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ПРИГЛАШЕНИЕ

Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню,
дай мне сделать – и я пойму.
Конфуций
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе инструктивно-методического лагеря для вожатых и
методистов детских лагерей и педотрядов России и стран СНГ «Остров доброй надежды».
С 2 по 6 февраля 2015 года ЦДМО «Магистр» совместно с детским лагерем «Тимуровец», при поддержке
администрации Новосибирской области организуют уникальный образовательный и творческий проект –
вожатский лагерь «Остров доброй надежды».
Целевая аудитория проекта: вожатые, методисты,
помощники вожатых, педагоги дополнительного образования детских оздоровительных лагерей России и
стран СНГ, студенты педагогических вузов и колледжей, а также аниматоры и игротехники.
Что это такое: проект, который можно рассматривать и как инструктивно-методический сбор, и как курсы
повышения квалификации для вожатых, и как яркое событие по обмену вожатским опытом, моделированию
своей деятельности в рамках творческих и лагерных проектов. В рамках фестиваля участникам предстоит
познакомиться как с традициями и опытом сибирской школы игровой педагогики, так и представить
собственный опыт. Предстоит освоить навыки проведения различных игр как с детьми, так и со взрослыми.
Игры и анимационные программы, отрядные дела и командообразующие эстафеты, вечерние огоньки и
разнообразные шоу, а также занятия с педагогами, психологами и ведущими специалистами сферы детского
отдыха, оздоровления и педагогической анимации – все это в течение пяти дней на гостеприимной
Новосибирской земле в дни зимних студенческих каникул.
Как все будет организовано: по прибытии в лагерь распределяемся по отрядам. Знакомство.
Торжественное открытие лагеря. Каждый день немного занятий (event, коммуникация, игротехника,
прикладное творчество), а дальше – нормальная лагерная жизнь: обмен опытом и новыми формами работы с
детьми (день регионов в форме ярмарки идей), клубы по интересам, круглые столы, диспут-клубы,
творчество и самореализация для всех! Авторские проекты: театр, вокал, танец, ИЗО, литературномузыкальная гостиная, зажигательные дискотеки и т.д. Сончас, зарядка и полдник – по расписанию.
Впервые: педагогические чтения «Детский лагерь – территория успеха» (доклады, сообщения,
презентации, творческие выступления от участников педотрядов, детских лагерей и членов научных
студенческих обществ). Конкурс методических разработок отрядных и общелагерных дел «Время зажигать
звезды». Номинации конкурса: викторины, квесты, эстафеты, творческие дела, экология, патриотика.
Приятный бонус: 5 февраля – эстрадное шоу «Первая четверть», посвященное 25-летию ЦДМО
«Магистр». Участники: жители Острова доброй надежды, детские лагеря и педотряды Новосибирской
области и дружественных территорий и организаций.
Место проведения: ДСОЛКД «Тимуровец» - один из лучших лагерей Новосибирска (звания «Лагерьмастер» и «Лучший лагерь России» в 2004 г.). Лагерь расположен в 40 км от центра Новосибирска.
Итог работы лагеря: методический багаж для каждого участника, учебные пособия по организации игр,
дипломы победителей конкурсов и участников педагогических чтений, сертификат о кратковременном
повышении квалификации (48 ак. часов). А также уникальная возможность безграничного обмена опытом и
новых знакомств с позитивными целеустремленными, людьми!
Стоимость участия: 7.300 руб. на одного человека. При направлении трех человек – 7.000 руб. При группе
более пяти человек руководитель делегации или шестой человек принимается по стоимости 3.800 руб. В
стоимость входит: встреча-проводы на вокзалах Новосибирска (для иногородних), проезд к месту
проведения, проживание, четырехразовое питание, программа. Дополнительно оплачиваются методическая
литература, дополнительные услуги лагеря, экскурсия в Новосибирский Академгородок (350 руб.).
Заявки принимаются:
630099, г.Новосибирск, ул. Ленина, 12, оф. 706. Тел. (383) 22-22-667, 223-10-26, 8-913-931-48-00.
E-mail: magistr.kon@yandex.ru. Контактное лицо – Наталья Ликоренко.
Все подробности, программа и форма заявки на сайте www.magistr.info.
От имени оргкомитета: А.А.Данилков.
ген. директор ЦДМО "Магистр"

