
Слет призван объединить ярких, открытых, активных 
представителей явления «программный детский лагерь», 
дать площадку для встречи единомышленников, обмена 
идеями и опытом.   
Программные детские лагеря – это общее название для 
компаний, организаторов детского отдыха, создающих и 
проводящих авторские развивающие и образовательные 
программы в детских лагерях.   
Программный детский лагерь – это, как правило, 
сформированное сообщество вожатых, педагогов и даже 
семей, разделяющих ценности и взгляды на воспитание и 
развитие детей. Программа такого лагеря отражает эти 
ценности и взгляды, объединяет сотрудников, детей и 
родителей.

Слёт программных лагерей – это оффлайн-мероприятие, 
которое пройдет 21-23 февраля в Санкт-Петербурге             
под эгидой Ассоциации Программных детских лагерей.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«СЛЁТ ПРОГРАММНЫХ ЛАГЕРЕЙ» 2023 ГОД

ОБ УЧАСТНИКАХ СЛЁТА

О СЛЁТЕ

21-23 ФЕВРАЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОРГАНИЗАТОР: 
Ассоциация программных детских лагерей



— именно команды создают, улучшают и развивают мир, 
отдельный бизнес и профессиональное сообщество. На 
Слете мы поделимся опытом разного управления 
командами, уделим внимание роли руководителя и 
ресурсам, которые двигают его вперед. 

— управленческое направление — одно из самых 
востребованных для любого руководителя. На Слете мы 
расскажем про эффективные инструменты для 
управления бизнесом: продажи, финансы, 
бизнес-процессы и др. 

— в период турбулентности на второй план отходит 
именно маркетинг, но мы хотим изменить эту тенденцию. 
На Слете мы дадим маркетинговые инструменты, 
адаптированные под особенности индустрии детского 
отдыха. 

— каждый руководитель стремится сделать акцент на 
востребованную и интересную программу. На Слете мы 
поможем с новыми идеями, трендами и  инструментами 
формирования программы

— лучшая часть любой конференции! На Слете мы, 
наконец, соберемся внутри большого сообщества, 
обменяемся опытом, найдем полезные контакты и 
разорвем цепи профессионального одиночества. 

— давайте знакомиться и дружить домами. Мы готовы 
впускать, помогать и искать совместные пути развития — 
вместе мы можем больше.

 —  эмоциональный заряд и новые впечатления — залог 
успешной и эффективной подготовки к летним 
кампаниям. На Слете каждый участник зарядится 
общением, знакомствами и вдохновением.
 

 — в период турбулентности важно найти поддержку и 
точки стабилизации от профессионального сообщества. 
На Слете мы выделили поддержку в отдельный блок, 
чтобы каждый смог уехать с внутренней опорой и 
планами на будущее развитие. 

 — стабилизироваться или развиваться —  выбор каждого 
руководителя. На Слете мы поможем найти практические 
инструменты, которые станут толчком для развития и 
новых инсайтов. 

Вектором второго слета мы обозначили усиление 
экспертизы, внедрение бизнес-блока и поиск точки 
опоры для себя и своей команды во времена 
турбулентности. Помимо экспертной части мы делаем 
большой упор на нетворкинг и общение в неформальной 
обстановке.

Программа Слёта состоит из секций по 60 минут 
и выстроена по направлениям:

О ПРОГРАММЕ СЛЁТА

#ВДОХНОВЕНИЕ

#ПОДДЕРЖКА

#КОМАНДА 

#МАРКЕТИНГ 

#ПРОГРАММА

#НЕТВОРКИНГ

#РАЗВИТИЕ

#МЕНЕДЖМЕНТ

#АПЛ



The UK’s в 13.00
Адрес: Большой проспект Васильевского острова, 27 
(вход со двора)
theukschool.ru/camp 

АРТ Личность в 13.00 и в 17.00
Адрес: ул. Кременчугская, д. 19, к. 2 (вход с улицы)
art-lichnost.ru

Архитектура Будущего в 13.00 и в 17.00
Адрес: Введенская ул. 22 (вход со стороны улицы)
ourfuture.ru

ГАЙД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
Мы подготовили для вас удобный гайд, чтобы вы смогли выбрать, какие места можно посетить в городе Санкт-Петербург, 
чтобы ваше пребывание в городе было ещё более интересным. Вы можете заранее купить билет в театр, музей или 
спланировать вечернюю прогулку.

