1. Памятные даты, события 2016 года.
 2016 год объявлен Годом кино в России.
Первый общественный кинопоказ состоялся в России 120 лет назад в
Санкт – Петербурге.
 2016 год объявлен
- Перекрёстным годом языка и литературы России и Великобритании.
Планируется проведение выставок, семинаров, запуск «шекспировского
поезда» на филёвской ветви московского метро. 400 лет исполняется со дня
смерти В. Шекспира. Официальное открытие Года – в конце февраля в
Лондоне.
- Перекрёстным Годом России и Греции. Цель – упрочение культурных и
экономических связей между государствами.
- Годом асеановской культуры. Предполагаются совместные культурные
мероприятия России и стран АСЕАН.
- Годом образования в СНГ. В российских вузах обучаются 150 тысяч
студентов из стран СНГ.
 Памятные даты 2016 года
Исполняется 85 лет со дня рождения Сталя Анатольевича Шмакова
(1931 – 2000 г.г.).
Исполняется 700 лет с того момента, как рубль стал символом нашей
страны.
105 лет назад (1911 г.) состоялось первое организационное собрание
Российского олимпийского комитета.
50 лет назад (1966 г.) наша межпланетная станция совершила первую
посадку на Луне.
В 2016 г. отметят юбилейные даты российские города –
Орёл (450 лет), Улан – Удэ (350 лет), Омск (300 лет), Великие Луки (850
лет).

2. Федеральные,
межрегиональные,
региональные
семинары, конкурсы, конференции, выставки.
ЯНВАРЬ
# Москва.
Январь – ноябрь – Всероссийская школа туризма – 2016 для всех
желающих старше 18 лет.
Организаторы: Федерация спортивного туризма России.

# Тюменская область.
19-23 января 2016 - Открытый областной семинар организаторов детского
отдыха «Инновационная карта детского отдыха».
Семинар проводится на базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
«Олимпийская Ребячка».
Программа семинара состоит из 3 блоков.
1 блок – 19.01. - 20.01. – культурно-образовательный блок «Тюменский край
– это рай…».

Крещенская купель. Посещение тюменских горячих источников.
Экскурсия по Тюмени (экскурсия по самым красивым историческим
местам Тюмени, посещение самых интересных музейных экспозиций,
знакомство с работой головного офиса АНО ОДООЦ «Ребячья
республика»). Концертная программа «Наши ориентиры». Поездка в г.
Ялуторовск (Ялуторовский острог, музей декабристов и др.).
2 блок – 20.01. - 22.01. – открытый областной семинар организаторов
детского отдыха.
В программе семинара образовательная программа: теоретические и
практические занятия на проблемно-тематических площадках, мастерклассы;
клубы
по
интересам;
спортивная
программа;
игра
«Интеллектуальная картография»; чемпионат по настольным играм и др.
Приглашаем принять участие в следующих мероприятиях: работа
проблемно-тематических
площадок;
спортивные
мероприятия
«Олимпийское настроение»; фестиваль авторской песни; сквозные
интеллектуально-творческие конкурсы; Клуб Профессионалов (мастеркласс из опыта работы).
3 блок – 22.01 – 23.01 – выездной практический семинар «Тюменский опыт»
(для участников из Республики Крым и других регионов РФ).
Знакомство с опытом работы (с успешными практиками и технологиями)
загородных детских центров Тюменской области (организуются поездки
участников семинара в лучшие загородные детские центры Тюменской
области).
Организаторы: Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе» при поддержке департамента
социального развития Тюменской области.

