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                             Д О Л  

                                                                                                                                                                                                     

(Детский Оздоровительный Лагерь) 
 

 

 

 
Все неприятности останутся в прошедшем, 

А 2023-й  лишь радость принесёт. 
Подарит нам успех и новые надежды, 

И нас к их исполненью приведёт! 
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____________________________________________________________ 
                       

Уважаемые коллеги, читатели! 

 

            Этот номер журнала посвящён завершению 2022 года, очень не простого  для  всех нас.  

«Главным событием 2022 года стала наша специальная военная операция (СВО), она 

обозначила то, что эпоха относительного спокойствия в мире завершилась. На данном этапе 

СВО уже привела к увеличению населения России на 6,2 млн человек, и теперь нас около 152 

млн. Выросло также число регионов России и площадь нашей страны. Кроме того, Азовское 

море стало внутренним морем России и находится под нашим суверенитетом», – отметил 

политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. Событиями 

года были названы: проведение референдумов о вхождении новых территорий в состав России, 

подписание указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а 

также создание «Движения первых» – Российского движения детей и молодежи. Работали 

детские лагеря и центры, реализовывались интересные проекты и программы. 

Предпринимались действия по совершенствованию системы организации отдыха детей и их 

оздоровления в Российской Федерации, по оказанию помощи детям новых территорий. Многое 

предстоит сделать в 2023 году. Члены МОО «Содействие детскому отдыху» готовы продолжить 

своё участие в развитии сферы детского отдыха. 
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ПЕРСОНА НОМЕРА  

 

 

         Тарас Викторович Кононец! 

 

Юбиляр уходящего, 2022,  года. 

1 ноября ему исполнилось 50 лет! 

Его девиз: Меньше слов, больше 

дела. А точнее дел! 

Он, как царь Пётр 1, спешит 

навстречу  реформам и новым 

открытиям, и ничего его не 

остановит. Очень любит и 

всегда  стремится  учиться. 

Везде! Всему! Закончил 

Университет Российской  

Академии образования. 

К 30 годам он много чего уже 

умел: и хлеб печь, и романсы 

петь, и маломерные  суда водить. 

Он прошёл  множество  разных 

курсов, получил множество 

корочек. И до сих пор в его голове 

постоянно рождаются темы, 

идеи, проекты, и он продолжает 

учиться чему-нибудь. Его 

страсть - вкусная еда, коты и 

путешествия, его увлечение 

-  мотоцикл и дорога, его мечта -               

                                                                                круиз на яхте по морям. 

В лагерной сфере с 1996 года. Познал вожатскую, инструкторскую деятельность. 

Прошёл стажировку  в американском лагере Sea camp, после которой понял, что  

значит профильность в детском  лагере и захотел внедрять это в России. Успешно 

работал два года  в программе "Всему учит море", а затем возникла идея создания 

своего детища. Так родился программный лагерь "Робин Гуд" в 2006 году, 

который поколесил по Подмосковью, меняя разные площадки, при этом 

развиваясь и расширяясь внутри. Разные профильные программы одна за 

другой появлялись в рамках одного лагеря, не нарушая его целостность, тематику  

и  философию. Начиналось с 1 программы: игры в средневековых рыцарей. 

Сейчас в лагере 10 направлений в трех больших программах - Каролина, Робин 

Гуд, Мотор. И вот уже 8 лет лагерь живёт стационарно. В 2013 году Робин Гуд 

обрёл свое место, свой дом на территории Калужской области. Сам директор 

Тарас Викторович всегда в гуще событий. Он и кулинарный мастер-класс 

проведёт, и с детьми в поход сходит, и на сцене выступит. А делать на смене 

видеосюжеты -  давний конёк шефа. Его лагерное имя мистер ТарВи   (имя,  
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отчество - сокращённо), именно так зовут его дети, бесконечно выражая 

благодарность за сказку, в которую они попадают. Для ТарВи главное - дать детям 

возможность пережить приключения. Этой атмосферой и наполнены все 

лагерные программы. Профильность, спорт и творчество вместе через 

приключения – тот самый рецепт успеха. Мистер ТарВи! С юбилеем!!! 

 

Тарас - именинник! 

Ему аж полтинник! 

Тарас Кононец - 

Тарас Молодец! 

Тарас не сорвётся, 

Сквозь бури прорвётся.... 

Это те слова, которые приходят на ум при упоминании о Тарасе Кононце. 

Человек, который стремится через трудности только вперёд,  методично  

преодолевая их. И не забывая других и помогая им в трудную минуту.  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                  Знаковые и яркие события в регионах, лагерях и центрах РФ 

 

Тюменская область. 

Вожатский круг. 
На торжественном мероприятии «Вожатский круг» 13 вожатым региона вручены знаки и удостоверение 

«Лучший вожатый», 10 вожатых стали победителями народного голосования. Вожатским командам 

вручены благодарности за успешную и качественную реализацию мероприятий в рамках Всероссийской 

акции «Дни единых действий», значительный вклад в воспитание детей и проведение оздоровительной 

кампании 2022 года в Тюменской области. Состоялась коммуникативная творческая программа с 

творческими номерами лагерей, прозвучали тематические песни, прошло праздничное чаепитие и 

танцевально-развлекательная программа с конкурсами, шутками, сюрпризами и розыгрышами. 

В номинация «Лучший вожатый 2022 года»  победу одержали: 

- Матяш Валерий Игоревич - АНО «ОДООЛ «Остров детства»;  Конищева Анастасия Олеговна - АНО 

ООЦ СТ «Серебряный бор»;  Копылова Дарья Романовна - Филиал АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» 

«Палаточный лагерь имени Олега Кошевого»;  Киселёва Кристина Александровна - АНО ООЦ СТ 

«Энергетик»;  Пасюк Милена Вячеславовна - АНО ДООЦ «Алые паруса»;  Имамутдинова Алина 

Родионовна - АНО ОСООЦ «Витязь»;  Пембек Дарья Александровна - АНО СОЛКГД им. Ю.А. 

Гагарина;  Кузьмина Анастасия Александровна - ООО ДСОЛ «Дружба»;  Степанова Александра 

Александровна - АНО ОДООЦ «Ребячья республика», филиал «Ребячья республика»;  Сунгурова 

Татьяна Александровна - АНО ОДООЦ «Ребячья республика», филиал «Олимпийская Ребячка»; 

- Синкина Анастасия Вячеславовна - МАУ ДО «ДООЦ «Берёзка»;  Великанова Карина Алексеевна - 

МАУДО «ДООЦ «Прометей»;  Морев Сергей Викторович - АНО ДО ДООЦ «Спутник». 

В номинации «Победитель народного голосования» абсолютными лидерами стали:  Марчук Диана 

Валерьевна - АНО «ОДООЛ «Остров детства»;  Мезев Михаил Вячеславович - ООО ДСОЛ «Дружба»; 

Краснов Виталий Алексеевич - АНО СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина;  Маматкина Екатерина Антоновна - 

АНО ОСООЦ «Витязь»;  Басистов Никита Алексеевич - АНО ДООЦ «Алые паруса»;  Аксёнова Анна 

Викторовна - АНО ОДООЦ «Ребячья республика», филиал «Олимпийская Ребячка»;  Павлинова 

Кристина Александровна - МАУДО «ДООЦ «Прометей»;  Никитина Лиана Григорьевна - Филиал 

АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» «Палаточный лагерь имени Олега Кошевого»;  Вороная Анастасия 

Федоровна - АНО ДО ДООЦ «Спутник»;  Измайлов Александр Евгеньевич - МАУ ДО «ДООЦ 

«Берёзка».  Благодарственные письма вожатским коллективам за успешную и качественную 

реализацию мероприятий в рамках Всероссийской акции «Дни единых действий», значительный вклад 

в воспитание детей и проведение оздоровительной кампании 2022 года в Тюменской области были 

вручены:  МАУ ДО «ДООЦ «Березка»;  АНО ОСООЦ «Витязь»;  АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина»; 
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ООО ДСОЛ «Дружба»;  АО «ЦОиО «Дружба-Ямал»;  АНО «ОДООЛ «Остров детства»;  АНО ОДООЦ 

«Ребячья республика»;  АНО «ООЦ СТ «Серебряный бор»;  МАУДО «ДООЦ «Прометей»;  АНО ДО 

«ДООЦ «Спутник»;  МАУ ДО «ДООЦ «Русичи»;  МАУ ДО «ЦТДТ» г. Ялуторовска;  ТООДД «ЧИР»; 

- МАУ ДО ДМЦ «Алый парус». 

За успешную и качественную реализацию мероприятий в рамках Всероссийской акции «Дни единых 

действий», значительный вклад в воспитание детей и проведение оздоровительной кампании 2022 года 

в Тюменской области, а также работу с детьми из ЛНР и ДНР получили Благодарственные письма: 

АНО ДООЦ «Алые паруса»;  АНО «ООЦ СТ «Энергетик»;  ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»;  АУ 

СОН ТО «ОРЦ «Родник». 

В ходе праздника удалось поговорить с президентом  Ассоциации «Мы вместе» Ларисой 

Владимировной Шиловой. 

- Лариса Владимировна, какими качествами должен обладать вожатый, чтобы выполнять свою работу 

качественно в соответствии со всеми требованиями к профессии? 

- В первую очередь, вожатый должен быть обучен, подготовлен к этой профессии. Очень важно быть 

патриотом своей страны, чтобы мы все вместе пережили этот трудный период, когда необходима 

консолидация всех усилий, направленных на воспитание ребёнка. Вожатый должен любить детей – это 

очень важно. Он должен быть способен объяснить ребёнку, что есть дружба, добро, взаимопомощь и 

волонтёрство. 