ПОСЕЩЕНИЕ ОФИСОВ ПРОГРАММНЫХ ЛАГЕРЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Открытость — одна из важных ценностей АПЛ. Мы готовы делиться опытом, знаниями, инструментами, но главное мы готовы 
впускать новых людей в свои “дома”. В прошлом году мы запустили формат “Посещение офисов программных лагерей 
Санкт-Петербурга” и получили много положительных отзывов.   
21 февраля программные лагеря Санкт-Петербурга откроют двери офисов для участников второго слета! Вы сможете 
познакомиться с руководителями и командой лагеря, своими глазами увидите, как все работает изнутри, обменяетесь 
опытом. Если в прошлом году вы уже были в гостях, мы очень ждем вас снова, за прошедший год появилось много новых 
инструментов и новостей. 

21 ФЕВРАЛЯ #ВДОХНОВЕНИЕ #НЕТВОРКИНГ

Большая Перемена в 13.00 и в 17.00
Адрес: ул. Садовая 12, офис 4, (БЦ СИТИ, вход со стороны Садовой)
peremena.com.ru

Оранжевая Планета в 13.00 и в 17.00
Адрес: ул. Уральская, д. 1, к.2, офис 328 (вход через проходную)
childrencamp.ru

Умные Каникулы в 13.00 и в 17.00
Адрес: Московский пр., 22, лит. Т, офис. 18Н 
smartholidays.spb.ru

Хаглар в 13.00 и в 17.00  
Адрес: Ординарная улица д.5 оф. 2
haglar.ru

ДЛЯ ВАС СВОИ ДВЕРИ ОТКРОЮТ:



12:00-13:00

9:30

ВРЕМЯ ПРОГРАММА

Сбор и регистрация участников

10:00-11:30 #АПЛ #НЕТВОРКИНГ  
Знакомство и презентация лагерей.  
АПЛ – социальный инструмент
Фаррахов Айдар, председатель Ассоциации программных детских лагерей 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

11:30-12:00 Перерыв на кофе.

Зал 1 Зал 2 Зал 3

Суперсила руководителя. 
Где взять и как использовать 
эффективно? 
Соколов Павел,
исполнительный директор 
туроператора активного отдыха 
“ОЧЕНЬ” (Санкт-Петербург)

Попасть в    : как выстраивать 
коммуникацию с разной 
аудиторией? 
Юлия Силенко,
заместитель генерального директора 
ГАУК «МОСГОРТУР» (Москва) 
Юлия Чигинцева,
начальник Управления маркетинга и 
связей с общественностью ГАУК 
«МОСГОРТУР» (Москва)

«Культура Детства» 
или да здравствуют гуманитарные 
технологии» 
Казакова Елена Ивановна,
российский ученый-педагог, 
доктор педагогических наук, 
директор Института педагогики 
СПбГУ, член-корреспондент РАО 
(Санкт-Петербург)

22 ФЕВРАЛЯ

#НЕТВОРКИНГ

#ВДОХНОВЕНИЕ #ПОДДЕРЖКА #КОМАНДА #РАЗВИТИЕ #МАРКЕТИНГ

13:00-14:00

Масштабирование. 
Выбор стратегии роста 
программного лагеря
 

Управление изменениями в 
коллективе. Как подготовить 
команду к изменениям и не 
ввергнуть ее в хаос?