# Пермский край.

 21 января, 25 февраля, 24 марта, 21 апреля – Проблемно - целевые
«круглые столы» и рабочие совещания. Формат «круглых столов»
предполагает встречи с контрольно - надзорными органами, органами
власти разного уровня.
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху»
 22 января, 26 февраля, 25 марта, 22 апреля – Курс успешного
директора детского лагеря Пермского края по актуальным вопросам
экономики, юридическим
аспектам, защиты прав потребителей,
нормативного правового регулирования, развития дополнительных
платных услуг, управления персоналом и др.
# Новосибирская область.
 27 января – городской смотр – конкурс организаторов каникулярного
отдыха и оздоровления детей и подростков «Новосибирские каникулы»
(номинация «Сибирские каникулы», смена зимнего каникулярного
периода).
Организаторы: МКУ Центр «СОЛО».
 29 января – 2 февраля – Вожатский лагерь «Остров доброй надежды».
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Целевая аудитория проекта: вожатые, методисты, помощники вожатых,
педагоги дополнительного образования ДОЛ России и стран СНГ,
студенты педагогических вузов и колледжей, а также аниматоры и
игротехники. В этом году организаторы решили объединить 2 проекта –
«Остров доброй надежды» и фестиваль игр «Геймтаун – территория
игры». Именно поэтому в программе «Остров доброй надежды» будет
мощная игровая платформа.
Организаторы: ЦДМО «Магистр», Фонд развития детских лагерей, ДОЛ
«Юбилейный» при поддержке администрации Новосибирской области.
 Январь – май – Школа вожатского мастерства.
Организаторы: МКУ Центр «СОЛО»

ФЕВРАЛЬ
# Санкт – Петербург.
14 февраля – Ярмарка путёвок для родителей и руководителей спортивных
и творческих коллективов. Фестивальная программа студенческих
педагогических отрядов.
14 – 15 февраля – Выставка товаров и услуг для детских оздоровительных
лагерей.
15 февраля – Ярмарка вакансий детских оздоровительных лагерей.
15 – 18 февраля – Семинар для руководителей и специалистов детских
оздоровительных лагерей.
16 февраля – Конференция «Развитие национального детского и
молодёжного туризма».
Организаторы: ООО «ЭФ – ИНТЕРНЕШНЛ», Комитет по образованию
Санкт – Петербурга, Санкт – Петербургская Ассоциация руководителей и
организаторов детского отдыха и оздоровления «Взрослые и дети».
# Пермский край.
 Научно-практическая конференция «Программный подход
в деятельности детского лагеря».
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху»
 Старт краевого конкурса среди вожатских отрядов «Вожатые
Перми». Конкурс будет проходить в течение всего года и включит в себя
следующие этапы:
- весна - «Готовимся к работе» (программы самоподготовки и повышения
квалификации, определения стиля вожатского отряда, формирование
проектов и программ, их защита);
- лето - «Работаем с детьми» (реализация программы в лагере, находки и
особенности работы, стиль команды, взаимодействие с лагерем,
привлекательность реализуемой программы);
- осень - «А что мы сделали?» (Творческие отчеты вожатских отрядов,
транслирование успешных практик, фестиваль вожатских отрядов);
- зима - «У нас еще много идей!» (Конференция по итогам реализованных
проектов, мозговой штурм методических идей, итоги и перспективы
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взаимодействия с детским лагерем). Положение о конкурсе и сам проект
будет представлен в ходе Конференции. Цель конкурса – тесное и
плодотворное круглогодичное сотрудничество вожатских отрядов и
детских лагерей.
 Старт Курса старшего вожатого Пермского края.
Организаторы: Штаб студенческих отрядов, ОО «Дети плюс».

# Новосибирская область
 Февраль – март – Городской практико – ориентированный семинар
профессионального мастерства организаторов каникулярного отдыха детей
школьного возраста города Новосибирска «ЛЕТО НА ОТЛИЧНО» (модуль
для руководителей вожатских отрядов).
 Февраль – март – Ежегодный городской конкурс программ
профильных смен «ПЕРСПЕКТИВА».
Организаторы: МКУ Городской центр «СОЛО».

# США, г. Атланта.
6 – 12 февраля - Ежегодная конференция Американской ассоциации
лагерей.
Организаторы: Совет Американской ассоциации лагерей.

