
Санкт-Петербургская общественная организация  

руководителей и организаторов детского отдыха  и оздоровления 

Ассоциация  "Взрослые и дети" 
СПБ, ул. Сестрорецкая, д.8  тел. +7(921) 347-23-57, 

e-mail: vd-spb2020@mail.ru 

__________________________________________________________________ 
 

Руководителям учреждений и организаций 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Руководителям учреждений образования, 

социальной защиты, культуры, 

здравоохранения, молодежной политики и 

спорта 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
 

Приглашаем вас принять участие в Ежегодном открытом семинаре Санкт-Петербургской 

общественной организации руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления 

«Ассоциация «Взрослые и дети»:  

 

«Современный детский лагерь: управление, развитие, наставничество». 

Заезд и размещение: с 15:00 18.02.2023  

Основная программа семинара: с 19.02.2023 по 21.02.2023 

 

1 день 19.02.2023г. 

Место проведения: ДОЛ «Молодёжное» ГБНОУ ДОО ТЦ «Балтийский берег», 

Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, дом 651. 

 

 Выставка детских оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

современные инструменты управления, новое в правовом регулировании сферы – советы 

практикующих юристов, работа в поле актуальных вопросов: трудового законодательства, 

законодательных требований к договору об организации отдыха и оздоровления детей, грантовой 

поддержки, положительной практики НКО, Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 

05.12.2022) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и др. 

 

2 день 20.02.2023г. 

Место проведения: ДОЛ «Молодёжное» ГБНОУ ДОО ТЦ «Балтийский берег», 

Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, дом 651. 

 

 Экономика и актуальные направления содержания - концептуальные тренды, методические 

рекомендации к Программам развития детских оздоровительных лагерей, положительные 

практики развития ДОЛ, в том числе инфраструктуры; участие партнёров, в том числе 

производителей легковозводимых объектов; демонстрация возможностей Фондов поддержки малого 

и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга и Ленинградской области и другие вопросы 

развития детских оздоровительных лагерей.  

 

3 день 21.02.2023г. 

Место проведения:  ГБНОУ Дворец учащейся молодёжи 

Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, дом 1-3В 

 Встреча с представителями органов власти, инспектирующих организаций, диалоги с 

представителями общественных организаций; веер содержательных программ, программы 

воспитания, смысловые акценты в педагогике, эффективные методики; кадры, их подготовка, роль 
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наставничества, преемственности в формировании устойчивой организационной культуры; запросы 

родительской общественности, детской аудитории; трансляция лучших практик, в том числе через 

фестивальное движение детских оздоровительных лагерей. 

В стоимость участия в семинаре входит: двухместное проживание в ДОЛ «Молодежное», питание, 

трансфер при заезде и выезде (при необходимости), трансфер от ДОЛ «Молодежное» до Дворца 

учащейся молодежи. По окончании семинара каждый участник получает сертификат о повышении 

квалификации, методическую копилку образовательных сессий на электронных носителях. 

 

 

Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 16.02.2023: 

Вариант 1: на e-mail: vd-spb2020@mail.ru (см. Приложение 1) 

Вариант 2: зарегистрироваться с помощью гугл-формы 

ссылка: https://docs.google.com/forms/d/1hCneTsTHaiJa7cQJaxY_ntNNI-iVbgPTu1SkVJtQb28/edit ). 

До 17.02.2023. произвести оплату по безналичному расчету на основании выставленного счета. 

Также возможна оплата участия за наличный расчет в день заезда, при условии регистрации в гугл-

форме.  

После регистрации все заявившиеся могут просматривать информацию в группе Семинара в 

телеграм (ссылка: https://t.me/+IwrFYjs3PM0yN2Iy ). 

 

По всем интересующим вопросам просим обращаться в оргкомитет. Контактные лица:  

Организационные вопросы 

Сухолапова Надежда Михайловна - исполнительный директор оргкомитета 

+7(921)3472357, e-mail: nad0808@yandex.ru  

Формирование учебной программы: 

Петрова Светлана Геннадьевна  
+7(921)5968641, e-mail: svetlanapetrova2005@yandex.ru  

Заключение договоров, счета на оплату: 

Тулубенская Нина Александровна  

+7 (921)7417321,   e-mail: chaika.TN@mail.ru  

Взаимодействие по вопросам регистрации участников семинара, проживания, трансфера:  

Петрова Наталия Сергеевна – 

+7 (921)3258594, e-mail: vd-spb2020@mail.ru  

 

 
 С уважением 

 Президент  

Н.М. Сухолапова 

 

 

 

 

 

 

  

Стоимость основного пакета участия в семинаре 

для членов Ассоциации «Взрослые и дети» - 18 500 рублей 

для других участников - 20 000 рублей 
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Приложение1 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном открытом семинаре руководителей и организаторов 

детского отдыха и оздоровления с 18.02.2022г. по 21.02.2022г.: 

" Современный детский лагерь: управление, развитие, наставничество " 

 (*оформляется на бланке организации) 
 

 

 

Ф.И.О. Должность, 

телефоны 

для связи, 

email 

Вид 

оплаты 

(нал., 

безнал.) 

Активное 

участие в 

работе 

 (в качестве 

спикера, 

обозначение 

темы) 

Заезд 

организованный/ 

самостоятельный; 

для участников из 

других регионов дата, 

место, время 

прибытия,  

№ рейса, вагона и т.д. 

Проживание 

(двух-

местное или 

одно-местное 

(за доп. 

плату) 

 

 

      

      

      

      

      


