатерина, Церр Николай, Есаулков Илья,  

                            АНО ОООЦ СТ «Энергетик» 

- в номинации «Поющий вожатый» группа «Поющие вожатые», АНО ОДООЛ «Остров детства» 

          Каждый победитель получил ценные призы – настольные игры, термостаканы, фрисби и 

абсолютно каждый участник уехал с фестиваля с красивым парусником, на котором написано 

«Попутного ветра!».  Отзвенел звук гитары, смолкли детские голоса, но теплота этого фестиваля еще 

долго будет сохраняться в сердцах! 

                                                               (Пресс - служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления  

населения Тюменской области «Мы вместе»). 

*Рязанская область. 
Традиции лагеря  «ОРБИТА». В каждом лагере есть свои традиции, которые способствуют активному 

пребыванию детей, направленные на сплочение, физическое и умственное развитие детей, а также на 

раскрытие и проявление их художественных талантов. Ведь именно традиции отличают один лагерь от 

множества других. Работая в лагере «Орбита», мы решили сделать следующие традиции. Выборы 

президента. Каждый может проявить свои лидерские способности! Главное мероприятие в начале 

каждой смены – выборы президента лагеря. Это очень ответственная должность, ведь президент должен 

быть самым активным, больше всех помогать вожатым и представлять интересы каждого участника 

смены! В этом лагере ребята готовят выступления, на которых рассказывают, какой вклад они готовы 

сделать в жизнь лагеря, а затем проводится тайное голосование. Соревнования отрядов. Как и в любом 

лагере, участники смены «Орбита» делятся на отряды – но не обычные! Ребята создают целые города, 

факультеты Арт - Академии, и даже племена индейцев – формат зависит от тематики смены, и каждый 

раз у нас что-то новенькое! Каждый день ребята участвуют в различных соревнованиях, конкурсах, где 

каждый может проявить себя и заработать лагерную валюту, так и поднять рейтинг своего отряда! В 

результате дети учатся принимать «взрослые решения» и быть ответственными не только за себя, но и 

за свою команду. Собственная валюта. В качестве бонусов в лагере используют собственную, не 

поддающуюся кризису валюту – «ОРБитики». Их можно заработать как в конкурсах, мероприятиях, 

соревнованиях и играх, так и помогая вожатым – например, провести зарядку, разбудить всех вовремя 

или качественно дежурить в столовой. В конце смены «ОРБитики» можно потратить на бизнес дне, где 
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можно купить вожатские лоты и выиграть главный приз последнего вечера. Атмосферные мероприятия. 

Это одна из душевных и креативных традиций лагеря. Например «Билет в Большой» - лагерь 

превращается в театр, а дети – в слушателей и участников спектаклей. Это могут быть отрывки из 

известных опер и балетов. «Бал», это особая форма знакомства детей и подростков с этикетом, с 

танцевальными традициями разных эпох. «Ночь в музее» - интересная форма вовлечения детей в мир 

изобразительного искусства, по средствам ведения экскурсии в музеи и подборкой классической музыки 

в сочетании с картинами известных художников. Мероприятия, посвященные особым датам: «День 

Памяти», «День Петра и Февронии», «День Ивана Купалы» так же являются атмосферными. Костер. 

Наш лагерь самый обычный, такой лагерь встретить во всех регионах нашей страны. В конце каждой 

смены загорается костер. В этот вечер, вожатые говорят самые проникновенные слова, поют песни под 

гитару. В центре всего этого горит большой, красивый костер. Это очень зрелищное мероприятие. 

Линейка. Каждая смена в ДОЛ «Орбита» начинается с торжественной линейки открытия. Кроме того, 

торжественные линейки проходят и в памятные даты истории нашей Родины и, конечно же, в день 

закрытия смены. Ежедневно все отряды собираются на утренние линейки, на которых поднимается флаг 

Российской Федерации, проходит информация дня, поздравляют именинников, награждают 

победителей спортивных соревнований и различных творческих конкурсов. Всё самое важное и 

интересное из жизни лагеря можно узнать на утренней линейке. Мероприятия Есть мероприятия, 

которые остаются в каждой смене: «Общий сбор», «Битва хоров», «Танцеваьный батл», «Фестиваль 

искусств», «Интеллектуальные шоу», а так же игры по станциям и квесты. Они меняются в зависимости 

от тематики смены. Лагерные мероприятия – это неотъемлемая часть воспитательной, оздоровительной 

и развлекательной программы в детских лагерях, позволяющая охватить не только один конкретный 

отряд или возрастную категорию, а объединить усилия всех детей, педагогов и вожатых. Акции Посадка 

елей и сосен. Цель экологического воспитания – формирование экологической культуры. Это 

формирование знаний о природе, умений мыслить и строить свою деятельность в природе на основе 

природосохранения, целесообразности, экологической оправданности, соблюдать нравственные и 

правовые принципы природопользования, а также воспитание чувств. «Акция памяти», «Журавлики» - 

проходит каждый год в дни Славы и памяти и в связи со специальной операцией. «Ладошки»- эта акция 

связана с активностью детей. Самые яркие и лучшие ребят в конце смены на торжественной линейке 

могут оставить свою именную ладошку на «Ладошкин плац». Беседка «Музыка желаний» - красивая и 

интересная традиция со своей легендой. В конце смены отряды вывешивают колокольчики на 

ленточках, ветер подхватывает их звон, и вы можете загадать желания. Главная цель традиций лагеря – 

это, прежде всего, организация отдыха, но при этом ключевым является организация процесса 

ценностного ориентирования детей в пространстве свободного времени; привнесение этой ценности в 

жизнедеятельность группы и во внутренний мир каждого участника лагеря. 

(Метик Наталья Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

 ДОЛ «Орбита», руководитель РО ШВМ,  г. Рязань). 

 

*Челябинская область, г. Магнитогорск. 
Новые партнёры, новые планы. 6 августа в детских центрах ПАО «ММК» прошли торжественные 

мероприятия воспитательной направленности, посвященные открытию новой локации в Горном ущелье 

– парка «Патриот». День для отдыхающих в Уральских зорях и Горном ущелье выдался насыщенным. 

На площадке перед досуговым центром Калейдоскоп магнитогорский фонд «Патриот» развернул 

экспозицию стрелкового оружия и амуниции. В зале с ребятами второй дружины беседу «О важном» 

провели выпускники детского движения «Юнармия», студенты и курсанты Московского 

государственного университета, Уфимского юридического института МВД России и Севастопольского 

нахимовского военно-морского училища. На спортивных площадках Уральских зорей на специально-

подготовленной трассе двенадцать команд первой дружины демонстрировали силу, ловкость, 

выносливость. Под руководством командира им предстояло преодолеть несколько этапов – веревочной 

переправы, командное прохождение «болота», метание «гранаты» на меткость, тоннель из 

маскировочной сетки, «разминирование» площадки, бег в противогазе, перевязка и переноска условно 

«раненного» товарища. И все это на скорость, в обмундировании, с вооружением, с дополнительными 

или штрафными очками. «Жарко, тяжело, непривычно, но мы на себе испытали тяготы службы военного 

и поняли какая отличная физическая подготовка должна быть у бойцов» - отметил Александр, командир 

4 отряда. Партнерами этого военно-патриотического события в детских центрах стал магнитогорский 

филиал Регионального ресурсного центра «Авангард» и руководитель магнитогорского отделения 

Юнармии Алексей Неклюдов. Алексей Неклюдов: «Мы начали сотрудничать активно с детскими 

центрами Уральские зори» и «Горное ущелье» с начала лета. 22 июня в «Горном ущелье» провели 



10 

 

такую же эстафету, привозили выставку стрелкового оружия, экспонаты из поисковых экспедиций, 

специальную передвижную выставку «Уроки Нюрнбергского процесса». В этой смене проводим 

эстафету в Зорях». В «Горном ущелье» программа была более торжественная. Да и повод – солидный. 

