Детский отдых: хроника событий последнего месяца лета 2020 г.
1 августа. Москва. Открыт сбор заявок на участие в конкурсной программе фестиваля
детского и семейного видео – блогинга «Мой Влог». Организаторы – АНО «Центр детской
песни «Солнышко», ООО «Творческий центр Юрия Энтина».
1 августа. Тюменская область. Старт традиционного конкурса медиа – центров.
Принимают участие 13 учреждений, реализующих летние смены.
1 августа. Московская область, МАУ ГО Клин, «ОЦ «Горизонт». На базе стационарного
палаточного лагеря организуются однодневные заезды детей. Администрация округа
выделила финансовые средства на содержание лагеря, зарплату сотрудников. Путёвки для
детей бесплатные, оплачивает город. Запланировано на август обеспечить отдых 2 000
детей.
2 августа. Республика Татарстан, Студия детских программ «Зелёные каникулы». Заезд
детей в 3 профильных лагеря – «Бригантина», «Сталкер», «Креативные каникулы».
3 августа. Тюменская область. Заезд детей на 3-ю смену в ДООЦ «Ребячья республика».
Санкт-Петербург, Ленинградская обл. Заезд детей в ООО «Детский творческий центр
«Пионер», ДОЛ «Горизонт», ДОЛ «Меридиан», ДОЛ «Пламя», ДОЛ «Солнечный».
3 августа. Москва, Роспотребнадзор. Письмо о разъяснении СП3.1/2.4.3598-20. Об
исследовании респираторного материала от обследуемого лица методом полимеразно –
цепной реакции (ПЦР). Сразу начались проверки сотрудников в условиях работающих
лагерей.
3 августа. Краснодарский край, ОЦ «Премьера». Заезд детей из арктической зоны – ЯНАО
(112 чел.).
3 августа. Кузбасс. Приостанавливается работа детских оздоровительных центров и
лагерей. Об этом говорится в распоряжении, подписанном 31 июля. Продолжать
действовать только летние загородные лагеря, которые принимают детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Также будут работать специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
4 августа. Старт III Всероссийского слёта юных туристов, организованного
Министерством просвещения РФ совместно с Федеральным центром детско-юношеского
туризма и краеведения. Принимают участие команды из 20 субъектов РФ, они проходят
маршруты по своему региону. Место объединения всех команд – пространство интернета.
Итоги будут подведены на онлайн – фестивале видеороликов «Взгляд изнутри».
4 августа. Москва. Принято постановление Правительства Москвы о внесении изменений
в правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка города стала доступна и для организаций в области детского и
семейного бизнеса.
4 августа. Новосибирская область. Фонд развития лагерей пригласил организаторов
детского отдыха и оздоровления на дистанционный курс повышения квалификации.
Авторский курс Андрея и Наталии Данилковых «Управление учреждением отдыха и
оздоровления детей».
5 августа. Новосибирск. В Новосибирской области смены в детских оздоровительных
лагерях на июль и август отменены. Это следует из постановления губернатора,
опубликованного на сайте регионального правительства.
5 августа. Ленинградская область. Заезд детей в ДСОЛ «Следопыт».
6 августа. Республика Тыва. Начался сезон в оздоровительном лагере «Орленок». Также
свои двери распахнули три лагеря «Байлак» Минтруда Тувы, «Металлург» Чеди-Хольского
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района и «Шолбан-Ак» - Барун-Хемчикского района. В целом, в них отдыхают чуть менее
1000 детей. В соответствии с требованиями отряды должна быть заполнены наполовину
или на 50 % от проектной мощности учреждений. Чуть позже и другие лагеря начнут
принимать своих подопечных. Дети будут отдыхать в лагерях 21 день. В первую очередь
охвачены отдыхом дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети медработников,
работающих с COVID-19 и дети из семей, где родители потеряли работу во время пандемии
коронавируса. Учитывая, что оздоровить в стационарных лагерях всех не удастся, ранее
был организован досуг и трудовая занятость детей на чабанских стоянках – «Лето на
чайлаге». Отдых здесь организован по примерным воспитательным программам, где
«вожатыми» выступают хозяева чабанских стоянок. Около трех тысяч детей, отдыхающих
на чабанских стоянках у своих родителей и родственников, получат продуктовые наборы в
пределах 1000 рублей.
6 августа. Москва. Российские профсоюзы призвали взять под охрану детские лагеря.
Детские лагеря, которые не открылись в этом году из-за коронавируса, следует взять под
охрану, чтобы их не разграбили, сохранить их для будущих кампаний, считает глава
Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. "Самое главное
предложение - это государство должно взять под контроль и под охрану те детские
оздоровительные лагеря, которые в этом году не открылись по причине коронавируса, то
есть они готовы, работоспособны, но из-за эпидемиологических ограничений не
открылись", - сказал РИА Новости Шмаков. Он отметил, что такие лагеря могут разграбить,
их надо сохранить для будущих оздоровительных кампаний.