МАРТ
# Тюменская область.
Областные педагогические чтения «Трудовое воспитание детей в условиях
организованного отдыха: противоречия, возможности, педагогические
подходы»
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе».

# Новосибирская область.

 Инструктивный сбор вожатых Новосибирского государственного
педагогического университета.
 20 - 21 марта - Областной научно – методический семинар
директоров, заместителей директоров по воспитательной работе
организаций отдыха детей и их оздоровления.
Организаторы: Министерство образования и науки Новосибирской области.

АПРЕЛЬ
# Новосибирская область.
1 апреля – Ярмарка организаторов каникулярного отдыха школьников
«Лето!».
Организаторы: МКУ Городской центр «СОЛО».
15 апреля – Городской смотр – конкурс организаторов каникулярного
отдыха и оздоровления детей и подростков «Новосибирские каникулы»
(номинация «Сибирские каникулы», смена весеннего каникулярного
периода).
Организаторы: МКУ Городской центр «СОЛО».
4

29 апреля – 2 мая – Инструктивный сбор вожатых ЦДМО «Магистр»
«Майский жук».
Организаторы: Центр детского и молодёжного острова «Магистр»
Апрель – август – Областной, городской смотры – конкурсы ДОЛ.
Организаторы: Минрегионразвития Новосибирской области, МКУ Центр
«СОЛО».

# Пермский край.
6 - 7 апреля - Стартовый семинар организаторов отдыха и оздоровления
детей Пермского края «Слагаемые успешного лета 2016. Сверим время!».
Темы: актуальные вопросы выживания сектора в сложное время. Три
секции: менеджмент (директора и замы), программы (старшие вожатые,
методисты), вопросы организации питания и медицинского обслуживания
(совместно).
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху», Ребячий лагерь «Новое поколение»
30 апреля – 2 мая – Открытый фестиваль вожатых и вожатских отрядов
«Пермский вожатский круг – 3».
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху», Пермское региональное отделение МООО «Российские
Студенческие Отряды», Ребячий лагерь «Новое поколение»

# Тюменская область.
28-30 апреля 2016 - Областной семинар организаторов детского отдыха
«Мера приятия лета».
Ключевая задача семинара - познакомить организаторов детского отдыха с
эффективными методиками, технологиями и формами работы из опыта
работы специалистов сферы детского отдыха. Семинар проводится на базе
филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка».
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе» при поддержке департамента
социального развития Тюменской области

МАЙ
# Тюменская область.
Областной конкурс вариативных программ в сфере организации отдыха,
оздоровления детей и занятости несовершеннолетних.
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе»
# Новосибирская область.
 Ежегодный Учебно-инструктивный сбор ГООЦ “Тимуровец”
“Организация деятельности детей и подростков в ДОЛ”
Организаторы: Учебно-методический центр ГООЦ «Тимуровец»
 Областной инструктивный сбор вожатых.
Организаторы: Министерство образования и науки Новосибирской области
 Слёт вожатских отрядов школьных лагерей города Новосибирска
«СТРИЖ».
Организаторы: МКУ Центр «СОЛО».
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 Областной обучающий семинар врачей и медицинского персонала
детских оздоровительных лагерей.
Организаторы: Министерство здравоохранения Новосибирской области.

ИЮНЬ
# Тюменская область.
1 июня - Третья ежегодная межлагерная акция, приуроченная к
празднованию Дня защиты детей «Счастливые дети Тюменской области:
прошлое, настоящее, будущее!»
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе»
X юбилейная Спартакиада оздоровительных центров Тюменской области
(младшая возрастная группа)
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе», АНО ОДООЦ «Ребячья
республика

# Болгария (Несебр – Бургас).
6 – 20 июня – Международный фестиваль детского творчества и искусств
для детей «Чунга – Чанга».
20 июня – 4 июля – Международный фестиваль «Танец маленьких утят»
Организаторы: Творческий центр Юрия Энтина, партнёры.

