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№18 от 15.02.2022 

Руководителям детских лагерей 
 

О проведении бизнес-лагеря 

«Команда управления лагерем» 
 

Уважаемые коллеги! 

 

С 3 по 7 апреля 2023 года МОО «Содействие детскому отдыху» (Пермское региональное 

отделение) проводит бизнес-лагерь «Команда управления лагерем». 

Бизнес-лагерь «Команда управления лагерем», проводится с целью формирования 

управленческих навыков и компетенций современного руководителя детского лагеря, повышения и 

расширения профессиональных компетенций команд управления лагерем для эффективной работы 

и развития систем управления детским лагерем. А также подготовки кадрового резерва (будущих) 

руководителей детских лагерей. 

Формат проведения: 

- серия онлайн консультаций от ведущих спикеров сферы отдыха детей и их оздоровления в 

марте и апреле на платформе Zoom 16 марта, 22 марта, 27 марта. 

- очное участие 03.04 - 07.04.2023 года, Пермский край, Пермский район, д. Дворцовая 

Слудка, Центр загородного отдыха «Новое Поколение». 

- Индивидуальные консультации с 5 по 11 сентября в рамках 22 Встречи организаторов 

отдыха детей и молодежи (Сочи, Адлер, Краснодарский край). 

Программа бизнес-лагеря «Команда управления лагерем» разрабатывается совместно с 

финансовым университетом при правительстве РФ (Пермский филиал), членом КС МОО «СДО», 

к.э.н., доцентом Игорем Владимировичем Диннер, руководителем юридической компании 

«Природный кодекс» М. Ненароковой, бизнес тренером Надеждой Синягиной, а также опытными 

руководителями детских лагерей из Тюмени, Санкт Петербурга, Москвы, Орла, Ростова на Дону, 

Магнитогорска, Новосибирска и других регионов России, руководителями лагерей из Канады, 

Китая, США. 

В программе бизнес-лагеря «Команда управления лагерем»: анализ деятельности и 

стратегическое планирование, продажи, маркетинг, сервис, эффективное управление лагерем, 

юридическая защита и консалтинг, управление кадрами лагеря, оценка ресурсов для планирования 

развития и перспектив бизнеса в сфере детского отдыха и оздоровления, обмен опытом и 

практиками между директорами детских лагерей, мастер классы зарубежных коллег и многое 

другое. 

К участию приглашаются директора лагерей, их помощники, будущие руководители 

детского лагеря. В основе программы бизнес-лагеря лежат требования стандарта "Руководитель 

организации отдыха детей и их оздоровления" и курс "Управление организацией отдыха детей и 

их оздоровления" (72 часа). Участники бизнес-лагеря, успешно сдавшие зачет по программе 

обучения получают свидетельство повышения квалификации государственного образца 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Пермский филиал). 

Количество мест по проекту – ограничено. 

Организаторы предлагают следующие условия участия в Бизнес-лагере: 

http://www.camps.perm.ru/
mailto:sdoperm@mail.ru


● Бесплатное участие - по 1 участнику от регионального отделения МОО «Содействие 

детскому отдыху», членской организации МОО «СДО». 

● Платное участие  - 12000,00 рублей с участника (в оплату входит трансфер до лагеря и обратно 

от ЖД вокзала в Перми или из аэропорта Большое Савино (Пермь), трехразовое питание, 

проживание в лагере, участие в образовательной программе). Проезд всех участников до г. 

Пермь за счет направляющей организации. Оплату можно произвести до 31 марта через сайт: 

https://navigator- camps.ru/biznes-lager 

Место проведения: Пермский край, Пермский район, д. Дворцовая Слудка, Центр загородного 

отдыха «Новое Поколение». 

Заявки на участие принимаются до 22 марта 2023 года в электронной форме по ссылке: 

https://forms.gle/JjrT7osz4p3q2B8v7. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (342) 282-59-99 или электронной 

почте: sdoperm@mail.ru. 

 

С уважением, 

Руководитель совета 

ПРО МОО «Содействие детскому отдыху» В.Н. Долгих 
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