В этот день Детский комплекс и Региональный центр «Авангард» подписали соглашение о 

сотрудничестве и открыли патриотический парк «Патриот» из вооружения и военной техники, 

переданной администрацией города. Пока в экспозиции пять экспонатов, но какие – морская торпеда, 

зенитно-ракетный комплекс, гусеничный плавающий транспортер. Самыми популярными объектами 

уже стали – учебно-тренировочный самолет и легендарная «Катюша». Теперь не только беседы и 

экскурсии легче вожатым проводить, но и использовать их в информационных, творческих проектах 

можно. Ведь парк - это не просто экспозиция, это площадка для интерактивов, встреч с ветеранами, 

фото-зона. Антон Шарпилов, руководитель ресурсного центра «Авангард» на церемонии открытия 

отметил, что: «Урал – опорный край державы. Магнитогорск и Магнитогорский металлургический 

комбинат внесли значительный вклад в Победу в Великой отечественной войне и с очень много делают 

для сохранения памяти о подвиге наших отцов, дедов, прадедов. Замечательно, что в детских центрах 

серьезное внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения». Первый 

заместитель председатель ветеранов города Магнитогорска Василий Муровицкий не только принял 

активное участие в создании нового парка, его открытии, но и преподнес в дар детскому комплексу 

архивные материалы, которые в будущем пополнят историческую экспозицию детского центра. 

Поддержали в этот день мероприятия и руководство городской организации «Ветераном Афганистана 

и Чечни». В ходе экскурсии по детским центрам, где гостям продемонстрировали экспозицию 

«Знаменосцы Победы», новый интерактивный тир, спортивные площадки - были предложены новые 

форматы сотрудничества. Флаги, музыкальные композиции, проникновенные слова ведущих не 

оставили равнодушными никого. Творческие коллективы детских центров порадовали гостей 

выступлениями: образцовый танцевальный коллектив «Театро» (г. Магнитогорск), образцовый хор 

мальчиков и юношей «Молодость» (г. Челябинск) с танцевальными и вокальными номерами, 

зажигательный танец «Ох ты, Порюшка…» в современной обработке просто вызвали шквал 

аплодисментов. Август только набирает обороты, лета осталось немного. Но детские центры ПАО 

«ММК» готовятся уже к 5 смене и новым значимым праздникам, среди которых, конечно, будет 22 

августа – День флага России. 

(Савельева Оксана Петровна, ведущий специалист  

по научно-методической работе ЧУ ДО ПАО ММК «ДОК», к.п.н., доцент) 

*Тульская область. 
От былины до тренда. В оздоровительном лагере «Детская Республика Поленово» прошел большой 

праздник-фестиваль «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!» 28 июля 2022 года в легендарной «Детской республике 

Поленово», которая находится на территории, прилегающей к известному музею-усадьбе В.Д. 

Поленова на живописном берегу реки Оки, состоялся большой фестиваль для детей и взрослых 

«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!». Так назвали свою инициативу организаторы праздника — автономная 

некоммерческая организация «Право и Милосердие», миссия которой — быть проводником идей и 

инициатив по вопросам и проблемам детского отдыха и оздоровления, построение диалога и 

взаимосвязей между интересами различных групп аудитории — государства, общественных 

организаций, родителей и детей. Программа «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!» сочетала в себе и серьезные 

инициативы, и развлекательные мероприятия. Зачастую эти два направления гармонично сочетались. 

Ярким примером этого может служить региональный этап Всероссийского конкурса для школьников и 

студентов «Горжусь тобой, Россия!». Главой задачей проекта, который реализуется в рамках 

федерального проекта «Патриотическое  воспитание  граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ, является популяризация 

традиционной культуры народов России, а также приобщение школьников и студентов к базовым 

национальным ценностям российского общества и общечеловеческим ценностям. Более 100 

воспитанников лагеря приняло участие в конкурсе «Горжусь тобой, Россия!», который проходил в 

популярном сегодня формате Quiz. Интеллектуально-развлекательная игра позволила не только 

проверить свою эрудицию, но и узнать что-то новое - и о родной Тульской области, и о России в 

целом. Тринадцатилетняя Владислава Плеханова – победительница квиза и одновременно 

регионального этапа большого федерального конкурса, теперь будет представлять Тульскую область в 

финале федерального проекта, который пройдёт в середине декабря в онлайн формате. Также 

воспитанники лагеря ознакомились еще с двумя проектами. «Доступный театр», главная задача 

которого — предоставить возможность самым разным категориям населения приобщиться к лучшим 

театральным постановкам. И «Живые былины», в рамках которого ребята обсудили мультфильм 

«Самсон богатырь». Но на празднике «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!» была не только насыщенная воспитательно-
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патриотическая программа. В течение всего дня 350 воспитанников лагеря принимали участие в 

социологическом опросе АНО «ПИМ», который затем ляжет в основу методических разработок в 

области организации и цифровизации детского отдыха и оздоровления. Большой интерес у 

воспитанников «Детской республики Поленово» вызвала лекция профессионального fashion-байера. 

Дети узнали о том, как формируются модные тренды, что такое «новый черный», и как на моду влияют 

фильмы, напитки и даже пандемия. Ярким финальным аккордом фестиваля «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!» стал 

танцевальный флешмоб, организованный хореографом школы танца  Аллы Духовой «ТОДЕС» 

Анастасией Шутовой. Благодаря ему все воспитанники лагеря узнали, что все они,  несмотря на 

разный  возраст и подготовку, могут танцевать так же ярко, слаженно и красиво, как 

«звезды». Организатор мероприятия АНО «Право и Милосердие» надеется, что подобные событийные 

проекты с разносторонней тематикой, учитывающей интересы детей разных возрастных групп, станут 

значимым инструментом более качественного отдыха и воспитания детей. 

 

*Калужская область. 
Лето в Робин Гуде. Лагерь «Робин Гуд» – это содружество трёх основных программ: Каролина, Робин 

Гуд и Мотор. Содружество КаРоМот. Этот сезон у нас прошел под лозунгом ПОД МИРНЫМ НЕБОМ 

ЖИТЬ. Все лето на открытии каждой смены звучал хит лета 2022 "Зажигай солнце " Всего мы провели 

6 смен в трех разных темах. Все сценические номера, игровые формы и профильные занятия были 

подчинены им. 

1-2 смены: ИМПЕРИЯ КРАСОК. Отряды представляли свои художественные мастерские. Рисовали 

разными способами, устраивали выставки и делали мир вокруг себя ярким через настроение, костюмы, 

сценические номера, достижениям в спорте, искусстве и в своей профильной программе. Ключевыми 

тематическими делами этой темы стали: Праздник Детства (1 июня), Ярмарка затей, Фестиваль оттенков 

лета и др. 

3-4 смены: ВЫСТАВКА ПРОФЕССИЙ "РОБИН ЭКСПО". Здесь ребята презентовали проф сообщества, 

выбрав для своего отряда какую-то профессию. Всю смену в разных творческих формах отряды 

доказывали, что они Мастера своего дела. Ключевые тематические мероприятия: Бизнес-марафон, 

Вертушка "Все профессии важны", Серия акций "Трудяги", КИП " Работа ру". 

5-6 смены: КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ. Эти смены были посвящены культуре русских Праздников, 

как народных, так и календарных. Каждый отряд через жеребьёвку получал задание показать суть какого 

– то традиционного празднования ( Новый год, 8 марта, День знаний, Ивана Купала, Масленица и тд. ). 

В течение нескольких дней проходил КАРНАВАЛ ВЕСЕЛЬЯ, где отряды все это и показали, используя 

разные жанры и творческие формы. Обряды, обычаи, традиции и серьезно, и с шуткой. В лагере так же 

работал свой календарь праздничных событий, и каждый день все жители страны КаРрМот  их 

отмечали: День песни, день комплиментов, день вежливости, день экологии, день здоровья и т.д. 

 Все события лета отражались фото и видео репортажами в соцсетях. 

*В каждой профильной программе в конце смен проводились показательные выступления: 

В Робин Гуде - Рыцарский турнир (стрельба, фехтование) и водная регата. 

В Каролине - Дефиле тематических коллекций. 

В Моторе - парад техники. 

В Гурмании - дегустация блюд. 

* Экватор каждой смены лета традиционно собирал ребят на дружеские встречи у костров, где общались 

ребята из разных программ с жареным хлебом, интересным играми и песнями под гитару., которые все 

вместе разучивали на муз. часах. 

* На тематических финальных концертах выступали творческие сборные команды лагеря, кот в течение 

смены готовили свои выступления по теме смены: Вокальные ансамбли, танцевальные и театральные 

группы. 

* На закрытии смены ребята получали грамоты от инструкторов и вожатых за достижения на занятиях, 

за победы на Спартакиаде, за активное участие в творческой жизни лагеря и отряда. Отряды, набравшие 

наибольшее количество баллов за смену, получали звание «Супер-отряд». 

* Традиционным ярким моментом смены является Прощальный Костер, который зажигается от стрелы, 

летящей из лука Робина Гуда. Здесь же звучат любимые песни лагеря и проходят душевные обнимашки 

со словами любви, дружбы, признаний и пожеланий. 