- Что бы Вы пожелали сегодня в первую очередь всем нам, собравшимся в этом праздничном зале? 

- Сегодня я искренне благодарю коллег за мобильность, самоотдачу, трудолюбие, за ваше желание 

делать ребёнка счастливым. Желаю всем здоровья, мира и добра в каждый дом, каждое сердце и каждый 

наш лагерь! 

         С таким напутствием мы смело шагаем в предпраздничную череду событий, подведения итогов 

оздоровительной кампании в регионе, завершения проектов 2022 года. Впереди много свершений и 

ярких побед. (Пресс – секретарь Ассоциации «Мы вместе» Кошелева Е.А.). 

 

Подведены итоги региональной детской премии «Золотой Нафаня». 

Премия «Золотой Нафаня» - уникальная тюменская награда для детей, которые в текущем году 

прославились в спорте, науке, учёбе, творчестве, заявили о себе, как лидеры на сменах в детских 

центрах. Учредителем Премии является Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения 

Тюменской области «Мы вместе». В этом году с 01 января по 15 сентября наши юные лидеры, 

добровольцы, таланты и спортсмены отдыхали в загородных лагерях Тюменской области. За 

проявленные высокие достижения, ребята получили приглашение на соискание премии «Золотой 

Нафаня». Заявок в этом году было более трёхсот, но только восемьдесят юных талантов получили 

возможность побороться за победу. Организаторы провели работу с участниками по подготовке аудио 

визиток, которые прозвучали в радиоэфире. На радиостанции "Ребячья Республика" прошла 

аудио запись ребят со всей Тюменской области. Задачей организаторов было качественно обработать 

весь материал, и они успешно справились. Также для связи с организаторами был создан специальный 

чат в Viber, где участники задавали вопросы и делились информацией. Юные таланты из 

Тюменской области, ХМАО - Югра, ЯНАО стремились к победе. В финальном этапе Премии за победу 

боролись 80 участников, представители из 12 загородных лагерей и центров региона. В группе 

радиостанции «Ребячья республика» ВКонтакте за номинантов в туре народного голосования, который 

начался с 01 ноября и продолжился по 01 декабря, приняли участие почти 17 тысяч человек. По итогу 

голосования были определены победители и финалисты в девяти номинациях. И вот, 10 декабря, в 

торжественной праздничной атмосфере в АНО ОДООЦ «Ребячья республика» филиале «Ребячья 

республика» состоялась Церемония награждения победителей Премии «Золотой Нафаня». 

Наши победители и финалисты: 

Номинация "Самый успешный участник детских смен". Победитель - Бреус Анастасия, «Ребячья 

республика». Финалисты:  Уткина Полина, "Остров Детства";  Гаджиева Маргарита, "СОЛКГД им. Ю.А. 

Гагарина". 

Номинация "Самый успешный юный спортсмен". Победитель - Масловский Степан, "Серебряный 

бор".    Финалисты:  Ларчиков Даниил, "Остров Детства";  Кучумов Архип "СОЛКГД им. Ю.А. 

Гагарина". 

Номинация "Самые успешные юные актёры и артисты". Победитель - Селянинов Никита, ДСОЛ 

"Дружба". Финалисты:  Шешеня Софья, "СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина";  Баканова Мария, "Витязь". 

Номинация "Самые успешные юные певцы и исполнители".  Победитель - Жданова Злата, «Ребячья 

республика». Финалисты:  Кудымова Дарья, «Ребячья республика»;  Первухина Валерия, "Берёзка". 
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Номинация "Самые успешные юные участники социальных программ". Победитель - Молчанова 

Александра, «Ребячья республика». Финалисты:  Музыкант Яна, "СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина"; 

- Жданова Варвара, "Алые паруса". 

Номинация "Самые успешные участники образовательных олимпиад". Победитель - Синкина 

Дарья, "Берёзка". Финалисты:  Арефьев Николай, СОЛКГД "им. Ю.А. Гагарина;  Калинчева Даниэлла, 

"Алые паруса". 

Номинация "Самые успешные участники профильных образовательных смен". Победитель - 

Асатрян Милена, "Олимпийская Ребячка". Финалисты:  Казимирова София, "Олимпийская Ребячка"; 

- Гузь Милена, "Энергетик". 

Номинация "Самые успешные участники внеканикулярных смен". Победитель - Никитина Дарья, 

"Дружба". Финалисты:  Фёдорова Александра, "Дружба",  Дударь Диана, "СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина". 

Номинация "Самые успешные участники творческих конкурсов". Победитель - Гилёв Матвей, 

"Дружба". Финалисты:  Овчинникова Анастасия, "Ребячья республика";  Молчанова Мария, "Ребячья 

республика". 

Участникам и победителям направили свои видеопоздравления и приветствия А.В. Белявский – 

заместитель Губернатора Тюменской области,  Д. В. Грамотин – директор регионального департамента 

социального развития, Н.А. Фомичева - директор физико-математической школы, Л.Н. Носкова – 

олимпийская чемпионка, директор «Центра спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону 

имени Луизы Николаевны Носковой», Н.Л. Ахлюстина – председатель ТРООО «Российское 

движение школьников», И.Б. Бархатова - заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады 

Тюменского института искусств и культуры, профессор, лауреат международных музыкальных 

конкурсов, А.В. Кудрин - актер Тюменского драматического театра, обладатель премии «Золотая 

маска», И.В. Беспоместных - председатель исполнительного комитета Тюменской отделения 

Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое 

братство». 

Церемония награждения состоялась как яркое праздничное театрализованное событие, герои 

представления - мудрый наставник детей Нафаня и девочка Эмилия, вместе с детьми рассуждали о 

главных нравственных ценностях человека – доброта, знания, любовь, уважение, дружба, здоровье, 

семья, талант, традиции. «Лучшим из лучших мы вручаем Премию «Золотой Нафаня». Это 

мероприятие является значимым для Тюменской области и для всей Российской Федерации в целом, так 

как оно уникальное в своём роде. Отрадно наблюдать такое количество победителей и финалистов на 

праздничной сцене. Мы гордимся нашими ребятами, их достижениями и стараемся создать все условия 

для того, чтобы дети смогли проявить свои таланты», - поделилась Президент ассоциации «Мы вместе» 

Лариса Владимировна Шилова. Подведены итоги ещё одного значимого мероприятия года. Прошли по 

почётной красной дорожке и поднялись на праздничную сцену 80 юных талантов, 

номинантов и обладателей призовых мест. Всего на мероприятии присутствовало более ста человек. 

Поучаствовать в церемонии, а также поздравить победителей и финалистов приехали участники 

Премии, которые пока не завоевали побед, но будут стараться выйти в тройки лидеров в следующем 

году. Праздник удался. После торжественной части все дружно отправились на гала ужин, а позже на 

весёлую игровую программу. 

(Пресс – секретарь Ассоциации «Мы вместе» Кошелева Е.А.). 

Письмо солдату. Мы вместе. 

Российское движение детей и молодежи этой осенью запустило Всероссийскую акцию «Добрые 

письма». Дети своими руками создают открытки, в которых пишут о том, как сильно они гордятся 

солдатами и ждут их возвращения с победой в родные города. Ребята также создают талисманы на 

удачу для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Письма и подарки от 

детей будут доставлены участникам специальной военной операции в места их дислокации силами 

волонтеров #МЫВМЕСТЕ. В рамках акции «МЫВМЕСТЕ» тюменские дети, отдыхающие на сменах в 

лагерях ассоциации, пишут «Добрые письма» для участников специальной военной операции. 

- «Самое ценное, что дети осознают, как важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома. 

Для тех, кто днем и ночью несет свою нелегкую службу. Мы уверены, доброе слово всегда греет душу, 

даже если написано совсем незнакомым человеком», - поделилась педагог, ответственный за 

проведение акции в «Детском спортивно-оздоровительном лагере «Дружба» Дерендеева Марина. 

- «Мы написали о том, как гордимся нашими солдатами, их отвагой и смелостью. Теплые слова будут 

хорошей поддержкой нашим военнослужащим. С письмами также были отправлены посылки с 

необходимыми вещами», прокомментировали педагоги оздоровительно образовательного центра 

санаторного типа «Серебряный бор».  
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- «Наши педагоги посетили уроки в Чикчинской СОШ, где предложили школьникам принять участие в 

акции. Письма детей доставят и вручат участникам специальной военной операции, а также 

мобилизованным военнослужащим, которые проходят подготовку и боевое слаживание», - сообщили 

из оздоровительного центра санаторного типа «Энергетик». 

- «Лагерь имени Ю.А.Гагарина присоединился ко Всероссийской акции «Письмо солдату». Дети и 

педагоги написали письма, подготовили рисунки для российских солдат, участвующих в специальной 

военной операции. Предварительным этапом акции стала просветительская беседа «Разговоры о 

важном», в ходе которой мальчишки и девчонки рассуждали о подвиге русских солдат», - рассказал  

заместитель директора по воспитательной работе «Санаторно-оздоровительного лагеря 

круглогодичного действия имени Юрия Алексеевича Гагарина» Виталий Богатырь. 

