СОБЫТИЯ в 2018 году
Январь
18 – 20 января – Вологодская область. Межрегиональный семинар «Территория
особого назначения. Лето 2018».
Организаторы: Общероссийская Ассоциация общественных объединений содействия
детскому
отдыху и оздоровлению
«Дети
плюс», Департамент образования
Вологодской области, БОУ ДО ВО «Корабелы Прионежья».
19 – 22 января – МДЦ «Артек». 3 – я
конференция «Артек: тематические
образовательные программы».
Организаторы: МДЦ «Артек» с участием партнёрских организаций.
21 января – Оренбургская область. Разработка типовой формы договора оказания
услуг по отдыху и оздоровлению детей (с учётом правовой экспертизы).
Организаторы: Министерство социального развития Оренбургской области, ООДОО
«Оренбургские каникулы».
23 – 26 января – Тюменская область. Открытый областной семинар организаторов
детского отдыха «Эффективные модели развития системы детского отдыха и
оздоровления детей: тюменский вектор»
Организаторы: АНО ОДООЦ «Ребячья республика» (уполномоченная организация по
отдыху и оздоровлению детей в Тюменской области) при поддержке департамента
социального развития Тюменской области, Ассоциации организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
26 – 31 января – Республика Татарстан. Межрегиональная школа профессионального
развития вожатых «Лестница» (на базе ДОЛ «Байтик»).
Организаторы: Министерство по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан,
НОУ
ДПО «Центр социально-гуманитарного образования», Тренинговый центр
«Лестница».
30 – 31 января – Пермский край. Бизнес – семинар для организаторов отдыха и
оздоровления детей Пермского края.
В программе – успешные модели экономического развития лагеря, маркетинг,
продвижение услуг, оптимизация деятельности, изучение клиентского спроса, кадровые
решения, защита бизнеса с помощью правозащитных институтов неправительственного
формата, уполномоченных по правам бизнеса, предпринимателей и другие темы.
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие детскому
отдыху».
31 января - Курганская область. Открытая методическая встреча для руководителей
смен, педагогов - организаторов учреждений отдыха и оздоровления Курганской области.
Организатор: Государственное автономное учреждение Курганской области
«Содействие детскому отдыху».
Январь – февраль – Оренбургская область. Подготовка и участие в разработке
постановления Правительства
Оренбургской области «Об утверждении порядка
предоставления субсидии из областного бюджета на развитие материально-технической
базы детских оздоровительных учреждений Оренбургской области».
Организаторы: Министерство социального развития Оренбургской области, ООДОО
«Оренбургские каникулы».
Февраль
1 февраля – 15 апреля - Москва. Пятый Всероссийский конкурс программ и
методических материалов организаций отдыха
и
оздоровления. Материалы
принимаются до 28 февраля.
1

Организаторы: ФГБУ «Федеральный институт развития образования».
2 февраля – Рязанская область.
* «Круглый стол» на тему: «Лето – 2018! Мы готовы делать его ярко!». С участием
родительской общественности, организаторов детского отдыха (Кванториум «Дружба»).
* Игровой практикум для вожатых (Дом общественных организаций).
6 февраля – Оренбургская область. Областной семинар – практикум для вожатых
детских оздоровительных лагерей «Медиа - сфера ДОЛ» (по итогам всероссийских
курсов повышения квалификации).
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
07 февраля – Пермский край. Занятие клуба методических идей «Пермский вожатый»
(на базе коворкинга «Лаборатория настоящего»). Цель клуба – формирование единого
методического пространства вожатых Пермского края.
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху».
07 - 12 февраля - город – курорт Анапа. XXV Юбилейная Международная туристская
выставка «Анапа – самое яркое солнце России – 2018». В рамках выставки состоится XXII
Межрегиональный учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха
«Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка».
Цель семинара – содействие воспитанию патриотизма, гражданственности и духовности
детей и подростков России в процессе организации содержательного отдыха на базе
детских оздоровительных лагерей и площадок дневного пребывания.
Организаторы семинара: Министерство образования и науки Российской Федерации,
Администрация города-курорта Анапа, Автономная некоммерческая организация
«Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», «Педагогический центр
«Каникулы» при поддержке Краснодарского научно-методического центра.
