
Вторая межрегиональная конференция организаторов детского отдыха
«Московские диалоги -2022»

29 ноября - 1 декабря 2022 года
«Вместе уверенно смотрим в будущее!»

Организатор: межрегиональная общественная организация «Содействие детскому 
отдыху».
Место проведения: г. Москва. Ул. Бахрушина, 11, отель Меркюри, конференц-зал 
«Третьяков + Морозов».

ПРОГРАММА
29 ноября 2022 год, вторник

 Тема дня «Диалоги регионов»

«Развитие страны возможно только при развитии ее регионов».
Владимир Владимирович Путин, 

Президент Российской Федерации

Модератор: Шилова Лариса Владимировна
Президент  Ассоциации  организаторов  отдыха  и  оздоровления  населения  Тюменской
области «Мы вместе»
Генеральный директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
Член Общественной палаты Тюменской области
Почетный работник сферы социальной защиты населения Тюменской области
Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации
Почетный работник общего образования Российской Федерации 
Кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

09:30-09:45 Открытие  «Московских  диалогов».
Приветствие участников

Долгих
Валерий
Николаевич

председатель
Координационного  совета
МОО  «Содействие
детскому отдыху», г. Пермь

09:45-10:15 Подходы  к  формированию
региональных  программ  развития
сферы отдыха и оздоровления детей

Проценко
Леонид
Михайлович

руководитель  центра
детско-юношеского
туризма,  краеведения  и
организации  отдыха  и
оздоровления  детей
ФГБОУ  ДО  ФЦДО,  г.
Москва

10:15-10:35 Сфера детского отдыха в Российской 
Федерации: современное состояние и 
перспективы развития. Результаты 
аналитического исследования

Данилков 
Андрей 
Анатольевич

кандидат психологических 
наук, доцент НГПУ, 
генеральный директор 
ЦДМО «Магистр», 
председатель Фонда 
развития лагерей, г. 
Новосибирск

10:35-10:55 Результаты исследований по 
актуальным темам в сфере отдыха и 
оздоровления детей как база для 
анализа и развития

Фаррахов 
Айдар 
Анисович

председатель Ассоциации 
программных лагерей, г. 
Санкт-Петербург

10:55-11:15 Основные  подходы  к  изменениям  в
региональной системе детского отдыха
и оздоровления. Работа над программой
развития  сферы  в  Пермском  крае
(онлайн)

Подьянова
Надежда
Евгеньевна

Статс-секретарь-
заместитель  министра
социального  развития
Пермского края, г. Пермь



11:15-11:30 Новый  взгляд  на  развитие  сферы
отдыха  и  оздоровления  в  Самарском
регионе (онлайн)

Щербицкая
Оксана
Владимировна

заместитель  министра
социально  –
демографической  и
семейной  политики
Самарской  области,  г.
Самара

11:30-11:45 Тенденции  межведомственного
взаимодействия  при  организации
отдыха  и  оздоровления  детей  в
Краснодарском крае (онлайн)

Чубасова
Виктория
Сергеевна

Гаврилов
Артем
Вадимович

начальник  управления
оздоровления  и  отдыха
детей министерства труда и
социального  развития
Краснодарского края, 
председатель  ассоциации
детских лагерей и здравниц
Краснодарского края

С 11:00 Кофе - пауза.

12:00-12:20 SWOT  –  анализ  перспектив  развития
детского  отдыха.  Стратегия  города
Москвы.

Голубева  Инна
Викторовна

генеральный  директор
ГАУК  «Мосгортур»,  г.
Москва

12:20-12:35 Региональная  программа  развития
сферы  отдыха  и  оздоровления
республики  Татарстан  в  современных
условиях

Давлетчин
Ильдар
Лукманович

директор  ГБУ
Республиканский  центр
«Лето»,  доцент  кафедры
педагогики  и  психологии
Казанского
инновационного
университета  им.  В.Г.
Тимирясова, г. Казань

12:35-12:50 Организация  работы  детских
оздоровительных лагерей в Московской
области  в  2022  году  с  учетом
организации досуга детей, находящихся
в  пунктах  временного  размещения
граждан,  вынужденно  покинувших
территории ДНР и ЛНР: региональный
опыт развития социальной работы

Еремейцев
Дмитрий
Владимирович

директор  ГАУ  СО  МО
«Комплексный  центр
социального  обслуживания
и  реабилитации»
министерства  социального
развития  Московской
области,  руководитель
регионального  отделения
МОО  «Содействие
детскому  отдыху»,
Московская область

12:50-13:05 Развитие  детского  туризма  в  условиях
неопределенности.  Опыт  Республики
Крым

Павицкая
Светлана
Викторовна

директор МУП «Евпатория
–  Крым  –  Курорт»  ДОЛ
Гагарин,  председатель
комитета  по  развитию
санаторно-курортного
комплекса, инвестиционной
деятельности  и
предпринимательства  в  г.
Евпатория,  Республика
Крым



13:05-13:25

Подведение  итогов  межрегионального
фестиваля организаций отдыха детей и
их  оздоровления  «Нас  объединяет
культура!»,  посвященного  Году
культурного  наследия  народов  России.
Награждение победителей и призеров

Петрова
Светлана
Геннадьевна

представитель оргкомитета,
член  Координационного
совета  МОО  «Содействие
детскому отдыху»

13:25-14:00

Награждение  победителей
Национальной  премии  для
организаторов  детского  отдыха
«Признание»  МОО  «Содействие
детскому отдыху»
 