- «Перед тем как предложить написать письма добра солдатам мы провели с ребятами беседу, о том, как 

важен подвиг наших бойцов и как нам необходимо их поддержать сейчас в данной ситуации. Ребята 

сопереживают и пишут доблестным солдатам свои пожелания, которые сегодня выполняют служебно-

боевые задачи», - поделились педагоги филиалов АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

    Президент ассоциации «Мы вместе» Лариса Владимировна Шилова отметила, что лагеря активно 

включились в данную акцию. «Мы с вами на своих местах делаем очень правильное и доброе дело, 

занимаемся воспитанием и оздоровлением подрастающего поколения. У нас с вами единые цели, единое 

понимание и видение на дальнейшее будущее. Это объективно ведёт к положительному результату. Мы 

должны жить в мире, согласии и дружбе. Важно передавать этот опыт детям, учить их доброте и 

сопереживанию», - обратилась к коллегам Лариса Владимировна. Для защитников нашей страны, 

мобилизованных военных, очень важен настрой и сила духа. Также важно, чтобы у подрастающего 

поколения сформировались правильные патриотические ценности, активная гражданская позиция и 

уважение к военному подвигу. Современная ситуация объединила и сплотила всех жителей нашей 

великой страны. Мы вместе. Мы сила. Мы обязательно справимся. 

                                                                      (Пресс – секретарь Ассоциации «Мы вместе» Кошелева Е.А.). 

 

Свердловская область 

IV Конкурс на лучший трудовой отряд Свердловской области завершился! За звание лучших в ДОЛ 

«Зарница» с 7 по 9 октября боролись 150 участников из 21 трудового отряда, лучше других 

выполнивших задания летнего отборочного тура. 3 дня конкурсов, профориентационных игр и мастер-

классов, диалогов с успешными людьми и, конечно, знакомств и общения. Участники приобрели 

новых друзей из 18 разных городов и посёлков нашей большой области. Дипломами и памятными 

сувенирами были награждены лучшие бойцы каждого из отрядов. А победителями четырёхмесячного 

конкурса стали:  

Командиры отрядов: 

1 место – Шубникова Екатерина, «Юго-Западный Фронт», г. Екатеринбург 

2 место – Ермоленко Дарина, «Краткость», г. Серов 

3 место – Угрюмова Екатерина, «Новое поколение», г. Талица 

Отряды: 

1 место - «Тимуровцы», г.п. Верхние Серги. 

 

Челябинская область. 
     Каждые выходные декабря в Муниципальном автономном учреждении Снежинского городского 

округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени  Г.П. Ломинского» проводятся «Новогодние 

приключения в «Орлёнке», которые включают в себя сказочный квест по территории, хоровод у ёлки с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, чаепитие со сладостями и мастер-класс по изготовлению новогодних 

сувениров. В каждый выходной приезжает по четыре группы. За весь декабрь планируется принять 563 

ребенка и 473 взрослых. Осуществляется очень много подготовительной работы – украшение 

помещений и территории центра, оформление тематических фотозон. Примечательно то, что 

практически весь праздничный реквизит изготавливают сотрудники центра своими руками. Участвуют 

в этом процессе ВСЕ – от директора до сторожа, потому что в МАУ ДОЦ «Орлёнок» очень творческий 

коллектив. Традиция встречаться с Дедом Морозом появилась в «Орленке» 6 лет назад. Каждый год 

тема квеста меняется: «Тайны снежного королевства» (по сказке Г.Х Андерсена «Снежная Королева», 

«Новогодние приключения Маши и Вити в «Орлёнке» по советскому музыкальному фильму-сказке 

«Маша и Витя против Диких гитар», «В гостях у Хозяйки медной горы» (по мотивам сказов П. Бажова), 

«Новогодние приключения Алисы в «Орлёнке» (по произведению Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес»). 
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В 2022 году мероприятие называется «Лесной переполох» (по мультипликационному фильму 

«Снеговик-почтовик»). У ворот центра гостей встречает Лиса, которая проведет участников квеста через 

все испытания и преграды, поможет найти Снеговика и доставить заветное письмо Деду Морозу. На 

каждой локации детей ждут подвижные игры, тематические эстафеты и сказочные герои – Волк, Заяц, 

Кот и Медведь (правда он спит в берлоге, как ему и положено). Отдельная тема – это мастер-класс. 

Ребята с большим удовольствием изготавливают новогодние сувениры, следуя инструкциям педагогов. 

Родители активно помогают детям, иногда просят отдельный набор материалов, чтобы все сделать 

самим. В этом году продуктом мастер-класса стала подставка под кружку, выполненная в технике 

декупаж с изображением Деда Мороза, Снеговика и символа наступающего года Кролика. Новогодний 

квест настолько полюбился жителям города, что заявки начинают поступать уже в сентябре. Это очень 

мотивирует сотрудников центра на дальнейшую работу в этом направлении. 

                                                          (Методист МАУ ДОЦ «Орлёнок» Базуева Юлия Сергеевна). 

 

Краски многоликой России в «Уральских зорях». 

  Пролетели насыщенные дни Всероссийского межнационального фестиваля художественного 

творчества «Златоглавая Россия, многоликая страна» в детском центре «Уральские зори». 

Творческое состязание объединило более 250 талантливых детей из разных регионов 

(Челябинская, Курганская, Томская области, Кемеровская область-Кузбасс, Пермский край). В 

течение нескольких дней их ждали конкурсные испытания, мастер-классы, а также выездные 

экскурсии. Приветственные слова участникам фестиваля в этом году прислал 

мэр города Магнитогорска Сергей Николаевич Бердников, в котором он отметил, что «наша 

страна – это многонациональное государство, и в Год культурного наследия народов России 

проведение фестиваля становится актуальным как никогда. Фестиваль объединяет 

представителей разных национальностей, населяющих Челябинскую область и Россию. Это 

возможность отразить детское национальное творчество в знании родного языка, культуры, 

показать многоцветную палитру ремёсел, рукоделий, песен, танцев, стихов». 

Многолетний партнер детского центра Галина Савельева, начальник отдела программно-

ресурсного сопровождения федерального центра детского технического творчества, 

организатор всероссийских фестивалей и конкурсов детского творчества подчеркнула, что по 

сравнению с предыдущим годом изменился состав и уровень участников. В этом году 

присоединились Томская область и Кузбасс. А в номинации изобразительное искусство 

развернулась острая конкурентная борьба за призовые места. В этом году оценивали детское 

творчество Александр Ганичев и Светлана Калачёва, авторы песен, артисты и руководители 

продюсерского центра «Русская гармонь» (г. Москва). Александр Николаевич – телеведущий 

программ «Гармонисты России» и «Жар птица», автор проектов «Русская гармонь в Крыму», 

«Русская гармонь на Алтае». Жюри настолько вдохновились красотой уральской природы, 

атмосферой фестиваля, что на закрытии представили «свеженаписанный» гимн фестиваля, 

который становится визитной карточкой не только Уральских зорей, но и Магнитогорска, да, 

пожалуй, и всей Челябинской области. Руководителем экспертов в номинации 

«Изобразительное искусство» был Владимир Белый, председатель Челябинского отделения 

Союза педагогов-художников, а также специалисты из магнитогорской Детской 

картинной галереи. Особенностью конкурса в этом году стал заочный этап с «домашними» 

работами и очный этап, в ходе которого юные художники выполняли иллюстрацию сказки, а 

ребята постарше с натуры рисовали девушку в русском народном костюме. Призовые дипломы 

фестиваля этого года отправились в Магнитогорск и Пермь. Конкурсная программа прошла по 

таким номинациям – театр, вокал, хореография, инструментальное искусство, изобразительное 

искусство и прикладное творчество, медиа. Добавилась номинация «Театры мод». Результаты 

подведены, протокол жюри подписан. Уже скоро наши юные таланты смогут увидеть свои 

достижения в личном кабинете на сайте Госуслуг. Ведь каждый участник фестиваля, согласно 

приказу Министерства просвещения Рос сийской Федерации № 788 от 30 августа 2022 года, 

заносится в единую базу одаренных детей нашей страны. Для всех участников фестиваля 

организаторы при помощи партнёров приготовили несколько экскурсий. Посещение цехов 

Магнитогорского металлургического комбината - это не только про промышленный туризм и 

профориентацию, а, наверное, больше про знакомство с металлургическим гигантом, стальным 
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сердцем Родины и понимание мощи страны. Очень душевная экспозиция про «Дом, в котором 

мы живем» была приготовлена сотрудниками магнитогорского Дома дружбы народов. И 

конечно, никого не оставила равнодушной обзорная экскурсия по городу. Ведь фото возле 

монумента «Тыл – фронту» или памятника первой палатке сегодня должны быть у каждого 

школьника, который знает историю свой Родины. Изюминкой фестиваля и его эмоциональным 

ядром, конечно, является фольклорный праздник «Детский Сабантуй». На нем участники – 

дети, руководители коллективов и все зрители фестиваля – знакомились с народными играми, 

блюдами национальной кухни, учились делать сувениры из природных материалов, играть на 

народных инструментах. Отдельный интерес вызвала интерактивная площадка, 

подготовленная  администрации Абзелиловского района «Башкирия – радушная земля!» в 

настоящей юрте с подлинными предметами быта, утвари, народного костюма. Самым ярким 

событием праздника стал интерактивный флешмоб «Рисуем вместе», подготовленный Ириной 

Косовой из детского центра «Максимум». Мы не прощаемся с участниками, мы ждем наших 

друзей и новых участников фестиваля в 2023 году в «Уральских зорях»! 

