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НОВОСТИ СФЕРЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Дата рассылки: 27.12. 2013 года
Подготовлено: Пермское региональное отделение межрегиональной общественной организации
«Содействие детскому отдыху»

Комментарий: В зависимости от объема информационных поводов рассылка будет осуществляться
два раз в месяц: до 15 и до 30 числа текущего месяца. Для ознакомления с более подробной
информацией перейдите по ссылке (CTRL и ссылка).
Если у вас есть информация, заслуживающая внимания всех руководителей и специалистов сферы
детского отдыха и оздоровления, просим направлять материалы (приветствуется наличие ссылки на
источник информации) на электронный адрес ПРО МОО СДО: sdoperm@mail.ru с пометкой
«Новости».

Мероприятия:
 13 января 2013 года состоится заседание регионального совета ПРО
МОО «Содействие детскому отдыху» в 16.00 по вопросам подготовки
предложений в механизм организации детского отдыха на уровне края, а
также в систему сертификатов г. Перми. Предполагается обсуждение
событий и мероприятий начала 2014 года. Место проведения: г. Пермь, ул.
Крупской, 34, оф 123
 С 18 по 22 января 2014 года состоится открытый форум
организаторов детского отдыха «Мы вместе» в Тюмени. Форум будет
проходить на базе нового лагеря «Олимпийская ребячка», который
построен и начал принимать детей летом 2013 года. Два дня форума будут
посвящены семинару по мотивации и подбору персонала, проводимого
компанией «Перформия». Стоимость участия (программа, проживание и
питание) 10000 рублей. Заявки принимаются до 10 января 2014 года по
электронной почте sdoperm@mail.ru. Подробности на сайте «Пермские
каникулы»
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1199-forum-organizatorovmy-vmeste-v-tyumeni.html
Тел./факс +7(342) 261-62-03
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 Семинар
по
охране
труда
для
руководителей
детских
оздоровительных лагерей пройдет ориентировочно 20.01.2014. Обучение
будет проводиться Институтом безопасности труда, производства и
человека Пермского политехнического университета. (Файнбург Г. З.).
По окончанию семинара будут выданы удостоверения о прохождении
курса
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1217-seminar-po-ohranetruda-sostoitsya-v-seredine-yanvarya-2014-goda.html

 С 01 ноября по 31 января 2014 г. Центр дошкольного, общего,
дополнительного и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО» проводит
Первый Всероссийский конкурс программ и методических материалов
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Источник информации: http://www.firo.ru/?p=10511

 29 января 2014 года с 11.00 до 17.00 часов во Дворце молодежи Перми
в рамках Курса успешного директора детского лагеря ПК состоится
обучающий семинар «Нормативно-правовая база Российской Федерации и
Пермского края, регулирующая статус и деятельность оздоровительного
лагеря». Лектор - Худолеев А. Н. (г. Москва)
Источник
информации:
seminar-chetvertyy.html

http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1197-kurs-direktora-

 С 27 по 31 января 2014 года ЦДМО «Магистр» совместно с детским
лагерем «Тимуровец», при поддержке администрации Новосибирской
области организуют уникальный творческий, образовательный проект –
вожатский лагерь «Остров доброй надежды». Если есть желание поучить
старших вожатых – стоит их туда отправить.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1206-pervyy-vozhatskiylager.html

 В середине января планируется к проведению круглый стол для
организаторов детского отдыха и оздоровления по вопросам проведения
профильных лагерей, программ и смен. Подробная информация будет
размещена дополнительно на сайте «Пермские каникулы»
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 С 2 по 8 февраля 2014 года в Орландо (штат Флорида) состоится
конференция американской ассоциации лагерей. Стоимость участия 500
долларов. Проживание и дорога за свой счет.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1207-mezhdunarodnoesotrudnichestvo-konferenciya-v-kanade-i-ssha.html

 13 – 16 февраля 2014 года состоится ярмарка «Образование и
карьера». Предлагаем принять участие. ПРО МОО «Содействие детскому
отдыху» организует единую экспозицию детских лагерей. Стоимость
участия 3000 рублей. Заявки принимаются по электронной почте
sdoperm@mail.ru.
 C 23 по 27 октября 2014 года в г. Анталия (Турция) состоится 10
Международный Конгресс Лагерей. Начинается заявочная компания на
международный Конгресс детских лагерей в Турции. Посмотрите
стоимость, форму заявки и примите решение об участии.
Источник информации: www.icc2014turkey.org
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1212-mezhdunarodnoesotrudnichestvo-x-mezhdunarodnyy-kongress-lagerey.html

