Шепнуло лето: «Убегаю,
Цветы и краски заберу,
Сентябрь в гости приглашаю,
Он вам придется ко двору».
Сентябрь золотом одарит,
Богатым хлебом наградит,
Поутру в лес чудной поманит,
Дарами леса удивит.
(Ирис Ревю)

События в сентябре 2020 года.
1 – 20 сентября. Москва. Регистрация для участия во Всероссийском открытом фестивале
медиапроектов об организации детского отдыха и детско – юношеского туризма «Лето в
объективе». Организаторы: ФЦ ДЮТиК. https://детский отдых. ру.
1 сентября. Урок, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне в школах
России.
Акция «Школа в радость». Видеоролики, фото - почему начало нового учебного года
радостное событие. Размещение на странице 1сентября2020.рф.
1 сентября. Пермский край. Встреча доверенных лиц с губернатором по вопросам
организации отдыха детей и их оздоровления.
2 – 6 сентября. Москва. Манеж. 33-я Московская международная книжная выставка –
ярмарка. Ежегодно здесь проводится национальный конкурс «Книга года».
2 сентября. Тюменская область. В рамках смены активистов Российского Движения
Школьников пройдет отборочный тур для участия во Всероссийском фестивале «Игр
отважных». Лучшие из лучших смогут побороться за звание сильнейшей команды от
региона и отправиться на спортивный фестиваль РДШ в Москву, где пройдет финал «Игр
отважных». Место проведения: АНО ДООЦ «Алые паруса».
3 сентября. Диктант Победы в школах России.
3 сентября. Тюмень. Участие в патриотическом проекте «Фронтовая медаль 72». В рамках
проекта пройдут мероприятия с участием автора акции «Бессмертный полк России» и с
использованием дистанционных форм связи. Место проведения: АНО ДООЦ «Алые
паруса».
4 сентября. Оренбург. Открытая онлайн конференция по итогам летней оздоровительной
кампании «Лето 2020: итоги и перспективы». Организаторы: МАУДО «Дворец творчества детей и
молодёжи».

5 – 6 сентября. Москва. День города. 873-й день рождения празднует Москва. В целях
недопущения распространения COVID-19 масштабные народные гуляния проводится не
будут. Основные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и
в учреждениях культуры. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 музеев
и выставочных залов.
5 – 14 сентября. Тюменская область. Многопрофильна смена «Наука. Созидание.
Творчество». Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительнообразовательный центр «Ребячья республика». Смена научно-исследовательской и
проектной деятельности, проводится в формате концепции социально-экологической
направленности «Я и МИР» для одаренных детей - обучающихся 7 - 8 классов
муниципальных автономных общеобразовательных организаций г. Тюмени.
5 – 18 сентября. Тюменская область. Внеканикулярная смена «Т.Ч.К. PROРазвитие».
Место проведения: филиал АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный
центр «Ребячья республика». Смена социально-педагогической направленности. Основная
идея программы заключается в формировании у детей навыка определения
индивидуальной траектории развития. На этой смене мы вместе сможем раскрыть секрет

успеха каждого ребенка, научим проявлять лидерские качества и развивать их, быть
целеустремлённым, энергичным, уверенным в себе человеком.
5 сентября. Московская область. Центр «Патриот». Завершение проекта «Армейские
международные игры».
6 сентября – 19 сентября. Тюменская область. Внеканикулярная смена «Герои Победы.
Подвиги, достойные генералов». Место проведения: АНО «Областной детский
оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства». Программа смены разработана
с целью патриотического воспитания детей и в связи с празднованием 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Комплекс мероприятий, реализуемых на смене, направлен
на знакомство ребят с участниками и событиями, происходящими в годы войны на
огневой передовой, в партизанском лесу, блокадном Ленинграде и на трудовом фронте.
Разноплановая деятельность познакомит детей с юными героями и позволит осознать их
вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Участники смены узнают о
том, что такое отвага, воля, мужество, честь и единство на примере поступков «маленьких
генералов», чьи имена остались в истории, подвигами которых гордится вся страна.
7 – 27 сентября. Краснодарский край, ВДЦ «Орлёнок». Всероссийский детского экранного
творчества «Бумеранг», Всероссийская математическая школа.
10 сентября. Москва. Заседание «круглого стола» на тему: «Современный экологический
туризм для детей» в рамках деловой программы 48-й Международной выставки «Охота и
рыболовство на Руси». Организаторы: Российский союз туриндустрии, дирекция
выставки, рабочая группа по детскому туризму Координационного совета по развитию
туризма при Правительстве РФ при поддержке Федерального агентства по туризму.
10 – 15 сентября. Краснодарский край, город-курорт Анапа. 19 Всероссийская Встреча
организаторов отдыха, оздоровления детей и молодёжи «Первые итоги летней
оздоровительной кампании 2020 года». Организаторы: МОО «Содействие детскому
отдыху».
11 сентября. Москва. Юридический форум России. Организаторы: Ведомости.
Информационный партнёр – КонсультантПлюс.
12 – 19 сентября. Москва. Форум молодых семей. Организаторы: Росмолодёжь, АНО
«Россия – страна возможностей», АНО «Национальные приоритеты».
15 сентября – 15 октября. Тюменская область. Конкурсные отсмотры участников
конкурса профессионального мастерства специалистов отрасли. Мастер-классы в прямом
эфире, доступные для просмотра коллегам, в том числе, из других субъектов.
Проведение конкурсов областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий»:
конкурс сценариев, конкурс методических идей, конкурс методических сборников.
17 сентября – 30 сентября. Тюменская область. Внеканикулярная смена «Фестиваль
«Мир семи -Я». Место проведения: МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный
центр «Березка». Смена отдыха, оздоровления и занятости детей из социально
незащищенных
семей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации
и
несовершеннолетних «группы особого внимания». Жизнь любого человека – это путь,
который он должен пройти сам. Ребята пойдут по дороге, раскрашенной в разные цвета.
Каждый цвет соответствует определенным знаниям и умениям человека. Пройдя по этой
дороге, дети получат социальный опыт, научатся правильно и достойно вести себя в
любой ситуации, трудиться, повысят свой духовный уровень.
19 сентября – 02 октября. Тюменская область. Внеканикулярная смена «Проект «Легогород. Построй город мечты!». Место проведения: АНО «Оздоровительнообразовательный центр санаторного типа «Серебряный бор».Сегодня все больше стран, в
том числе и наша, присоединяются к реализации концепции устойчивого развития.
Согласно этой концепции, люди должны соблюдать законы природы и изменить свое
потребительское отношение к ней на признание ее самоценности. Именно поэтому во
всем мире в последнее время все больше внимания уделяется образованию в области
окружающей среды. В рамках данной смены воспитательная работа направлена на
формирование экологической культуры подростков и детей.

