
 

 

Календарь ключевых событий и мероприятий в сфере детского отдыха  

и оздоровления на период 2023 года 
организаторами которых являются: 
- межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху», 
- региональные отделения МОО «Содействие детскому отдыху», 
- членские организации МОО «Содействие детскому отдыху», 
- партнерские организации (соглашение о партнерстве) МОО «Содействие детскому отдыху», 
- различные профессиональные сообщества и ассоциации организаторов детского отдыха 
 

Приглашаем профессиональное сообщество к наполнению интересными событиями Календаря сферы на 2023 год и сотрудничеству 
(контакт sdorus@list.ru). Также добавить мероприятие в календарь можно здесь.  
 
Условные обозначения в Календаре: 

 Федеральные знаковые для обязательного участия: в них СДО проводит секцию, мастер классы, круглые столы; 
 Межрегиональные с организационной поддержкой СДО: обязательное участие в формировании программы; проведение круглого 

стола на тему «Эффекты деятельности детского лагеря в качественных и количественных показателях»; обязательное участие двух 
человек из КС в мероприятии  с выступлениями; информационный пакет поддержки мероприятия через все инфоресурсы СДО; 
направление пресс релиза от СДО по итогам мероприятия партнерским организациям, органам власти; проведение zoom 
«Организационные итоги мероприятия, советы организаторам следующих конференций» (обязанность организатора мероприятия); 

 
 
 
 
 Межрегиональные с информационной поддержкой СДО: пресс релиз в СМИ о мероприятии от СДО; информационная рассылка по 

базе mail и в дайджесте «Руководителю детского лагеря»; информационный пакет поддержки мероприятия через все инфоресурсы 
СДО; проведение Zoom «Организационные итоги мероприятия, советы организаторам следующих конференций» (обязанность 
организатора мероприятия); 

 
 
 
 Другие мероприятия в сфере детского отдыха: размещение информации о нем в Календаре событий и на сайте sdorus.ru (при 

наличии пресс релиза от организаторов); 
 Мероприятия для детей от детских лагерей, членов МОО СДО: пресс релиз в СМИ о мероприятии от СДО; информационная 

рассылка по базе mail и в дайджесте «Руководителю детского лагеря»; информационный пакет поддержки мероприятия через все 
инфоресурсы СДО; 
 

mailto:sdorus@list.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabzATeZzd32jpNNvEvXaW7ZBgZLjMSUKFLy0hFeNM0g9FoQ/viewform?usp=sf_link


События, мероприятия с межрегиональным участием, для организаторов детского отдыха и оздоровления: 

Событие, мероприятие, 
Краткое содержание  

Место 
проведения 

Потенциальная 
аудитория  

Организаторы Контакты 

Январь 

18 -22 января 
Открытый семинар организаторов 
детского отдыха «Диалоги 
профессионалов 72 – Мы вместе». 
- международная секция, 
- анализ деятельности сферы 
детского отдыха за год, 
- посещение детских лагерей 
тюменской области 

Г. Тюмень Руководители детских 
лагерей и их заместители, 
руководители программ, 
старшие вожатые 

Ассоциация 
организаторов отдыха 
и оздоровления 
населения Тюменской 
области «Мы вместе» 

T.me /seminar72 

 
Межрегиональный фестиваль – 
конкурс игровых и театральных 
коллективов «Ребячьи забавы»  

Г. Тюмень Педагоги дополнительного 
образования, 
руководители программ 

Ассоциация 
организаторов отдыха 
и оздоровления 
населения Тюменской 
области «Мы вместе» 

 

25 – 27 января  
Второй Дальневосточный семинар 
«Системный подход к деятельности 
детского лагеря: управление, 
развитие, кадры»  

г. Владивосток  ФРДЛ  

Февраль 

1 – 4 февраля  
Межрегиональный семинар 
«Системный подход к деятельности 
детского лагеря: управление, 
развитие, кадры» 

Г. Клин 
Московская 
область 

Руководители детских 
лагерей 

ФРДЛ www.fdrl.ru 
+73832222667 
+79139369777 

15 февраля - 16 февраля 
Индустрия детского отдыха 

г. Санкт-
Петербург 

   



15 февраля – 18 марта  
Краевая школа подготовки вожатых 

г. Хабаровск Молодые люди от 18 до 25 
лет, желающие получить 
профессию по должности 
«Вожатый» 

КГБНОУ КДЦ 
«Созвездие» 

kdcs@edu.27.ru 
https://t.me/shpv2022 
8 909 843-07-92 

16 февраля - 21 марта  
Донская школа вожатых 

Г. Таганрог, 
Ростовская 
область 

   

