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Межрегиональная общественная организация 

«Содействие детскому отдыху» 

______________________________________________ 

105005, Москва, ул. Петровка, д. 19/1 

https://sdorus.ru,  е-mail: sdorus@list.ru  

  10.02.2023 г., исх. №2-МД 

Москва 
      Руководителям  

  уполномоченных органов субъектов РФ,  

  организаций отдыха детей и их оздоровления, 

      общественных, партнёрских организаций  

  

 

 Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху» проводит в 

Москве 28, 29, 30 ноября 2023 г. Третью межрегиональную конференцию организаторов отдыха и 

оздоровления детей и молодежи по итогам года «Московские диалоги - 2023».   

Участники конференции – руководители организаций отдыха детей и их оздоровления всех 

видов и форм собственности, представители уполномоченных региональных, муниципальных 

органов, законодательных органов, министерств и ведомств, общественных объединений, бизнес 

сообщества, туроператоров. 

Цель конференции - подведение итогов оздоровительной  кампании 2023 г., представление 

лучших  практик  региональных, муниципальных моделей  организации отдыха  детей  и  их 

оздоровления; успешных программ и трендов; опыта снятия барьеров; анализ итогов реализации 

резолюции Второй межрегиональной конференции «Московские диалоги» 2022 года; поиск 

эффективных мер для развития сферы детского  отдыха и предоставления качественных услуг; 

налаживание сотрудничества общественных объединений  сферы отдыха детей и их оздоровления. 

В рамках программы конференции состоятся пленарные заседания, круглые столы, 

дискуссии, обмен опытом работы.  

Темы дней конференции: 

28 ноября - «Диалоги регионов» (знакомство с удачными практиками регионов и детских лагерей),  

29 ноября - «Диалоги с партнёрами» (взаимовыгодное сотрудничество с партнерами для 

расширения спектра услуг детским лагерем и его программ), 

30 ноября - «Диалоги с властями» (вопросы органам федеральной исполнительной и 

законодательной власти, диалог с контрольно-надзорными органами). 

        Приглашаем принять участие в конференции «Московские диалоги – 2023».   Количество 

участников ограничено. 

          Место проведения: город Москва, отель «Меркюр Ибис Адажио» (ул. Бахрушина, д. 11). 

Станция метро «Павелецкая». Проезд, проживание, оплата участия за счёт направляющей стороны 

и участников конференции. Условия участия в Приложениях. 

 Получить консультацию можно по тел. +7-915-217-92-02 Галина Станиславовна Суховейко, 

е-mail: sdorus@list.ru. 

 

 

 С уважением, 

Исполнительный директор     Г. С. Суховейко 

 

 

https://sdorus.ru/
mailto:sdorus@list.ru
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Приложение 1 

Организационные вопросы участия в программе Конференции и предложения по 

проживанию в отеле. 

1. Регистрация на участие в конференции «Московские диалоги» по ссылке (до 22 ноября 2023 г)  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6dez4jKw2ksF_MZEC5cOT2t7-zgF0Ej-E48q4x8Ri-

6jy8g/viewform?usp=sf_link 

(если ссылка не открывается, то рекомендуем ее скопировать и вставить в браузер) 

 

2. Регистрационный сбор 3 500 рублей - для членов МОО «СДО», 4 500 рублей для других 

участников). 

 

3. Оплата регистрационного сбор для юридических лиц по договору и счету (необходимо для 

оформления договора и счета на почту sdorus@list.ru направить карточку предприятия), для 

физических лиц оплата через портал https://navigator-camps.ru/ (до 22 ноября 2023 г.). Ссылка на 

оплату для физлиц https://navigator-camps.ru/moskovskie_dialogi.  

 

4. В регистрационный сбор включено: участие в деловой программе, деловой блокнот, бейдж и ручка, 

доступ к материалам конференции, кофе паузы. 

 

5. Бронирование проживания в отеле через заявку. Форма заявки прилагается, направляется на e-mail: 

h8223-sl7@accor.com 

 

Для участников конференции специальные тарифы на проживание 28-30/11/2023 в отелях Меркюр, 

Ибис, Адажио. Оплата безналичным способом: Тариф за номер в сутки, включая завтрак 

Меркюр Москва Павелецкая 4* 

∙        1-местный Классик – 5 000 рублей 

∙        2-местный Классик – 6 100 рублей 

 Ибис Москва Центр Бахрушина 3* 

∙        1-местный Стандарт – 4 000 рублей 

∙        2-местный Стандарт – 4 650 рублей 

Адажио Москва Павелецкая 4* (завтрак в ресторане гостиницы ibis – ibisKitchen)  

∙        1-местный Студио– 4 300 рублей 

∙        2-местный Студио – 4 950 рублей 

 

Приложение 2 

Форма для бронирования проживания в отеле, отправить на mail  h8223-sl7@accor.com 

Выбранный отель: Mercure, ibis, Adagio  

Фамилия, имя гостя  

Самостоятельная оплата/оплата по 
счету 

 

Полное название юридического лица 
(при оплате по счету) 

 

Реквизиты юридического лица для 
договора и счета за проживание, ФИО 
и должность подписанта счета-
договора 

 

Дата и время заезда  

Дата и время выезда  

Категория номера: 
одноместный/двухместный 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6dez4jKw2ksF_MZEC5cOT2t7-zgF0Ej-E48q4x8Ri-6jy8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6dez4jKw2ksF_MZEC5cOT2t7-zgF0Ej-E48q4x8Ri-6jy8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6dez4jKw2ksF_MZEC5cOT2t7-zgF0Ej-E48q4x8Ri-6jy8g/viewform?usp=sf_link
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При двухместном размещении: данные 
второго гостя + тип размещения: номер 
с одной большой кроватью или двумя 
раздельными 

 

Мобильный телефон  

Mail для направления документов  

Обед 28/11/23*  

Обед 29/11/23*  

Обед 30/11/23*  

*стоимость обеда будет обозначена при получении заявки на бронирование (но не ранее 

01/09/2023), обед оплачивается дополнительно 

 