10 – 11 апреля – Пермский край. Выездное заседание клуба «Пермский вожатый» (на
базе лагеря «Огонёк-ПМ»).
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху».
13 – 16 февраля – Республика Татарстан, Казань. Межрегиональный обучающий
семинар «Специфика разработки программы организации
и
сопровождения
развивающего детского и молодёжного отдыха» (на базе ООК «Байтик», пос. Крутушка,
ул. Центральная, д.1а).
Организаторы: Министерство по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан,
Министерство образования Республики Татарстан, Республиканский центр
по
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»,
Оздоровительно – образовательный комплекс «Байтк» (ООО «Центр информационных
технологий в образовании»).
15 февраля – Москва. Семинар «Столетие детских военно – патриотических лагерей в
России».
Организаторы: Департамент педагогики и психологии образования Московского
городского педагогического университета, Илюхин А. Е., ООО «Лагерь активного
отдыха Чарли», Листопадов Ю. Г., г. Иваново (Москва, Столярный пер.,д.16).
16 февраля - Рязанская область. Фестиваль методических идей детских лагерей
«Рязанское лето». (ОГБУ ДО «ДООЦ «Солнечный»).
16 февраля – Республика Саха (Якутия). Выездной семинар по организации отдыха и
оздоровления детей в Амгинском улусе.
Организаторы: МО и Н РС(Я), ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор».
16 – 21 февраля – Республика Татарстан. Семинар – тренинг для руководителей
вариативных программ в сфере отдыха и оздоровления детей и молодёжи.
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Организаторы: Министерство по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан,
Министерство образования Республики Татарстан, Республиканский центр
по
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»,
Оздоровительно – образовательный комплекс «Байтк» (ООО «Центр информационных
технологий в образовании»).
18 февраля – Республика Саха (Якутия). Семинар – совещание по организации отдыха
и оздоровления детей в 2018 г.
Организаторы: МО и Н РС(Я), ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый бор».
19 – 22 февраля – Санкт–Петербург. Семинар организаторов отдыха детей и их
оздоровления «В ногу со временем. Инновационное развитие ДОЛ». (На базе ДОЛ
«Молодёжное» ГБОУ «Балтийский берег»).
Организаторы: Санкт-Петербургская общественная организация «Ассоциация
руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления «Взрослые и дети»
при поддержке Комитета образования Санкт-Петербурга.
21 – 25 февраля – Москва. 43 Международная выставка – ярмарка «Охота и
рыболовство на Руси» (75, 69 павильоны ВДНХ).
21 февраля - в рамках программы Выставки - заседание «круглого стола» на тему:
«Высокая цена неорганизованного детского отдыха. Как избежать трагедий?» (павильон
75, конференц - зал над выставочным залом А, начало в 10.00).
Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной
дипломатии, гуманитарного сотрудничества и сохранения традиционных ценностей,
Союз организаторов детского активного туризма, Комиссия детско-юношеского и
молодёжного туризма Общественного совета при Ростуризме, Выставочная компания
«Эксподизайн».
22 февраля – Курганская область. Открытая методическая встреча для руководителей
лагерей с дневным пребыванием Курганской области.
Организатор: Государственное автономное учреждение Курганской области
«Содействие детскому отдыху».
25 – 28 февраля – Пермский край. Межрегиональный аналитико – методический
семинар – тренинг для специалистов системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних «Технология заботы о подростках, находящихся в конфликте с
законом, окружением и собою». Цель семинара – обмен опытом и распространение
эффективных технологий работы с подростками, состоящими на учёте в ОВД за
совершение правонарушения и преступления.
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху» совместно с Министерством
социального
развития, Министерством
образования и науки Пермского края.
26 февраля – Оренбургская область.
*Региональный деловой форум организаторов детского отдыха «Вектор развития 2018»
- единый информационный день старта нового оздоровительного сезона.
*Областная выставка - ярмарка оздоровительных учреждений «Атлас детского
отдыха».
Организаторы: Министерство социального развития Оренбургской области, ООДОО
«Оренбургские каникулы».
27 февраля – Калужская область. Областное родительское собрание в рамках
«Регионального родительского университета», посвященного организации отдыха и
оздоровления детей и подростков Калужской области
27 февраля - 1 марта – Оренбургская область. Курсы повышения квалификации для
руководителей оздоровительных учреждений «Создание
бренда оздоровительной
организации» (на базе учебного центра «Движение»).