# Новосибирская область.

 Июнь – август - Областной творческий фестиваль «Лагерь – единство
непохожих».
Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху»
 Июнь – август – Областной спортивный праздник «Лагерь территория здоровья».
Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху»
 Июнь – август – Областной, городской конкурсы вариативных
программ.
Организаторы: Минрегионразвития НСО, МКУ Центр «СОЛО», НРО МОО
«Содействие детскому отдыху»
 Июнь – Городской смотр – конкурс организаторов каникулярного
отдыха и оздоровления детей и подростков «Новосибирские каникулы»
(номинация «Программа летних каникул»).
Организаторы: МКУ Центр «СОЛО»
 Июнь – Городской смотр – конкурс организаторов каникулярного
отдыха и оздоровления детей и подростков «Новосибирские каникулы»
(номинация «Новосибирск. Лето. Мы»).
Организаторы: МКУ «СОЛО».
 Июнь – август - Областной профессиональный конкурс сотрудников
ДОЛ на присуждение премий имени В. Н. Петренко, Е. П. Новиковой
Организаторы: НРО МОО «Содействие детскому отдыху»
 Июнь – Городской смотр – конкурс организаторов каникулярного
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отдыха и оздоровления детей и подростков «Новосибирские каникулы»
(номинация «Муниципальный лагерь»).
Организаторы: МКУ Центр «СОЛО».

ИЮЛЬ
# Тюменская область.
Пятый
областной
межлагерный
детско-юношеский
фестиваль
самодеятельной песни «Попутного ветра».
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе», АНО ДООЦ «Алые паруса».
X юбилейная Спартакиада оздоровительных центров Тюменской области
(старшая возрастная группа)
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе»

# Московская область
11 – 14 июля – Фестиваль «Чунга – Чанга» - 20 лет!
Организаторы: Творческий центр Юрия Энтина, партнёры

АВГУСТ
# Тверская область.
8 – 15 августа – Международный фестиваль «Русский я зык и современные
коммуникации».
Организаторы: ВЛ «КОМПЬЮТЕРиЯ», партнёры.
# Новосибирская область.
 Август – Открытые педагогические чтения «Педагогика лета» (на
базе ДСОЛКД «Тимуровец»).
Организаторы: ГООЦ «Тимуровец»
 Август – Городской смотр – конкурс организаторов каникулярного
отдыха и оздоровления детей и подростков «Новосибирские каникулы»
(номинация «Педагогическое открытие лета»).
Организаторы: МКУ Центр «СОЛО».
 Август – Областной фестиваль педагогических отрядов
Новосибирской области «Прощаясь с летом…»
Организаторы: Минрегионразвития НСО, НРО МОО «СДО»

СЕНТЯБРЬ
# Тюменская область.
5 - 12 сентября – XI открытый областной фестиваль методических идей
«Дорогой открытий».
Место проведения фестиваля: Республика Крым, Черноморский район.
Фестиваль проводит АНО ОДООЦ «Ребячья республика» при поддержке
Правительства Тюменской области, Администрации Черноморского
района Республики Крым, Ассоциации организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
К участию приглашаются организаторы летнего отдыха Тюменской
области и регионов Российской Федерации.
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Программа фестиваля включает в себя подведение итогов летней
оздоровительной кампании, подведение итогов областного конкурса
вариативных программ в сфере отдыха и оздоровления детей, конкурс
методических идей, областные конкурсы профессионального мастерства,
конкурс вожатского творчества, мастер-классы, культурно-массовые и
спортивные мероприятия.
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе» при поддержке Правительства
Тюменской области, администрации Черноморского района Республики
Крым

# Москва. МОО «Содействие детскому отдыху».
5 – 15 сентября – XV Встреча организаторов отдыха, оздоровления детей и
молодёжи.
Организаторы: президиум МОО «Содействие детскому отдыху»

# Новосибирская область

 Сентябрь – Городской смотр – конкурс организаторов каникулярного
отдыха и оздоровления детей и подростков «Новосибирские каникулы»
(номинация «Профильная смена»).
Организаторы: МКУ Центр «СОЛО».