 

В Челябинске состоялся форум «Травля – это не норма» 

      8 октября в Образовательном центре № 5 состоялся межрегиональный научно-практический 

форум «Травля – это не норма». Участниками стали 400 активистов ссузов, учащихся школ и 

их родители, педагоги образовательных учреждений. В рамках работы форума состоялось 

обсуждение актуальных проблем в сфере организации системы профилактики травли в 

образовательной и молодежной среде, в том числе рассмотрение вопросов, связанных с 

выявлениями маркеров травли, алгоритмов поведения обучающихся и педагогов в ситуациях, 

связанных с травлей, а также презентация современных инструментов профилактической 

работы. На открытии форума участников поприветствовала начальник Главного управления 

молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина. «Вы решили обсудить 

очень важную тему – тему травли. На мой взгляд, это в первую очередь про неравнодушие и 

про то, что не нужно проходить мимо этого вопроса. Пробуйте, ищите пути, я уверена, что, 

объединяясь, мы сможем помочь большему количеству ребят», – отметила Светлана 

Калимуллина. Молодые люди посетили панельную дискуссию «Травля – это не норма»: теория 

и практика профилактики травли в молодёжной среде. Также проходила работа 

образовательных площадок с экспертами: обнаружение и профилактика травли, необходимые 

действия в ситуациях, пост-сопровождение буллинга и кибербуллинга. На практических 

площадках участники смогли обменяться опытом и поделиться интерактивными 

инструментами для работы с травлей. 

     По итогам форума участники смогли создать mind map (интеллект-карту) вместе с членом 

Ассоциации российских тренеров АРТа, методистом Skillbox Инессой Абрамян и членом 

Ассоциации российских тренеров АРТа, главный методистом учебного центра «Слерм» 

Натальей Кривошапкиной. На ней зафиксированы основные тезисы и инсайты со всех секций. 

Форум прошел в рамках программы профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. 

Организаторами выступили Институт социальных инноваций молодежи «Продвижение» и 

Научно-исследовательский центр мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в 

образовательной среде Челябинского института развития профессионального образования при 

поддержке Главного управления молодежной политики Челябинской области. В 2022 году 

Институт социальных инноваций молодежи «Продвижение» реализует программы 

профилактики травли и кибертравли для двух целевых аудитор.  
 

Республика Татарстан 
   По данным Федерального центра Республика Татарстан занимает лидирующие места по количеству 

загородных организаций отдыха, с учетом санаторно-курортных учреждений – 139 А также входит в 

первую десятку по Российской Федерации по числу отдохнувших детей в летний период. 

По итогам 2022 года организована работа 1527 лагерей всех форм отдыха с охватом 205 670 человек. 

Здесь традиционно - лагеря загородного типа с общим охватом более 94 тысяч человек (94 411 чел.), в 

том числе лагеря на Черноморском побережье с охватом 5680 чел., включая детский оздоровительный 

лагерь Сэлэт-Ак Барс,  
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- санаторно-курортные организации отдыха (с лечением) с общим охватом почти 8 тысяч чел. , 

- лагеря палаточного типа с охватом более 10 с половиной тысяч человек (10673 чел.), 

- пришкольные лагеря и лагеря труда и отдыха с охватом более 92 тысяч чел. (92 796чел), 

    В эту оздоровительную кампанию в соответствии с поручением Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова оздоровлено 433 ребенка и подростка, прибывших из Луганской и Донецкой 

народных республик. Ввод новой инфраструктуры в эксплуатацию. В 2022 году введен в 

эксплуатацию новый круглогодичный лагерь в Республике Крым «Сэлэт-Ак Барс», рассчитанный на 

224 детей в смену. Также были реконструированы следующие лагеря: 

- оздоровительный лагерь «Солнышко» Сабинского муниципального района (построена новая летняя 

веранда, вмещающая 250 человек, а также душевой комплекс). 

- детский оздоровительный лагерь «Свияга+» Апастовского муниципального района (отремонтирован 

бассейн с банно-прачечным комплексом, 2-х этажный спальный корпус, здание котельной. Лагерь 

после ремонта увеличил мощность до 223 человек, до ремонта было 159 койко-мест). 

- детский лагерь «Факел» Новошешминского муниципального района (построена новая столовая на 80 

человек, банно-прачечный комплекс, контрольно-пропускной пункт, подъездные пути). 

      В этом году на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» проведены 

Международные курсы для директоров лагерей ICDC и курсы повышения квалификации с участием 

тренеров из Турции, Сингапура и России. Планируем дальше наращивать опыт сотрудничества с 

международной ассоциацией лагерей в части подготовки кадров, обмена опытом и стажировок. Уже 

сейчас начинаем подготовку к проведению весной в Казани Международной конференции. 

Достижения Республики Татарстан в сфере детского отдыха. В течение оздоровительной 

кампании 2022 года организаторы отдыха Республики Татарстан приняли участие во всероссийских 

конкурса, по итогам которых награждены дипломами и субсидиями. 

1.По итогам IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2022» в номинации 

«Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления» награждены Дипломом Лауреата 

департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Российской Федерации- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

оздоровительный центр имени А.Д.Губина» Бугульминского муниципального района. 

2 Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Гуманитарная гимназия интернат 

для одаренных детей» Актанышский МР получили Грант в форме субсидий индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». 

3 По итогам Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровления» дипломантами I и II степени стали авторские 

коллективы Татарстанской детской общественной организации «Республиканский скаутский центр 

«Скауты Татарстана» палаточный лагерь «Белый волк» и муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29» Нижнекамского 

муниципального района программа военно-спортивного палаточного лагеря «Азимут». 

4. По итогам Межрегионального фестиваля организаций отдыха детей и их оздоровления, 

посвященного году культурного наследия народов России «Нас объединяет культура», Детский 

оздоровительный лагерь "Мечта" Республиканского центра "Лето" завоевал множество наград: 

дипломы 2 и 3 степени по сохранению культурного наследия. 

Обмен опытом с регионами РФ. 

Директор ГБУ РЦ «Лето» Ильдар Давлетчин выступил с докладом «Об организации лагерей 

палаточного типа, лагерей спутников в Республике Татарстан» на форуме «Большие смыслы 2022». 

В докладе были подведены итоги работы палаточных лагерей во время летней оздоровительной 

кампании в Республике Татарстан, рассказано о палаточных лагерях и лагерях-спутниках, их 

программах и специализированных сменах, а также были подняты вопросы, касающиеся развития 

палаточных смен в лагерях. Особое внимание было уделено опыту детских оздоровительных лагерей в 

Республике Татарстан, их уникальным программам и сменам. Директор МБУ «Городской центр «Ял» 

Константин Крайнов выступил с докладом «Опыт организации детского отдыха в Республике 

Татарстан. Практика г. Казани» на форуме «Московские диалоги - 2022», который проходил с 29 

ноября по 1 декабря в городе Москва. 

 

Москва. «Диктант Победы» в 2022 году. Количество участников IV Международной 

просветительской акции  «Диктант Победы – 2022» составило более 1,6 млн человек, что на 100 тыс. 

превысило количество прошлого года. Акция охватила все регионы России, включая Луганскую и 

Донецкую народные республики, всего к ней присоединились 40 стран мира, сообщили в ходе 
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подведения итогов акции на пресс-конференции в ТАСС. «Историко-просветительская акция 

«Диктант Победы» состоялась 3 сентября, в 77-ю годовщину окончания Второй мировой войны. 

Акция прошла в 40 странах мира и объединила более 1,6 миллиона человек, – сказал председатель 

Российского исторического общества Сергей Нарышкин. – Великая Отечественная война, Вторая 

мировая война, конечно, стали ключевым этапом XX века. Понятно, что наши отцы, деды и прадеды 

не только защитили нашу страну, но и Европу, и весь мир. Знания об этих событиях являются 

важным элементом формирования всего нашего национального самосознания, тем более если 

говорить о молодом поколении». По словам председателя Комитета Госдумы по информационной 

политике Александра Хинштейна, в очном формате участие в акции приняло порядка 850 тыс. 

человек, для них было открыто более 19 тыс. площадок. Остальные участники писали «Диктант 

Победы» онлайн. «За четыре года проведения акции число площадок увеличилось почти в 15 раз. По 

числу созданных площадок лидирует Ставропольский край, Подмосковье, Тульская, Самарская 

области и Краснодарский край. Наибольшее количество участников «Диктанта Победы» в этом году 

из Подмосковья, Самарской, Тульской, Ростовской областей и Краснодарского края. В два и более 

раза выросло в этом году число участников диктанта по сравнению с прошлым годом в 

Калининградской области, Дагестане и Ингушетии», – сообщил он. Правильно ответили на все 

вопросы диктанта за согласованное время, до 15 минут, 239 участников. Из них рандомным способом 

были определены 20 федеральных победителей. Среди них – пять учащихся средних образовательных 

учреждений, один студент колледжа, шесть работающих, шесть представителей силовых министерств, 

один госслужащий и один пенсионер. Также экспертным советом определено 425 региональных 

победителей. Самому юному победителю «Диктанта Победы» – 15 лет, самому взрослому – 84 года. 

Лучшие результаты показали жители Чеченской Республики, Астраханской, Костромской областей и 

Подмосковья. В Луганской Народной Республике участие в диктанте приняло более 500 человек, в 

ДНР – более 200. Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

Андрей Корнеев подчеркнул, что данная масштабная акция – самое значимое событие в календаре 

просветительских и воспитательных мероприятий страны и что, безусловно, она будет включена в 

федеральный план воспитательной работы на следующий учебный год. «Сегодня мы выстраиваем 

единую систему образования и воспитания в школах. Объединяющим стержнем этой системы новой 

философии воспитания служат традиционные национальные ценности, такие как уважение к 

родине, крепкая семья, усердный труд, знания, милосердие. Участников нашей акции объединяет 

неравнодушное отношение к нашей Родине, к самым страшным и в то же время самым героическим 

страницам ее многовековой истории», – сказал он. Глава Россотрудничества Евгений Примаков 

отметил, что «Диктант Победы» прошел на 400 международных площадках. Впервые в акции приняли 

участие Бангладеш и Мексика. Больше всего участников написали диктант в Белоруссии, Молдавии, 

Казахстане, Монголии, Киргизии и Аргентине. «Многие соотечественники и сотрудники наших 

представительств, посольств и люди, которые сохраняют связь с Родиной, писали «Диктант 

Победы» в Непале, Малайзии, Конго и других странах. У нас впервые был переведен диктант на 

несколько языков, среди них румынский. Наилучшие результаты – 24–25 баллов – показали в 

Белоруссии, Германии, Египте, Таджикистане, Иордании, Казахстане, на Кипре, в Молдавии, Турции 

и Узбекистане», – сказал он. 

