№
п/п
I.
1.

2.

Справочная информация для доклада
Место и дата проведения
Достигнутые результаты (категория целевой группы, охват)

Наименование
вида деятельности
Взаимодействие с партнерскими организациями:
Департамент
1) г. Пермь, концертный зал гостиницы Урал;
социального
развития 2) ДЗОЛ Салют, Новое поколение, Центр
администрации
города Сокол (с. Усть-Качка), Романтик, Звездный,
Перми
Юность (Нытвенский р-н), Сосновый бор,
Иван гора, Юность (г. Красновишерск)
Благотворительный фонд ДЗОЛ Салют, Новое поколение, Нечайка,
помощи
детям Огонёк-ПМ,
Романтик,
Юность
(г.
«Дедморозим»
Красновишерск)

3.

Региональное отделение - обсуждение проблемных вопросов по
Общероссийского
обеспечению
организации
деятельности
общественного движения детских загородных оздоровительных лагерей
«Народный фронт «ЗА
РОССИЮ» в Пермском
крае

5.

Отдел
организации - организация приема лагерями тематического
деятельности участковых межведомственного мероприятия «Поезд
уполномоченных
безопасности»
полиции
и
подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ
МВД
России
по
Пермскому краю

6.

Всероссийские

детские «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан»

- проведение обучающего семинара для специалистов сферы
детского отдыха и оздоровления горда Перми, 160 участников;
- организационно-информационное
сопровождение приема 9
лагерями 518 детей, находящихся в социально опасном положении
- организация в летние, осенние и зимние каникулы в 6 загородных
оздоровительных лагерях благотворительного отдыха для 22 детейсиблингов из семей, имеющих одного из детей с тяжелыми
формами различных заболеваний на основании партнерского
Соглашения
- подведены совместные итоги летнего отдыха детей в 2019 г. и
определены задачи на 2020 г.:
- рассматривались вопросы подготовки педагогических кадров для
лагерей;
- были проведены совместные выезды в детские загородные лагеря;
- поставлены приоритетные вопросы по организации летнего
отдыха и оздоровления детей, требующих особой государственной
поддержки.
- организационно-информационное сопровождение «Поезда
безопасности» в течение лета 2019 года в 14 загородных детских
оздоровительных лагерях Пермского района, охват 6500 детей

- круглогодичное взаимодействие с центрами по организации

центры

сопровождения детей Пермского края в ВДЦ на смены, 500 детей

II.

Предоставление услуг отдыха детей и их оздоровления

1.

Участие в закупках - ДЗОЛ «Юность» Красновишерский район
- услуги по организации отдыха и оздоровления детей-сирот, детей,
исполнение контрактов
оставшихся без попечения родителей, проживающих в
Министерства
замещающих семьях – 100 детей
социального развития и
муниципальных районов
Пермского края
Взаимодействие с контрольно-надзорными органами и функциональными ведомствами сферы детского отдыха и оздоровления с целью
повышения качества услуг в организациях:
Участие
в Пермского края,
- представительство от ассоциации лагерей в координационных
координационных
Администрации города Перми,
советах Долгих В.Н.;
советах, краевом штабе Пермского муниципального района
- выступление 8 лагерей на координационных совета
по лету
Круглые столы и рабочие - г. Пермь, территории ДЗОЛ Буревестник и - 3 рабочих и обучающих совещания с медицинскими работниками
совещания
с Салют (июнь июль);
лагерей в течение летней оздоровительной кампании, 17
директорами
и «Вопросы
соблюдения
требований медработников;
специалистами лагерей
безопасности при подготовке к летней - 6 круглых столов с участием 45 директоров загородных детских
оздоровительной кампании 2019 года» лагерей
(февраль)
- «Вопросы соблюдения природоохранного
законодательства РФ при работе ДОЛ»
(февраль)
- «Готовность к летним каникулам 2019»

III.
1.

2.