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Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования
Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские каникулы».
28 февраля – Рязанская область. Заседание Клуба методических идей «Рязанский
вожатый» (МАУК «Дворец молодежи города Рязани»).
28 февраля – 2 марта – Новосибирская область. Открытый областной семинар
организаторов отдыха детей и их оздоровления.
Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие детскому
отдыху» при поддержке Министерства социального развития Новосибирской области,
Министерства образования и науки Новосибирской области.
28 февраля – 20 марта – Заочный отборочный этап Международного конкурса музеев
образовательных организаций «Музей образовательной организации - пространство
интеграции общего и дополнительного образования детей», посвящённый 100-летию
государственной системы детско-юношеского туризма. (Конкурс проводится с 20 ноября
2017 г. по 20 апреля2018г.).
Организаторы: Международная общественная организация «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца – Свешникова».
Конец февраля – Калужская область:
*Заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков Калужской области.
*Старт областного конкурса программ профильных смен в сфере организации детского
отдыха и оздоровления
Март
1 марта – Рязанская область. Практико-ориентированная конференция для специалистов
муниципальных органов управления образованием в сфере детского отдыха «Летние
каникулы» (ГБУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека им. М.
Горького»).
1 марта – Пермский край. Начало рекламной кампании «Купи путёвку в детский лагерь
Пермского края» (три потока: март, апрель,май).
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху» совместно с Министерством социального развития, Министерством
образования и науки Пермского края.
1 марта – 30 ноября – Оренбургская область. Реализация проекта «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Город детства» - Оренбургский «Сириус»
(победитель второго федерального конкурса грантов Президента РФ).
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
1-2 марта – Курганская область. ДЗОЛ «Янтарный» (КРОО «ФСК «Велес»). III
Воркшоп «Вне конкуренции», интенсивное образовательное мероприятие, на котором
участники учатся, прежде всего, благодаря собственной активной работе. Участники
воркшопа не конкуренты друг другу, а товарищи, единомышленники и коллеги.
Организуется для руководителей учреждений отдыха и оздоровления детей Курганской
области; заместителей директоров по воспитательной работе, руководителей смен,
методистов; специалистов, курирующих отдых и оздоровление детей в муниципальных
районах и городских округах Курганской области.
Старт мониторинга детской удовлетворенности отдыхом и оздоровлением в загородных
оздоровительных учреждениях Курганской области посредством анкетирования.
Организаторы:
Департамент
образования
и
науки
Курганской
области,
Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому
отдыху».
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1 – 3 марта – Краснодар. Юбилейная X Международная научно-практическая
конференция «Твердовские чтения» (рекреация, туризм, краеведение, экология,
образование), посвящённая памяти выдающегося путешественника, учёного, краеведа,
общественного деятеля А. В. Твердого.
Организаторы: Международная общественная организация «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца – Свешникова».
1 – 15 марта – Москва. Подведение итогов и награждение победителей Всероссийского
конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха в 2017 г.».
Организаторы: Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения.
5
марта – Республика Саха (Якутия). Совещание по
организации летней
оздоровительной кампании 2018 г.
Организаторы: Правительство Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС(Я) ЦО и ОД
«Сосновый бор»
10 - 12 марта – Москва. XIII Международная туристическая выставка
«ИНТУРМАРКЕТ – 2018» (2 павильон МВЦ Крокус Экспо). В рамках программы
выставки - Всероссийская конференция организаторов детского туризма «Десятилетие
детства» – старт 2018» (15.00 -18.00).
Организаторы: Комиссия по детско – юношескому туризму Общественного совета
Ростуризма.
12 марта - 15 апреля – Пермский край. Учёба вожатых детских лагерей Пермского
края. Программа предусматривает обучение в следующих форматах:
- очное обучение в г. Перми,
- обучение в выездном интенсив – лагере «Пермский вожатый» (23, 24, 25 марта),
- заочное самостоятельное обучение по методическим материалам, выложенным на
сайте Пермские каникулы. Обучение бесплатное.
15 - 18 марта - Оренбургская область. Курсы повышения квалификации для
организаторов детского отдыха (старших вожатых) на базе Учебного центра «Движение».