 

(Кононец Светлана Анатольевна,  

художественный руководитель лагеря «Робин Гуд»). 
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*Город Новосибирск 
В детских лагерях Центра появилось не мало новинок, в том числе и с творчеством. ДОЛ «Звёздный 

бриз». Здорово, что две постановки этого лета они делали не в помещении, а на улице, задействовали 

территорию лагеря. Одна постановка была на берегу, другая – на небольшой территории лагеря, 

которую они сами для этого подготовили. Такие постановки создают эффект полного погружения. В 

общем, интересно. Этот лагерь можно отметить как новаторов в этой сфере. Этим они показали, как 

гармонично могут соединяться отдых и оздоровление. Также необходимо ДОЛКД «Пионер» нужно 

отметить в этом же направлении, они тоже отличились выходом на открытый воздух. Там ребята вообще 

построили новую сцену и декорации на улице специально для постановки. Для детей такая постановка 

была необычной, им очень понравился и формат, и содержание. В ДСОЛКД «Тимуровец» новинки этого 

года – это, безусловно, День пионерии и День авиации. Хорошо, что эти праздники так выделили в 

программе лета. На День пионерии у нас были гости – заместитель мэра города Новосибирска Валерий 

Александрович Шварцкоп и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда 

Николаевна Болтенко. На День авиации в «Тимуровец» приезжала пилотажная группа «Стрижи», 

большое для нас событие, мы были очень рады принять их на своей территории. В ДОЛКД «Созвездие 

Юниор» (лагерь им. Вали Котика) в этом году отметили юбилей лагеря. В этот же день проходила 

защита лагеря для присвоения звания «Педагогический отряд-мастер», прямо перед программой прошла 

теоретическая часть защиты. Сама программа являлась как бы практической частью педагогической 

работы лагеря. Далее провели интересную юбилейную программу, на которую пригласили знаковых 

гостей. Не могу не отметить и плодотворное педагогическое сотрудничество с нашим постоянным 

партнёром – Новосибирским государственным педагогическим университетом. Совместно с ними мы 

провели смену «Сибирские горизонты для друзей» в рамках проекта «Университетские смены» для 

детей Луганской народной республики (Донбасс). Здесь «ФорУс» выступил в качестве ресурсного 

центра, решая организационные моменты по заезду. Смена прошла в ДСОЛКД «Тимуровец» с 8 по 17 

августа. Ребята из Луганской народной республики на протяжении этого времени были активными 

участниками насыщенной программы. В ДОЛ «Звёздный бриз» заезжает много детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Их заезжает по 

факту больше, чем заявлено в документах. К сожалению, часто родители этот факт не афишируют. 

Однако сотрудники «Звёздного бриза» показывают мастерство в работе с такими детьми. На основе 

опыта разработано методическое пособие по работе с такими категориями детей. Если говорить о конце 

августа, то там всегда идёт подготовка к знаковому событию нашей области – Фестивалю студенческих 

педагогических отрядов «Из лета в лето». Здесь тоже задействованы ресурсы центра. Сотрудники ГРЦ 

«ФорУс» помогают прежде всего в целом осуществлять подготовку к фестивалю: готовят ребят 

методически, прорабатывают идеи, помогают лагерям с печатной и сувенирной продукцией, 

централизовано заказывают нужные материалы для подготовки к фестивалю. На самом фестивале ДОЛ 

ГРЦ «ФорУс» показали себя очень достойно, взяли много наград в конкурсах различной 

направленности. Один из главных итогов – присвоение педагогическому отряду «Компас» почётного 

звания «Педагогический отряд – Мастер» и подтверждение этого звания ДСОЛКД «Тимуровец» и 

ДОЛКД «Пионер». 

Подведены  итоги XXVI Фестиваля студенческих педагогических лагерей Новосибирской 

области «Из лета в лето». Результаты ФорУс. 

1. Региональный конкурс методических идей. 

Номинация «Лучшая авторская программа, направленная на развитие педагогического отряда»: 

Победитель - ПО «Компас», ДОЛКД «Созвездие Юниор»; 

Лауреат I степени - ПО «Пламя», ДОЛКД «Пионер»; 

Лауреат II степени - ПО «Родник», ДСОЛКД «Тимуровец». 

Номинация «Лучший творческий педагогический проект, реализованный 

летом 2022 года на базе ДОЛ»: 

Победитель - ПО «Родник», ДСОЛКД «Тимуровец». 

2. Региональный конкурс вариативных программ среди педагогических отрядов Новосибирской 

области. 

Победитель - ПО «Пламя», ДОЛКД «Пионер»; 

Лауреат II степени - ПО «Компас», ДОЛКД «Созвездие Юниор»; 

Лауреат II степени - ПО «Родник», ДСОЛКД «Тимуровец». 

3. Вечер театральных премьер. 

Номинация «Лучший спектакль»: 

Победитель - ПО «Пламя», ДОЛКД «Пионер»; 

Победитель - ПО «Родник», ДСОЛКД «Тимуровец». 



13 

 

Номинация «Лучший моно-спектакль»: 

Победитель - ПО «Родник», ДСОЛКД «Тимуровец»; 

4. Вечер премьер. 

 

Номинация «Видео»: 

Победитель - ПО «Родник», ДСОЛКД «Тимуровец». 

5 Конкурс педагогической геймификации «Вожатский GAME»: 

Победитель - ПО «Пламя», ДОЛКД «Пионер». 

6. Звание «Педагогический отряд - Мастер»: 

ПО «Компас», ДОЛКД «Созвездие Юниор» - присвоено; 

ПО «Родник», ДСОЛКД «Тимуровец» - подтверждено; 

ПО «Пламя», ДОЛКД «Пионер» - подтверждено. 

7. Награда «ЗаДело» (признание коллег): 

ПО «Пламя», ДОЛКД «Пионер» - 2 награды; 

ПО «Родник», ДСОЛКД «Тимуровец» - 1 награда; 

По «Бриз», ДОЛ «Звёздный бриз» - 1 награда. 

8 Нагрудный знак «За верность детству» - 7 человек. 

(Маньков Сергей Петрович,  директор, пресс-служба  МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»). 

 

*Ростовская область 

 

 

МИРовая держава Великого Петра 

 

 Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а 

может быть, при жизни нашей пристыдят самые 

просвещенные народы успехами своими в науках, 

неутомимостью в трудах и величеством твердой и 

громкой славы.  

Петр I, последний царь всея Руси  

и первый Император Всероссийский. 

 
Дух реформ, строительство 

флота, военное искусство, новая мода 

и обычаи, тайная и явная дипломатия, 

первые русские газеты, академия наук. 

А что если, попробовать воссоздать 

Великую державу – Российскую 

Империю Петра Первого и 

погрузиться в чарующую 

романтическую эпоху начала XVIII 

века, вновь открыть «окно в Европу»? 

Ведь какая девочка не мечтает о 

длинном платье и балах? А 

мальчишки, которые так и видят себя 

капитаном корабля, градостроителем 

или военачальником?  

9 июня 2022 года в России 

отмечают важный для страны юбилей 

– 350 лет со дня рождения первого 

императора и последнего царя Руси 

– Петра I, великого реформатора, изменившего жизнь России, сделав ее мировой державой. 

А что, если вернуться во время правления Петра? Какое оно? А как бы сейчас действовали 

петровские реформы? Пойдут ли нам парики? Как бы мы здоровались, согласно этикету Петровского 

времени? О чем писали на страницах первых русских газет? А смогут ли МИРовцы построить корабль 

по чертежам великого императора? 
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Ответы на эти и многие другие вопросы мальчишки и девчонки получили на 1 летней смене 

2022 года «МИРовая держава Петра Великого». Каждый отряд превратился в губернию, чтобы еще 

больше ощутить себя гражданином 

петровской эпохи. Ребята узнали 

удивительные факты царствования Петра 

и секреты его реформ, стали участниками 

дипломатических игр, занялись 

градостроительством, создали морской 

флот, танцевали на балу, примеряли 

модные наряды XVII-XVIII века, 

выпускали газету того времени, когда 

Россия была Империей! 

 

 

 
МИРовая культура народов России 

Без возврата к основам культуры 

невозможно творить для будущего. 

Сергей Михайлович Эйзенштейн, 

режиссёр театра и кино, художник, 

сценарист, теоретик искусства 

  
Россия – многонациональная 

страна, которая хранит в себе 

культуру разных народов. На 

территории нашей Родины 

проживает более 190 народов, и у 

каждого из них свои традиции, 

праздники, архитектура, одежда, 

быт, верования, кухня, язык, 

национальные песни, танцы и 

сказки, прикладное творчество. 