(апрель)
- обучение медработников в Школе
медицины катастроф (май),
- «Об эффективности работы детских лагерей
и
о
межведомственном
подходе
к
обеспечению
безопасности
деятельности
детских лагерей в 2019 году» (октябрь)
«Антитеррористическая
защищенность
организаций отдыха детей и их оздоровления»

IV.
1

2

3

4

V.
1.
1.1

(октябрь)
- «Изменения в нормативно – правовой базе
сферы детского отдыха и оздоровления:
движемся к лету-2020» (декабрь)
Продвижение услуг загородных детских оздоровительных лагерей Пермского края, формирование положительного имиджа организаций сферы
отдыха детей и из оздоровления
Рекламная
кампания На территории города Перми
- приняли участие 18 лагерей в течение трех месяцев перед началом
лагерей «Купи путевку в
летней оздоровительной кампании, выпущено 32000 листовок,
детский
лагерь»
и
реализован план мероприятий по рекламе
Ярмарка путевок
Конкурс
сотрудников На территории Пермского края
- приняли участие сотрудники из 12 загородных оздоровительных
детских
лагерей Пермского края, 67 участника
оздоровительных лагерей
Пермского края
«Самый
доброжелательный
к
детям - 2019»
Реклама
Навигатора в течение 2019 года
- разработка Навигатора услуг и программ детских
услуг
и
программ
оздоровительных лагерей Пермского края, как площадки для
детских
размещения личных страниц лагерей, так и площадки для онлайн
оздоровительных лагерей
продажи путевок с сайта
Пермского края
VI краевой Семейный Г. Пермь, выставочный комплекс Пермская - трехдневная работа стенда: информирование родителей о
форум 29.11-01.12.2019 ярмарка
Навигаторе и изменениях в нормативно-правовом поле (раздача
г.
листовок), представительство лагерей;
- проведение тематической площадки: семинар «Проектный офис
«Лето-2020»- 83 участника,
- проведение творческо-игровой площадки с посетителями форума
«Акция «Спасибо, лагерь!»
Информационное сопровождение сферы детского отдыха и оздоровления в Пермском крае
Сайт Пермские каникулы http://camps.perm.ru
Полное обновление сайта, поддержание в актуальном состоянии
всех разделов для населения Пермского края
Навигатор лагерей
http://camps.perm.ru/navigator/

2.

Группа
Директор Viber
Детского лагеря

Группа для директоров лагерей Пермского края – самая быстрая и
актуальная информация

3.

Группа Профплощадка
НЕГОСЛАГЕЬ
Группа Навигатор
Группа
Пермский
вожатый
Группа Вожатский круг
2019
Группа
Пермские
каникулы

Группа для обсуждения вопросов сферы детского отдыха и
оздоровления на уровне РФ
Группа для технического сопровождения работы в Навигаторе
Группа для вожатых и Школы методических идей

4.
5.
6.
7.

Telegram-канал
Telegram-канал
Telegram-канал
Telegram-канал

Twitter
https://twitter.com/PermKanikuly
Пермские ВКонтакте
https://vk.com/permcamps
посла
от
facebook.com/RUSambassadorICF

Группа
для
участников
межрегионального
мероприятия
«Вожатский круг-2019»
Группа для населения – информация о лагерях и событиях в
Пермском крае

8.

Группа
каникулы

9.

Страница
России

VI.
1.

Выезды в регионы Российской Федерации на межрегиональные и Вероссийские мероприятия
Региональный
форум Московская область, Красногорский район,
Представление Пермского края, В.Н. Долгих
Московской
области 24-25 января 2019 года
«Детский
оздоровительный лагерьбезопасная территория
развития
XVIII Общероссийская Краснодарский край, курорт Анапа, 5-14 Представление регионального отделения СДО, выезд штаба ЗДОЛ
встреча
организаторов сентября 2019
«Новое поколение», «Восток-5»
детского
отдыха
и
оздоровления,
Конгресс азиатскоМалайзии (Куала Лампур) с 16 по 23 октября Представление Пермского края и России В.Н. Долгих
тихоокеанского
2019 г.
содружества лагерей
VI конференция
г. Москва 22-23 ноября 2019г.
Участие в мероприятии делегации лагерей Пермского края: Новое поколение,
«Индустрия детского
Салют, Зорька
полезного развивающего
отдыха» КИДПРО-2019
Всероссийская
г. Волгоград 28-29 ноября 2019 года
Представление Пермского края В.Н. Долгих, О.В. Жакова
конференция работников

2.

3.

4.

5.

