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февраль
2021
года.
Напряжённый
период
ожидания
окончательных решений. Как и в прошлом
году, всё зависит от количества заболевших
коронавирусом – 19.
Идёт процесс совершенствования и
принятия министерствами и ведомствами
новых
документов,
регламентирующих
организацию
отдыха
детей
и
их
оздоровления. Предоставлена возможность
участия в этом руководителям, специалистам
детских лагерей. Активно используется
время ожидания для проведения семинаров,
конференций с целью обучения и повышения
квалификации
специалистов
лагерей.
Отдельные мероприятия собирают на своих
онлайн площадках по несколько тысяч
человек.
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оздоровления в летний и каникулярный
период. По установившейся уже традиции
первыми проведут открытый семинар
организаторов детского отдыха наши коллеги
в Тюменской области. В этом году он
состоится не в январе, а позднее – в марте.
Как всегда, всех желающих принять участие
в семинаре радушно встретит «Олимпийская
ребячка», филиал АНО ОДООЦ «Ребячья
республика». Все мы надеемся, что семинар
пройдёт в формате офлайн, все, наконец,
смогут пообщаться друг с другом вживую.
Пожелаем всем нам удачи!

Юбилейные даты учреждений
Оренбургскому Дворцу
творчества детей и молодёжи
исполняется 85 лет! ………… 4-6 стр.
Тюмень, «Ребячья республика»:
30 лет в центре детства! .........6-11 стр.
Юбилеи года.
С. А. Шмаков ………………….12-14 стр.
А. А. Данилков ……………….14-15 стр.

3

Юбилейные даты учреждений.
Оренбургскому Дворцу творчества детей и молодёжи
исполняется 85 лет!
Корнева Надежда Гавриловна,
директор Дворца, 1983 - 2007 годы
Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга – одно из старейших
учреждений дополнительного образования в городе.
История его становления и развития насыщена событиями, достижениями,
интересными и творческими людьми. Дворец обладает огромными
возможностями для развития личности, позволяющими подготовить ребенка к
условиям в высококонкурентной среде, развивать умение бороться за себя и
реализовывать свои идеи.

Значителен педагогический потенциал нашего учреждения. Сегодня во
Дворце работает 630 педагогов дополнительного образования, 25 методистов,
свыше 30 кандидатов наук. Более половины сотрудников имеют высшее и
среднее педагогическое образование, что решает один из ключевых вопросов
дополнительного образования: обеспечение образовательного процесса
учебными планами и программами. Во Дворце реализуется более 300
образовательных программ. Последние годы программы наших педагогов
занимают призовые места на различных конкурсах областного и федерального
уровня. Талантливые педагоги воспитывают талантливых детей: 15 коллективов
имеют звание «Образцовый детский коллектив».
Некоторые из них известны далеко за пределами нашей страны. Это
образцовый коллектив «Театр моды «Лора», руководитель Горкун Галина
Ивановна); театр юного зрителя – образцовый коллектив, руководитель воспитанница этого же коллектива Дьячкова Людмила Николаевна и другие.
4