14 – 15 марта – Пермский край. Семинар – совещание по вопросам организации летней
оздоровительной кампании 2018 г. Параллельно будет работать Ярмарка предложений
для предприятий по организации отдыха и оздоровления детей.
Организаторы: Пермский крайсовпроф.
15 марта – 30 мая – Оренбургская область. Общественно – профессиональная
экспертиза программ организации отдыха и оздоровления детей стационарных
оздоровительных учреждений (работа областного экспертно-методического совета).
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования
Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские каникулы».
18 марта – Рязанская область. Открытый семинар организаторов детского и
молодежного отдыха «Единство подходов, методов и решений» (Образовательные
организации Рязанской области).
22 марта – Москва. Семинар «Сколько стоит лето? Социальное неравенство в сфере
летнего отдыха российских детей».
Организаторы: Департамент педагогики и психологии образования Московского
городского педагогического университета. Куприянов Б. В., Зверев Д. А. (ВШЭ).
(Москва, Столярный пер., д.16).
23 марта - 1 апреля – Оренбургская область. Областная профильная смена «Школа
современного вожатого» (на базе СОЛКД «Самородово»).
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
25 марта – Свердловская область. Международная выставка SMART EXPO-URAL.
В рамках выставки запланированы мероприятия:
*Презентация программ детских оздоровительных лагерей области.
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*Консультация по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления.
26 марта - 2 апреля - ВДЦ «Орлёнок». Курсы для организаторов отдыха детей и их
оздоровления. Тема: «Программы, кадры, имидж». Приглашаются старшие вожатые,
методисты, руководители программ.
Организаторы: ВДЦ «Орлёнок».
27 - 28 марта - Пермский край. Третья практико-ориентированная конференция
организаторов детского отдыха и оздоровления «Летние чтения – 2018».
Темы обсуждений в первый день:
-технологии и формы работы в лагере с временным детским коллективом;
-влияние информационной среды на развитие и становление личности ребёнка в
лагере;
-коммуникации «дети – дети», «дети – вожатые», «дети – лагерь»;
-пространство выбора и индивидуальный маршрут развития и отдыха ребёнка в лагере.
Темы обсуждений во второй день:
- личность и облик вожатого в детском лагере;
- личность и облик детей лета 2018 г.;
- социальные практики ребёнка в лагере.
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху» совместно с Министерством социального развития Пермского края,
Министерством образования и науки Пермского края.
Март – Тюменская область. Областной семинар для служб сервиса загородных
оздоровительных организаций Тюменской области.
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
Апрель
Апрель – Москва. Всероссийская конференция «Подготовка к летнему сезону 2018 г.
Ответы на актуальные вопросы».
10 апреля – Рязанская область. Интерактивные инструктивно-методические сборы
вожатых Рязанской области «Штурманы детства» (ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина»).
10 – 11 апреля – Пермский край. Краевая конференция организаторов детского отдыха
и оздоровления «Объединяя опыт, движемся уверенно вперёд».
В программе – 4 направления:
 Менеджмент организаций отдыха детей и их оздоровления (руководители ДОЛ,
заместители по вопросам управления).
 Программная деятельность, содержание программ (руководители программ и
смен, старшие вожатые, методисты).
 Службы сервиса и сопровождения (завхозы, шеф-повара, ответственные за
технические вопросы).
 Маркетинговые службы и службы реализации путёвок и услуг.
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху» совместно с
Министерством социального развития
Пермского края,
Министерством образования и науки Пермского края.
11 апреля – Пермский край. Ярмарка товаров и услуг для детских лагерей (в рамках
конференции).
12 апреля – Москва. Селекторное совещание по вопросам организации летней
оздоровительной кампании 2018 года.
Организаторы: Правительство РФ.
12-13 апреля – Оренбургская область. Областной семинар для руководителей
оздоровительных учреждений «Эффективная организация трудовых отношений».
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13 апреля - Оренбургская область. Областной инструктивно-методический семинарпрактикум
для
организаторов отдыха
и
оздоровления детей «Развитие
интеллектуального и творческого потенциала ребёнка: образовательный ресурс детского
отдыха».
Выпуск информационно-методического
сборника (серия «Менеджмент детского
отдыха»).
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
16 – 17 апреля – Москва. Всероссийская научно-практическая конференция.