для населения – информация о лагерях и событиях в Пермском крае

сферы
организации
отдыха и оздоровления
детей
Всероссийский конкурс г. Екатеринбург 27-30 ноября 2019 г.
6.
Представление Пермского края: Рыжова М.О., Бурдина Е.А.,
молодежных
проектов
Деречи А.В.
среди образовательных
проектов
«Вожатый
России»
VII. Праздничный прием ассоциации детских лагерей Пермского края в Театре юного зрителя 09 декабря 2019 года – итоговое мероприятие года,
поздравление и вручение благодарственных писем от Министерств и ведомств сотрудникам детских загородных лагерей, победителям
региональных конкурсов сферы детского отдыха и оздоровления Пермского края

По Ресурсному центру

№
п/п
2.1.1.
1

2

Наименование
Место и дата
Категория целевой группы,
Достигнутые результаты
вида деятельности
проведения
охват
Проведение семинаров, конференций, тренингов, мастер-классов, круглых столов т и иных мероприятий в рамках профессиональной
подготовки руководителей и работников организаций отдыха детей и их оздоровления
Курс
"Управление 6 марта 2019 года руководители, менеджеры
- у слушателей актуализированы, обновлены и
конкурентно способным вебинар,
специалисты организаций
систематизированы знания и навыки в вопросах
лагерем и менеджмент 13 марта 2019 года – отдыха детей и их
управления организацией, расширен ключевой
для руководителя"
семинар-практикум, оздоровления Пермского края, компетентностный опыт
в рамках проекта «Курс МАУ Дворец
слушатели - 28 человек
развития
детского молодежи
лагеря»
г. Перми
(г. Пермь, ул.
Петропавловская,
185)
Научно-практическая
конференция
«Летние чтения – 2019:
Спасибо, лагерь!»

27-28 марта 2019
года
27.03.2019г. Пермь,
концертный зал, арткафе, малые
конференц-залы
гостиницы «Урал»
(г. Пермь, ул.
Ленина, 58)
28.03.2019 – на 4
площадках
г. Перми:
1)Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический

руководители программ смен,
старшие вожатые, психологи,
методисты, педагоги
дополнительного образования,
руководители, заместители
лагерей досуга и отдыха,
загородных лагерей отдыха и
оздоровления детей,
санаторно-оздоровительных
лагерей, детских лагерей
палаточного типа,
специалисты муниципальных
органов управления
образования Пермского края,
охват - 287 человек

- в работе научно-практической конференции
«Летние чтения-2019: Спасибо, лагерь!» участники
ознакомились с научными теориями развития
современных социальных процессов и связали их с
подходами в воспитании и развитии детей в работе
детского лагеря,
- по программе Чтений проведены пленарная часть
с научно-практическими докладами;
- проведено 4 тематических мастер-класса;
- организованы 4 тематические площадки по
обмену опытом с учреждениями-партнерами
г. Перми;
- привлечено 5 кандидатов наук в различных
предметных областях в программу конференции;

3

университет
г. Пермь, ул.
Сибирская, 24, ауд.
58,
2) ГУ ДО
«Пермский краевой
центр
«Муравейник», ул.
Пушкина, 76,
актовый зал,
3) Детский
технопарк
«Кванториум
Фотоника»,
г. Пермь, ул. 25
Октября, 64,
4) Министерство
социального
развития,
г. Пермь, ул. Ленина,
51, 3 этаж, ауд. 331
Пермская региональная с 16.03.2019 г. по
Школа
вожатых, 27.04.2019 г.
программа
«Основы ГУ ДО «Пермский
вожатской
краевой
центр
деятельности»
«Муравейник»
г.
Пермь,
ул.
Пушкина,
76,
актовый
зал
(учебный класс)
и
ЗДОЛ «Новое

студенческая молодежь и
наемные сотрудники, не
имеющие профессиональной
подготовки, вожатые,
воспитатели, старшие вожатые
организаций отдыха детей и
их оздоровления Пермского
края,
слушателей -130 человек из 13
детских лагерей

- заключен Договор с ФГБОУ ВО Московским
педагогическим государственным университетом;
- утвержден списочный состав преподавателей,
привлеченных из Вузов Пермского края и МПГУ –
20 человек, из них 7 кандидатов наук,
- реализована образовательная программа по
профессиональной подготовке «Основы вожатской
деятельности» в объеме 144 часа,
- 93 слушателей получили сертификат
профессиональной подготовки МПГУ, 37 человек
прослушали курс в качестве стажеров

поколение» (выезд)

4

2.1.2

VI Всероссийская
Пермская встреча
«Вожатский круг»

27-29 апреля 2019 г.
Пермский район,
д.
Дворцовая
Слудка,
ДЗООЛКД «Новое
Поколение»
.