В настоящее время во Дворце творчества работает 451 творческое
объединение, где занимается более 14 тысяч воспитанников. Для детей и
подростков работают 4 школы, развивают творческие способности детей 7
театров, 14 вокальных ансамблей, 24 студии и столько же мастерских. Помогают
проявить и развивать интеллектуальные способности 33 научноисследовательские лаборатории, работающие на базе вузов Оренбурга.
Подростки овладевают профессиональными навыками в 2-х салонах. Лагерь
«Чайка» и два городских лагеря приглашают ребят отдохнуть по программам
летнего отдыха.
Уже 25 лет работает институт «Интеллектуалы 21 века», ежегодным итогом
работы является научная конференция «Интеллектуалы 21 века». В конференции
ежегодно принимают участие более 300 человек.
Социальная функция ДТДиМ направлена на удовлетворение социального
спроса. При этом берется во внимание требования социума, формирующиеся на
стыке культуры, образования и здоровья населения. Учитывается и родительский
спрос, включающий в себя представления о том, что необходимо их ребенку:
занятость по времени; допрофессиональная подготовка; образование по
дополнительным предметам; решение проблем неполной семьи, престижность
образования. С этой целью создан в 1995 году Центр «Психолого –
педагогической реабилитации «Орион». Он организует медико – психолого –
педагогическое сопровождение детей с нарушениями в развитии, проводит
оздоровление психической, физической и социальной сфер ребенка, создает
условия совместной деятельности здоровых детей и детей особой заботы. Центр
тесно сотрудничает с обществом инвалидов, объединяет детей, открывает для них
творческие клубы. Работа с детьми - инвалидами ведется под строгим контролем
детской реабилитационной больницы. Раз в неделю по четвергам дети,
занимающиеся в Центре, приглашаются на консультации с узкими
специалистами, здесь корректируется программа занятий с детьми.
Не забыта во Дворце и работа с общественными детскими объединениями. С
этой целью была в 2005 году создана детская общественная организация
«Радуга», которая включает в себя детские организации школ. Это самые
активные ребята, которые занимаются активом города, военно – патриотической
работой, волонтерской работой. При «Радуге» работает штаб «Герои России».
Во Дворце творчества детей и молодежи работает детская телестудия
«Винтовая лестница» и при ней «Школа русской словесности» и школа поэзии.
Всеми этими коллективами руководят высокие профессионалы: главные
редакторы местных газет, члены Союза писателей, поэты. Издано 10 авторских
сборников поэзии. Литературное объединение «Расцветающий сад» является
членом союза писателей Оренбурга.
В городе не закрылся ни один клуб по месту жительства. Они все были
переданы в структуру Дворца и стали полноправными отделами Дворца, но
система работы осталась та же.
Такое большое и мощное учреждение как Дворец творчества детей и
молодежи не может замкнуться только на своей территории. Мы всегда открыты
для сотрудничества и осуществляем его с разными учреждениями и
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организациями нашего города: общеобразовательными учреждениями, детскими
клубами, учреждениями культуры средними специальными учебными
заведениями, вузами, социальными учреждениями. Большая часть из них
предоставляет свою базу для работы педагогов дополнительного образования.