#ПОДДЕРЖКА #КОМАНДА #РАЗВИТИЕ #БИЗНЕС



15:00-16:00

Страшные буквы - CRM. 
Оптимизация процесса продажи 
путёвок. 
Соколов Павел,
исполнительный директор 
туроператора активного отдыха 
“ОЧЕНЬ” (Санкт-Петербург)

Происшествия и конфликты 
сезона-2022, их юридическое 
решение и профилактика. Разбор 
практических кейсов. 
Ненарокова Марина,
практикующий юрист, эксперт 
в сфере туризма, детского отдыха 
и земельно-имущественных 
отношений (Московская область)

Можно ли растить руководителей 
или себе замену? Или как перестать 
играть в “Русскую рулетку”? 
Шульга Сергей,
операционный директор 
“TIMEPAD” Бизнес-консультант по 
выстраиванию процессов (текущих 
и запуск новых направлений) 
(Москва)

#РАЗВИТИЕ #БИЗНЕС#ПОДДЕРЖКА #КОМАНДА #ПОДДЕРЖКА #БИЗНЕС

16:00-17:00

Масштабирование. 
Расширение команды. 
Киселев Сергей,
генеральный директор сети 
детских лагерей "ДРУЖИТЕ.РУ" 
(Москва) 
Копейкин Сергей,
сооснователь сети детских 

Финансы программного лагеря для 
нефинансистов. На какие 
финансовые маркеры обращать 
особое внимание?  
Метелкина Юлия,
соучредитель Интерактивного 
музея-театра “СКАЗКИН ДОМ” в 
Санкт-Петербурге и Московского 

Проведение совещаний. Как 
достигнуть результата за 60 
минут? 
Долгов Валентин,
персональный и командный коуч 
(стандарты ICF)

#РАЗВИТИЕ #БИЗНЕС #РАЗВИТИЕ #КОМАНДА #ПОДДЕРЖКА #БИЗНЕС

14:00-15:00

Маланин Виктор,
генеральный директор сети 
детских лагерей “JUNIOR CAMP” 
(Москва) 
Копейкин Сергей,
сооснователь сети детских 
премиальных лагерей 
“СПОРТЗАНИЯ” (Москва)

Модератор - Маланин Виктор

Тальянова Анна,
владелец и генеральный директор 
клиники "ЛАБОРАТОРИЯ СТРЕССА"

Обед

#АПЛ #НЕТВОРКИНГ 
Возможность подать заявку на вступление в Ассоциацию программных детских лагерей, 
пообщаться с председателем и исполнительным директором Ассоциации



Нетворкинг-сессия "Волновая 
экосистема" 
Байкаловы Анна и Андриан,
основатели содружества лагерей 
«СИНЯЯ ПТИЦА», фасилитаторы, 
бизнес-тренеры

премиальных лагерей 
“СПОРТЗАНИЯ” (Москва) 
Зинькевич Игорь,
начальник управления 
организации работы с вожатыми 
(ГАУК "МОСГОРТУР"), бизнес- 
тренер, методолог, федеральный 
эксперт. Соучредитель АНО 
"Социальные трансформации" 
(Москва)

Модератор - Зинькевич Игорь

“ЛисаПарка” (детский театр и 
семейный ресторан). 
Предприниматель с 12-летним 
опытом. В прошлом - финансовый 
директор международного 
инвестиционного фонда, аудитор 
“ERNST&YOUNG” 
Заболотская Ольга,
сооснователь и руководитель лагеря 
профессий “АРТ ЛИЧНОСТЬ” 
(Санкт-Петербург)

17:00-17:30

17:30-19:00

19:00-20:30

Перерыв на кофе.

Ужин вне отеля, свободное время

19:00-20:30

FUCKUP NIGHTS – популярный во всём мире формат бизнес-мероприятия, на котором успешные люди 
делятся своими ошибками. Fuckup Nights пройдет в баре, где каждый желающий, сможет поделиться с 
единомышленниками своей историей провала. 
FUCKUP NIGHTS состоится по адресу: Конюшенная площадь 2, лит.В, Музей советских игровых автоматов.