Проведение фестиваля
организаций отдыха
детей и их
оздоровления:
VI Фестиваль детских
лагерей Пермского края
2019 года «Спасибо,
лагерь!»

Фестиваль -22 -24
июля 2019 года
на площадке
загородного
детского
оздоровительного
лагеря «Орлёнок»
(Пермский район,
с. Платошино),
в рамках фестиваля Акция
с 15 июня по 30
августа 2019 года

руководители программ и
смен, организаций отдыха и
оздоровления детей;
вожатые 1.0 (стаж менее 2
лет), вожатые 2.0 (с опытом
работы более 2-х лет)
старшие вожатые и вожатые
Пермского края;
руководители организаций
отдыха детей и их оздоровления
регионов России;
Участников 450 человек из
Пермского края и 24 регионов
России и республики Казахстан
детские делегации
организаций отдыха и
оздоровления детей
Пермского края с
сопровождающими
руководителями делегаций,
Общее количество участников
Фестиваля -200 человек (10
детских загородных
оздоровительных лагерей) и
акции – 20 лагерей с охватом
5025 детей, отдыхающих на
сменах в возрасте с 7 до 17 лет

- привлечение 27 экспертов российского и
международного уровня;
- проведение 80 занятий на 10 экспертных
площадках, 30 мастер-классов от участников;
- развитие движения вожатых на межрегиональной
площадке Встречи;
- впервые проведение акций «Вожатский диктант»
и «Спасибо, лагерь!»
- обмен опытом по вожатской деятельности
Пермского края и регионов России и
международных лагерей;
- сбор идей для разработки программ лета 2019
года
- в фестивале участвовало 10 лагерей, охват 200
человек;
- состоялась выездная часть фестиваля – Акция
«Спасибо, лагерь!» с участием 20 лагерей и
охватом 5025 человек;
- формируется сеть «Спасибо, лагерь!» под
хэштегами #спасиболагерь, #спасиболагерь2019,
#thankyoucamp
в
социальных
сетях
для
привлечения
внимания
общественности
к
позитивному имиджу детского лагеря в Пермском
крае;
- лагеря на фестивале обменялись лучшими
практиками проведения творческих номеров;

акция «Спасибо,
лагерь!» в детских
лагерях Пермского
края по графику
выездов

2.1.3

Проведение
Спартакиады
организаций отдыха
детей и их
оздоровления:
IV Спартакиада детских
лагерей
Пермского края 2019
года

10 июля 2019 года
Спортивный
комплекс им. В.П.
Сухарева г. Пермь,
Шоссе Космонавтов
д. 158а

2.1.4

Проведение VI
краевого форума
«Голос каждого
ребенка должен быть
услышан»

02-03.10.2019,
Пермский край,
Пермский район,
д. Дворцовая Слудка
ДЗООЛКД РЛ

сборные команды детских
оздоровительных лагерей,
сформированные из
отдыхающих детей в возрасте
от 8 до 16 лет; руководители
делегаций-инструкторы по
физической культуре,
руководители детских
оздоровительных лагерей;
команды болельщиков от
лагерей;
приглашенные родителиболельщики.
Количество участников – 500
человек из 8 лагерей
Пермского края и 100
болельщиков
дети в возрасте от 12 до 17
лет, являющиеся лидерами
советов ученического
самоуправления и советов
старшеклассников

