
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
30 ноября 2022 года год, среда

 Тема дня: «Вместе смотрим в будущее» - встречи с партнерами и диалоги о взаимодействии

Модератор: Долгих Валерий Николаевич, руководитель Координационного совета 
межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху»

Сотрудничество по развитию и содержанию программ 
9.00 Федеральный центр детско-юношеского

туризма и краеведения как площадка 
сотрудничества детских лагерей для 
развития содержательной деятельности 
лагеря

Проценко 
Леонид 
Михайлович

Команда 
управления 
ФЦДЮТИК 
по 
направлениям 
деятельности

заместитель директора – 
руководитель центра детско-
юношеского туризма, 
краеведения и организации 
отдыха и оздоровления детей 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Федеральный центр 
дополнительного образования
и организации отдыха и 
оздоровления детей»

 С 
9.30 

запись интервью руководителей ДОЛ 
для онлайн ярмарки вакансий 
организаций отдыха и оздоровления 
детей «Я выбираю лето!» МПГУ 

в течение дня студенты института 
журналистики, 
коммуникаций и 
медиаобразования  
Московского педагогического
государственного  
университета 

10.00 О развитии взаимодействия и 
партнерства по реализации программ 
дополнительного образования в детских
лагерях

Толкачев 
Андрей 
Анатольевич

Савельева 
Галина 
Николаевна 

Специалист отдела 
«Проектный офис 
федерального оператора», 
ФГБУК Всероссийский центр
развития  художественного 
творчества и гуманитарных 
технологий 
Начальник отдела 
программно-ресурсного 
сопровождения 
образовательной 
деятельности технического 
творчества учащихся 
Московского 
государственного 
технологического 
университета СТАНКИН

10.30 Круглый стол 
«Партнерство детского лагеря и 

Санаева Ольга
Анатольевна

вице-президент Российского 
союза туриндустрии, 



туриндустрии. Совместные проекты 
«Спорт и лагерь», «Творчество и 
лагерь», «Туризм и лагерь». 

руководитель Регионального 
совета РСТ

11.30 Кофе-пауза (параллельно)
11.15 Круглый стол

«Опыт индустрии глэмпингов для 
развития детских лагерей». 
Взаимодействие между ассоциациями 
детских лагерей и глэмпингов по 
развитию лагерей спутников «детских 
глэмпингов»

Жанна Кира Президент, основатель 
Ассоциации глэмпингов 
России

12.00
ВДЦ Орленок, как ресурс для развития 
и партнерства детских лагерей и 
профессиональных объединений

Джеус 
Александр 
Васильевич

Генеральный директор ВДЦ 
«Орленок», кандидат 
психологических наук

12.00 Ресурсы и возможности Фонда 
президентских грантов для развития 
программ детских лагерей

Осипова 
Ангелина 
Андреевна 

Куратор проектов Фонда 
президентских грантов 

 12.30 Проект «Безопасное лето» - 
региональное взаимодействие 

Буянов Денис 
Алексеевич 

заместитель генерального 
директора ГАУК Мосгортур

12.50 Сотрудничество, рождающее 
партнерство: программный лагерь и 
классический лагерь

Фаррахов 
Айдар

Ассоциация программных 
лагерей

13.30 Механизмы доступных и целевых 
предложений для клиента. Сервисы 
коммуникаций

Чернова 
Светлана 
Юрьевна

TravelLine, директор по 
работе с загородными 
объектами и базами отдыха

с 
14.00 

Бизнес-ланч (обед) в формате шведский 
стол в ресторане ibis Kitchen 

отель Ибис

Сотрудничество по повышению компетенций и кадровой политике лагеря
15.00 Детский лагерь: новые возможности в 

современных условиях. Преодолевая 
любимые привычки прошлого.

Каспаржак 
Алексей
Анатольевич

15.45 Круглый стол «Молодежь и работа в 
детском лагере: опыт подготовки, 
мотивация студентов, сотрудничество»

Онлайн ярмарка вакансий организаций 
отдыха и оздоровления детей «Я 
выбираю лето!»

Артековские вожатые и регионы страны

Лесконог 
Наталья 
Юрьевна,

Айсина Рания 
Рушановна, 
Романова 
Кристина 
Сергеевна
Савельева-Рат 
Елена 
Аркадьевна

директор Федерального 
координационного центра по 
подготовке и сопровождению
вожатских кадров, кандидат 
пед. наук, доцент кафедры 
медиаобразования Института 
журналистики, 
коммуникаций и 
медиаобразования  
Московского педагогического
государственного  
университета,
ведущий специалист ФКЦ 
МПГУ, 

аналитик ФКЦ МПГУ 

заведующий сектором по 
подбору кадров МДЦ Артек

16.30 Круглый стол
Детское и молодежное движение и 
детский лагерь. 

Самсонова 
Екатерина

Фришман 
Ирина 
Игоревна

Заместитель председателя 
Российского движения детей 
и молодежи 
заместитель председателя 
Международного союза СПО 
-ФДО, директор научно-
практического центра,  



Профильные смены «Большой 
перемены: опыт реализации и 
сотрудничество с регионами.

Кавизина 
Кдани

Уденеева 
Надежда 

доктор педагогических наук, 
профессор.
Заместитель генерального 
директора по 
образовательной 
деятельности АНО «Большая 
перемена», 
Руководитель направления по
методической работе АНО 
«Большая перемена»

Партнерство по развитию разнообразия в содержании программ лагеря
17.30 Программы предпринимательства и 

проектной деятельности

Объединения программных лагерей и 
возможности совместных проектов

Тематические смены и образовательные
программы с героями 
Союзмультфильма

Все про кино вместе с детским лагерем.

Творческие проекты в лагере. Песенный
и театральный репертуар для детских 
лагерей.

Керамика для детей в лагере

Рыжова 
Виктория

Шелоков 
Михаил 

Слащева 
Екатерина 

Добрынченко 
Нина

Мулин 
Константин

Родионова 
Светлана

Руководитель проектов фонда
социальных инвестиций

Руководитель объединения 
программных лагерей 
Московской области
Руководитель департамента 
мероприятий киностудии 
Союзмультфильм
Руководитель детского 
Кинокампуса киностудии им. 
Горького
Союз деятелей искусства и 
культуры для детей и 
молодежи
АНО «Национальный центр 
развития керамики»

18.55 Резюме второго дня «Диалоги с 
партнерами»: планы и вопросы на 
контроль, проекты и соглашения

Долгих В. Н. Руководитель КС МОО 
«Содействие детскому 
отдыху»

20.30 Деловое лобби
Тема «Кадры в детском лагере»:
Выступления из опыта набора, 
обучения, стимулирования, карьерного 
роста персонала лагеря. Время 
консультаций, обмена опытом, 
вопросов и ответов между участниками 
Встречи

Савельева 
О.П.
Петрова С. Г.
Косоголова Т.

Координационный совет 
МОО «Содействие детскому 
отдыху»