2022 год в России 

объявлен Годом культуры 

народов России. Мы, граждане 

великой страны, многогранной и 

многонациональной! Кому, как не 

нам, узнать ее во всей красе? 

Именно на 2 летней смене 2022 

года «МИРовая культура народов России» у мальчишек и девчонок появилась такая возможность! 

Фестивали, тематические выставки, ярмарки, концерты, увлекательные мастер-классы помогли по-

новому посмотреть на многоликую Россию и культуру ее народов.  

В рамках фестиваля национальностей «МИРовая культура народов России» ребята узнали игры 

разных народов, исполнили 

песни и танцы, 

познакомились с 

праздниками, традициями и 

обрядами, смастерили 

костюмы, попробовали 

самые изысканные 

национальные блюда, 

раскрыли свои творческие 

способности на мастер-

классах «Народные 

промыслы». А 

интерактивные занятия 

https://bbf.ru/quotes/?author=38343
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открыли много новых удивительных фактов о культуре русских, украинцев, белорусов, татар, 

тюркских, алтайских народов, народов крайнего севера и многих других национальностей, 
населяющих нашу Родину! 

Каждый участник смены смог найти себя в этом разнообразии народного творчества, а помогла 

в этом большая сплоченная команда лагеря «Мир»!  
 

МИРовое наследие Дон 

 

 

Дон – моя родина. Я там вырос, я 

отдал ей все лучшее, что может 

отдать писатель-художник. Всю 

свою нежную и беззаветную 

любовь, все восторги и печали. 

Невыразимо прекрасен тихий Дон, 

с его славной историей, с его 

вольными традициями.  

Константин Андреевич Тренев,  

писатель, драматург 

  
Широкая степь, пшеничные поля, вольный ветер, казачий дух и великие имена Чехова, 

Шолохова, Солженицына, Раневской… Все это наша малая Родина – Ростовская область, Донской 

край! А сколько великолепных памятников истории, архитектуры, культуры и природы! Уникальность 

Ростовской области заключается в её неповторимой природе и культурно-историческом наследии. 

Донской край хранит быт и культуру казачества, а также множество образцов народного зодчества. 

3 летняя смена 2022 года «ВсеМИРное наследие Дона» позволила мальчишкам и девчонкам, 

приехавшим из разных уголков Ростовской области в наш лагерь, ближе познакомиться с родным 

краем, уникальными событиями, людьми, историческими, культурными, литературными, 

архитектурными, природными памятниками. 

А вы знали, что в нашей области есть Донское Лукоморье, маленькая Швейцария, подземный 

монастырь, замок Лакиера, гора Две сестры, целебные грязи озера Грузского? Нет? А мировцам 

посчастливилось об этом не только узнать, но и снять настоящий художественно-публицистический 

фильм о родном крае! 

На протяжении краеведческой смены, посвященной 85-летию образования Ростовской 

области, ребята не только побывали на мастер-классах, интерактивных занятиях, конкурсных, 
игровых, творческих 

программах, но и узнали 

уникальные объекты 

Ростовской области, 

смогли создать свой, 

подав заявку в «комитет» 

на включение его во 

«ВсеМИРное наследие 

Дона». А в конце смены 

состоялся масштабный 

Фестиваль макетов 

«памятных мест» малой 

Родины, созданных 

руками мировцев! 
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МИРовой квАРТал детства 

 

 Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра! 
Юрий Сергеевич Энтин,  

поэт-песенник, драматург, 

сценарист  

 
Улицы Счастья и 

проспекты Улыбок, дома Дружбы 

и дворцы Талантов, дороги Добра 

и тропинки Здоровья – все это 

МИРовой квАРТал творческого 

детства в нашем лагере. На четвёртой летней смене мальчишки и девчонки из разных уголков 

Ростовской области отправились в увлекательное путешествие по миру искусства, чтобы раскрыть 

своим творческие способности в танцевальном, вокальном, актерском, изобразительном, прикладном 

творчестве и оригинальном жанре. На 4 летней смене 2022 года «МИРовой квАРТал детства» 

мировцы познакомились с творчеством поэта-песенника и драматурга Юрия Сергеевича Энтина, 

который написал стихи к сотням песен из всеми любимых кинолент и мультфильмов. За эту смену 

ребята прошли по разным дорогам, маленьким улочкам, широким проспектам, бульварам и площадям 

квАРТала детства, воплотили в жизнь самые креативные идеи, познакомились с творчеством автора, 

разучили песни и стихи, открыли новые горизонты своих талантов. А в конце путешествия в МИРовой 

квАРТал детства, каждый отряд-студия создал собственную театральную, музыкальную, танцевальную 

постановку, снял видеофильм, принял участие в Региональном этапе Международного конкурса 

детского творчества и искусства «Чунга-Чанга».  

(Косоголова Татьяна Николаевна, ген. директор ООО «ЦентрМир», начальник ДСОЛ «Мир»).  

 

Научные, аналитические статьи 
 

Диалоговые методики социокультурного взаимодействия детей и молодёжи. 

 
Фришман Ирина Игоревна,  заместитель председателя  

                                                                                                                   Международного союза СПО-ФДО,  

                                                                                         директор научно-практического центра СПО-ФДО,  

                                                                                                          доктор педагогических наук, профессор. 

 

    Динамичность современного мира, 

масштабность задач, которые приходится 

решать представителям подрастающего 

поколения в разных странах, требуют 

разработки диалоговых методов развития 

социокультурного взаимодействия детей и 

молодежи. Актуальность разработки 

диалоговых методов (активное участие и 

взаимодействие при обсуждении 

социокультурных проблем, учитывающие 

индивидуальные особенности детей и 

молодежи) возрастает в связи с задачами, 

определенными в «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 

года». Принятая стратегия – это путь 

консолидации социальных институтов 

воспитания (среди которых особое место 

детское общественное объединение) в 

разработке методов открытия, конструктивного 

диалога. Жизнь современного детства сложна и 

противоречива, целевые установки детей, 

молодежи ориентированны на личный успех. 

Без сформированного опыта социокультурного 

взаимодействия в среде своих сверстников эта 

цель становится труднодостижимой. 

Социальные и физические, статусные и ролевые 

различия составляет расстояние (дистанцию) 

между людьми. Использование для развития 

социокультурного взаимодействия диалоговых 

методов позволяет наполнить «пространство 

различий», общими ценностями и смыслами. В 

трудах профессора Б.З. Вульфова, очень 

созвучных сегодняшнему времени, 

употребляется термин «Диалектика 

дистанции». В его содержании заложены 

ценности дистанции: мера ответственности, 
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соотношение способности «быть» и «казаться». 

Сегодня диалоговые методы в работе с детьми и 

молодежью выступают как интеллектуальный, 

наукоёмкий ресурс развития социокультурной 

компетентности личности. Диалоговые методы 

отличаются друг от друга приоритетными 

функциями, благодаря которым их 

использование на практике позволяет детям, 

молодежи реализовать свои когнитивные, 

креативные, рефлексивные способности. 

Диалоговые методы в своем применении 

объединяют цель, средства и результат влияния 

различных культурных традиций друг на друга 

и на субъекты общественных отношений, 

которыми выступают дети и молодежь. 

Использование диалоговых методов в сфере 

социокультурного взаимодействия 

подрастающего поколения, при организации 

проведения творческих, интеллектуальных, 

спортивных мероприятий, эффективно и 

содействует реализации цикла образовательных 

программ, включению участников в их 

организацию, проведение и оценку результата. 

Принципы, объединяющие диалоговые методы 

в алгоритм социокультурного взаимодействия, 

следующие: 

- проблемность и оптимальность, 

- поэтапность и целенаправленность обмена    

   информации по проблеме, 

- разомкнутость и незавершенность диалоговых    

  процедур, 

- параллельного взаимодействие, 

- децентрации и децентрализации. 

К особенностям диалоговых методов также 

могу быть отнесены гибкость средств и форм 

коллективной жизнедеятельности детей и 

молодежи  из разных социокультурных групп. 

Именно поэтому в реализации диалоговых 

методов социокультурный процесс для 

детского, молодежного объединения не менее 

важен, чем для отдельной личности. К 

сожалению, в воспитательной социокультурной 

деятельности, направленной на детей и 

молодёжь не уделяется достаточного внимания 

использованию диалоговых методов для 

изменения уровня представлений о ценностях 

общения с представителями разных культур и 

народов. Флеш-мобы, «верёвочные курсы», 

квесты, ролевые игры и другие виды 

взаимодействия детей и молодёжи применяются 

в отрыве от осмысления целей и 

профессионального обсуждения их результатов. 