-укрепляется дружба и сотрудничество детских
лагерей Пермского края;
- произошел обмен опытом и творческими
достижениями участников Фестиваля;
- созданы условия для творческого общения
педагогов и детей в межлагерном пространстве
фестиваля,
-происходит позиционирование детских лагерей,
как площадки качественных, разнообразных и
безопасных услуг для детей
-продвижение позитивного имиджа детских
загородных лагерей края и пропаганда физической
культуры и спорта среди детей и подростков;
-формирование здорового образа жизни у детей и
подростков;
- обмен опытом работы детских загородных
лагерей
по
организации
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
-выявление сильнейших спортивных команд
детских загородных лагерей: разыграно Кубков и
призов в 9-ти спортивных видах и общекомандном
первенстве

- обсуждены актуальные вопросы создания и
деятельности детских общественных объединений;
тенденции взаимодействия детских общественных
организаций с органами государственной и
муниципальной власти,

«Новое Поколение»

2.1.5

Информационное
сопровождение
деятельности по
организации отдыха и
оздоровления детей в

В течение 2019 года,
с 01 января по 14
ноября 2019 года

образовательных организаций,
активистами молодежных
ресурсных центров
муниципальных образований,
первичных отделений
Российского движения
школьников,
добровольческих,
молодежных отрядов и
объединений, школьных
служб примирения, военнопатриотических клубов,
отрядов Юнармии, детских
общественных организаций,
ассоциаций детских
объединений, ДИМСИ
(Детские и молодежные
социальные инициативы),
членами Совета при
Уполномоченном по правам
ребенка в Пермском крае;
приглашенные эксперты,
представители органов власти;
410 человек из 45
муниципальных образований
Пермского края и 7 субъектов
России
население Пермского края –
родители и дети,
специалисты сферы отдыха
детей и их оздоровления,
исполнительные органы

- продуманы и обозначены механизмы и
инструменты учета детского мнения органами
власти различных уровней,
- проведены 14 дискуссионных площадок с
участием
экспертов
общественных
деятелей,
представителей
научных
кругов
и
профессионального сообщества,
- на встрече «Диалог с властью» с депутатами
Законодательного Собрания Пермского края,
представителям Правительства Пермского края,
органов
местного
самоуправления,
Уполномоченными по правам человека в
Пермском крае и правам ребенка в Пермском крае
участники получили навыки публичных вопросов,
диалогов, обсуждений,
- на «Ярмарке детских идей и инициатив»
презентованы 32 детских проекта,
- по итогам работы всех площадок принята
резолюция участников форума

1) обеспечение функционирования сайта
«Пермские каникулы» http://camps.perm.ru :
- актуализация новостной ленты по
информационным поводам в еженедельном
режиме;

- анонсирование и информирование о
мероприятиях в сфере отдыха детей и их
оздоровления целевых аудиторий на
обеспечение
муниципальном, региональном, федеральном и
функционирования
международном уровнях;
сайта в
- наполнение Навигатора программ и услуг, как
информационноинформационной площадки для продвижения и
телекоммуникационно
формирования имиджа детских лагерей и как
й сети «Интернет»,
площадки онлайн продаж путевок;
посвященного сфере
- настройка медийной и таргетированной рекламы
отдыха и оздоровления
Навигатора (рекламные банеры на Яндекс и
детей;
Googlе),
2) публикации в СМИ и участие в телепередачах:
публикации в
- 4 статьи на РБК+;
средствах массовой
- 1 участие в теле- передаче «Коктейль Молотова»;
информации, участия в
3) информационно-рекламная продукция:
радио- и
- 1 видеоролик Навигатора на РБК+,
телевизионных
- тираж 2-х видов рекламно-информационных
передачах;
листовок по Навигатору (7000 и 13000 экз.),
- тираж буклета ассоциации детских лагерей
издания
Пермского края (500 экз.),
информационно- тираж журнала «Едут дети в лагерь» по итогам
рекламной печатной
летней оздоровительной кампании 2019 года (100
продукции
экз.)
Распространение опыта работы в сфере отдыха и оздоровления детей Пермского края в рамках межрегиональных и
Всероссийских мероприятий:
Пермском крае:

2.1.6

власти региональные и
муниципальные, органы
местного самоуправления

1

Конгрессновыставочный
проект
«Индустрия
детского
отдыха»
г. Санкт-Петербург

2

Открытый областной
семинар организаторов
детского отдыха
«Стильные каникулы –
на шаг впереди тренда»
г. Тюмень