ОКТЯБРЬ
# Япония, г. Токио.
28 октября – 1 ноября – Азиатско – Тихоокеанский конгресс лагерей.
Информация на сайте: http://aocc2016.camping.or.jp/
Организаторы: Совет Ассоциации лагерей стран Азии и Океании.

# Новосибирская область.
28 – 31 октября – Девятый международный конкурс вожатского мастерства
«Вожатское сердце планеты»
Организаторы: ЦДМО «Магистр»
 Октябрь - Ежегодная студенческая научно – практическая
конференция
Новосибирского
государственного
педагогического
университета.
 Октябрь – май – Городской проект профессионального
самоопределения школьников «Я – вожатый».

НОЯБРЬ
# Тюменская область.
«Вожатский круг»: вручение почетных званий и наградных знаков
«Лучший вожатый» по итогам работы вожатых в период оздоровительной
кампании 2016 года в Тюменской области.
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе»

# Новосибирская область.
25 ноября – Городская творческая встреча педагогических отрядов
«Прямой эфир из лета».
Организаторы: НПО МОО «СДО», МКУ Центр «СОЛО».
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 Ноябрь – «круглый стол» на тему: «Итоги лета»
Организаторы: Министерство социального развития
области.

Новосибирской

ДЕКАБРЬ
# Тюменская область.

 Первая ежегодная детская премия за выдающиеся достижения
«Золотой Нафаня». Одаренные дети Тюменской области на протяжении
года, участвуя в сменах загородных лагерей и центров, соревнуются в
различных областях творчества, науки и спорта. Итогом данного конкурса
является церемония награждения победителей с вручением «детского
Оскара».
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе»
 Областной Фестиваль Достижений «Мы вместе»: подведение итогов
деятельности отрасли отдыха и оздоровления. Определение победителей в
12 номинациях, вручение золотых и серебряных нагрудных знаков
Ассоциации.
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе»

# Москва
9 – 11 декабря – расширенное заседание президиума «Итоги 2016 г. Планы
на 2017 год».
Организаторы: президиум МОО «Содействие детскому отдыху»