Организаторы: ФГБУ «Федеральный институт развития образования».
18 – 20 апреля – Нижний Новгород.
 IV Международный научно-педагогический форум по музейной педагогике
«Образовательная среда музейной педагогики: инновации, содержание, формы и методы
работы», посвящённый 100-летию государственной системы дополнительного
образования детей.
 Очный этап Международного конкурса музеев образовательных организаций
«Музей
образовательной
организации пространство интеграции общего и
дополнительного образования детей», посвящённый 100-летию государственной системы
детско-юношеского туризма.
Организаторы: Международная общественная организация «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца – Свешникова».
18 – 21 апреля – Москва. V Московский международный салон образования.
Тема: «Новая экосистема образования» (75 павильон ВДНХ).
Международные партнёры: ЮНЕСКО, ДИДАСТА (Германия), Европейский салон
образования (Франция), ВЕТТ (Великобритания).
В рамках Салона 21 апреля состоится Фестиваль детских лагерей «Пятая четверть».
Организаторы: ООО «ИНКЭМП.РУ», АНО «Дирекция Московского международного
салона образования».
19 апреля – Москва. Семинар «Кадровое обеспечение отдыха и оздоровления российских
детей. Концепция модуля для организаций высшего образования, реализующих
программы
педагогического образования «Подготовка
вожатых
к
работе в
оздоровительном лагере».
Организаторы: Департамент педагогики и психологии образования Московского
городского педагогического университета., Тимонина Л. И. , г. Кострома, Лесконог Н.
Ю., МГПУ (Москва, Столярный пер., д.16).
27 – 29 апреля - Тюменская область. Областной семинар организаторов детского
отдыха.
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
28 – 30 апреля – Пермский край. V Межрегиональная встреча «Вожатский круг» на
базе ДЗООЛКД РЛ «Новое поколение». Заявки принимаются до 15 апреля.
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху».
Май
22 мая – Курганская область. Семинар-совещание «День Директора».
Организаторы: Государственное автономное учреждение Курганской области
«Содействие детскому отдыху».
24 мая - Москва. Семинар «Прорывная модель летнего детского лагеря 21 века».
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Организаторы: Департамент педагогики и психологии образования Московского городского
педагогического университета. Лебедев Р.С. (Москва, Столярный пер., д.16).

31 апреля – 3 мая – Новосибирская область. Первый открытый учебно-методический
сбор детских лагерей Сибирского Федерального Округа.
Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие детскому
отдыху» при поддержке Министерства труда и социального развития, Министерства
образования и науки Новосибирской области.
Июнь
1 июня – Тюменская область. Межлагерная акция «Международный день защиты
детей».
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
1 июня
- 30
августа – Оренбургская область. Областное социологическое
исследование «Общественный аудит качества оказания услуг в сфере организации
отдыха и оздоровления детей» (формирование рейтинга учреждений, участие детей,
родителей, специалистов).
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
1 июня – 15 сентября – Оренбургская область. Областной смотр-конкурс детских
оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья – 2018».
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования
Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские каникулы».
21 июня – Москва. Семинар «Досуговые занятия как фактор формирования у детей
образа будущего и выбора ими жизненного пути».
Организаторы: Департамент педагогики и психологии образования Московского
городского педагогического университета. Арапова П.И.
(Москва, Столярный пер., д.16).
Июнь–июль - Тюменская область.
*Спартакиада оздоровительных центров Тюменской области.
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
*Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
загородных оздоровительных организаций «Педагог ДОбра».
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
28 июня - Оренбургская область. Областная военно-спортивная игра «Орлёнок» с
участием команд детских оздоровительных учреждений области.
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
Июль
15 июля – Курганская область. Загородный оздоровительный лагерь «Весна» (ГАУ
«Содействие детскому отдыху). Открытая методическая встреча «Экватор».
Организаторы: Государственное автономное учреждение Курганской области
«Содействие детскому отдыху».
Июль – Пермский край. Третья Спартакиада детских загородных лагерей Пермского
края.
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху» совместно с
Министерством социального развития
Пермского края,
Министерством образования и науки Пермского края.
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20 июля – Оренбургская область. Областной фестиваль детских оздоровительных
лагерей «Лето без границ -2018».