05-06 марта 2019
года
г. Санкт-Петербург,
Большой проспект
Васильевского
острова, д. 103,
Центр
импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
(павильон № 4
выставочного
комплекса
«Ленэкспо»)

представители
исполнительных
органов
государственной
власти СанктПетербурга, СанктПетербургской общественной
организации руководителей и
организаторов
детского
отдыха
и
оздоровления
«Ассоциация «Взрослые и
дети»,
Ассоциации
Программных
Детских
Лагерей,
руководителей
организаций
отдыха
и
оздоровления
детей
различных
форм
собственности, специалистов
образовательных учреждений,
представителей
субъектов Российской
Федерации,
более 2000 человек
21-23 января 2019
330 руководителей и
года
специалистов отрасли
детского отдыха и
АНО ОДООЦ
оздоровления из 7 стран и 18
«Ребячья
регионов Российской
республика», филиал Федерации
«Олимпийская
Ребячка»,
г. Тюмень, 42 км
Ирбитского тракта

- участие руководителя Совета ПРО МОО СДО
Долгих В.Н. в качестве спикера-эксперта;
- представление опыта Пермского края на 2-х
площадках:
1) Экспертные обсуждения
«Компетенции
современного
руководителя
организации отдыха и оздоровления детей»
2)
Дискуссионной площадке по обсуждению
порядка межрегионального взаимодействия

- В.Н. Долгих выступил с докладом на круглом
столе "Международные практики, программы
сотрудничества и перспективы международных
встреч", на международной образовательной
сессии выступил с программой «12 шагов чтобы
быть ближе друг к другу»;
- в рамках секции "Опыт регионов" педагогиорганизаторы
лагеря
"Новое
Поколение"
рассказали о своей работе: по подготовке кадров
лета 2019 года; по участию детей в планировании

3

III открытый
межрегиональный
социопрактикум
научных,
предпринимательских и
гражданских инициатив
в сфере детского отдыха
«Детский лагерь: новые
ориентиры»
г. Ульяновск

14-16 марта 2019
года
г. Ульяновск паркотель
«Архангельская
Слобода»,
областной Дворц
творчества детей и
молодёжи (ул.
Минаева, 50) и ТРК
«Спартак» (ул.
Минаева, 11)

4

Всероссийская
конференция
работников
сферы
организации отдыха и
оздоровления детей
г. Казань

22-24 апреля 2019
года
г. Казань,
ул. Николая
Ершова, д.1а,
гостиничный
торговоразвлекательный
комплекс "Корстон".

специалисты
органов
исполнительной
власти,
уполномоченные по вопросам
организации
отдыха
и
оздоровления детей в регионе,
муниципальном образовании,
руководители
детских
оздоровительных
лагерей,
«программных»
лагерей,
организаций дополнительного
образования,
старшие
вожатые,
руководители
программ смен, тематические
партнёры детских лагерей,
представители общественных
организаций, вожатые. Более
200 участников из 22 регионов
РФ
руководители
уполномоченных
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
организации
отдыха
и
оздоровления
детей,
специалисты и методисты
уполномоченных
органов
исполнительной
власти
субъектов
РФ
в
сфере

дней смены; по проектной деятельность лагеря в
межсезонье; по международным проектам для
детей
- торжественное открытие социопрактикума
началось с песни «Спасибо, лагерь!», которую
создали в Пермском крае к одноименной акции и
эту песню распространили в социальной сети для
всех
участников
мероприятия
(ссылка
https://vk.com/forumulsmart):
- В.Н. Долгих выступил на практикумах:
«Маркетинг и экономика» с темой «Калькулятор
стоимости путевки», «Содержание деятельности
детского лагеря» с темой «Международное
содружество лагерей, как площадка объединяющая
профессионалов детского отдыха».

- выступление Долгих В. Н. в качестве спикера на
секции «Роль общественных организаций в
развитии сферы детского отдыха и оздоровления»
с темой «Усиление влияния общественных
организаций на сферу организации отдыха и
оздоровления детей,
- выступление Долгих В.Н. в качестве модератора
проектной секции «Детский отдых: возможности и
перспективы» с темой «О международном
сотрудничестве в сфере отдыха и оздоровления
детей»

организации
отдыха
и
оздоровления детей. Более 450
человек из 56 регионов РФ