Долгих
Валерий
Николаевич 

Суховейко
Галина
Станиславовна

председатель
Координационного  совета
МОО  «Содействие
детскому  отдыху»,
исполнительный  директор
МОО  «Содействие
детскому  отдыху»,
кандидат  педагогических
наук

14:00-15:00 Обед

15:00-15:35
Развитие  отдельных  направлений
деятельности сферы детского отдыха и
оздоровления  на  современном  этапе  в
Новосибирском регионе:
Школа  и  лагерь:  проблемы  и
перспективы сетевого взаимодействия в
новых  условиях

Кадровое обеспечение в сфере детского
отдыха:  проблемы  и  пути  решения  в
современных условиях

Система  мотивационных  и
стимулирующих факторов вожатской и
педагогической  деятельности  системы
детского отдыха в новых условиях

Маньков
Сергей
Петрович 

Алферова
Наталья
Владимировна 

Долженко
Кирилл
Олегович

Специалисты МКУ ДО ГРЦ
ООООД
«Форус», г. Новосибирск:

директор 

начальник отдела кадровой
работы 

начальник  учебно  –
методического отдела 

15:35 -15:50 Партнерство  как  фактор  успеха
деятельности  и  развития  ДОЛ  (на
примере  ДООЦ  «Уральские  зори»  и
«Горное ущелье» ПАО «ММК»)

Савельева
Оксана
Петровна

ведущий  специалист  по
научно-методической
работе  Частного
учреждения
дополнительного
образования  ПАО  «ММК»
«Детский  оздоровительно-
образовательный
комплекс»,  кандидат
педагогических  наук,  член
координационного  совета
МОО  «Содействие
детскому  отдыху»,  г.
Магнитогорск, Челябинская
область



15:50-16:05

Внутреннее и внешнее партнерство как
ресурс  для развития  детского  лагеря  и
взаимодействия  с  профессиональным
сообществом региона

Косоголова
Татьяна
Николаевна

генеральный директор ООО
«Центр  Мир»,  Детский
санаторный
оздоровительный  лагерь
«Мир», Почетный работник
общего  образования
Российской  Федерации,
Ростовская область

16:05-16:20 Дальневосточный  характер,  как  основа
воспитательной системы в организации
детского отдыха Хабаровского края
,.

Волостникова
Алла
Евгеньевна

генеральный  директор
КГБОУ  Краевой  детский
центр  «Созвездие»,  г.
Хабаровск

16:20-16:40 Региональная политика в сфере отдыха
и  оздоровления  детей  сегодня  и  ее
перспективы

Сухолапова
Надежда
Михайловна

президент  СПООРДО
«Ассоциация  «Взрослые  и
дети», г. Санкт – Петербург

16:40-16:55 Общественно-государственное
партнерство  в  сфере  детского  отдыха:
региональный  опыт  и  перспективы
развития

Сафин  Никита
Валерьевич

исполнительный  директор
Регионального  агентства
детского  отдыха
«Оренбургские  каникулы»,
г. Оренбург

16:55-17:10 Социально-  ориентированные
некоммерческие  организации  –  третий
сектор  экономики  страны,  его  роль  в
развитии  региональной  политики  в
сфере  отдыха  и  оздоровления:
экономический,  социальный,
нравственный эффект

Горяйнова
Марина
Сергеевна

генеральный директор  БУЗ
ОО  «ДС»  «Орловчанка»,
член Общественной палаты
Орловской  области,
руководитель  Совета
регионального  отделения
МОО  «Содействие
детскому отдыху», г. Орел

17:10-17:40 Приоритетные направления  программы
развития сферы отдыха и оздоровления
в Тюменском регионе: точки роста

Шилова Лариса
Владимировна

президент  Ассоциации
организаторов  отдыха  и
оздоровления  населения
Тюменской  области  «Мы
вместе»,  генеральный
директор  АНО  ОДООЦ
«Ребячья  республика»,  г.
Тюмень

17:40-17:45 Презентация  открытого  семинара
организаторов  детского  отдыха
«Диалоги  профессионалов72  -  Мы
вместе»  (18-22  января  2023  год,  г.
Тюмень).

17:45-17:55 Диалоги: вопросы, ответы, обсуждение.
17:55-18:00

Подведение итогов работы, ориентация
по программе.

18:00-20:00 Ужин.
20:00-21:30 Сплит сессия «Приглашает Тюмень»: начальник информационно-



-Развитие  социально ориентированного
направления  деятельности  в
организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления.  Возможности  и
перспективы:  грантовые  проекты,
социальное  партнерство,  система
работы с детьми
-  Гражданско-патриотическое
воспитание  в  загородном  детском
лагере  в  современных  условиях.
Перспективы развития»
-  Развитие  инклюзивной
образовательной  среды  в  загородном
лагере: организация инклюзивных смен,
психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ
-  Формирование  и  развитие  культуры
безопасности в загородном лагере

Никонорова
Татьяна
Вячеславовна 

Крачевская
Наталья
Николаевна 

Жданова
Екатерина
Александровна

Молчанов
Юрий
Юрьевич

методического отдела АНО
ОДООЦ  «Ребячья
республика» 

старший  методист  АНО
ОДООЦ  «Ребячья
республика» 

заведующий
педагогической  службой
АНО  ОДООЦ  «Ребячья
республика» 

руководитель  филиала
АНО  ОДООЦ  «Ребячья
республика»