«Ребячья республика»: 30 лет в центре детства!
Авторский коллектив
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
«Что такое 30 лет? В чём магия этого числа? История знает много
удивительных примеров! Первый полёт братьев Райт на аппарате тяжелее
воздуха, но уже через 30, с небольшим, лет первый беспосадочный перелёт
Валерия Чкалова через Северный полюс. Первое испытание маленькой ракеты на
жидком топливе на подмосковном полигоне, но через 30 лет – первый полёт
нашего человека в космос. Но сегодня, мы начинаем рассказ не просто о
промежутке длинной в 30 лет, сегодня мы с вместе вами отправляемся в
путешествие по прекрасной, интересной, местами противоречивой, но всегда
неизменно волшебной истории места, где детство и лето живут вечно, истории
детского центра «Ребячья республика»! В 2021 году «Ребячке» исполняется 30
лет! Есть люди, которые здесь ещё не были, но, как нам кажется, нет людей,
которые бы о «Ребячке» не слышали. История детского центра неразрывно
связана с историей страны и нашей родной Тюменской области, поэтому именно
оттуда мы и начнём!» - именно такими словами начинается документальный
фильм, креативно и с любовь создаваемый коллективом центра, посвящённый
юбилейному году детского центра «Ребячья республика».
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Тридцатилетнюю годовщину «Ребячки» можно по праву считать одним из
тех событий, что украсят календарь тюменских областных праздничных дат в
2021 году. «Ребячья республика», созданная 5 июня 1991 года, на протяжении
всех этих лет с честью, креативно и безукоризненно выполняет свою важнейшую
миссию по организации полноценного, качественного, яркого и активного отдыха
и оздоровления детей и их родителей.
«Ребячья республика» - это областной детский оздоровительнообразовательный центр, с едиными подходами, взглядами, традициями, с
заслуженной репутацией высокоуровневой, комфортабельной, безопасной
организации для полноценного отдыха, оздоровления и досуга, не имеющей
аналогов в Тюменской области. Сегодня «Ребячья республика» - это головной
офис в Тюмени для работы с населением, специалистами, вожатыми, детьми. Это
два филиала, загородные центры для реализации программ – филиал «Ребячья
республика», филиал «Олимпийская Ребячка».
В «Ребячьей республике» реализуется множество направлений
деятельности: круглогодичный каникулярный отдых детей, проведение смен для
детей с обучением, студенческие программы, смены по программе «Мать и Дитя»,
смены для родителей и детей из замещающих семей, смены оздоровления и
реабилитационного лечения, образовательные программы для детей и молодежи:
профильные смены, фестивали, сборы, заезды выходного дня, физкультурно –
оздоровительные мероприятия, учебно–тренировочные сборы, конференции,
семинары, совещания, областная школа подготовки вожатых, экспертиза
программ отдыха и оздоровления и многое другое.
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Отличительной особенностью программ смен в филиале «Ребячья
республика» является деятельность, направленная на воспитание человека успешного, человека-лидера, человека-организатора, человека, нацеленного на
активную и интересную жизнь, наполненную яркими событиями, победами,
достижениями. Наше совместное творческое сотрудничество с детьми
направлено на удовлетворение жизненных потребностей детей в общении,
понимании, признании, защите, разнообразной деятельности, способствует
определению жизненных планов, личностному росту и развитию, социальному и
профессиональному
самоопределению,
предоставляет
разнообразные
возможности для организации свободного времени детей. С ранних лет в
«Ребячьей республике» мы учим ребенка самостоятельности, учим быть
открытым, добрым, позитивным, предлагающим свои идеи и умеющим слышать
других. За многолетний опыт мы с уверенностью можем говорить о том, что
воспитывать юных лидеров – наше призвание.
Важную роль в праздновании юбилея сыграет «младшая сестра» «Ребячьей
республики» детский центр «Олимпийская Ребячка», которая с 2013 года в
круглогодичном режиме проводит смены для детей, учебно-тренировочные
сборы спортивных команд. По единодушному мнению всех, кто успел побывать
в «Олимпийке» - это уникальная база, позволяющая реализовать абсолютно
любые возможности.
Отличительной особенностью программ смен в «Олимпийской Ребячке»
является деятельность, направленная на формирование ответственного
отношения ребенка к своему здоровью и здоровью окружающих, формирование
высокого уровня здоровья детей во всех его аспектах – духовном, психическом,
физическом. Мы относимся к здоровью детей как к высшей социальной ценности.
Мы строим свою работу совместно семьей, тренером, наставником ребенка. Мы
стоим на принципах Олимпизма как образа жизни, образа высокого уровня, цели,
мечты, статуса, к которому стремятся все участники наших программ. Мы
формируем жизненную философию, возвышающую и объединяющую
достоинства тела, воли и разума, соединяя спорт с культурой и образованием,
ставя спорт на службу гармоничного развития человека. Физическая культура и
спорт, творчество, дружба и общение используются нами для прохождения
ребенком переживания удовольствия от двигательной активности к
формированию образов здоровья, познанию норм и эталонов здоровья,
осознанию смысла здорового образа жизни, формированию личности,
ответственной за свое настоящее и будущее, настоящее и будущее своей страны.
В цикле статей, в течение всего юбилейного года, мы специально
расскажем, покажем и дадим воочию убедиться во всех преимуществах нашего
детского центра.
Наш рассказ о тех, кто хотя бы раз был в этом дорогом нашему сердцу
месте, о тех, кто делами и поступками вписал свое имя в историю «Ребячки», и
для тех, кто только собирается открыть для себя волшебный мир «Ребячьей
республики».
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Вот уже 30 лет существует целая планета добра и позитива. И если вы хотя
бы раз побываете на ней, то уже никогда не сможете свернуть с верной дороги и
забыть, что значит быть правильным и лучшим. «Ребячья республика» - это не
просто детский загородный лагерь, это место, где помогут научиться быть
Человеком!
«Ребячка» - это первоклассный отдых, это волшебство, калейдоскоп
уникальных открытий, приключений, здесь каждый день у нас есть повод для
радости, подвигов и приключений. Это удивительная книга, сюжет которой мы
всегда пишем все вместе, наши друзья и добрые, умелые, заботливые,
изобретательные руководители, персонал, педагоги, вожатые и, конечно, дети.
Каждому из тех, кто приехал в «Ребячью республику» даётся уникальная
возможность вписать в ее историю свою главу про командную работу, про новых
друзей, про свой опыт, про то, как удалось проявить свои таланты или раскрыть в
себе новые, про то, как много полезного, забавного, яркого, смешного мы сможем
увезти с собой, чтобы сделать это неотъемлемой частью нашей души.
Старт юбилейные торжества получили на первой традиционной смене
«Зимовка» 2021 года. Вообще вся концепция смен праздничного года
«Республика ребячьих дел. Ребячка юбилейная» позволит каждому из наших
новых и старых друзей открыть для себя «Ребячью республику» заново. В 2021
году она будет разной: увлекательной, научной, творческой, спортивной,
гостеприимной, патриотической, успешной, современной, профессиональной,
информационной,
экспериментальной,
общительной,
оздоровительной,
целеустремленной, трендовой, инновационной, сказочной, заботливой, но
неизменно родной и любимой. Но здесь не только учат детей важным жизненным
навыкам: дружелюбию, открытости, успешности, целеустремленности, навыку
принятия решений, здесь открывают эти грани в них самих, направляют и дают
возможность реализоваться в жизни. «Ребячья республика» - это стартовая
площадка для раскрытия талантов каждого ребёнка и его включения в социально
активную среду, это возможность для него попробовать уже сейчас свои силы в
реализации социально значимых инициатив и проектов.
Поэтому в 2021 году в названии смен звучат призывы к действию:
открывать, создавать, побеждать, узнавать. Это посыл современному детству: не
откладывать на потом, а пробовать и делать уже сейчас.
Впервые в 2021 году будет проведён открытый грантовый конкурс и
первый детский Форум «Лидеры Ребячки», на котором соберутся успешные
участники всех смен этого года. Объединит их желание создавать будущее,
совершать добрые дела здесь и сейчас. На конкурсе дети смогут предложить
инициативы по улучшению инфраструктуры «Ребячьей республики» и
«Олимпийской Ребячки» или проведении на их территории социально-значимых
событий. Победитель конкурса получит грант «Ребячьей республики» на
реализацию своего проекта.
На каждой смене в 2021 году дети будут создавать проекты, которые они
смогут претворить в жизнь. И страна обязательно услышит имена молодых
дарований, юных лидеров – будущих управленцев, предпринимателей,
разработчиков мобильных приложений, спортсменов, волонтеров и активистов.
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Ключевые направления деятельности в «Ребячьей республике» неизменно
определяются вызовами времени, совокупностью локальных и глобальных,
социально - экономических проблем, от решения которых зависит счастливое
будущее детей.
На протяжении всех 30 лет работы «Ребячка» успешно реализует
валеологическое направление деятельности, уделяя особое внимание укреплению
здоровью детей, воспитывая личность, понимающую необходимость бережного
отношения к здоровью, успешно внедряя передовые здоровьесберегающие
технологии. Здесь также создаются условия для отдыха детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это позволяет ребятам проходить активную
социализацию, получать поддержку, свободно общаться, принимать участие во
всех активностях и мероприятиях смены на равных.
Патриотизм
является
одной
из
важнейших
составляющих
общенациональной идеи Российского государства. В юбилейный год большое
внимание
будет
уделено
гражданско-патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения через тематические мероприятия, посвященные
истории России, воспитывающих любовь к своей Родине, прославляющих имена
Героев исторических событий разных лет. Помимо этого, в 2021 году на сменах
будет реализован комплекс мероприятий, направленных на обучение детей
правовой культуре, пониманию общественных норм и правил поведения,
формированию гражданской позиции.
Не останется без внимания и информационное образование. Специалисты
центра уже разработали ряд мероприятий, где в увлекательной форме дети смогут
развивать основы информационной культуры.
В течение года в центре будут реализованы сквозные проекты, например,
«Ребячка Юбилейная», где на каждой летней смене будут проведены
тематические, вечеринки, в организации которых примут участие все дети, чтобы
в игровой форме познакомиться с основами event-менеджмента, или проект
«Люди Ребячки», когда ребята смогут познакомиться и пообщаться с успешными
людьми, которые отдыхали или работали в «Ребячке». Такие встречи позволят в
необычном формате включить детей в общение и познавательную деятельность,
дадут ребятам новые знания, наполнят правильными конструктивными мыслями,
идеями.
Большим юбилейным событием станет проведение в марте этого года
открытого семинара организаторов детского отдыха «Диалоги профессионалов.
Драйверы роста и развития сферы отдыха детей и их оздоровления. Опыт
лидеров». В рамках данного мероприятия будет представлена специальная
авторская площадка опыта работы, посвящённая празднованию 30-летия
«Ребячьей республики», которая станет ярким отраслевым профессиональным
событием в юбилейном году (сайт seminar72.ru).
Все праздничные и тематические мероприятия, проекты и акции будут
представлены массовой аудитории через публикации на официальном сайте
rebyachka.ru, в социальных сетях Вконтакте и Instagram, а также информационные
каналы радиостанции «Ребячья республика». Благодаря инновационному
подходу сотрудников редакции ознакомиться с ними можно будет не только через
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эфир на частоте 89,2 FM, но и через недавно организованный канал
«Радиостанция «Ребячья республика» на видеохостинге YouTube.