В результате - искажается ценностно-целевой 

смысл диалоговых методов, происходит их 

содержательное смещение исключительно в 

область досуга, нивелируется инициатива и 

творчество личности. В противовес этому 

использование диалоговых методов позволило 

достичь положительных результатов, связанных 

с развитием духовного потенциала детей и 

молодежи, благодаря их вовлечению в 

осознанное социокультурное взаимодействие. 

Научно-практический центр Международного 

союза детских  общественных объединений 

СПО-ФДО, более 30 лет ведет 

исследовательскую работу по разработке 

диалоговых методов социокультурного 

взаимодействия детей и молодежи в 

каникулярное время. Наиболее успешно в 

каникулярное время используется следующие 

методы: проблемно-поисковые диалоги 

(«социальный театр», «форум-театр», «подиум-

дискуссия»); творческие мастер-классы, 

интерактивные выставки, организованные по 

принципу «Равный-равному», квесты, квизы, 

кейс-чемпионаты, дебаты. Эти методы 

разрабатываются и впоследствии внедряются в 

практику, благодаря специализированным 

сменам СПО-ФДО во всероссийском детском 

центре «Орленок», объединенные общим 

названием «Детский общественный форум». 

Особенностью использования диалоговых 

методов в период проведения подобных 

форумов является то, что они проводятся в 

открытом, интерактивном режиме. Ежедневно, 

на сайте СПО-ФДО появляются новости, 

описывающие события каждого дня, проводятся 

скайп-конференции с лидерами-взрослыми, 

организаторами проектов. Ведь, как писал Н.Н. 

Моисеев: «Человек, благодаря компьютерам, 

получил … новое средство совершенствования 

коллективного интеллекта». Воспользуется ли 

этим достижением науки подрастающее 

поколение развитие социокультурного 

взаимодействия, противодействие вызовам и 

рискам глобального мира, покажет время. Ведь 

не случайно говорят «Зло познается стихийно, 

для познания добра нужно время и учитель». 

Организаторам общественно-значимых 

проектов и программ детей и молодежи важно 

задуматься о том, как диалоговые методы могут 

помочь юным осознать и освоить понятия 

«совесть», «честь», «достоинство», «забота». 

При поиске ответов важно не только изучать 

прошлое, но и вести диалог с ребенком. Потому 

что – дети: это настоящее! 
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Наш лагерь профильный ЮИД. Из опыта реализации программы профильного лагеря 

юных инспекторов движения в г. Томске. 

 
Лабенский Владимир Николаевич, руководитель городской  

                                                                               программы  воспитания и дополнительного образования 

 «Школа светофорных наук», руководитель городского штаба 

ЮИД Дворца творчества детей и молодежи, заслуженный учитель России. 

 

Единственный - во всей Сибири, 

Во всей стране и целом мире, 

Желая Вам во всем везенья, 

Напомнив правила движенья, 

Наш лагерь профильный ЮИД, 

Будьте здоровы! Говорит. 

 

     Эти строки родились в первом профильном 

лагере ЮИД Томской области в 1976 Они 

принадлежали сотруднику Госавтоинспекции, 

томскому писателю Владимиру Шкаликову. 

История проведения профильных лагерей ЮИД 

в Томске начинается даже немного раньше 

организации активной деятельности самих 

профильных отрядов. Идея лагеря показалась 

интересной и перспективной. Она 

принадлежала удивительному человеку, 

руководителю группы агитации и пропаганды 

областного отдела ГАИ, капитану милиции 

Абрамовой Земфире Гавриловне, сегодня 

подполковнику милиции в отставке. Именно ей 

удалось убедить руководство, найти базу, 

организовать комплектование, педагогическое 

руководство и обеспечить профильное 

содержание лагеря. Задачи были не простые, но 

хотелось попробовать, по - настоящему дать 

старт движению ЮИД в области. Студенты 

Cтроительного института работали вожатыми, 

педагоги и тренеры спортивных секций 

проводили технические занятия на мотоциклах, 

картах и велосипедах, сотрудники ГАИ вели 

занятия по ПДД. И уже после лагеря инициатива 

создания профильных отрядов в 

образовательных учреждениях, в районах шла 

от самих детей. По итогам первого лагеря был 

сформирован и начал активную деятельность 

городской штаб ЮИД, ставший основным 

организационным центром деятельности 

профильных отрядов ЮИД в городе и области. 

С 1980 года штаб стал работать на базе 

городского Дворца Пионеров, сегодня Дворца 

творчества детей и молодежи, который до сих 

пор является основной ресурсной базой 

развития и успешной реализации программы 

«Школа светофорных наук». Программа 

получила статус городской программы 

воспитания и дополнительного образования. В 

2004 году программа признана лауреатом VI 

Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного 

образования детей. Проведение профильного 

лагеря ЮИД стало важнейшей организационно-

деятельностной, практико-ориентированной 

частью общей образовательной программы 

«Школа светофорных наук». С 1976 года лагерь 

проходил практически ежегодно. Как правило, 

это была одна смена продолжительностью от 24 

до 14 дней в последнее время. Иногда это был 

профильный отряд в лагере пионерского актива. 

В разное время и в разные годы профильная 

смена проводилась на базе различных детских 

оздоровительных лагерей, с различной 

наполняемостью от 200 человек до 30 человек. 

Особенно тяжело было изыскивать ресурсы в 

90-е годы. И очень трудно было все 

восстанавливать. С 2012 года для проведения 

профильной смены используется база ДООЛ 

«Энергетик» - структурного подразделения 

Дворца творчества детей и молодёжи. Лагерь 

постройки 60-х годов, но нам всегда было 

важнее, наличие условий для хранения вело и 

мототехники, наличие безопасных 

асфальтированных площадок для проведения 

технических занятий. Значимое дело надо 

делать вместе. Первоначально инициатива 

Госавтоинспекции была поддержана 

органами образования и комсомола. В разное 

время программу проведения профильного 

лагеря поддерживали различные 

заинтересованные организации и ведомства: 

Областной комитет ВЛКСМ, Областной совет 

http://www.upo-fco.ru/
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профсоюзов, Областной и городской отделы 

образования, Комитет по вопросам охраны 

материнства и детства, Областное управление 

социальной защиты населения, Департамент по 

вопросам семьи и детей, Региональный совет 

Всероссийского общества автомобилистов, 

Областной центр дополнительного 

образования. В 2011 году при Областном центре 

дополнительного образования был создан 

Региональный ресурсный центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, стали реализовываться 

региональные программы и национальный 

проект тематической направленности, которые 

предусматривали выделение средств на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, в том числе на 

проведение профильных смен. Одними из 

главных наших союзников, конечно, становятся 

родители. Им интересно всё: режим, питание, 

бытовые условия и т.п. Но они мало 

представляют, как будет обеспечиваться 

профильное содержание. Рассказываем и 

показываем практически всё на встречах и 

собраниях с родителями до начала смены, во 

время подбора форменной одежды, даем 

подробную информацию о встречах в лагере, в 

социальных сетях ежедневно оперативно 

выкладываем фото информацию по итогам дня 

в официальной группе в ВКонтакте 

www.vk.com/letouid. Всегда чувствуем 

неподдельный интерес родителей ко всему, что 

происходит в лагере. Чувствуем их поддержку, 

когда не очень ответственные современные 

блогеры, под лозунгом защиты прав ребенка, 

выкладывают информацию о патрулировании и 

других наших мероприятиях и комментируют 

их, как «показушные», специально 

организованные для пиара сотрудников ГИБДД. 

У нас друзья во всем Союзе. Мы смело могли об 

этом заявлять до 90-х годов. В томском лагере 

за всю историю его существования, побывали 

делегации ЮИД более 10 городов и республик 

Советского союза: Ростов-на-Дону, Подольск, 

Омск, Тюмень, Кемерово, Канск, Иркутск, 

Красноярск, Нижнекамск, Литва, Эстония, 

Армения и др. Мы с большим удовольствием 

несколько раз были участниками профильного 

лагеря ЮИД «Швитурелис» в городах Капсукас 

и Друскининкай в Литве. Из «Швитурелиса» мы 

привезли практику проведения выхода на 

патрулирование и агитационных выездов в 

другие оздоровительные лагеря. В Ростове-на-

Дону увидели, как интересно можно проводить 

агитфестивали во время проведения рейсов по 

Дону и Волге из Ростова до Волгограда. После 

пребывания в профильном лагере на базе 

учреждений дополнительного образования в 

районах области создавались и начинали 

активную деятельность районные штабы ЮИД 

(г. Колпашево, г. Асино, г. Стрежевой, с. 