18 февраля - 21 февраля 
Межрегиональный семинар 
«Современный детский лагерь: 
управление, развитие, 
наставничество» 

г. Санкт-
Петербург 

 Санкт-Петербургская 
общественная 
организация 
руководителей и 
организаторов детского 
отдыха и оздоровления 
Ассоциация «Взрослые 
и дети» 

 

21 февраля - 23 февраля 
Слет программных лагерей 

Г. Санкт 
Петербург, 
Мойка 22 

Организаторы детского 
отдыха 

Ассоциация 
программных лагерей 
Санкт Петербурга 

+7-988-145-29-81 (исп. 
директор Алина 
Погребная) 
pro.camp.spb@gmail.c
om  
https://vk.com/spbapl  
https://programcamps.
ru/pro_campapl  

Март 

10 марта 
Методический семинар для 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления Ростовской области 
«Детский отдых на Дону. Диалоги 
партнеров» 

г. Таганрог, 
Ростовская 
область 

   

11 марта 
IV межрегиональный форум детского 
отдыха «Шаг в лето» 

Г. Киров  «Центр отдыха и 
оздоровления детей 
«Вятские каникулы» 

info@dol43.ru  

mailto:pro.camp.spb@gmail.com
mailto:pro.camp.spb@gmail.com
https://vk.com/spbapl
https://programcamps.ru/pro_campapl
https://programcamps.ru/pro_campapl
mailto:info@dol43.ru


14-16 марта 
V Межрегиональный социопрактикум 
предпринимательских инициатив в 
сфере отдыха и оздоровления детей 
«Детский лагерь: новые ориентиры и 
тренды» 

Г. Ульяновск Собственники детских 
лагерей, руководители и 
заместители 
руководителей загородных 
организаций отдыха детей 
и их оздоровления, 
программных и 
профильных лагерей, 
методисты, старшие 
педагоги, представители 
уполномоченных органов 
по организации отдыха 

Образовательный 
центр «Смарт» 

+79041911442 
camp@uismart.ru  

15 марта - 16 марта 
Круглый стол «Перспективы развития 
сферы отдыха и оздоровления детей 
в новых условиях. От эффектов 
детского лагеря к новым решениям» 

г. Самара  Правительство 
Самарской области, 
Самарское отделение 
СДО 

 

16 марта - 19 марта 
Межрегиональный инструктивный 
лагерь для вожатых и методистов 
«Вожатские сезоны» 

г. Новосибирск  ФРДЛ  

16 – 24 марта (далее - по мере 
формирования групп) 
Курсы повышения квалификации для 
медицинских работников лагерей 
«Организация медицинского 
обеспечения и выполнение 
санитарных правил в организациях 
отдыха детей и их оздоровления» 

Г. Москва (с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий) 

Медицинские работники 
детских лагерей 

ФНЦГ им. Ф.Ф. 
Эрисмана 

https://obr.fferisman.ru
/about_the_university/
news/553/  

22 марта – 25 марта 
Семинар организаторов детского 
отдыха «Архитекторы лета» 

г. Хабаровск руководители загородных 
оздоровительных лагерей, 
городских лагерей с 
дневным пребыванием, 

КГБНОУ КДЦ 
«Созвездие» 

kdcs@edu.27.ru 
+79241144169 

mailto:camp@uismart.ru
https://obr.fferisman.ru/about_the_university/news/553/
https://obr.fferisman.ru/about_the_university/news/553/
https://obr.fferisman.ru/about_the_university/news/553/
mailto:kdcs@edu.27.ru


заместители по УВР, 
педагоги – организаторы, 
методисты, старшие 
вожатые 

22 марта – 25 марта 
Форум вожатых «Вокруг лета за три 
дня» 

г. Хабаровск Вожатые, старшие вожатые 
детских оздоровительных 
организаций 

КГБНОУ КДЦ 
«Созвездие» 

kdcs@edu.27.ru 
+7 914 372-39-34 

29 – 30 марта 
Научно-практическая конференция 
«Летние чтения-2022» 

Г. Пермь руководители лагерей 
досуга и отдыха, 
загородных лагерей 
отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-
оздоровительных лагерей, 
детских лагерей 
палаточного типа и их 
заместители, руководители 
программ смен, старшие 
вожатые, психологи 

Пермское РО МОО 
«СДО» 

sdoperm@mail.ru 
+73422825959 

Март – Май  
Общественно-профессиональная 
экспертиза программ воспитания 
организаций отдыха и оздоровления 
детей 

Оренбургская 
область 

   

Апрель 

Апрель 
Областной интенсив организаторов 
детского отдыха Лагерь-точка сборки 

Оренбургская 
область 

   

3-7 апреля 
Межрегиональная школа подготовки 
директоров и организаторов детских 
лагерей  «Бизнес-лагерь» 

Г. Пермь директора и организаторы 
детского отдыха и 
оздоровления Пермского 
края 

Пермское РО МОО 
«СДО» 

 

6 апреля - 7 апреля г. Москва  МПГУ  

mailto:kdcs@edu.27.ru
mailto:sdoperm@mail.ru


Ярмарка вакансий организаций 
отдыха детей и их оздоровления «Я 
выбираю лето»  

17 – 18 апреля 
Медиа форум организаторов 
детского отдыха «СМОТРИ»! 