30 лет – это взрослый, осознанный возраст, когда уже накоплен опыт, багаж
знаний, своя история, традиции, но при этом открывается огромное количество
возможностей для развития новых идей и инновационных решений.
По словам генерального директора АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
Ларисы Владимировны Шиловой: «Для нас «Ребячья республика» - это
драгоценный камень, который многие годы вытачивали мастера своего дела,
каждая грань его уникальна и имеет свою философию. Каждая грань – это не
только качество, которым наделено пространство детского центра – это качества
ее духа, команды, которая из года в год трудится, определяя вектор движения
сферы отдыха и оздоровления детей в Тюменском регионе. Каждая грань – это те
направления, в которых мы учим и развиваем наших детей!»
Поэтому в 2021 году, в свой 30-летний юбилей, «Ребячья республика»
особенно хочет рассказать о себе, поделиться накопленными ресурсами и
ценными знаниями, которые собирались по крупицам, будто уникальный клад.
«Ребячка» всегда говорила и говорит на одном языке со своими детьми и дальше
будет вкладывать в ребят заряд мотивации на успешную жизнь, успешное
становление личности, развитие и веру в безграничность своих возможностей.
«Ребячья республика» - верны тебе сердцем дети и взрослые!
Ссылки на наши социальные сети:
Вконтакте:
vk.com/rebyachka
vk.com/o_rebyachka
vk.com/rebzya_fm
Инстаграм: @rebyachka
YouTube: www.youtube.com/c/РадиостанцияРебячьяреспублика
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Замечательные юбилеи года.
«Нет, не меняет человека время.
Останемся красивыми седыми.
Трагедия не в том, что мы стареем,
А в том, что остаёмся молодыми».