Кожекниково, с. Кривошеино). Стремясь 

поддержать эту инициативу Дворец и 

Госавтоинспекция проводили кратковременные 

встречи в осенние и зимние каникулы. 

Последние пять лет проводились 

дополнительно кратковременные профильные 

смены ЮИД на базе Областного центра 

дополнительного образования, летом 2020 была 

опробована практика проведения профильной 

смены в online режиме. Как можно попасть в 

лагерь? Получить путевку в профильный лагерь 

мог любой участник профильного отряда ЮИД. 

Лагерь всегда был поощрением за активную 

работу в профильных объединениях ЮИД. 

Ограничением для получения путевки в лагерь 

был возраст – 11-16 лет (5-7 кл.). Всегда 

смотрели, чтобы ноги участника лагеря, могли 

доставать до земли при управлении мопедом и 

мотоциклом, и чтоб хватало физических сил для 

управления этими техническими средствами. Не 

было возрастных ограничений для участников 

городских и муниципальных штабов ЮИД, эти 

ребята могли быть и более старших возрастов. 

Как правило, в лагере всегда было больше 

мальчиков, чем девочек. Иногда из районов 

области приезжали подростки, которые 

рассчитывали только гонять на мотоциклах, не 

всегда их получалось переубедить, но это было 

исключением. Что делать и чем заниматься? Это 

вопрос мы задавали себе, практически, с 

первого дня. Чем наш лагерь должен отличаться 

от обычных пионерских лагерей? Лагерь – это 

отдых, но активный, полезный и 

содержательный. Ребенку должно быть в лагере, 

прежде всего, интересно. В первых лагерях 

всегда звучали горны, выходил отряд 

барабанщиков, формировалась знаменная 

группа, каждое утро на мачте поднимался 

государственный флаг. Жаль, что это ушло. 

Традиции и ритуалы должны присутствовать в 

жизни лагеря. Остались торжественные линейки 

открытия и завершения смены, вечерние 

огоньки, линейки и концерты в День встречи с 

родителями. После некоторых колебаний 

оставили и смотр строя. К нему мы готовимся 

без утомительной муштры, в течение полудня. 

Без улыбки, иногда, трудно наблюдать за 

выполнением строевых приемов, но форма, 

выправка, единое выполнение команд 

командира, неизменно делают свое дело, всегда 

подтягивают ребят, способствуют 

формированию команды, делают их лица 

серьезнее. Содержательное наполнение смены 

складывается из занятий «Школы светофорных 

наук», которые включают тех часы по 
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овладению навыками управления мопедом, 

мотоциклом, квадроциклом, вело часы, 

практические занятия по овладению навыками и 

умениями юного инспектора по ручному 

регулированию, оказанию первой помощи 

пострадавшему. Эти занятия всегда 

завершаются смотрами, конкурсами, 

соревнованиями. Познакомиться с некоторыми 

особенностями службы инспектора ДПС и 

Госавтоинспекции позволяли выезды на 

патрулирование, встречи- экскурсии с 

ветеранами ГАИ – ГИБДД, экскурсии в ГИБДД, 

учебные центры УМВД. Общение со 

значимыми взрослыми всегда придавало 

особый настрой встречам с сотрудниками 

ГИБДД. Мы всегда вместе работали во время 

агитационных выездов в Детские 

оздоровительные лагеря, на тематических 

программах в Городском саду. Даже на 

программах «Зарядка со стражем порядка». 

Лагерная смена часто совпадала с Днем ГИБДД 

3 июля и специальными приветствиями 

сотрудникам службы. У подростков всегда было 

и будет желание заниматься, проявлять себя в 

социально-значимой и полезной деятельности. 

Отдых детей обеспечивали традиционные 

спортивные, познавательные и развлекательные 

мероприятия. Участникам первых лагерей 

запомнились Русский праздник, День индейца, 

Олимпийские игры. Сегодня звучат новые, 

более современные названия: квэст, квиз, 

стартин, танцевальный батл, хаотики, вело 

ралли и т.п. Но по-прежнему это коллективно-

творческие дела. Педагогическое 

сопровождение. В лагере на короткое время, в 

условия временного коллектива «значимым» 

взрослым для ребят, как и в любом лагере, 

становится вожатый. Вожатый – это старший 

товарищ, к которому можно прийти за советом 

или помощью и обязательно её от него 

получить. О того, кто в лагере будет в роли 

вожатого, как будут складывать его 

взаимоотношения с детьми, зависит 

чрезвычайно много. Процесс формирования 

педагогического вожатского отряда всегда 

начинался задолго до начала профильной 

смены. Как и во всех лагерях, необходимо 

соблюсти все требования по образованию, 

подготовке, медицинским показателям. Первых 

вожатых искали и приглашали из 

автодорожного техникума, механического 

факультета Строительного и педагогического 

институтов, техническими инструкторами 

становились тренеры спортивно-технических 

секций. В качестве воспитателей часто в лагерях 

работали и педагоги Дворца творчества детей и 

молодежи, творческие способности которых 

помогали делать жизнь в лагере интереснее. 

Многие вопросы подготовки вожатых были 

решены, когда вожатыми и техническими 

инструкторами в лагере стали работать 

выпускники городского штаба ЮИД и уже 

повзрослевшие участники первых профильных 

смен. Не было необходимости объяснять им 

специфику и особенности проведения 

профильного лагеря. Особую роль в процессе 

подготовки и проведения профильной смены 

всегда играли участники городского штаба 

ЮИД. Эти ребята были немного старше 

основного состав, больше знали, были лучше 

подготовлены к лагерю. С них и больше 

спрашивалось. Они практически сразу 

становились неформальными лидерами в 

отрядах и помощниками вожатых. Старший 

подростковый возраст характеризуется 

стремлением проявить лидерские задатки, 

возросшей ответственностью, желанием 

опекать и заботиться о младших. С целью 

подготовки помощников вожатых и придания 

официального статуса старшим штабистам, они 

были официально включены в вожатско-

инструкторский отряд «Кипяток». Отряд 

объединяет выпускников, освоивших полный 

курс программы «Городской штаб ЮИД» и 

участников штаба старшего возраста, а также 

выпускников – студентов младших курсов 

средне специальных и высших учебных 

заведений с целью подготовки вожатых, 

организаторов, помощников вожатых, 

помощников технических инструкторов. 

Главные итоги и результаты. Главным 

положительным итогом реализации программы 

«Школа светофорных наук» и внемалой степени 

программы профильного лагеря ЮИД, 

безусловно, можно считать серьезное снижение 

общего уровня детского дорожно-

транспортного травматизма, отсутствие роста 

числа ДТП, произошедших по вине детей. В 

разное время в органах ГАИ-ГИБДД, 

подразделениях УВД в районах области 

работало около 45 сотрудников, прошедших 

«школу» профильного лагеря. Среди 

выпускников ЮИД есть уже и ветераны 

ГИБДД:  Лазичев Андрей Васильевич пришел 

на смену Земфире Гавриловне, сегодня 

подполковник милиции в отставке. Туркин 

Андрей Александрович, полковник полиции в 

отставке. Павлов Андрей Сергеевич, был 

начальником отдела организационно-

аналитической работы управления ГИБДД, 

подполковник полиции в отставке. Егоров Олег 

и Салабай Максим, майоры полиции, 

продолжают нести службу в управлении 

ГИБДД. Среди наших выпускников много 

достойных и интересных личностей, есть 

журналисты центральных каналов телевидения, 



21 

 

педагоги, известные детские врачи, кандидаты и 

доктора наук. Все они прошли школу ЮИД. 

Свой эффект дает и активная агитационная 

работа, выезды на патрулирование, 

выступления агитбригады, конкурсные 

программы в детских лагерях, оздоровительных 

центрах. Немаловажным является и тот факт, 

что лагерь имеет серьезное последействие, 

эффективность которого не всегда можно 

отразить в конкретных цифрах и фактах: 

включение механизмов положительной 

социализации – активное присвоение ребенком 

нормативно установленных правил культуры 

поведения в условиях дорожного движения; 

положительный эффект успешного 

использования возможностей самовыражения в 

социально-одобряемой деятельности; 

активизация деятельности профильных отрядов 

ЮИД. Профильный лагерь ЮИД, много лет 

назад придуманный ветераном Томской 

Госавтоинспекции Абрамовой Земфирой 

Гавриловной, это великолепная идея, ее 

эффективность доказала более чем 40-летняя 

история. И если по прошествии такого времени  

выпускники штаба ЮИД, участники лагеря, уже 

совершенно взрослые люди, встречаются, 

вспоминают свое детство, проявляют живой 

интерес к современному состоянию движения 

ЮИД, значит профильный лагерь ЮИД был 

интересным, значимым событием в жизни 

многих юных томичей.  