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (г.Москва)
НГОО «Новосибирский институт развития личности»
Фонд развития детских лагерей (г.Новосибирск)
____________________________________________________________________________________________________________________

Педагогические чтения «Детский лагерь – территория успеха»
Общие положения: Педагогические чтения «Детский лагерь – территория успеха» проводятся в
рамках инструктивно-методического лагеря для вожатых и методистов детских лагерей России и
стран СНГ, проводимом с 2 по 6 февраля 2015 г. в Новосибирске на базе ДСОЛКД «Тимуровец»
(см. информационное письмо). Организатором чтений выступают:
- Центр детского и молодежного отдыха «Магистр» (г. Новосибирск);
- НГОО «Новосибирский институт развития личности»;
- Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху»;
- Фонд развития детских лагерей.
Целевая аудитория участников: члены педагогических отрядов вузов и детских лагерей, члены
научных студенческих сообществ, вожатые, методисты, педагоги дополнительного образования
детских лагерей.
Парадигма: современный детский лагерь – это уникальный феномен развития современных детей
и молодежи, территория успеха, самоактуализации и самовыражения. Речь идет не только о детях,
отдыхающих в этих лагерях, но о людях, работающих в них.
Цель проведения: Формирование у участников чтений научного подхода к практической
деятельности детских лагерей.
Задачи, решаемые в ходе проведения чтений:
1. Формирование у участников чтений указанного подхода, основанного на определенных
методологических принципах и исследованиях научных школ.
2. Раскрытие граней феномена современного детского лагеря как платформы для дальнейшего
развития и самоактуализации личности.
3. Совершенствование знаний о возможностях детского лагеря и их практическое преломление в
условиях лагерной смены.
4. Популяризация лагерного и вожатского движений России и стран СНГ.
5. Обобщение опыта деятельности детских лагерей и обмен этим опытом.
Формы участия:
1. Заочная: стендовые доклады, фото-видео презентации.
2. Очная: научные доклады, сообщения, презентации опыта работы (в любой форме),
раскрывающие цель педагогических чтений.
Стилистика чтений: доклады и сообщения, представленные на чтениях, должны быть выдержаны
в научной стилистике, с указанием методологических основ исследования или опыта работы,
отражением реальных тенденций развития сферы детского отдыха и оздоровления. Упоминание в
выступлениях регионального компонента приветствуется. Ссылки на источники, авторов
концепций, школ и гипотез и на их высказывания обязательны. При наличии у выступающего
научного консультанта, научного руководителя или соавтора, необходимо указать это в
выступлении. Представленные презентации не должны носить рекламный характер, быть
выдержанными в стилистике чтений и содержать только актуальную для чтений информацию, а
также обобщающий материал (таблицы, графики, диаграммы и т.д.). Фото и видеоматериалы,
используемые в презентациях должны соответствовать тематике презентации.
Порядок проведения: чтения проводятся в пять этапов:
1. Подготовительный: сбор заявок, определение участников и тематики выступлений.
2. Знакомство участников со стендовыми докладами (перед пленарным заседанием).
3. Пленарное заседание (выступление ученых, аспирантов, соискателей).
4. Работа секций (исходя из тем выступлений. Время выступления – 10 мин.).
5. Подведение итогов и вручение дипломов участникам
Публикация: итоги проведенных педагогических чтений и тексты докладов, сообщений, а также
презентации опыта буду размещены в сети Интернет: сайты МОО «СДО», ЦДМО «Магистр» и
других заинтересованных организаций, а также на страничках Вконтакте (организаторы чтений,
организации-участницы, профессиональные сообщества).
Прием заявок: заявки на участие в педагогических чтениях принимаются до 25 января 2015 года
включительно по электронному адресу, опубликованному в информационном письме о проведении
ИМЛ «Остров доброй надежды». Сайт для общения: www.magistr.info.