#НЕТВОРКИНГ

#НЕТВОРКИНГ

#ВДОХНОВЕНИЕ #НЕТВОРКИНГ



11:00-12:00
Перерыв на кофе / ИВЕНТ КАФЕ – Профиль программного лагеря
#ПРОГРАММА #НЕТВОРКИНГ #АПЛ

10:00-11:00

9:30

ВРЕМЯ ПРОГРАММА

Сбор участников

Зал 1 Зал 2 Зал 3

Обзор существующих 
исследований в сфере детского 
отдыха и эффекты, которые 
доказаны наукой. 
Астанчук Валерий,
основатель детского программного 
лагеря “ХАГЛАР”. 
Координационный директор 
частной школы "СВЕРХНОВАЯ". 
Приглашенный преподаватель 
НИУ ВШЭ (Москва)

Как открыть ассоциацию 
программных лагерей в своем 
регионе? Опыт Самары, Москвы и 
Екатеринбурга. 
Фаррахов Айдар,
председатель Ассоциации 
программных детских лагерей города 
Санкт-Петербург и Ленинградской 
области 
Шелков Михаил,
руководитель ассоциации частных 
детских лагерей Москвы и МО, 
основатель лагеря «ДРУЖИТЕ.РУ», 
директор строительно-управляющей 
компании "Элинор" (Москва) 
Кумаитова Татьяна,
директор АНО ЦТС “НАВИГАТОР”. 
Исполнительный директор АПЛ Урала 
(Екатеринбург) 
Модератор - Фаррахов Айдар

"Живые" системы управления 
командой: Опыт банка “Точка”. 
Боровикова Дарья,
архитектор процессов внутреннего 
развития в БАНКЕ “ТОЧКА” 
(Москва)

23 ФЕВРАЛЯ

#ВДОХНОВЕНИЕ #КОМАНДА #РАЗВИТИЕ #МАРКЕТИНГ #ПОДДЕРЖКА #АПЛ



12:00-13:00

13:00-14:00

#РАЗВИТИЕ #БИЗНЕС #ПОДДЕРЖКА #КОМАНДА #РАЗВИТИЕ #БИЗНЕС

Снимите плащ супермена. 
Как руководителю не развалить 
компанию в кризис? 
Березников Андрей,
Сооснователь «АРХИТЕКТУРЫ 
БУДУЩЕГО», генеральный дирек-
тор, практический психолог 
(Санкт-Петербург)

Масштабирование. Путь героя 
– от программного лагеря 
к стационарному и обратно. 
Шелков Михаил,
руководитель ассоциации частных 
детских лагерей Москвы и МО, 
основатель лагеря «ДРУЖИТЕ.РУ», 
директор строительно-управляю-
щей компании "Элинор" (Москва) 
Ненарокова Марина,
основатель, генеральный директор 
консалтинговой компании "ПРИ-
РОДНЫЙ КОДЕКС", туроператора 
детского отдыха "Остров Героев" 
(Московская область) 
Конт Дарья,
руководитель программного 
лагеря «ОРАНЖЕВАЯ ПЛАНЕТА» 
(Санкт-Петербург) 
Модератор - Конт Дарья

Как монетизировать свои сильные 
стороны? 
Силенко Юлия,
заместитель генерального директора 
ГАУК «МОСГОРТУР» (Москва)

#РАЗВИТИЕ #БИЗНЕС #РАЗВИТИЕ #БИЗНЕС #ПОДДЕРЖКА #БИЗНЕС

KPI как инструмент развития команды 
Воронкова Наталья,
генеральный директор ООО 
"ХАГЛАР" (Санкт-Петербург) 
Конт Дарья,
руководитель программного 
лагеря «ОРАНЖЕВАЯ ПЛАНЕТА» 
(Санкт-Петербург) 
Лотова Ирина,
основатель и генеральный дирек-
тор языкового лагеря "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА" (Санкт-Петербург)

Простая формула позиционирова-
ния бренда лагеря. 
Болычевская Виктория,
Marketing-manager лагеря профес-
сий «АРТ ЛИЧНОСТЬ», сооснова-
тель лагеря для взрослых "20-30 
CAMP" (Санкт-Петербург)

Досудебное решение конфликта.