(Пресс – служба Минпросвещения) 

 

Новосибирская область.  

                                                          Сергей Петрович Маньков,  директор МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» 

 

Школа и лагерь: проблемы и перспективы сетевого взаимодействия в новых условиях. 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в каникулярный период (особенно летом) детский 

оздоровительный лагерь является связующим звеном в цепи непрерывного образования и воспитания 

детей и подростков. Обратимся к определению. Непрерывное образование и воспитание – это процесс 

роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в течение всей жизни на 

основе использования системы государственных и общественных институтов и в соответствии с 

потребностями личности и общества. Процесс образования и воспитания проходит в 

общеобразовательных учреждениях и продолжается дальше через внеклассную работу в школах и 

центрах дополнительного образования в каникулярный период в различных форматах: факультативы, 

кружки, секции в общеобразовательных учреждениях, в центрах дополнительного образования, а также 

в детских оздоровительных лагерях, заезды которых сегодня предлагают большой выбор форматов для 

решения разных задач. В настоящий момент открыто говорится о том, что за 21 день стандартной 

оздоровительной смены в детском лагере ребёнок получает столько же информации, умений и навыков, 
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сколько в школе за весь учебный год. В самой системе образования уже достаточно давно 

просматривается тенденция разделения школы и лагеря как социальных институтов, хотя, на мой взгляд, 

важно, наоборот, создавать условия для сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие – это система 

связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому 

сообществу инновационные модели содержания образования и воспитания и управления системой 

образования. Мы считаем, что школа теряет огромный пласт возможностей, ограничивая ребёнка только 

общеобразовательным пространством и его дополнительными факультативами, кружками и секциями 

на территории общеобразовательного учреждения. В некоторых регионах существуют. Именно поэтому 

на сегодняшний день вопрос сетевого взаимодействия между школой и лагерем является актуальным и, 

на наш взгляд, более востребованным. В ГРЦ «ФорУс» (ГООЦ «Тимуровец») с 2005 года существует 

различный опыт сотрудничества и взаимодействия со школами г. Новосибирска и Новосибирской 

области. Мы взаимодействуем со школами Новосибирска по следующим направлениям: заезды разного 

формата (заезды выходного дня, профильные смены, санаторные смены, «Моя семья»), методическая 

поддержка, конкурсы, поиск новых точек соприкосновения. Рассмотрим подробнее каждое 

направление. Заезды разного формата в ГРЦ «ФорУс» существуют уже очень давно. Самый популярный 

вид заездов для школ – это заезды выходного дня. К слову сказать, Новосибирск – один из первых за 

Уралом регион, который этот формат успешно ввёл в деятельность и с 2005 года реализовывает до сих 

пор. Здесь как раз существует большой запрос от учителей на программы детских оздоровительных 

лагерей по коммуникациям, сплочению классных коллективов и системы восстановления после учёбы. 

Ещё один из давних форматов заездов – это профильные смены, которые у нас в лагерях проходят 

совершенно разных направленностей. Профильная смена – это как своеобразный факультатив, 

продолжение предмета, и здесь тоже можно отметить роль лагеря в непрерывном образовании ребёнка. 

В рамках профильной смены приобретаются и усиливаются не только профильные навыки, но и навыки 

коммуникации, социализации, управления отношениями и творческой разгрузки после занятий. 

Следующий вид заездов – это санаторные заезды. Здесь у нас тоже существуют определённые 

договорённости. В Новосибирске есть такая гимназия «Горностай», у нас с ними существует договор о 

том, что учителя этой гимназии приезжают учить детей по общеобразовательным дисциплинам на 

санаторные смены в рамках муниципального задания. Также со многими школами у нас существует 

договорённость, и они приезжают к нам на различные заезды (например, школа № 195 приезжает к нам 

на заезды выходного дня и профильные смены). Усиливается и совершенствуется работа по программе 

«Моя семья». Семейные традиции - один из основных способов воспитания, т.к. прежде, чем попасть в 

школу (ясли, другой коллектив), ребенок познает себя и идентифицирует в семье. Традиции нескольких 

поколений позволяют ребенку осознать свою связь с бабушками, дедушками, общими предками, 

позволяют ребенку гордиться своей семьей. К сожалению, в наше сложное время, когда разрушаются 

многие семьи, многие родственники утрачивают связи, усиливать семейные традиции стало очень 

важной задачей. Тем сильнее потребность выработать традиции свои собственные, помогающие семье 

чаще собираться вместе с тем, чтобы люди, живущие под одной крышей, чувствовали себя настоящей 

семьей на основе здорового образа жизни. Эта программа работает в нашем центре с 2008 года. 

Следующее направление нашего взаимодействия со школами – это методическая поддержка. Ежегодно 

мы проводим практикоориентированный семинар «Родительское сообщество как участник сетевого 

взаимодействия школы, дополнительного образования и детского лагеря: перспективы развития в новых 

условиях», посвящённый взаимодействию учителей, заместителей директоров общеобразовательных 

школ по внеклассной работе, педагогов дополнительного образования, родительской общественности и 

детских общественных организаций. В декабре в рамках обучения на семинаре будет проведён мастер-

класс по подготовке и написанию программ для педагогов дополнительного образования, так как они в 

дальнейшем участвуют в наших городских конкурсах «Перспектива», «Атмосфера каникул». В рамках 

этого мастер-класса мы усиливаем базу теоретической подготовки педагогов для подготовки 

реализации программ деятельности ЛДП при общеобразовательных учреждениях. Также ежегодно мы 

проводим городской практико-ориентированный семинар профессионального мастерства 

организаторов каникулярного отдыха детей школьного возраста города Новосибирска «Алгоритмы 

лета». Цель семинара – создание условий для развития профессиональной компетентности 

специалистов, занимающихся организацией каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков города Новосибирска. Семинар реализуется для различных категорий организаторов 

каникулярного отдыха детей школьного возраста: заместителей директоров образовательных 

организаций; начальников ЛДП; заместителей начальников ЛДП; педагогов, задействованных в 

деятельности ЛДП; руководителей летних трудовых отрядов детей и подростков по месту жительства и 

руководителей ремонтных бригад, бригад по благоустройству и озеленению. В 2022 году семинар 

«Алгоритмы лета» включал в себя тематические модули, реализуемые с февраля по май 2022 года: 
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март 2022 года – для заместителей директоров образовательных организаций по воспитательной 

работе, начальников ЛДП, педагогов, задействованных в деятельности ЛДП (содержательно-

деятельностное обеспечение ЛДП); 

 март 2022 года – для начальников ЛДП (нормативно-правовое обеспечение деятельности ЛДП); 

 май 2022 года – для руководителей трудовых отрядов.  

Ещё одно направление взаимодействия со школами – это как раз вся деятельность нашего проектно-

аналитического отдела. Это и ранее упомянутые конкурсы «Перспектива» и «Атмосфера каникул», и 

экспертиза программ педагогической деятельности лагерей дневного пребывания и загородных лагерей, 

и мониторинг качества предоставляемых услуг и лагерями дневного пребывания, и загородными 

лагерями. Рассмотрим по порядку. Ежегодный городской конкурс программ профильных смен и 

туристических маршрутов «Перспектива» проводится с целью выявления и последующего внедрения в 

практику наиболее эффективных программ профильных смен и туристических маршрутов 

муниципальных организаций города Новосибирска, направленных на совершенствование системы 

отдыха и оздоровления детей, создание условий для развития личности ребенка. Учредителем конкурса 

является департамент образования мэрии города Новосибирска. В 2022 году на конкурс было подано 

115 заявок. В период летней кампании 2022 года проведено 25 городских профильных смен с 

охватом 2208 детей на базах 9 загородных лагерей, 75 районных профильных смен с охватом 2704 

человек на базах образовательных организаций города Новосибирска и 16 туристических маршрутов, 

участниками которых стали 379 детей. В целях подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 

года и обеспечения качественного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков  

г. Новосибирска в период с 14 марта по 13 мая 2022 года совместно с НГПУ проводилась экспертиза 

программ педагогической деятельности ЛДП и ДОЛ. Все программы, прошедшие экспертизу в 2022 

году, успешно реализовали смены в период летней оздоровительной кампании (ЛДП – 195 программ, 

ДОЛ – 9 программ). В июне-августе был проведён мониторинг работы ЛДП. Цель мониторинга – 

определение качества услуг, предоставляемых лагерями с дневным пребыванием детей и детских 

оздоровительных лагерей Новосибирской области, реализующих путёвки на субсидированной основе. 

За период лета 2022 осуществляли деятельность 194 ЛДП на базе образовательных учреждений г. 

Новосибирска и 9 загородных ДОЛ. Мониторинг ЛДП проводился специалистами ГРЦ «ФорУс» в 

смешанном формате: очно (27%) и в формате онлайн на основании заполненных карт мониторинга в 

личных кабинетах МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» (73%). Сильной стороной работы ЛДП является 

включение в организацию их деятельности вожатских отрядов школьников, студентов ФГБОУ ВО 

«НГПУ». Согласно полученным данным, программы в таких ЛДП реализуются на более высоком 

уровне. В 2022 году количество таких лагерей 64% (129 ЛДП) от общего количества смен. 