Шмаков Сталь Анатольевич:

В педагогике много ярких имен, но есть те, что связаны с теплыми личными
воспоминаниями для многих представителей педагогической общественности.
Таким стало имя Сталя Анатольевича Шмакова. Сталь Шмаков родился 17
января 1931 года в г. Новосибирске, в семье служащих. После окончания в 1948
году школы №30 Сталь Анатольевич поступил на факультет русского языка и
литературы Новосибирского государственного педагогического института.
Окончил его через два года - в 1950 году. С 1950 по 1952 годы обучался на
историко-психологическом факультете того же вуза, по окончании которого был
направлен в один из самых отдаленных районов Новосибирской области Северный. Яркий, незаурядный талант сразу привлёк к нему внимание
окружающих. Вскоре стал директором Северной средней школы Новосибирского
района, написал свою первую книгу. В те годы "Мосфильм" снял о нем
документальный фильм "Сельский учитель". В 1954 г при кафедре педагогики и
психологии новосибирского педагогического института, которую возглавлял
Сталь Анатольевич, была открыта аспирантура. В 1955 году поступил в
аспирантуру Академии педагогических наук РСФСР. Став первым аспирантом,
он впервые в стране и Новосибирске создал педагогический класс при школе N
10, городской педагогический клуб студентов и учителей при театре "ТЮЗ". Под
его руководством здесь был организован базовый детский пионерский лагерь
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"Заслоновск"
(экспериментальная
площадка
по
распространению
педагогического опыта). В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию.
В 60-х годах С.А. Шмаков совместно с активистами Обкома ВЛКСМ
создает «Клуб красногалстучников» участники которого называли себя «Союзом
одержимых». Сталь Анатольевич стал основателем игрового движения в Сибири.
С его именем связаны такие, апробированные впервые в Новосибирске, формы
игровой деятельности как «Город мастеров», « Пионерский цирк», «Веселая
ярмарка», «Арена смелых и умелых» и др.
Ещё в 1957 году С.А. Шмаков разработал проект и концепцию
Всероссийского пионерского лагеря «Орлёнок», который был открыт в 1961 году.
Также им была создана пионерская организация «Молодая трава Суоми» в
Финляндии (1961 г.).
В 1963 году переехал в Липецк, где стал работать в Липецком
государственном педагогическом институте доцентом, а затем профессором. В
разное время был деканом факультета физического воспитания, факультета по
работе с иностранными студентами, заведующим кафедрой теории и методики
воспитательной работы, социальной педагогики. Одновременно с 1974 года
преподавал специальные предметы в средней школе № 24 города Липецка, в 1976
году на базе школы организовал лабораторию «Досуг школьника», которой
руководил на протяжении 15 лет. В 1975 году он разработал проект
круглогодичного лагеря «Прометей», который был открыт в 1977 году. В 1992
году им был разработан проект «Педагогический калейдоскоп». На протяжении
30 лет руководил педагогическим клубом студентов и учителей Липецкой
области «Радуга». С 1996 года был председателем экспертного совета
Госкомитета России по делам молодёжи по вопросам организации отдыха,
оздоровления детей, подростков, молодёжи, поддержки инновационных
программ и проектов. С его именем связана идея Педагогики досуга в российской
педагогической науке.
За активную работу по воспитанию подрастающего поколения С. А.
Шмаков был награжден 48-ю правительственными и ведомственными наградами,
в том числе медалями Чехии, Польши, ГДР. Он лауреат премии В. Скороходова в
области журналистики (1984 г.), Я. Корчака (1988 г.). С.А. Шмаковым
опубликовано более 1000 трудов по проблемам детства, культуры, социальной
жизни людей. Он был заслуженным учителем школы РФ (29.12.1992). Награждён
рядом медалей и ведомственных наград, в том числе иностранными.
Таким незабываемым стало имя Сталя Анатольевича Шмакова. Столько
ярких достижений, ответной любви и профессиональных побед!
Советы учителям от Сталя Анатольевича Шмакова:
«Подходи к детям с оптимистической гипотезой, ищи в ребятах хорошее, его
всегда больше».
«Работая с детьми, чаще вспоминай себя в детстве, тебе будет легче их
понять».
«Никогда не делай сам того, что можно поручить детям».
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«Никогда не делай в помещении того, что можно сделать на воздухе».
«Никогда не кричи на ребят. Помни: тихий, убедительный, если надо, — гневный
голос сильнее крика».
«Не сердись долго на ребёнка, это непрофессионально».
«Научись всё видеть и кое-что не замечать, всё слушать, но кое-что не
слышать. Не всегда надо искать виноватого».
«Не увлекайся нотациями, они ничего не вызывают у ребят, кроме желания
зажать уши».
«Помни, каждый ребёнок имеет право на собственное мнение. Высказывая свои
предложения, спрашивай: а как вы думаете?»
«Не злоупотребляй приказаниями, просьбу всегда легче и приятнее выполнить».
«Помни народную мудрость: начал говорить — договаривай, начал строить —
достраивай, начал делать — доделывай».
Данилков Андрей Анатольевич.