Г. Казань  «Зелёные Каникулы» 
при поддержке 
Министерства по 
делам молодежи РТ и 
Республиканского 
центра «Лето» 

https://smotri-
forum.ru/  

18 - 20 апреля  
Выездная инструктивная школа  
вожатых "Сделаем лето ярким!" 

Челябинская 
область 

 ЧУ ДО ПАО "ММК" 
"ДООК" 

Савельева О. П., 
89512310339 

21 – 23 апреля 
Включатель лета 

Г. Санкт 
Петербург 

Вожатые, руководители 
смен в возрасте от 18-30 
лет 

Ассоциация 
программных лагерей 
Санкт Петербурга 

+7-988-145-29-81 (исп. 
директор Алина 
Погребная) 
pro.camp.spb@gmail.c
om  
https://vk.com/spbapl  
https://programcamps.
ru/pro_campapl 

26 - 27 апреля  
I Межрегиональная Встреча 
помощников вожатых от 14 до 18 лет 

Г. Пермь помощники вожатых , 
школьники -стажеры, 
делегации из учащихся 14-
18 лет с сопровождающим 
педагогом 

Пермское РО МОО 
«СДО» 

sdoperm@mail.ru 
+73422825959 

28 - 30 апреля  
IX Межрегиональная встреча 
«Вожатский круг» 

Г. Пермь Вожатые и педагоги 
руководители организаций 
детского отдыха и 
оздоровления Пермского 
края, регионов России 

Пермское РО МОО 
«СДО» 

sdoperm@mail.ru 
+73422825959 

28 апреля - 1 мая г. Новосибирск  ФРДЛ  

https://smotri-forum.ru/
https://smotri-forum.ru/
mailto:pro.camp.spb@gmail.com
mailto:pro.camp.spb@gmail.com
https://vk.com/spbapl
https://programcamps.ru/pro_campapl
https://programcamps.ru/pro_campapl
mailto:sdoperm@mail.ru
mailto:sdoperm@mail.ru


Фестиваль игр и социокультурной 
анимации «Геймтаун – территория 
игры» 

Апрель 
Региональный чемпионат по 
компетенциям вожатской 
деятельности «Молодые 
профессионалы» 

г. Хабаровск Вожатые детских 
оздоровительных 
организаций 

Хабаровский краевой 
институт развития 
образования, КГБНОУ 
КДЦ «Созвездие» 

kdcs@edu.27.ru 
+7 914 372-39-34 
 
 
 
 
 
 

Май 

6 мая - 7 мая 
Слет вожатских команд 
«Наставничество, или Миссия 
вожатого» 

г. Таганрог, 
Ростовская 
область 

   

15 мая - 30 августа 
Общенациональная премия 
организаторов детского отдыха 
«ПРИЗНАНИЕ» 

  МОО «СДО»  

Июнь 

Июнь-Август 
Ежегодный Фестиваль Содружества 
детских оздоровительных лагерей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области "Краски лета" 

Санкт-Петербург 
и 
Ленинградская 
область 

ДОЛ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

 +79215968641, 
svetlanapetrova2005@
yandex.ru 
vk.com/vzideti, vd-
spb.com  

Июль 

12 июля 
VIII Спартакиада организаций отдыха 
детей и их оздоровления Пермского 
края 

Г. Пермь  Пермское РО МОО 
«СДО» 

Camps.perm.ru 
sdoperm@mail.ru 
+73422825959 

Июль Оренбургская 
область 

   

mailto:svetlanapetrova2005@yandex.ru
mailto:svetlanapetrova2005@yandex.ru
mailto:sdoperm@mail.ru


Областной фестиваль детских 
оздоровительных лагерей Лето без 
границ 

24 июля – 26 июля 
Открытый краевой конкурс вожатых 
детских оздоровительных 
организаций "Путь к звездам" 

Г. Хабаровск Вожатые детских 
оздоровительных 
организаций 

КГБНОУ КДЦ 
«Созвездие» 

kdcs@edu.27.ru 
+7 914 372-39-34 

Август 

10 – 12 августа 
X Фестиваль организаций отдыха 
детей и их оздоровления Пермского 
края 