В сентябре-октябре прошёл городской смотр-конкурс организаторов каникулярного отдыха и 

оздоровления детей и подростков «Атмосфера каникул». Он проводился по двум номинациям: «Лучшая 

педагогическая программа отдыха детей и их оздоровления» и «Лучшая профильная смена». Цель этого 

конкурса – повышение творческой активности педагогов в создании условий для развития личности 

ребенка, обеспечения прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья в каникулярные периоды, 

получения качественных услуг в сфере отдыха, оздоровления и занятости. Следующее направление 

нашего взаимодействия со школами является стратегически важным для нас – это поиск новых точек 

взаимодействия. На каждом семинаре педагогических работников, о котором я говорил выше, 

проводится круглый стол с участием учителей, педагогов дополнительного образования и родительской 

общественности на тему того, как мы можем взаимодействовать, какие проекты и программы 

реализовывать вместе. Один из таких проектов, которые мы реализовываем вместе – это проект 

«Большая перемена». И речь идёт не о Всероссийском проекте, который мы принимали у себя на базе 

ДСОЛКД «Тимуровец», а о том, что действует у нас с 2016 года. В рамках этого проекта ребята, 

состоящие в нашей общественной организации «Тимуровское движение», и педагогические отряды 

лагерей ГРЦ «ФорУс» выходят играть в различные игры на больших переменах в школах с детьми, а 

также проводят небольшие мастер-классы по различным направлениям. Для школ это игровая занятость 

детей, а для наших ребят –  дополнительный опыт. К тому же, многие из «Тимуровского движения» 

впоследствии становятся  помощниками вожатых и вожатыми. Взаимодействие в этом проекте очень 

плодотворное и полезное. Это для нас кузница кадров для ДОЛ и ЛДП. Нельзя не отметить и роль 

дополнительного образования в лагере. Здесь мы предоставляем ребёнку широкий выбор того, чем 

можно заняться, все выбирают себе направление по душе, а исходя из определения непрерывного 

образования, это и есть нужный результат. Классические факультативы и геймифицированные формы, 

кружки и секции по различным направлениям – всё это сегодня доступно детям в среде детского лагеря. 

Так почему бы не усилить сетевое взаимодействие между школой и лагерем, чтобы объединить сильные 
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стороны каждого социального института? Мы глубоко убеждены, что сегодня мощности лагеря школой 

используются далеко не на все 100%: 

на государственном уровне нет совместных программ реализации деятельности школы и лагеря; 

нет посылов Министерства просвещения общеобразовательным учреждениям; 

нет методических разработок на эту тему. 

Федеральным Институтом изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования 

(РАО) по поручению Минпросвещения России разработана Примерная рабочая программа воспитания 

для общеобразовательных организаций (далее – Программа), обновленный проект которой одобрен и 

единогласно утвержден на заседании    Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Программа рекомендована к использованию в российских школах. Как сказано в 

Пояснительной записке, Программа служит основой для разработки рабочей программы воспитания 

школы. Она основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на всех уровнях 

общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. Как сказано в документе, рабочая программа 

воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Возникает вопрос: а где же в этой программе ниша детского отдыха? Ведь процесс воспитания так же 

непрерывен, как и процесс образования, он не завершается в период каникул, а на каникулах дети 

приезжают в детские лагеря. Здесь стоит рассмотреть следующие вопросы: какие задачи решает детский 

отдых, какие эффекты от его деятельности воздействуют на ребёнка? Список обширный. В период 

пребывания в ДОЛ ребенок получает разнообразные эффекты. Социальный эффект от: 

свободного выбора интересной для ребенка «ниши» в инфраструктуре дополнительного образования 

и досуга; 

ситуационного обучения (24/7) в течение всего периода пребывания в ДОЛ; 

неформального образования; 

получения ответов на нестандартные вопросы; 

акцент на его личности; 

адаптации и социализации в коллективе сверстников (отряд одного возраста); 

опыта коммуницирования; 

лидерских и творческих проб. 

 

Поговорим о главном.  

Интервью с  представителями  лагерей  г. Магнитогорска..  

 
Закиров Олег Мухтарович,  директор ЧУ ДО ПАО ММК «ДООК» (г. Магнитогорск, Челябинская 

область). Уважаемый Олег Мухтарович, чем порадовал уходящий 2022 год? 

 
      2022 год выдался насыщенным на события, динамичным и дающим новые «точки роста». Что же 

помогло в работе организаторам детского отдыха – это конечно, в первую очередь, «детский кешбек». 

Беспрецедентная мера поддержки для родителей от государства вызвала просто ажиотаж на детские 

путевки, привела в детские лагеря детей, которые до этого лагерь как место отдыха даже не 

рассматривали. Значимым событием, на мой взгляд, стало всероссийское исследование «Эффекты 

деятельности детского оздоровительного лагеря», организованное МОО «Содействие детскому отдыху» 

и ГРЦ «ФорУс» (г. Новосибирск). Мы приняли в нем активное участие. Удачно были подобраны 

методики и формы опросов. Это была прекрасная возможность сделать срез оценки уровня 

организации детского отдыха в Челябинской области и конкретно на наших площадках. Обязательно 

возьмем в работу полученные результаты, а так же частично внедрим такой формат «обратной связи» 

для контроля оценки качества деятельности учреждения. Для наших Учреждений год выдался 
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продуктивным и порадовал в первую очередь детей тем, что в ДООЦ «Горное ущелье» у нас появились 

новые спортивные площадки и целый патриотический сквер с экспозицией военной техники, а в ДООЦ 

«Уральские зори» у нас появился новый жилой корпус. Горжусь, что мы являемся активными членами 

межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху». События – Встречи, 

конференции, фестивали, организованные в 2022 году Содействием - стали масштабными и серьезными 

мероприятиями организаторов отдыха детей и их оздоровления. Наша сила в единстве! Прекрасно, что 

организация активно работает, развивается, находится в «рабочем» диалоге с властями, коллегами. 

Желаю членам Координационного Совета, всем коллегам  здоровья, новых идей, удачи и ресурсов! 

 

 
 

Вязова Наталья Владимировна, начальник ДООЦ «Уральские зори» ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 

(г. Магнитогорск, Челябинская область). 

Завершается год. Как Вы оцениваете работу своего коллектива? Что Вас порадовало, может, 

огорчило? Как оценивают дети пребывание в ДООЦ "Уральские зори"? 

 

Наш детский центр «Уральские зори» работает круглый год, поэтому все наши крупные и значимые 

события мы делим на два больших периода – лето и межсезонье. Лето в «Уральских зорях» было 

сложным, но очень интересным. Прошли пять смен и все абсолютно разные: две тематические и три 

профильные. Например, в партнерстве с Институтом гуманитарного образования МГТУ им. Носова 

реализована профильная смена «Человек и мир вокруг него: проект HUMAN+», в рамках которой 

каждый участник на мастер-классах и тематических площадках с преподавателями и студентами 

знакомился с разными областями знаний – наука, культура, творчество, психология и отрабатывал 

навыки творчества, коммуникации и командной работы. Она не только показала хорошие результаты и 

удовлетворённость детей и родителей. Эта программа заняла 1 место в областном конкурсе программ 

летнего отдыха, а так же достойно представила опыт работы центра, завоевав диплом победителя 2 

степени во Всероссийском конкурсе программ и методических кейсов «Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления». На следующий год в наших планах продолжить это успешный 

совместный проект. Самым творческим стал уже традиционный танцевальный проект «Next level 

(следующий уровень)», под руководством Ильи Кожанова, в котором дети участвовали в мастер-классах 

и баттлах по десяти современным танцевальным направлениям (фьюжн, брейкинг, хаус, вог, крамп и 

др.). Одним из ярких событий этого года стали съемка клипов и дискотека опен-эйр на стадионе. Кстати, 

клип «Держи меня, земля», снятый на этой смене, вышел в финал II Всероссийского конкурса 

национальных видеороликов «МЫ» и победил в межнациональном фестивале организаций отдыха 

детей и их оздоровления «Нас объединяет культура!», посвященного Году культурного наследия 

народов России. Знакомству с миром предпринимательства и современными профессиями была 

посвящена смена «ПРОФсити  – город профессий», реализованная в партнерстве с магнитогорским 
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отделением федерального проекта «Фабрика предпринимательства. Дети». В конце она закончилась 

конкурсом проектов с призовым фондом. Знаковым для нашего центра «Уральские зори» стала 

реализация инклюзивной смены с Благотворительным фондом «Отзовись» при поддержке 

Благотворительного фонда «Металлург» для 31 ребенка с сахарным диабетом первого типа и тяжелыми 

заболеваниями в стадии ремиссии. Тенденцию на организацию инклюзивных смен для детей мы 

намерены продолжить. В межсезонье в этом году к традиционным танцевальным проектам, 

профильным тематическим сменам добавились профильные смены для одаренных детей, 

организаторами которых является Региональный центр развития и поддержки одарённых детей 

«КурчатовЦентр» совместно с управлением образования администрации города Магнитогорска, а так 

же мероприятия и областные соревнования, организованные Региональным центром по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи «Авангард»: «Юный спасатель», «Казачья удаль», 

военно-спортивная игра «Зарница», тематические выставки, встречи с ветеранами боевых действий. 

Новые партнеры помогли выйти нам на более высокий и качественный уровень в организации 

направлений творческого развития и патриотического воспитания детей в условиях загородного центра. 