Ненарокова Марина,
практикующий юрист, эксперт 
в сфере туризма, детского отдыха 
и земельно-имущественных отноше-
ний (Московская область)



14:00-15:00

Заболотская Ольга,
сооснователь и руководитель 
лагеря профессий “АРТ ЛИЧНОСТЬ” 
(Санкт-Петербург) 
Модератор - Астанчук Валерий,
основатель детского программного 
лагеря “ХАГЛАР”. Координацион-
ный директор частной школы 
"СВЕРХНОВАЯ". Приглашенный 
преподаватель НИУ ВШЭ (Москва)

15:00-16:00

15:00-16:00

#ПОДДЕРЖКА #КОМАНДА #РАЗВИТИЕ #МАРКЕТИНГ

#ПОДДЕРЖКА #БИЗНЕС #РАЗВИТИЕ #МАРКЕТИНГ

#РАЗВИТИЕ #ПРОГРАММА

Анализ данных. Какие цифры 
анализируем в маркетинге? 
Жальская Евгения,
кандидат экономических наук, 
руководитель отдела аналитики 
фармацевтической компании 
“SOLOPHARM”, преподаватель 
(Санкт-Петербург) 
Воронкова Наталья,
генеральный директор ООО 
"ХАГЛАР" (Санкт-Петербург) 
Заболотская Ольга,
сооснователь и руководитель 
лагеря профессий “АРТ ЛИЧНОСТЬ” 
(Санкт-Петербург)

Как подстегнуть загнанную 
лошадь?  
Яничева Татьяна Гелиевна,
сооснователь «АРХИТЕКТУРЫ 
БУДУЩЕГО», кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры соци-
альной психологии СПбГУ, про-
граммный директор, эксперт, тре-
нер-консультант ООО «Архитектура 
Будущего» (Санкт-Петербург)

Анализ данных. Удовлетворен-
ность потребителей. Что и как 
анализируем?

Управление рисками при органи-
зации детского лагеря в условиях 
изменяющейся реальности.

Только не списывай: как придумать 
30 смен на лето и не повториться?  
Андреев Андрей,
продуктовый директор сети детских 
лагерей «ДРУЖИТЕ.РУ» (Москва)

Обед

#АПЛ #НЕТВОРКИНГ 
Возможность подать заявку на вступление в Ассоциацию программных детских лагерей, 
пообщаться с председателем и исполнительным директором Ассоциации



Управление рисками при органи-
зации детского лагеря в условиях 
изменяющейся реальности.

17:00-17:30

Жальская Евгения, кандидат эконо-
мических наук, руководитель 
отдела аналитики фармацевтиче-
ской компании “SOLOPHARM”, 
преподаватель (Санкт-Петербург)

Воронкова Наталья, генеральный 
директор ООО "ХАГЛАР" 
(Санкт-Петербург)

Заболотская Ольга, сооснователь и 
руководитель лагеря профессий 
“АРТ ЛИЧНОСТЬ” (Санкт-Петербург)

Конт Дарья, руководитель про-
граммного лагеря "ОРАНЖЕВАЯ 
ПЛАНЕТА" (Санкт-Петербург)

Маланин Виктор,
генеральный директор сети дет-
ских лагерей “JUNIOR CAMP” 
(Москва)

#НЕТВОРКИНГ Перерыв на кофе.

Чем я «сломаю голову» своей 
команде, когда вернусь после 
слета? Фасилитация. 
Астанчук Валерий,
основатель детского программного 
лагеря “ХАГЛАР”. Координацион-
ный директор частной школы 
"СВЕРХНОВАЯ". Приглашенный 
преподаватель НИУ ВШЭ (Москва)

17:30-19:00

17:30-19:00

#ВДОХНОВЕНИЕ #НЕТВОРКИНГ

#ВДОХНОВЕНИЕ #АПЛ #НЕТВОРКИНГ Закрытие слёта, подведение итогов

Сайт Ассоциации программных 
детских лагерей (АПЛ)
programcamps.ru

Председатель Ассоциации:
Фаррахов Айдар Анисович
TG: @Aidar_Farrakhov

Группа ВК Ассоциации
vk.com/spbapl

Исполнительный директор:
Погребная Алина Викторовна
Телефон: +7-988-145-29-81
TG: @pogrebnayalina

Телеграмм-канал Слёта
t.me/programcamps

Почта АПЛ:
programcamps@gmail.com

Куратор направления FUCKUP NIGHTS – Тарабутин Никита
Если вы хотите выступить, все интересующие вопросы 
вы можете задать Никите. Телефон: +7-921-798-44-56

НАШИ КОНТАКТЫ