 В конце февраля ассоциация «Взрослые и дети» г. Санкт-Петербург
проведет обучающий семинар для организаторов детского отдыха и
оздоровления по теме «Качество услуг детского лагеря». Точные даты и
подробная программа будут размещены дополнительно
Новости:
 Краевое Министерство социального развития планирует увеличить
среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей
на 2014 год на 6,4%. Изменения планируют внести в январе 2014 года
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1216-srednekraevayastoimost-putevki-v-2014-godu-vyrastet-neznachitelno.html

 Подведение итогов краевого конкурса на лучшую организацию по
оздоровлению, отдыху и занятости детей состоялось 11 декабря 2013 года.
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Лучшие среди муниципальных образований края и детских лагерей
получили свои награды. Материалы по итогам конкурса размещены на
сайте «Пермские каникулы». Просим лагеря активнее участвовать в
конкурсе в 2014 году
Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1196-itogiozdorovitelnoy-kampanii-permskogo-kraya-za-2013-god.html

 Внесены изменения в ФЗ №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», в котором указаны все типы детских
оздоровительных организаций и учреждений. Текст документа размещен
на сайте «Пермские каникулы» в разделе «Документы»
Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1208-vnesenyizmeneniya-v-fz-124-fz-ob-osnovnyh-garantiyah-prav-rebenka-v-rossiyskoy-federacii.html

 Продолжаем «Курс директора детского лагеря».
Курс будет
реализовываться до мая 2014 года. Каждый месяц – новые актуальные
темы. По окончанию Курса предполагается выдача удостоверений
повышения квалификации. Цель – плодотворная и планомерная
подготовка и повышение квалификации директоров детских лагерей
 Готов к изданию нужный и полезный материал «Рабочая тетрадь
директора детского лагеря». В нем собран по максимуму нужный и
полезный практический материал для руководителя детского лагеря.
Перечень тем размещен на сайте «Пермские каникулы». Получить
сборник можно будет на ближайшем семинаре в январе 2014 года
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1191-rabochaya-tetraddirektora-lagerya.html

 В декабре 2013 года подведены итоги конкурса федерального конкурса
«Лучшее детям». Церемония награждения состоялась 18 декабря 2013
года в Общественной палате в Москве. Почетный знак «Лучшее детям»
был вручен детскому оздоровительному лагерю Пермского края «Новое
поколение»
 Проект
новых
санитарных
норм
и
правила
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
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организации работы стационарных учреждений отдыха и оздоровления
детей» размещен на сайте «Пермские каникулы» в разделе
«Организаторам. Полезные материалы». По состоянию на 27 декабря
2013 года проект находится на согласовании в Министерстве юстиций
РФ
Источник информации: http://camps.perm.ru/poleznie_materialy.html

 Утверждены новые правила перевозки детей в автобусах. Правила
вводятся в действие с 2014 года. Текст документа для скачивания
размещен на сайте «Пермские каникулы» в разделе «Документы»
 Просим направить информацию о сроках смен и планируемой стоимости
путевок на 2014 год до 15 января 2014 года по электронной почте
sdoperm@mail.ru.
 Для формирования фотоальбома детских лагерей Пермского края на
сайте «Пермские каникулы», просим направить по пять фотографий
Вашего детского лагеря (варианты фотографий: корпус, столовая, зона
отдыха детей, спортивная площадка, комната и т.д) в формате «JPEG» на
электронную почту sdoperm@mail.ru до 20 января 2014 года
 Комитет Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей
сообщил об итогах работы в 2013 году в сфере отдыха и оздоровления
детей и планирует провести выездное заседание (Мизулина Е. Б.) по
региональной модели отдыха и оздоровления детей в Пермском крае в
марте 2014 года
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1215-itogi-raboty-vsfere-otdyha-i-ozdorovleniya-detey-podveli-v-komitete-gosudarstvennoy-dumy-rf-po-voprosamsemi-zhenschin-i-detey.html

 В Пермском крае возьмутся за укрепление институтов семьи и брака
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/roditelyam_detyam/1214-v-permskom-kraevozmutsya-za-ukreplenie-institutov-semi-i-braka.html

 С февраля 2014 года начнется Курс обучения старших вожатых,
руководителей смен, методистов, руководителей программ. Курс
проводится МООО «Российские студенческие отряды» совместно с ПРО
МОО «Содействие детскому отдыху», с привлечением специалистов
сферы из других регионов
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Дорогие коллеги и друзья!
Пжнлзавояяе с ниежю и сѐягже,
С азжеаиже яожвыё вяивяй
И с вжошякѐые исдзящиеся свяиже
Ои гизояѐл ѐжвжгжлѐиё жгѐяй.
Вае мяоаяе йоыкжд, вясяоья,
Мѐжгж залжсии, счасиья, оюкви.
И чйлясѐыя эии егѐжвяѐья
Пйсиь пзжлояися вся лжогия лѐи!

Пермское региональное отделение
МОО «Содействие детскому отдыху»
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