19 сентября – 02 октября. Тюменская область. Внеканикулярная смена «Морской царь и
Василиса премудрая». Место проведения: АНО Областной санаторный оздоровительнообразовательный центр «Витязь». Смена направлена на приобщение детей к народному
творчеству, привлечения их к активной деятельности через игровой сюжет смены,
построенный на народной сказке.
21 сентября – 04 октября. Тюменская область. Внеканикулярная смена «Время первых».
Место проведения: ООО Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба».
На смене «Время первых» детям и подросткам предлагается устроить свои «Жаркие
Звёздные игры». Игры, где можно будет посоревноваться не только в спорте, но и в
творчестве, проявить эрудицию и, собрав свою коллекцию медалей, подняться на
звёздный пьедестал.
23 сентября - 16 октября. Ростовская область. В Детском санаторном оздоровительном
лагере «Мир» стартует санаторная смена «МИР возможностей: Мечта. Идея. Реализация»,
где каждый отряд каждый ребенок визуализирует свои желания, составив Карту
мечтаний по шести направлениям: дом и семья, здоровье и спорт, развлечение и отдых,
путешествия, работа и финансы, саморазвитие. Для исполнения мечты, как говорили
«чародеи» из одноименного фильма, нужно: видеть цель, верить в себя, не замечать
препятствий и двигаться в выбранном направлении. Только вместе с твердым намерением
реализовать себя и претворить мечту в жизнь, она может стать реальностью.
24 сентября – 07 октября. Тюменская область. Внеканикулярная смена с обучением
«Аксиома 7-12». Место проведения: АНО «Детский оздоровительно-образовательный
центр «Алые паруса». Смена естественнонаучной направленности. Целью программы
смены является развитие экологической грамотности детей через игровую, проектную и
научно-исследовательскую деятельность. Через мероприятия и отрядную деятельность
дети получат знания о понятиях: «экология», «экологическая проблема», узнают об
экологических проблемах, которые возникают в результате деятельности человека как на
планете в целом, так и в Тюменской области, смогут задуматься о том, как они могут
помочь сохранению экологии. На центрах дополнительного образования ребята научатся
проводить простые физические и химические опыты по экологии, которые смогут
воспроизвести дома вместе с родителями. Вместе с космическими героями Валли и Евой
они отправятся в далекое путешествие и, спасая редкие растения и животных, научатся
ценить природу, бережно относиться к природным ресурсам Земли.
28 сентября - 11 октября. Тюменская область. Внеканикулярная смена «Герои Победы.
Подвиги, достойные генералов».Место проведения: АНО «Областной детский
оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства». Программа смены разработана
с целью патриотического воспитания детей и в связи с празднованием 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Комплекс мероприятий, реализуемых на смене, направлен
на знакомство ребят с участниками и событиями, происходящими в годы войны на
огневой передовой, в партизанском лесу, блокадном Ленинграде и на трудовом фронте.
Разноплановая деятельность познакомит детей с юными героями и позволит осознать их
вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Участники смены узнают о
том, что такое отвага, воля, мужество, честь и единство на примере поступков «маленьких
генералов», чьи имена остались в истории, подвигами которых гордится вся страна.

