ПЛАН РАБОТЫ
МОО «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ»
на 2015 год
Памятные даты и события 2015 года.
 Год литературы в Российской Федерации
 70 – летие Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов.
 90 - летие Международного детского центра «Артек» (16 июня 1925г.)
 80 – летие Энтина Юрия Сергеевича (21 августа 1935 г.)
Направления деятельности
 Активное участие в работе по совершенствованию нормативной, правовой базы
детского отдыха и оздоровления.
 Взаимодействие с Комитетами Государственной Думы Российской Федерации,
федеральными и региональными Министерствами и ведомствами РФ, Агентством
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, общественными
организациями, научными структурами по вопросам организации детского отдыха и
оздоровления.
 Продвижение идеи создания федерального Полномочного органа по вопросам
организации детского отдыха и оздоровления.
 Объединение профессионального сообщества, организация обмена опытом работы,
участие в подготовке и повышении квалификации кадров данной сферы.
 Сотрудничество с российскими общественными профессиональными и иными
организациями по вопросам организации детского отдыха и оздоровления, с
Международной организацией «Международное Содружество Лагерей» (ICF).
 Создание современного информационного поля для обмена опытом работы, общения
профессионалов сферы детского отдыха и оздоровления.
 Поддержка перспективных программ и проектов в сфере детского отдыха и
оздоровления, научных и методических разработок, создание собственных научнометодических разработок.
 Организация сотрудничества со средствами массовой информации для полноценного
освещения событий в сфере детского отдыха и оздоровления, создание
положительного имиджа лагерей.
 Поддержка и оказание помощи коллегам и учреждениям сферы детского отдыха и
оздоровления в трудных ситуациях.
 Поиск и налаживание плодотворного сотрудничества с коммерческими
(рекламодателями) и государственными организациями (госпрограммы, гранты),
благотворительными фондами для оказания поддержки МОО «СДО» и её
структурным подразделениям.
Поддержка проектов:
- Международный фестиваль детского творчества и искусств для детей
«Чунга-Чанга» (Москва).
- Международный открытый конкурс вожатского мастерства
«Вожатское сердце планеты» (Новосибирск).
- Международный фестиваль игр и педагогической анимации «Геймтаун –
территория игры» (Новосибирск)
- Проект «Антология детских песен мира» (Москва).
Акции
 Сохраним детские лагеря! Общественная инициатива против закрытия и
перепрофилирования детских лагерей.
Конкурсы
 Лучший проект продвижения имиджа лагерей в интернет – пространстве
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Номинации:
- Лучший сайт лагеря
- Лучший региональный портал сферы детского отдыха и оздоровления
Апрель – сентябрь 2015 г.

Конкурс фоторабот на тему: «Лагерь – маленькая страна»
Номинации:
- Лучшие фото детей.
- Лучшие фото взрослых.
Май – сентябрь 2015 г. Президиум, Советы
региональных отделений МОО «СДО»

Конкурс творческих проектов на тему: «70 лет Великой Победе»
Номинации по видам искусств.
Май – сентябрь 2015 г. Президиум, Советы
региональных отделений МОО «СДО»
Конференция МОО «СДО»
Тема: «Государственно – частное партнёрство: успешные практики и барьеры в их
реализации»
Сентябрь 2015 года
Издательская и учебная деятельность
 Поддержка региональных семинаров, конференций
 Итоговый семинар года, расширенное заседание президиума –
декабрь 2015 г.
 Изготовление фирменной символики
 Выпуск электронного журнала для профессионалов «ДОЛ»
 Ежегодный сборник материалов в помощь организаторам детского отдыха,
методический сборник (август)
Участие во Всероссийских и Международных мероприятиях.
 Второй Всероссийский конкурс программ и методических материалов
организации детского отдыха, оздоровления детей и молодёжи (22.12.2014 –
31.03.2015).
 Второй инфраструктурный конгресс «Российская неделя государственно-частного
партнёрства» (17 – 20 марта 2015 г.)
 Всероссийская научно – практическая конференция «Инновационные ресурсы
развития системы организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (2
апреля 2015 г.)
 Московский международный салон образования (ЦВК «Экспоцентр», 15 – 18
апреля 2015 г.)
Связи с госструктурами, общественностью, бизнесом
 Работа представителей в составе рабочих групп по вопросам организации
детского отдыха и оздоровления при Министерстве труда и социального развития
РФ, Министерстве образования и науки РФ.
 Участие в мероприятиях Общественной Палаты РФ и других общественных
организаций.
Встречи организаторов отдыха, оздоровления детей и молодёжи
 Создание Международного, Всероссийского, региональных Клубов директоров
организаций детского отдыха и оздоровления.
Президиум, Советы РО МОО «СДО»
 Общероссийская Встреча организаторов отдыха и оздоровления детей и
молодёжи. Тема: «Успешные практики организации детского отдыха и
оздоровления».
06 – 16.09.2015 г.

2

Дни единения лагерей МОО «СДО» (творческие дела, посвящённые датам, видео
переклички лагерей, поздравления)
 1 июня – День защиты детей
 22 июня – День памяти
 1 августа – Международный день детских лагерей
Юбилеи, памятные даты
 25–летие Центра детского и молодёжного отдыха «Магистр»,
г. Новосибирск (март). E-mail: magistr@magistr.info
 55-летие - КОГУП «Оздоровительный лагерь «Орлёнок», Кировская область
(июль). E-mail: orlenok-43@mail.ru
 50–летие – Оздоровительный лагерь «Весна» ОАО Кировский машзавод
имени 1 мая (август)
 55 – летие – ДРК «Костёр» (июль). E-mail: koster63@mail.ru
 15–летие Студенческого педагогического отряда «Фабрика вожатых», г. Омск
 10–летие Школы вожатского мастерства Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского
 5–летие Центра культуры и творческого развития «Формула успеха», г. Омск.
Основатель 3-х последних проектов Маслов А. А., юбилейные
мероприятия пройдут в ДОЛ «Кубань» с 6 по 26 августа.
E-mail: fabrika76@mail.ru
Международные связи
 Подготовка материалов для размещения в журнале МСЛ (ICF)
 Участие в мероприятиях Международного Содружества Лагерей (ICF)
 Проведение встречи участников Международного клуба директоров лагерей
(сентябрь 2015 г.)
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