Конечно, любимым нашим осенним мероприятием остается всероссийский фестиваль «Златоглавая 

Россия, многоликая страна» для творческих коллективов из разных субъектов нашей страны. В этом 

году география участников пополнилась коллективами из Томской области и Кемеровской области - 

Кузбасса. Благодаря членам жюри – Александру Ганичеву и Светлане Калачевой фестиваль обзавелся 

своим собственным гимном. Будем и дальше проводить наш фестиваль, который направлен на 

выявление и поддержку талантливых и одаренных детей и подростков Российской Федерации и их 

педагогов в различных жанрах художественного творчества через этнокультурное развитие и 

укрепление единства народов многонациональной России. Все это стало возможно только благодаря 

руководству детского комплекса, поддержке ПАО «ММК», надежным партнерам, и конечно, нашему 

дружному и сплоченному коллективу. 

 

 
 

 

Мирошина Полина Алексеевна, методист ДООЦ «Горное ущелье» ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 

(г. Магнитогорск, Челябинская область).  

 

Методист. Как Вы ощущаете себя в этой роли?  Достаточна ли нормативная правовая база для 

реализации задач методического сопровождения  деятельности детского Центра? Как 

оцениваете методические четверги, которые проводятся еженедельно? 

 

Должность методиста в наших детских центрах ПАО «ММК» очень ответственная. Ведь надо 

поддерживать статус и уровень детских центров металлургического комбината, которые являются 

лидерами организации отдыха детей и их оздоровления. Поэтому, когда в этом году мне предложили 

новую должность, мне было одновременно  и приятно, и несколько тревожно. Но лето прошло, команда 

наша успешно прошла все пять смен, и остались довольны и отдыхающие дети, и мы – педагоги-
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организаторы, старшие вожатые. Наша работа строится на сохранении традиций пионерского и 

лагерного движения, на современных нормативных актах (законы, приказы, распоряжения, 

методические рекомендации). На сегодня достаточно нормативно-правовых документов. Очень 

большую методическую помощь нам оказывают ресурсы Отдела развития детского отдыха 

Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей и их 

«Методические четверги», методическая копилка и служба поддержки лагерей общественной 

организации «Содействие детскому отдыху», серьезным подспорьем для наших руководителей стали 

методические вебинары от ГАУ по организации отдыха и оздоровления «Метеор» (Челябинская 

область), «Уральские каникулы» (Екатеринбург). В наших центрах собрана хорошая методическая 

библиотека, а еще нам помогает участие в различных методических семинарах, событиях организаторов 

детского отдыха. Вот совсем недавно представители детского комплекса принимали участие и в Южной 

Встрече в Сочи, и в конференции «Московские диалоги - 2022». Я сама участвовала во всероссийском 

конкурсе «Лига вожатых» в декабре 2022 года. Лето провели достойно, проанализировали результаты. 

Теперь занимаемся активно разработкой программы следующего - 2023 года. 

 

 
 

Усцелемов Сергей Валерьевич, начальник спортивно-туристического 

лагеря «Скиф» ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» (г. Магнитогорск, Челябинская область).  

 
Вы возглавляете палаточный лагерь. Лагерей такого уровня немного. Легко ли организовать его 

деятельность? В настоящее время взят курс на увеличение количества загородных лагерей за 

счёт палаточных. С вашей точки зрения, легко ли это сделать? 

 
Спортивно-туристический лагерь «Скиф» действительно  один  из лучших палаточных лагерей России. 

Не случайно мы завоевываем дипломы и награды различных конкурсов программ и методических 

разработок по туристско-краеведческому направлению. Так, в 2019 году программа «ТурГрад» 

завоевала 1 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая программа организации детского 

отдыха» в номинации «Программы смен детских лагерей палаточного типа» Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения. В 2020 году во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами» 

сотрудники лагеря получили диплом 1 степени. Во Всероссийском конкурсе организаций (учреждений) 

дополнительного образования детей «Звезды зажигают профессионалы - 2020» авторский коллектив 

СТЛ «Скиф» завоевал диплом 1 степени. В 2021 году во Всероссийском открытом конкурсе 

наставничества «Мастер и подмастерье - 2021» коллектив завоевал диплом лауреата 1 степени и Диплом 

победителя Всероссийского медиа-конкурса конкурса «Лето в объективе» за видеоролик «Скиф – это 

вам не миф!». Пять заездов программы лагеря в 2022 году дополнились шестой профильной сменой 

«Застава СССР» для подростков, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Программа была разработана по заказу Администрации города Магнитогорска и реализована в 

партнерстве с фондом «Патриот» (директор Андрей Александрович Замесин) и при поддержке 
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ветеранских организаций Магнитогорска. В смене участвовало 46 подростков. Благодаря руководству 

Магнитогорского металлургического комбината инфраструктура и материальное оснащение нашего 

лагеря – это предмет гордости. Палатки, санитарно-гигиеническая зона в базовом лагере, тут же рядом 

с нами – бассейн, футбольное поле с искусственным покрытием, верёвочный городок, скалодром, 

уличные тренажеры, конно-спортивная база. В 2022 году у нас появилась многофункциональная 

спортивная площадка. Отдыхающие ходят в радиальные походы, сплавы по реке Белой, где 

оборудованы стоянки в полном соответствии с нормативными документами. Но главным ресурсом 

являются кадры. У нас на программе работают квалифицированные инструкторы туристических групп. 

Объявленный государством курс на развертывание дополнительных мест, новых палаточных лагерей и 

выделение под это финансирования, это, конечно, здорово! И по нашему опыту, можем сказать, что 

такие программы востребованы как подростками, так и их родителями. Особенно  в 2022 году, когда 

«детский кешбек» распространили и на палаточные лагеря. Основная проблема, с которой сталкиваются 

организаторы - это нехватка квалифицированных кадров. Многие профессионалы уходят в 

коммерческий сектор, в «серую» зону. На мой взгляд, кроме финансирования и развития материально-

технической базы нужно повышать престиж педагогов, работающих с детьми в правовом поле. 

Поддерживать и распространять передовой опыт через специальные тематические события, 

публикации. 

 

 

Интервью с историческим акцентом. 

 
 Корнева Надежда Гавриловна, директор Дворца творчества детей и молодёжи г. Оренбурга, одна из 

создателей и почётный член МОО «Содействие детскому отдыху», кандидат педагогических наук. 

 

Надежда Гавриловна, Вы в своё время внесли большой  вклад  в  развитие системы детского 

отдыха не только своего города, но  и  России. Как Вы оцениваете современное её состояние? На 

что обращаете внимание, глядя сегодня со стороны? 

  

Мы, часто вспоминая лето, поем или просто читаем – «Лето это маленькая жизнь». Но действительно 

ли это маленькая жизнь? У меня, например, лето это довольно большой отрезок моей жизни, который я 

полюбила на всю жизнь. С детским оздоровительным лагерем я познакомилась в 15 лет, когда учитель 

начальных классов, где я была отрядной вожатой, взяла меня с собой в лагерь. Именно она приучила и 

научила меня тому творчеству, которое потом меня сопровождало всю мою жизнь. И еще я поняла, что 

вожатым лагерей, даже если они очень талантливы, не хватает хороших помощников. Проблема 

организации летнего отдыха и занятости детей и учащейся молодежи всегда была и остается одной из 

наиболее приоритетных проблем: право на отдых всегда было неоспоримо, и государство стремилось 

всесторонне поддерживать систему отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.  История 

летнего отдыха в России начинается с 1905 года, когда С. Т. Шацкий стал вывозить детей из рабочих 

районов Москвы за город, организовав коммуну «Бодрая жизнь» - прообраз будущих загородных 

лагерей. Придя в систему дополнительного образования или,  как тогда назывались они. внешкольные 

учреждения, я обратила внимание на то, что в летний период Дома пионеров стоят практически без 

детей и характеризуются отсутствием спланированной работы с детьми. И это натолкнуло меня на 

мысль, что мы можем объединиться для улучшения качества летней оздоровительной компании. 

Первое, что мы придумали – это организовали творческие бригады и любой лагерь мог нас пригласить 

к себе, где мы могли провести любую программу. А чтобы была заинтересованность ребят, участников 

программ, мы договорились с Управлением по труду и занятости населения о сотрудничестве и ребят 

стали принимать на работу. Конечно, заработная плата даже по тем временам была смешная - 600 

рублей, но ребенок, отработав два или три потока, мог получить больше. В этой форме деятельности, 

мы поняли, что дополнительное образование и система организации летнего отдыха и занятости нашли 

друг в друге союзников и симбиоз «лето + внешкольники» стал органичным, цельным и необходимым 

для ребенка и семьи, потому что в центре внимания системы дополнительного образования и главным 

объектом системы летнего отдыха оказался ребенок. Цели функционирования двух систем совпали. 

Подводя итоги  деятельности в летний период, мы поняли, что нам нужна программа и тогда появилась 

новая для Дворца программа организации летнего отдыха детей, которая включала в себя следующие 

элементы: 

*биржа труда для подростков и молодежи; 

*городской детский лагерь отдыха «Наш дом»; 

*центр творчества и оздоровления «Ромашка»; 
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*подготовка старших вожатых, отрядных вожатых и воспитателей, 

инструкторского отряда; 

*городская кружковая сеть; 

*экскурсии и поездки; 

* фестиваль лагерей «Лагерь – Чудо». 

      Большое внимание мы уделили развитию городского лагеря «Наш дом» как перспективному 

направлению, так как это была реальная возможность внести новый смысл в организацию детского 

отдыха в условиях города, а для самого учреждения – возможность презентовать свои образовательные 

услуги и обеспечить Дворец творчества детей и молодежи новыми воспитанниками. Благодаря 

материально –техническому обеспечению Дворца творчества детей и молодежи, у городского лагеря 

появилась возможность по-новому решить проблему оздоровления детей в условиях города. В течение 

всего лета лагеря выезжают на берег реки или в плавательный бассейн спортивного комплекса 

«Газпром», используется спортивный комплекс «Динамо», который находится в 10 метрах от Дворца. 