7 августа. Краснодарский край, «Морское братство». Заезд детей на Всероссийскую смену
«Фабрика талантов 2020».
8 августа. Московская область. Заезд детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в лагеря ГАУ СОЦ МО «СОЦ «Лесная поляна» - «Звонкие голоса», «Им. 28 ГероевПанфиловцев», «Осташёво».
8 августа. Республика Крым, МДЦ «Артек». Заезд крымских детей на вторую смену –
Фестиваль искусств «Арт – резиденция в Артеке».
8 августа. Только 6 тыс. детских лагерей открылись в России после смягчения карантинных
ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил источник
в министерстве просвещения РФ, передают 8 августа «Известия». Такое количество детских
оздоровительных организаций - в семь раз меньше, чем планировалось открыть в 2020 году.
Действующие лагеря при этом соблюдают многочисленные ограничения: принимают не
более 50% от возможной заполняемости мест, ежедневно измеряют температуру
воспитанникам, вводят социальное дистанцирование и отказывают детям в дальних
походах. Отмечается, что до начала эпидемии планировалось, что в нынешний сезон
откроется около 45 тыс. летних лагерей и других учреждений детского отдыха.
9 августа. Орловская область. Заезд детей в детский санаторий «Орловчанка» (121
человек). Другие лагеря в области не работают.
9 августа. Новосибирская область. ДОЛ «Звёздный Бриз» отмечает 15 – летие
вожатского отряда «Бриз». В формате онлайн – летняя оздоровительная кампания в
области не открыта.
9 августа. Краснодарский край, ВДЦ «Орлёнок». Заезд детей из арктической зоны –
Сыктывкара (500 чел.) для участия в фестивале визуальных искусств.
9 августа. Санкт-Петербург. Заезд детей на смену в загородный центр детско-юношеского
творчества «Зеркальный» (300 чел.).
10 августа. Челябинская область, г. Магнитогорск. Принято окончательное решение не
открывать пришкольные лагеря. Не позволили санитарные врачи. Загородные лагеря не
принимают детей тоже. Работает только загородный комплекс «Карагайский».
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10 августа. Краснодарский край, ВДЦ «Орлёнок». Заезд детей из 9 субъектов РФ для
участия в фестивале визуальных искусств.
10 августа. Тверская область, СОЛ КОМПЬЮТЕРиЯ». Заезд детей на самую праздничную
смену – «Праздник».
10 – 28 августа. Пермский край. V Спартакиада организаций отдыха детей и их
оздоровления. Спортивные соревнования пройдут в 17 лагерях. В программе 9 видов
состязаний.
11 августа. Челябинская область, Оздоровительный комплекс «Лесная застава». Старт
ежегодных учебно – тренировочных сборов по подготовке к региональному этапу
Всероссийской олимпиады школьников при участии регионального Центра поддержки
одарённых детей, созданного по модели ОЦ «Сириус» (Сочи).
11 августа. Ивановская область, ДОЛ «Улыбка». Досрочное завершение смены из-за
заражения инфекцией covid 19 - 58 человек.
12 августа. Пермский край. Лагерь «Новое поколение» приглашает всех принять участие
в международной акции «Спасибо, лагерь!».
15 августа – 17 августа. Пермский край. Второй этап Всероссийской акции по проверке
педагогической грамотности «Вожатский диктант».
15 августа. Москва. Стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства
вожатых «Лига вожатых». Организаторы: ФГБУ «Росдетцентр» и Российское движение
школьников (РДШ).
18 августа. Санкт-Петербург. Заезд детей в ДОЛ «Силандэ».
18 августа. Ленинградская область. Заезд детей в ДОЛ «Счастливый день».
19 августа. Владимирская область. Вебинар «Стратегия развития детского отдыха и
оздоровления.2035». Тема: «Спорт – норма жизни».
19 августа - 03 сентября. Тюменская область. Смена «Мать и дитя» по программе
обязательного медицинского страхования «Т.Ч.К. Мы вместе».Место проведения: филиал
АНО Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика»
«Олимпийская Ребячка».В рамках смены семьи узнают все секреты здоровья, тайны
здорового образа жизни и лайфхаки по приобретению правильных привычек для всей
семьи, таких как ежедневные гимнастики, чек-листы саморазвития и организации
семейного досуга, а также другие полезные инструменты, которые сделают семью не
только самой здоровой и крепкой, но и той семьёй, в которой растут и воспитываются
счастливые дети. В рамках смены реализуются модульные программы: «В Движении»,
«Здоровье на 5+», «Я – Самостоятельный!» для самых маленьких. Мастер-классы и
программы для всей семьи - «Будь в форме»», «Здоровье начинается с тебя», «Круговые
индивидуальные тренировки в тренажерном зале для детей младшего школьного возраста»,
«Учусь плавать».