3. Традиционные и новые проекты 2016 года
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ:
# Третий Всероссийский конкурс программ и методических материалов
организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи.
Организаторы: ФГБУ «Федеральный институт развития образования»
Министерства образования и науки Российской Федерации.
# Международный фестиваль детского творчества и искусств для детей
«Чунга Чанга».
Организаторы: Творческий центр Ю. С. Энтина при поддержке МОО
«Содействие детскому отдыху», партнёров.
# Международный фестиваль «Танец маленьких утят».
Организаторы: Творческий центр Ю. С. Энтина, партнёры.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
# Пермский край.
> Акция детских лагерей Пермского края «Путёвка на лето 2016 года по
цене лета 2015 года».
> Проект «Пермский общественный стандарт детского лагеря». Это
своеобразный общественный добровольный договор лагеря и родителей о
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качестве услуг. Имеет своё графическое изображение «Стремление к
качеству».
> Акция «Детям края – летние каникулы». Цель – создание фонда путёвок
для раздачи нуждающимся семьям и конкретным детям.
> Краевой конкурс «Общественное признание качества услуг детского
лагеря Пермского края».
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху» при поддержке Администрации Пермского края.
# Тюменская область.
> Проект «Школа вожатской песни».
> Коммуникативно-творческое объединение «Вожатский Клуб-ОК».
>«Новый формат» - Областная школа подготовки вожатых:
Профессиональное обучение вожатых,
Проект «Школа радио-вожатых»,
Проект «Школа вожатского танца»,
Проект «Школа вожатского театра»,
Проект «Школа вожатых - игротехников».
На еженедельных встречах для участников вожатских проектов (как тех,
кто уже работал на сменах в «Ребячке», так и тех, кто ещё только планирует
пройти обучение) организован обмен практическим, «живым» опытом. В
программе - всевозможные игры (деловые, ситуационно-ролевые, игры живого
действия, настольные и др.), тренинги, обсуждения, театрализации, песни под
гитару, творческие мероприятия, подготовка различных проектов, встречи с
интересными людьми и просто интересное общение.
В 2015-2016 гг. у иногородних ребят, желающих работать вожатыми в
«Ребячьей республике» и пройти обучение, также будет возможность принять
участие в обучении по программе Областной ШПВ. Все подробности:
https://vk.com/oshpv, а так же через запрос на e-mail: centr@rebyachka.ru
По предварительной договорённости возможен выезд преподавателей
ОШПВ в другие города и регионы – для проведения занятий по программе
базового курса ОШПВ.
> Проект деятельности и развития
экспериментально-творческого
объединения молодых специалистов «ВМесте»
Любые инновации, хотя и в разной степени, но всегда связаны с риском.
Поэтому инициаторам и организаторам инновационных процессов всегда
необходимо учитывать целый ряд разнообразных факторов риска, которые
могут проявиться на любом этапе введения нового (новых управленческих и
педагогических моделей, методик, технологий, форм) в практику. Чтобы
инновации не превратились в профанацию и, тем более, не дали деструктивного
результата. Ведь участниками любого подобного экспериментирования всегда
являются люди, а в данном контексте – дети, что само по себе обязывает к
предельной осторожности и обеспечению этого процесса разнообразными
способами профилактики (особенно!) и оперативной нейтрализации возможных
опасностей.
Поэтому, прежде чем вводить новое в практику, необходимо его
апробировать, проверить в так называемых «лабораторных» условиях. А
участниками таких «лабораторных» экспериментов могут, вернее, должны
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стать сами педагоги, способные получаемый таким путём опыт многоаспектно
и критично анализировать, обсуждать, вычленяя из него самое ценное,
жизнеспособное и педагогически целесообразное. Но одним из условий
эффективности организации такой работы является обеспечение объективного
характера осуществляемого анализа получаемого опыта. То есть экспертная
оценка должна быть максимально независимой и непредвзятой. Для этого
необходимо, чтобы в группу таких экспериментаторов-экспертов входили
представители не только того загородного центра, который собственно
инициирует и внедряет в практику очередную педагогическую новацию, но и
представители других центров. При таком варианте каждой новой идее будет
«гарантирована» конструктивная и объективная критика, а также (что особенно
важно) дополнение идеями, исходящими от специалистов других лагерей и
центров.
Одним из вариантов такой лабораторной работы является организация
деятельности
экспериментально-творческого
объединения
молодых
специалистов загородных детских центров.

4. Юбилейные и памятные даты 2016 года.

 5 лет МАОУ ДОД ДООЦ «Прометей», Тюменская область.
 20 лет исполняется Международному Фестивалю детского творчества
и искусств для детей «Чунга – Чанга», Москва
 25 лет АНО ОДООЦ «Ребячья республика», Тюменская область
 Двойной юбилей: 10 лет со дня основания (2006 г.) отмечает ДОЛ
«Остров детства», 55 лет исполняется ДОЛ «Юный дзержинец», на
базе которого создан «Остров детства», Тюменская область.
 ВЛ «КОМПЬЮТЕРиЯ» (Тверская область) отметит памятные даты:
смена с 10.07 по 24.07.2016 г. – СОТАЯ! Международный фестиваль
«Русский язык и современные коммуникации» отметит своё 5-летие
(смена с 08.08 по 15.08.2016 г.).
 45 лет ДСОЛКД «Тимуровец», Новосибирская область.
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