Данилков Андрей Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии Института физико-математического,
информационного
и
технологического
образования
Новосибирского
государственного педагогического университета (ИФМИТО ФГБОУ ВО
«НГПУ»), генеральный директор Центра детского и молодёжного отдыха
«Магистр», председатель Фонда развития детских лагерей, руководитель Совета
Новосибирского регионального отделения МОО «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ
ОТДЫХУ», родился тоже в Новосибирске – 17 февраля 1961 года. Юбиляру – 60
лет!
Данилков Андрей Анатольевич на протяжении многих лет большое внимание
уделяет вопросам организации отдыха детей и их оздоровления,
совершенствования сферы детского отдыха в целом. Является организатором
ярких событий, привлекающих внимание организаторов отдыха детей и их
оздоровления.
14

Под его непосредственным руководством 12 лет проводится международный
конкурс вожатского мастерства "Вожатские сердце планеты" (2008-2019 г. г.). 5
лет - фестиваль игр и педагогической анимации "Геймтаун - территория игры". 4
года - первый лагерь для вожатых и методистов детских лагерей стран СНГ
"Остров доброй надежды". Проведено около 150 консультаций для специалистов
и руководителей детских лагерей).
Данилков А. А. - автор СТОД-технологии (технология совместной творчески
ориентированной деятельности), 80 научных работ (статей, учебных пособий и
монографий по проблематике детского отдыха), первой и единственной пока в
Российской Федерации комплексной монографии "Детский лагерь: организация
и деятельность, личность и коллектив), которая выдержала два издания (2010 и
2018 г. г.).
В 2021 году Фонд развития детских лагерей под его руководством и
непосредственном участии сосредоточил внимание на вопросах повышения
квалификации руководителей и специалистов лагерей. Проведено 7 очных
семинаров, 8 вебинаров. Тематика: нормативно-правовое и организационнодеятельностное сопровождение деятельности детских лагерей,
научно методические основы деятельности детских лагерей. Проведены четыре научнопрактических конференции.

Привет из студенческой жизни
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