Вариативная программа
учебных занятий в рамках инструктивно-методического лагеря для вожатых России и стран
СНГ
«ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» 2 – 6 февраля 201 5. Новосибирск, ДСОЛКД «Тимуровец»
Начинающие вожатые

Колво
часов

Вожатые со стажем

Колво
часов

Планирование отрядной работы: цели,
задачи, принципы, возрастной подход

2

Технологии планирования лагерной
смены и создание программы лагерной
смены

4

Формы, методы и содержание отрядной
работы в разных возрастных группах

4

Ролевые смены: сюжетно-ролевые игры
и игры-эпопеи в лагере.

2

Действия вожатого в экстремальных
ситуациях

2

Событийная педагогика как тренд
лагерного лета.

4

Интерактивность как принцип жизни
детского коллектива

2

Формирование психологического
климата в детском коллективе и
педколлективе

2

Работа с детьми поколения «on-line»
или как конструктивно использовать
Интернет в детском лагере

2

Психологическая защита от
профессионального выгорания

2

«ОЧ умелые ручки»: прикладное
творчество: мусор, природный
материал, бумага, бисер и т.д.

4

Работа вожатого с детьми с
особенностями поведения и развития

2

Коммуникативные игры (игры на
взаимодействие и установление
доверия)

2

Психотехнические игры: диагностика и
коррекция отношений в детском
коллективе и состояний личности

2

Организация интеллектуальных игр,
конкурсов и викторин.

2

Театральны игры-имитации

2

ИТОГО:

20

ИТОГО

20

* Все остальное время в лагере посвящено практической деятельности: организация и
проведение конкурсов, вечерних выступлений, соревнований, шоу-программ, круглых столов,
обмен опытом и т.д. Если у вас есть возможность и желание провести свой мастер-класс,
практикум или любое другое событие в нашем лагере, обязательно укажите это в заявке – если это
будет вписываться в формат лагеря, вам будет выделено время и место. Также планируется
организация специальной площадки и времени для демонстрации опыта работы детских лагерей и
педотрядов «Площадь друзей».

Заявка на участие в работе инструктивно-методического лагеря для вожатых и
методистов
«ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ - 2015»
1. Ф.И.О. (полностью)
2. День, месяц, год рождения
3. Контактный телефон, факс
4. Е-mail
5. Страна, город, населённый пункт (где проживаете)
6. Какое учебное учреждение и в каком году закончили \ учитесь
(школа)______________________________, (вуз, факультет, группа)________________.
7. Дополнительное образование
8. Организация, которая вас отправляет (если есть такая есть) - укажите полное название
организации(для благодарственного письма).
9. Увлечения, хобби
10. Участие в проектах лагеря (педагогические чтения, конкурс отрядных и общелагерных дел:
название выступления или название дела). Если Вы участвуете в данных событиях в составе
группы, укажите ФИО других участников группы.
11. Планируете ли Вы принять участие в экскурсии (да / нет)

Контакты для подачи заявки:
ЦДМО «Магистр», 630099, г.Новосибирск, ул. Ленина, 12, оф. 706
Телефон \ факс (383) 223-10-26, 22-22-667 с 10 до 18 часов (кроме сб, вс.)
www.magistr.info
Координатор конкурса Ликоренко Наталья,
моб. тел. 8-913-931-48-00,
e-mail: magistr.kon@yandex.ru