 

 

  

Конкурс отрядов помощников вожатых как профессиональная  проба  будущих 

педагогических кадров. 
Гришина Юлия Владимировна, начальник отдела 

организационно-методического сопровождения, 

Ледкова Светлана Викторовна, начальник 

отдела развития педагогических кадров. 

 

В статье обоснован потенциал конкурса помощников вожатых в процессе развития личности 

подростков и их профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: помощник вожатого, профессиональная проба, профессиональное самоопределение, 

конкурс помощников вожатых. 

 

     Одним из приоритетов государственной 

политики в области воспитания в Российской 

Федерации является создание условий для 

воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности. Но, как 

показывает практика, многие старшеклассники, 

вплоть до окончания школы, не могут решить 

проблему профессионального 

самоопределения. Работа помощником 

вожатого в загородном лагере может стать для 

многих ребят профессиональной пробой, 

которая даст возможность познакомиться с 

миром педагогических профессий и применить 

на практике полученные знания. Данная 

практика включения в новую социально-

значимую деятельность может помочь с 

выбором будущей профессией и способствует 

развитию личности: формированию лидерских 

качеств, повышению уровня осознанности. В 

Свердловской области с начала 2000-х годов во 

многих загородных оздоровительных лагерях, 

домах творчества и клубах по месту жительства 

были созданы отряды помощников вожатых. 

Основной целью организации которых было 

создание условий для самореализации каждого 

заинтересованного подростка, в том числе в 

сфере организации детского отдыха, через 

проявление своих личностных качеств и 

способностей. Анализируя результаты 

многолетней деятельности в данном 

направлении, Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области в 

2020 году было принято решение учредить 

областной конкурс отрядов помощников 

вожатых загородных оздоровительных лагерей 

«Курсанты лета», где подростки могут 

поделиться своими интересными находками и 

практиками, а также повысить свое мастерство 

на уникальных мастер-классах и практических 

занятиях от опытных вожатых и других 

специалистов сферы отдыха детей и их 

оздоровления. Цель конкурса – формирование 

кадрового резерва вожатых, развития системы 

наставничества и профессионального 

самоопределения школьников. Кроме этого, 

знания и навыки, полученные на конкурсе, 

участники транслируют в своих лагерях, делясь 

лучшими педагогическими практиками. В 2022 

году конкурс прошел уже в третий раз, на базе 

загородного оздоровительного лагеря 

«Дружба», подведомственном Министерству 

образования и молодежной политики 

Свердловской области. Организатором 

конкурса выступает Региональный центр 
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координации деятельности по организации 

отдыха и оздоровления детей Свердловской 

области, который формирует организационный 

комитет, координирует проведение конкурса, 

освещает ход конкурса в средствах массовой 

информации, обеспечивает функционирование 

виртуальной площадки для онлайн-

тестирования, объявляет результаты, 

организует награждение участников и 

анализирует  итоги. Также оргкомитет 

формирует состав экспертного совета, который 

включает в себя представителей науки и 

практики системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. Состав экспертного совета 

публикуется на официальном портале по 

отдыху и оздоровлению детей Свердловской 

области – «уральские-каникулы.рф» и в группе 

ВК vk.com/detiletozdorovo. Начинается конкурс 

с того, что на сайте «уральские-каникулы.рф» 

публикуется «Призыв» – первый этап конкурса, 

когда отряды помощников вожатых из 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

Свердловской области, состоящие из 

подростков 13-17 лет, подают заявки на участие. 

Затем проходит «Комиссия» – отборочный этап, 

где команды представляют «визитку» отряда, 

отражающую их позицию в работе с детьми, 

отчет о своей работе в лагере, отношение к 

профессии. По результатам этого заочного этапа 

лучшие команды приглашаются на очный этап, 

который проходит в рамках профильной смены 

в лагере. В течение очного этапа ребята 

участвуют в серии образовательных событий, 

направленных на реализацию системы 

наставничества и развитие профессиональных 

компетенций в сфере вожатства. Курсанты 

каждый день посещают различные тренинги, 

вебинары, практикумы для того, чтобы понять, 

кто же такой настоящий вожатый, что он 

должен знать и уметь. Семинары и лекции 

ведутся как онлайн, так и очно; к 

сотрудничеству приглашаются опытные 

специалисты сферы отдыха детей и их 

оздоровления, а также педагогические отряды, 

бойцы которых делятся своими знаниями и 

обмениваются опытом с «новобранцами». В 

последние дни смены проходит завершающий 

этап конкурса «Проверка боем!». Здесь ребята 

выполняют конкурсные задания, позволяющие 

оценить, насколько хорошо они овладели 

знаниями и умениями, позволяющими грамотно 

выстроить работу с детьми. Курсанты работают 

с детьми, отдыхающими в это время на смене, 

показывают свои умения в игротехнике, по 

созданию дружеской и благоприятной среды, 

самостоятельно готовят отрядное мероприятие, 

а также участвуют в зажигательном концерте с 

номерами на тему «Роль вожатого в жизни 

ребенка». Каждый этап конкурса, очный и 

заочный, предполагает выполнение 

определенных заданий на оценку. На очном 

этапе конкурса по каждому образовательному 

событию предусматривается онлайн-

тестирование, результаты которого становятся 

известны сразу после завершения теста. При 

суммировании баллов за все этапы определяется 

отряд-победитель конкурса. Лучшим 

«курсантам» вручаются путевки на экскурсии 

по России. Остальные участники получают 

памятные подарки и сертификаты участников 

конкурса. Важно отметить, что общение 

участников смены продолжается и после 

завершения смены – в социальных сетях, дети из 

разных организаций обмениваются опытом 

работы в лагере и участия в конкурсе, 

планируют встречи уже вне конкурсной 

деятельности. Анализируя отзывы ребят, 

принявших участие в конкурсе, и комментарии 

экспертов, мы с уверенностью можем сделать 

вывод о том, что конкурс очень актуален и 

становится реальным инструментом воспитания 

вожатского резерва в регионе. Поэтому было 

принято решение организовать регулярные 

курсы подготовки помощников вожатых на базе 

Регионального центра координации 

деятельности по организации отдыха и 

оздоровления детей Свердловской области. Для 

того, чтобы обучение по программе было 

доступно всем заинтересованным ребятам, 

будут использованы все возможные форматы – 

очный, заочный и дистанционный на стадии 

получения теоретических знаний и практика в 

загородных лагерях Свердловской области. В 

следующем году мы планируем увеличить 

количество участников очного этапа конкурса, 

готовых творчески развиваться, формировать 

свои лидерские качества, чтобы больше 

подростков смогли попробовать себя в роли 

наставника и попытаться найти своё настоящее 

предназначение. 

 

 

XXI  Встреча организаторов отдыха,  

оздоровления детей и молодёжи «Диалоги вместе» 

 
5 – 15 сентября в Сочи на базе Оздоровительно-образовательного центра «Илона» состоялась ежегодная 

Встреча организаторов отдыха, оздоровления детей и молодёжи. В реализации программы Встречи 
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приняли участие 315 человек из 32 субъектов Российской Федерации. Члены Координационного  

Совета, подводя итоги Встречи, отметили насыщенность содержания, высокую эффективность работы 

деловых и творческих клубов, вечерних событий. Активно проявляли себя вожатые, посещавшие не 

только мероприятия, запланированные для них, но и другие тематические дела «для взрослых». В 

рамках Встречи прошли спортивные соревнования, что способствовало физической разгрузке от 

напряжённой работы в лагере. На достойном уровне прошла научно-практическая конференция. 

Впервые было проведено исследование на тему: «Эффекты деятельности детского оздоровительного 

лагеря», в котором приняли участие многие лагеря. Участники Встречи отметили также чёткую 

организацию каждого дня,  поразительные моменты Встречи. Вот одно из них: «Наиболее ярким и 

эмоциональным событием Встречи стал фестивальный день «Нас объединяет культура». Красочная, 

живая, позитивная ярмарка мастер-классов, народных игр, сувениров на площадке в «Илоне»  добавила 

в этот солнечный день национального колорита и впечатлений не только участникам Встречи, но и 

простым отдыхающим. Конкурсная программа (фотографии и видеоролики) удивила юмором, новыми 

подходами и трепетным отношением детей и вожатых к изучению и сохранению традиций народов 

нашей страны. А зажигательное выступление творческого коллектива «Любо» и «теплый» прием зала, 

думаю запомнилось не только нам, зрителям, но и самому коллективу» (Савельева О. П., ведущий 

специалист по н-м работе ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДОК», г. Магнитогорск). Организаторы отметили 

недочёты в организации Встречи, приняли решения по их исключению в дальнейшем. 