Постепенно авторитет городского лагеря вырос настолько, что пришлось открывать филиалы на базах 

отделов, которые имели отдельные помещения, таким образом, количество отдыхающих детей выросло 

до 200 и более. Не стояла на месте и «Ромашка». Каждый год создавались новые программы, так как мы 

не могли позволить себе работать по одной программе год или два, так как 60% детей приезжали 

повторно, многие приобретали путевки на две или три смены. Программы, которые разрабатывались в 

«Ромашке», строились на следующих принципах: 

 Принцип нового подхода мира взрослых к миру детства. Основан на признании приоритета запросов, 

интересов, потребностей детей, самоценности и суверенитета детской субкультуры, прав ребенка на 

особую заботу и помощь, защиту от принуждений и насилия со стороны взрослых. И появились анкеты 

для детей и родителей, четко обозначились линии работы с психологом, изменена была форма путевки 

в лагерь. Она была в форме ромашки, а лепестки заполнялись с одной стороны ребенком, а с другой 

родителем. Что он ждет от лагеря? Это помогло нам скорректировать работу лагеря. 

 Принцип использования всех видов игровых форм как непременное условие полноценного отдыха 

детей. В основу легли сюжетно-ролевые игры, где наиболее полно раскрывались способности детей. 

 Принцип сюжетно –ролевого подхода реализации программы смены. Руководители программ 

городского и загородного лагерей отдыха организуют жизнь детей в форме длительной сюжетно –

ролевой игры. Это один из способов включения ребенка в общую жизнь лагеря, который требует 

выполнения определенных правил и условий. Непременное условие – ограниченное время проведения 

(до 7 дней). 

 Принцип выбора содержания, форм и видов деятельности в лагере отдыха. Виды и формы 

деятельности зависят как от интересов и умений педагогического коллектива, так детского. А что хотят 

и ждут дети, мы узнаем из анкет. 

     Введение новой программы деятельности Дворца в летний период потребовало и изменения в 

штатном расписании. Все это позволило вывести ЦТО «Ромашка» на новый уровень. Мы добились 

успеха у детей и родителей. Некоторые родители обращались к нашим психологам для 

решения каких-то своих проблем. Так появился сплоченный коллектив родительского актива не только 

у Дворца в целом, но и у наших лагерей. Но мне не давала покоя мысль о том, что мы как бы ненужный 

придаток к управлению образования и администрации, о котором вспоминают только в мае месяце. Все 

контролирующие органы сами решают, когда им выгодно проверять лагеря. Да, я своим авторитетом 

заставила считаться с нашим лагерем и на основе всех федеральных документов вынудила ставить 

Дворец в известность, когда и по каким вопросам будет организована проверка работы лагерей, 

принадлежащих Дворцу. Но как помочь другим лагерям? И тогда появилась мысль о создании единой 

структуры, которая бы занималась организацией отдыха детей. Тем более нам повезло в том, что все 14 

лагерей находились в зеленой зоне «Дубки» и только два лагеря из 14 были ведомственными, остальные 

были переданы учреждениям дополнительного образования, т.е. являлись муниципальными. Так 

родилась идея о создании управления организации отдыха детей г. Оренбурга. Я разработала структуру 

управления, составила штатное расписание и вышла на разговор в выше стоящие органы 

(начальник управления образованием, глава города, заместитель главы по социальным вопросам). Но 

пока обсуждали все вопросы, как и где это будет, пришла смена власти. К сожалению, за 4 года у нас 

прошло 3 смены глав . и  организация детского отдыха уже так никого не интересует. Сменилось и 

управление Дворцом, я перешла на работу в институт и, хотя руководителем стала воспитанница 

Дворца, но она пока не охватила всего объема, да и позиция властей ей не позволяет это сделать. Вот 

эта «маленькая жизнь» вместила в себя всё - и работы с коллективом, и объединение всех лагерей под 

крылом Дворца, и интересы детей, которые были на первом месте. Сегодня нет «Ромашки», но ее 
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зернышки еще не погибли. На смену «Ромашке» пришел лагерь «Чайка», так как «Ромашку» новый 

руководитель Дворца забросил. 

 

 

Чем обрадует 2023 год? Реакция на некоторые  документы.  

 

Спасение утопающих дело рук самих утопающих… 
      По данным Министерства просвещения РФ и Ростуризма на обеспечение мероприятий по 

модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, а также для достижения 

установленных результатов контрольных точек (мероприятия включены в национальный проект 

"Туризм и индустрия гостеприимства" и Федеральные проекты "Развитие туристической 

инфраструктуры" и "Повышение доступности туристических продуктов") необходимо 58,5 млрд. руб. 

На данный момент (конец 2022 года) финансирование мероприятий отсутствует. Не предполагается оно 

и в 2023 году. То есть, нацпроект есть, федеральные программы есть, мероприятия есть, а 

финансирования нет. Странная картина... к чему тогда было разводить шумиху вокруг этих проектов? 

Или она в определенный момент была кому-то нужна для своих целей? Что в итоге? В итоге 

инфраструктура детских лагерей или останется в том унылом виде, в котором она есть на сегодня или 

же она в вялотекущем режиме будет модернизироваться за счет местных бюджетов или средств самих 

лагерей и их собственников - у них то денег куры не клюют - девать некуда... К слову сказать, в 

контрольных точках по этим мероприятиям был и такой показатель как "Создание условий отдыха детей 

и их оздоровления, в т.ч. детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации". В общем, детские лагеря (читай - дети) остались опять 

ни с чем... Но есть слабая надежда: при полной передаче полномочий Ростуризма специально созданной 

в Минэкономразвития РФ структуре эти деньги волшебным образом откуда-то появятся. Надежда - она, 

как правило, умирает последней. А на носу Новый год - пора чудес и волшебства - верим в чудо, коллеги!  

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Поздравляю вас с наступающим новым годом! 

Мне кажется, он будет не годом надежд, а годом свершений и изменений - 

конструктивных и позитивных. Пусть у каждого из вас исполнятся ваши мечты и 

желания, пусть любовь и доброта освещают ваш путь. Энергии, вам, душевных сил, 

терпения для ваших новых свершений. Пусть летом у всех вас случится страшный 

дефицит путевок в ваши лагеря, а вы возьмете и покроете этот дефицит открытием 

лагеря-спутника (не важно какого типа - палаточного, глэмпингового, размещения на 

деревьях или ещё где) и все ваши дети останутся довольны и счастливы вместе с вами! 

Думайте о хорошем! Говорите хорошие слова! Делайте хорошие дела! 

 

С неизменным уважением к вам и вашему труду, 

Андрей Данилков, генеральный  директор  ЦДМО "Магистр", председатель Фонда развития 

детских лагерей, член Координационного Совета МОО "Содействие детскому отдыху". 
 

 

Полезно знать. 

Символ года. 
Черный водяной кролик (кот) — символ 2023 года как гласит лунный китайский календарь. Атмосфера 

благодушия и спокойствия — его «кредо». Доминирующая стихия — вода, которая олицетворяет 

гибкость, предсказуемость, размеренное течение времени без сумбурности и резких спадов. 

Главный цвет года по восточному календарю — черный. Он обозначает упорство, силу, 

целеустремленность. Кролик — не хищник, но твердый характер им поощряется. Год Водяного Кролика 

начнется 22 января 2023 года и закончится 9 февраля 2024 года. Дата китайского Нового года 

определяется по лунному календарю и меняется каждый год, но всегда приходится на период с 21 января 

по 20 февраля. Почему год Кролика называют годом Кота? Восточный гороскоп не один, как думают 

многие, их великое множество. В каждом из них представлен разный набор животных. Так, например, 

в Китайском зодиаке четвертым животным-покровителем считается Кролик или Заяц, а во Вьетнамском 

это место занимает кот. Для нас же близки и любимы оба этих зверька, поэтому в России прижились и 

кот, и кролик сразу. Конечно, эти животные, несмотря на условную внешнюю схожесть, имеют много 

отличий, хотя представители азиатских стран уверены, что у них очень много общего. Мы же знаем, что 
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у кота и кролика разнятся черты характера, особенности поведения. Но, несмотря на это, астрологи 

утверждают: толкования по этим символам Восточного гороскопа так или иначе будут одинаковыми. 

Что сулит нам предстоящий год? Кролик, как, впрочем, и Кот - это очень мягкий, нежный, добрый и 

ласковый зверёк. Особое значение для него имеет потомство: «пушистик» всегда заботится о своей 

семье и стремится, чтобы всем вокруг него было тепло, хорошо и уютно. Астрологи уверяют, что 

предстоящий год будет таким же спокойным и гармоничным. Он сулит всем нам добро, романтику, 

приятное общение с родными и близкими, семейное счастье. В 2023-м не будет места конфликтам и 

размолвкам с дорогими сердцу людьми. При этом в характере кролика присутствуют и такие черты, как 

смелость и решительность. Да-да, это действительно так: несмотря на пушистое тельце и милые 

длинные ушки, в хрупком тельце этого зверька скрывается настоящий боец. Именно поэтому 

предстоящий год может стать важным этапом в вашей жизни в части принятия важных решений. 

Согласно православному и христианскому календарю, 2023 год будет находиться во власти 

Огнегривого Коня. Животное олицетворяет благоденствие для всех людей с чистой душой и 

помыслами. В старину наличие коня считалось признаком достатка. Животное помогало выполнять 

тяжёлую работу по хозяйству. Лошадиная символика использовалась для привлечения удачи. Согласно 

славянскому календарю, Огнегривый Конь принесёт людям достаток. 
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