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
Август
7 августа – Оренбургская область. Информационный пресс-тур «Оренбургский поезд
детства».
Организаторы: Министерство социального развития Оренбургской области, ООДОО
«Оренбургские каникулы».
28 – 31 августа – Новосибирская область. Первый межрегиональный фестиваль
детских лагерей Сибирского Федерального Округа.
Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие детскому
отдыху» при поддержке Министерства труда и социального развития, Министерства
образования и науки Новосибирской области.
29 - 31 августа – Тюменская область. Областной фестиваль методических идей
«Дорогой ДОбра».
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
30 августа – Оренбургская область.
*Областной конкурс детского медиа-творчества «Дорогами добра», посвящённый Году
добровольца в Российской Федерации.
*Областной слёт педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей «Профи».
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
Август – Пермский край. V Фестиваль – конкурс детских лагерей Пермского края
«Изменяем жизнь и возможности личности».
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху» совместно с
Министерством социального развития
Пермского края,
Министерством образования и науки Пермского края.
Сентябрь
3 – 13 сентября – Тюменская область, Республика Крым. Фестиваль методических
идей «Дорогой ДОбра» (2 этап).
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
5 – 15 сентября – Встреча организаторов отдыха детей и их оздоровления.
Организаторы: МОО «Содействие детскому отдыху», партнёры.
15 сентября – Оренбургская область.
*Областной заочный конкурс программ, проектов и методических разработок в сфере
организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи «Программный ориентир лета»
(по итогам реализации в 2018 году).
*Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы отдыха и
оздоровления детей Оренбургской области «Парус детства-2018».
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
20 сентября – Оренбургская область.
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*Областной конкурс детских добровольческих проектов «Детская общественная премия
«Капитаны добра» (лучшие детские инициативы, реализованные в каникулярный
период).
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
*Региональный форум организаторов детского отдыха «Оренбургские каникулы»
(подведение итогов лета, награждение по итогам конкурсного движения).
Организаторы: Министерство социального развития Оренбургской области, ООДОО
«Оренбургские каникулы».
Октябрь
19 - 20 августа - Курганская область. XІІІ Областной конкурс профессионального
мастерства работников учреждений детского отдыха и оздоровления Курганской области
«Творить чудеса ВМЕСТЕ просто» в 2018 году.
Организаторы: Правительство Курганской области, Департамент образования и науки
Курганской области, Государственное автономное учреждение Курганской области
«Содействие детскому отдыху».
18 – 21 октября – Новосибирская область. XI Международный фестиваль вожатского
мастерства «Вожатское сердце планеты».
Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие детскому
отдыху», Центр детского и молодежного отдыха «Магистр» при поддержке
Министерства труда и социального развития, Министерства образования и науки
Новосибирской области.
Ноябрь
16 ноября – Оренбургская область. «Круглый стол» на тему: «Кадровый потенциал
сферы организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
Ноябрь – Тюменская область. Итоговое мероприятие «Вожатский круг».
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
Декабрь
6 - 7 декабря - Курганская область. IV Воркшоп «Вне конкуренции», интенсивное
образовательное мероприятие, на котором участники учатся, прежде всего, благодаря
собственной активной работе. Участники воркшопа не конкуренты друг другу, а
товарищи, единомышленники и коллеги. Организуется для руководителей учреждений
отдыха и оздоровления детей Курганской области; заместителей директоров
по
воспитательной части, руководителей смен, методистов; специалистов, курирующих
отдых и оздоровление детей в муниципальных районах и городских округах Курганской
области.
Подведение итогов детской удовлетворенности отдыхом и оздоровлением в
оздоровительных учреждениях Курганской области и мониторинга родительской
удовлетворенности отдыхом и оздоровлением их детей в оздоровительных учреждениях
Курганской области.
Организаторы:
Департамент
образования
и
науки
Курганской
области,
Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому
отдыху».
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7 декабря – Москва. Международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы обеспечения безопасности в спортивно – оздоровительном туризме»,
посвящённая 100-летию государственной системы детского туризма и краеведения.
Организаторы: Международная общественная организация «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца – Свешникова».
Декабрь – Тюменская область. Вручение премии «Золотой Нафаня».
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
30 декабря –Тюменская область. Фестиваль достижений «Мы вместе».
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
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