Положение о
конкурсе методических разработок отрядных и общелагерных дел
«Время зажигать звезды!».
Общие положения: конкурс методических разработок отрядных и общелагерных дел «Время
зажигать звезды!» (далее конкурс) проводятся в рамках инструктивно-методического лагеря для
вожатых и методистов детских лагерей России и стран СНГ, проводимом с 2 по 6 февраля 2015 года
в Новосибирске на базе ДСОЛКД «Тимуровец» (см. информационное письмо). Организатором
конкурса выступают:
- Центр детского и молодежного отдыха «Магистр» (г. Новосибирск);
- НГОО «Новосибирский институт развития личности»;
- Фонд развития детских лагерей.
Соорганизаторами конкурса являются:
- Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху»;
- ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
Цель конкурса: выявление лучших методических практик детских оздоровительных лагерей
России и стран СНГ.
Задачи конкурса:
- совершенствование методического и содержательного уровня отрядных и общелагерных дел,
проводимых в ДОЛ;
- поощрение и поддержка вожатых и педагогов детских лагерей, разрабатывающих и
внедряющих новые формы отрядной и общелагерной работы с детьми;
- обмен передовым опытом разработки и внедрения новых форм работы с детьми в условиях
детских лагерей.
Участники конкурса: вожатые, помощники вожатых, воспитатели, социальные педагоги,
психологи, методисты и педагоги дополнительного образования детских лагерей России и стран
СНГ. Конкурс индивидуальный. В исключительных случаях к рассмотрению принимаются
разработки, созданные трудом творческой группы авторов.
Формы участия в конкурсе:
- заочная: в заочном конкурсе участвуют лица, перечисленные в разделе «Участники конкурса» и
подавшие заявки в соответствии с требованиям к участию в конкурсе. Участники заочного конкурса
подают методические разработки в электронном виде с 1 по 25 января 2015 года. Участники,
занявшие призовые места, поощряются дипломами 1, 2 и 3 степени по номинациям конкурса. Все
оставшиеся участники получают дипломы участников конкурса.
- очная: в очном конкурсе участвуют лица, заявившиеся к участию в работе лагеря для вожатых и
методистов детских лагерей России и стран СНГ «Остров доброй надежды», а также педагоги
детских лагерей, студенты учебных заведений и представители других организаций, направивших
своих представителей для участия в программе лагеря «Остров доброй надежды». Участники
очного конкурса подают методические разработки как в электронном виде (с 1 по 25 января 2015
г.), так и на бумажных носителях по приезду на программу лагеря (в первый день).
Участники, занявшие призовые места, поощряются дипломами 1, 2 и 3 степени по номинациям
конкурса и ценные подарки. Все оставшиеся участники получают дипломы участников конкурса.
При наличии методической разработки очень высокого методического уровня, автору данной
разработки вручается Гран-при и ценный подарок.
Номинации конкурса:
1. Познавательные дела: викторины, квесты, конкурсы, познавательные игры-эстафеты (отрядный и
общелагерный уровни).
2. Творческие дела: коллективно-творческие дела, творческие мастерские и мастер-классы, праздники
(отрядный и общелагерный уровни).
3. Методические разработки экологической, морально-нравственной и патриотической тематики.
(отрядный и общелагерный уровни).
4. Общелагерные дела (спорт, творчество, шоу-программы и другие общелагерные проекты).
Требования к методическим разработкам: методические разработки, поданные на конкурс должны
подаваться в соответствии с требованиями, предъявляемым методическим разработкам и быть эстетически
выдержанными. На титульном листе обязательно указание названия и автора разработки, её форма, а также
организации, в которой проводилась апробация или внедрение, год, в котором данное дело было
разработано. Обязательно указание возрастной категории, для которой разработано данное дело,
предполагаемая продолжительность его проведения, целей и задач его проведения. Поощряются указание
периода лагерной смены, в котором проведение данного дела является более оптимальным, пояснительная
записка, указание необходимого реквизита. Представленная разработка должна содержать понятный для

читателя порядок её проведения, отображать не только этапы, но и содержание данного дела (диалоги
действующих лиц, конкурсы, стихи, песни, музыкальное сопровождение и т.д.).
Жюри конкурса: в жюри конкурса включаются специалисты в количестве, достаточном для оценки
представленного количества поданных на конкурс разработок. Данные специалисты имеют не только опыт
работы в детских оздоровительных лагерях, но и необходимую методическую подготовку, ученые степени и
звания (кандидаты педагогических и психологических наук, методисты высшей квалификационной
категории). Каждая из разработок, поданных для участия в конкурсе, представляется для экспертизы и
оценки трем членам жюри. Оценки выставляются в оценочные листы, в соответствии с критериями
конкурса. Далее выявляется средняя оценка, которая является окончательной и заносится в общий протокол
конкурса.
Аннтоации, рецензии и экспертные заключения: при необходимости оценки, рецензии или написания
экспертного заключения на представленную методическую разработку, это указывается в заявочном листе
конкурса. Рецензия заверяется печатями Центр детского и молодежного отдыха «Магистр» и НГОО
«Новосибирский институт развития личности»; Данная услуга является платной, её стоимость
составляет 1.000 руб. и вносится на расчетный счет или в кассу ООО «ЦДМО «Магистр». Даная услуга
предоставляется участника как очной, так и заочной формы участия в конкурсе.