Г. Пермь  Пермское РО МОО 
«СДО» 

Camps.perm.ru 
sdoperm@mail.ru 
+73422825959 

Август 
Областной фестиваль педагогический 
идей У штурвала лета 

Оренбургская 
область 

   
 
 
 

28 – 31 августа 
Фестиваль студенческих 
педагогических отрядов 
Новосибирской области «Из лета в 
лето» 

Новосибирская 
область, 
Образовательны
й парк им. О. 
Кошевого 

Педагогические отряды АПМИ | Агентство 
поддержки 
молодёжных 
инициатив 

апминсо.рф 
https://vk.com/apmins
o  

Сентябрь 

5 сентября - 15 сентября 
22 Южная Встреча организаторов 
детского отдыха МОО «СДО» 

 Директора лагерей, 
старшие вожатые, 
вожатские отряды, 
методисты 

МОО СДО www.sdorus.ru 
mail  sdorus@list.ru  
+79152179202 
 
 
 

Сентябрь 
Форум «Лига вожатых Хабаровского 
края» 

г. Находка Вожатые детских 
оздоровительных 
организаций 

КГБНОУ КДЦ 
«Созвездие» 

kdcs@edu.27.ru 
+7 914 372-39-34 

28 сентября - 30 сентября г. Тула  ФРДЛ  

mailto:sdoperm@mail.ru
https://vk.com/apminso
https://vk.com/apminso
http://www.sdorus.ru/
mailto:sdorus@list.ru


Обучающий семинар для методистов 
и педагогов детских лагерей РФ 
«Взлётка-Тула»  

Октябрь 

4 октября - 8 октября 
XII Международный конгресс 
лагерей, ICF 

г. Таррагона, 
Испания 

   

4 - 6 октября 
Краевой детский форум 

Г. Пермь  Пермское РО МОО 
«СДО» 

sdoperm@mail.ru 
+73422825959 

20 октября - 21 октября 
Фестиваль педагогических команд 
детских лагерей Ростовской области 
«Наставники детства» 

г. Таганрог, 
Ростовская 
область 

   

26 октября - 27 октября 
Международная научно-
практическая конференция «Детский 
отдых как социокультурный 
феномен» 

г. Новосибирск  ФРДЛ  

26 октября - 29 октября 
15-й международный конкурс 
вожатского мастерства «Вожатское 
сердце планеты» 

г. Новосибирск  ФРДЛ  

27 - 29 октября 
Всероссийский межнациональный 
фестиваль художественного 
творчества "Златоглавая Россия, 
многоликая страна" 

Челябинская 
область 

   

Октябрь 
Общероссийский форум 
организаторов детского отдыха 
«Большие смыслы» 

Всероссийский 
детский центр 
Смена 

Представители 
уполномоченных органов 
регионов РФ, директора 
детских лагерей, 
педагоги 

Министерство 
просвещения РФ 

 

mailto:sdoperm@mail.ru


Октябрь 
Конференция «Индустрия детского и 
полезного развивающего отдыха» 
КИДПРО 

Г. Москва Руководители детских 
лагерей, партнеры 
Мосгортура, руководители 
программ, менеджеры 
управления 

Мосгортур  Kidpro.ru 
t.me/mosgortur 

Ноябрь 

17-19 ноября 
Конкурс вожатского мастерства «PRO-
Вожатый» 

Г. Санкт-
Петербург 

Вожатые, старшие 
вожатые, руководители 
смен 

Ассоциация 
программных лагерей 
Санкт Петербурга 

+7-988-145-29-81 (исп. 
директор Алина 
Погребная) 
pro.camp.spb@gmail.c
om  
https://vk.com/spbapl  
https://programcamps.
ru/pro_campapl 

28 ноября - 30 ноября 
Конференция организаторов детского 
отдыха «Московские диалоги — 
2023» 

Г. Москва Директора лагерей, их 
заместители, 
представители 
региональных 
уполномоченных органов 

МОО СДО и 
партнерские 
организации 

www.sdorus.ru 
sdorus@list.ru  
+79152179202 

Декабрь 

     

 

Добавить мероприятие в календарь можно по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabzATeZzd32jpNNvEvXaW7ZBgZLjMSUKFLy0hFeNM0g9FoQ/viewform?usp=sf_link  

mailto:pro.camp.spb@gmail.com
mailto:pro.camp.spb@gmail.com
https://vk.com/spbapl
https://programcamps.ru/pro_campapl
https://programcamps.ru/pro_campapl
mailto:sdorus@list.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabzATeZzd32jpNNvEvXaW7ZBgZLjMSUKFLy0hFeNM0g9FoQ/viewform?usp=sf_link