 

 
 

Полезно знать. 

Некоторые Всероссийские конкурсы. 
*Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится уже в 33-й раз. Ежегодно конкурс 

собирает более 100 тысяч учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное 

экспертное сообщество. Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 

Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом 

«Учительская газета». 

*Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» проводится с 2021 года. 

Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации. Конкурс ориентирован на 

выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на 

закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно 

реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной 

работы.В 2021 году победителем конкурса стала Майя Майсурадзе, директор Областной гимназии 

имени Е.М. Примакова. 

*Всероссийский конкурс «Мастер года» направлен на формирование и развитие кадрового потенциала 

системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных мастеров производственного 
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обучения. Конкурс проводит Минпросвещения России при поддержке Общероссийского Профсоюза 

образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. В 2021 году 

конкурс состоялся впервые и собрал более тысячи мастеров производственного обучения из 85 регионов 

России. Победителем Всероссийского конкурса «Мастер года – 2021» стал преподаватель 

Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Дмитрий Кадочников. 

*Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Его 

учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз 

образования. С 2016 года конкурс проходит на родине победителя прошлого года. Символ и главный 

приз конкурса – «Хрустальная жемчужина», которая означает чистоту, совершенство и зарождающуюся 

жизнь, защищенную теплотой и заботой воспитателя. 

*Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» проводится в рамках нацпроекта «Образование». В этом году в 

финал вышли 90 участников (по десять в каждой номинации) из 46 регионов Российской Федерации. 

Впервые в конкурсе принимают участие два преподавателя из Донецкой Народной Республики. 

Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский 

Профсоюз образования. Оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий. Региональный оператор конкурса – Красноярский краевой 

Дворец пионеров. Традиционно федеральный этап проводится на родине победителя. В 2021 году 

победу в конкурсе одержал педагог Центра творческого развития и гуманитарного образования города 

Красноярска Кирилл Пахмутов.  

*Всероссийский открытый конкурс программ и  методических материалов организаций отдыха детей 

и их оздоровления. Организатор: Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

*Всероссийский конкурс «Лучшая программа»  и  методический кейс. Организатор: Минпросвещения 

России. 

*Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа» с номинацией «Организации отдыха детей и их 

оздоровления»   

 

 В содержание ФГОС внесены изменения. Обновлено содержание Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования, внесены изменения во ФГОС 

среднего общего образования. Обновление проведено в соответствии с принципом единства 

образовательного пространства, одного из основных принципов государственной политики в сфере 

образования (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», статья 3). В содержании 

ФГОС среднего общего образования (ССО) конкретизированы требования к предметным, 

метапредметным и личностным результатам реализации образовательных программ. 

Конкретизированные формулировки позволяют устранить противоречия между разработчиками 

образовательных программ, авторами учебников и разработчиками контрольно-измерительных 

материалов, используемых в государственной итоговой аттестации. При обновлении ФГОС среднего 

общего образования учтены ведущие направления научно-технологического развития страны, 

приоритеты государственной политики в области воспитания и образования подрастающих поколений, 

утвержденные концепции преподавания учебных предметов, а также универсальные кодификаторы 

проверяемых элементов содержания, распределенных по классам, и требований к результатам освоения 

основных образовательных программ. При внесении изменений во ФГОС среднего общего образования 

реализовывался принцип преемственности со ФГОС основного общего образования с вектором на 

достижение более высоких личностных, метапредметных и предметных результатов в сравнении с 

предыдущими уровнями образования. В соответствии со стандартом старшей школы учебный план 

обучения должен содержать не менее 13 учебных предметов (русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, информатика, история, география, обществознание, физика, химия, биология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности) и предусматривать изучение не менее 

двух учебных предметов на углубленном уровне в зависимости от выбранного профиля обучения. 

Исключений каких-либо предметов во ФГОС не предполагается. Важным нововведением стало 

включение углубленного уровня изучения некоторых учебных предметов в старшей школе. В 

частности, это касается обществознания – одного из самых выбираемых предметов для ГИА в 11-м 

классе. Для усиления правоведческой и экономиковедческой составляющих образования содержание 

таких предметов, как «право» и «экономика» интегрировано в предмет «обществознание» углубленного 

уровня. Астрономия в полном объеме вошла в учебный предмет «физика», все образовательные 

результаты по астрономии включены в состав предметных результатов по физике как на базовом, так и 

на углубленном уровне. Учебные предметы «естествознание» и «экология» включены в такие предметы, 
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как биология, химия, физика, усиливая их содержание. Содержание предмета «Россия в мире» вошло в 

историю и обществознание. В настоящее время разработан и проходит апробацию новый учебный 

предмет «Россия – моя история» для обучающихся старших классов. Важно отметить, поскольку такие 

предметы, как «право», «экономика», «естествознание», «Россия в мире», «астрономия», «экология», 

выбирались школьниками самостоятельно, то темы, изучаемые в их рамках, не включались в 

контрольно-измерительные материалы всероссийских проверочных работ и Государственной итоговой 

аттестации. Знания по этим учебным предметам не проверялись. Благодаря утверждению обновленного 

ФГОС СОО, эта работа будет систематизирована, и содержание всех обозначенных во ФГОС учебных 

предметов будет проверяться в рамках контрольно-измерительных процедур. Таким образом, ни один 

из предметов не ушел из школьной программы. Более того, образовательная организация теперь вправе 

включить в учебные планы любые дополнительные учебные предметы и курсы по выбору обучающихся 

в соответствии со спецификой профиля и возможностями учреждения. Обновление ФГОС старшей 

школы позволяет вернуть в учебный план традиционную парадигму преподавания предметов с опорой 

на общекультурные и общеобразовательные традиции общего образования, усилить фундаментальную 

составляющую каждого учебного предмета. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение 

об утверждении состава оргкомитета по проведению в Российской Федерации Года педагога и 

наставника. Сопредседателями оргкомитета стали заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Татьяна Голикова и первый заместитель руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации Сергей Кириенко (по согласованию). 

В состав оргкомитета вошли Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Министр 

культуры Российской Федерации Ольга Любимова, президент Российской академии образования Ольга 

Васильева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, ректор 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие. 

Ответственным секретарем оргкомитета назначен первый заместитель Министра просвещения 

Александр Бугаев. В документе также указано, что организационно-техническое обеспечение 

деятельности оргкомитета возложено на Минпросвещения России. 

 

1 октября в России начинается акция «Скажи педагогу спасибо!». Мероприятие приурочено к 

Большой учительской неделе и профессиональным праздникам работников образования. Акция 

организована Минпросвещения России при участии Института развития интернета. Проект направлен 

на поддержку и повышение престижа профессии учителя. В акции могут принять участие не только 

школьники, но и любой человек, независимо от возраста. Для этого на официальном сайте акции 

«Скажи педагогу спасибо!» нужно создать уникальную открытку с поздравлениями и отправить ее 

учителю. У каждого человека есть своя история, в которой поддержка педагога и наставника сыграла 

важную роль. Один из лучших подарков для них – слова благодарности. Акция продлится по 31 октября 

2022 года. Справочно. Большая учительская неделя – ключевое событие для всего педагогического 

сообщества страны. В 2022 году она пройдет с 1 по 9 октября. Мероприятия Недели предваряют старт 

Года педагога и наставника, который объявлен Указом Президента России в 2023 году. Ключевыми 

событиями Большой учительской недели станут финальный тур Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» и награждение победителей конкурсов «Воспитатель года России» и «Директор года 

России». 
Согласно принятым летом 2021 года нормам закона «О рекламе», для координации вопросов распространения 

социальной рекламы на сетевых ресурсах в законодательство было введено понятие «Оператор социальной 

рекламы в сети Интернет». Функциями оператора Правительство России наделило Институт развития интернета. 

Интернет-площадки с посещаемостью более 100 тыс. российских пользователей в сутки предоставляют оператору 

рекламный инвентарь для бесплатного размещения социальной рекламы, в том числе некоммерческих 

организаций. Такой инвентарь уже предоставили «Яндекс», VK, Rambler&Co, «2ГИС», «Авито», Ozon и другие. 
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