19 августа. Москва. Департамент государственной политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России. Объявление о
проведении Всероссийского конкурса программ и методических разработок «Лучшая
программа организации отдыха детей и их оздоровления». Организатор: «Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения» (ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК»).
Региональный этап до 30 сентября. Федеральный этап - с 30 сентября по 16 октября 2020
года.
22 августа - 04 сентября. Тюменская область. Летняя смена «Поколение победителей».
Место проведения: АНО Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса».
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Направленность смены социально-педагогическая. Участвуя в туристических походах,
отрядных и общелагерных мероприятиях, дети узнают об особенностях природы
Тюменской области, познакомятся с историей ключевых культурных объектов Тюмени и
Тюменского района. Кроме этого, в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной
войне, в рамках смены дети получат знания о предприятиях, которые были эвакуированы
во время Великой Отечественной войны в Тюмень, познакомятся с особенностями жизни
тружеников тыла того времени, а также получат знания о тюменцах-фронтовиках,
удостоившихся звания «Герой Великой Отечественной войны».
23 августа. Московская область. Центр «Патриот». Старт VI Международного форума
«Армия – 2020» (23 – 29 августа), Армейских международных игр (23 августа – 05
сентября).
24 августа. Данные по итогам проверок организаций отдыха детей и их оздоровления в
российских регионах опубликованы 24 августа Генеральной прокуратурой РФ.
Краснодарский край, в частности, оказался в числе регионов, где детский отдых незаконно
организовывался в местах, не предназначенных для этого. Были расторгнуты договоры с
сотрудниками, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение
преступлений, препятствующих педагогической деятельности. Всего в РФ прокуроры
закрыли 35 несанкционированных лагерей.
26 августа. Свердловская область. Завершился областной конкурс детского творчества
«Лагерь глазами детей - 2020». Более 40 участников, 25 видеороликов. 15 победителей
получат сертификаты на посещение океанариума в Екатеринбурге. Все участники получат
браслеты-флешки с фирменной символикой.
26 – 27 августа. Пермский край. Традиционный VII Фестиваль детских лагерей Пермского
края в онлайн формате.
26 – 30 августа. Москва. ВДНХ. Фестиваль KIDS FEST/
Организаторы: ГК
«Просвещение», Родительский университет.
28 августа. VII Общероссийское родительское собрание. Онлайн – дискуссия. Площадка –
московская школа №1539.
28 августа. Новосибирск. Стратегическая сессия «Профильная смена. Влияние на развитие
личности детей и подростков». Организаторы: МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс».
29 августа – 21 сентября. Ростовская область. В детском санаторном оздоровительном
лагере «Мир» реализуется смена «Звезды МИРового масштаба», посвященная юбилею
Юрия Сергеевича Энтина. Каждый участник смены сможет посетить увлекательные
мастер-классы и раскрыть все свои таланты и способности в различных кружках и секциях,
и, главное, станет непосредственным создателем настоящего мюзикла, в котором предстоит
поучаствовать всему «МИРу», мальчишкам и девчонкам из разных уголков Ростовской
области. Каждый сможет попробовать себя в разных ролях, стать режиссеромпостановщиком, сценаристом, актером, декоратором или гримером.
Итогом смены станет ежегодный межрегиональный этап Международного фестиваля
детского творчества и искусств «Чунга-Чанга».
29 августа – 15 ноября. Ростовская область. В рамках государственной программы
Десятилетия детства и регионального проекта «Здоровое будущее» стартовал медикосоциальный проект «Здоровая спина» на базе Детского санаторного оздоровительного
лагеря «Мир». Инициатором проекта выступил коллектив педагогов, медицинских
специалистов и психологов лагеря. Проект поддержан региональным министерством
здравоохранения, медуниверситетом, областной детской клинической больницей, центром
медицинских телекоммуникаций детской поликлиники №1 Ростова-на-Дону. Комплексный
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подход к детскому здоровью в рамках программы «Здоровая спина» позволяет увидеть не
только физиологические, но и психолого-педагогические причины болезни спины юных
ребят. Системная работа врачей, психологов, педагогов позволяет не только погрузиться в
проблемы, связанные со здоровьем детей, но и совместно выработать методики их
исправления. Мультидисциплинарная команда подготовила специальный программный
комплекс, включающий занятия по ЛФК, скандинавской ходьбе, йоге, иппотерапии,
занятия с психологами и педагогами, интерактивные вебинары с экспертами в области
детского здоровья. Это поможет ребятам осознать путь к здоровью через умение
расслабляться и доверять друг другу, решать жизненно важные внутриличностные
вопросы, верить в себя, укреплять свою опору как психологически, так и физически.
30 августа. Московская область. Центр «Патриот». Церемония закрытия VI
Международного форума «Армия 2020».
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