Санкт-Петербургская общественная организация
руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления
Ассоциация "Взрослые и дети"
СПБ, ул. Сестрорецкая, д.8 т/факс (812) 430-40-78, e-mail:spbvid@mail.ru
Руководителям учреждений и организаций
отдыха и оздоровления детей и молодежи
Руководителям учреждений образования,
социальной защиты, культуры,
молодежной политики и спорта
Санкт-Петербургская общественная организация руководителей и организаторов
детского отдыха и оздоровления «Ассоциация «Взрослые и дети» приглашает Вас с
16.02.2016 по 20.02.2016 принять участие в
традиционном, открытом семинаре
руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления «Стратегические
ориентиры развития оздоровительно-образовательного пространства детского
лагеря». Семинар проводится при поддержке Комитета по образованию СанктПетербурга.
Программа семинара состоит из двух блоков:
1 блок –16.02.2016г. в 10.00. Выставочный комплекс «Ленэкспо» Адрес: СПб,
Большой пр. В.О., д. 103.
1. Пленарное заседание «Развитие оздоровительно-образовательного пространства:
задачи и перспективы».
К участию в пленарном заседании приглашены представители законодательной и
исполнительной власти Санкт-Петербурга: Комитета по образованию, Комитета по
здравоохранению, Комитета по социальной политике, представители Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области, Уполномоченный по правам
ребёнка в Санкт-Петербурге, представители Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, региональных общественных организаций.
2. Трансфер: от Выставочного комплекса «Ленэкспо» до ООО ДОЛ «Зеленый город»
им. Тамары Трушковской» (Ленинградская область, Выборгский район, ж/д станция
Каннельярви, п/о «Победа»)
2 блок –16.02.2016 ООО ДОЛ «Зеленый город» им. Тамары Трушковской».
Образовательная программа семинара: практико-ориентированные занятия, мастерклассы, тренинги, дискуссионные площадки.
2016 год – Год российского кино.
(Указ Президента РФ от 07.10.2015 № 403)

«Кино – это детство искусства,

оно лишь средство коммуникации,
которое невозможно сделать без любви.
И главную роль в любом фильме исполняет режиссер.
Просто не все задумываются над этим».
Жан Люк Годар
Тематика обсуждаемых вопросов:
 «Стратегия действий в интересах детей».
 «Подготовка к оздоровительному сезону 2016: проблемы, пути решения».
 «Киноаксиомы: 21 день из жизни детского оздоровительного лагеря: ДОБРО В
ЭФИРЕ».
 «Стратегический коучинг» (личностный рост руководителя, полезное слово –
успешность,
бизнес-планирование,
социальное
проектирование,
имидж
руководителя, фандрайзинг).
 «Кадровый потенциал ДОЛ: проблема директора или государства?» Кадры ДОЛ.
Проекты МООО «Российские педагогические отряды».
 « Гильдия руководителей ДОЛ представляет… «Лагерная педагогика… искусство
или наука? Технология или магия?»
Работа проблемно-тематических площадок – межрегиональный формат:
Детский оздоровительный лагерь как социальный проект (государство должно оставаться
главным заказчиком социальных услуг).
Конкурентные преимущества детских оздоровительных лагерей.
ДОЛ: от создания необходимых условий – к эффективному результату.
ДОЛ: в море тревожности найти островок безопасности.
ДОЛ - индивидуальная траектория развития.
Спортивные мероприятия «Зимний марафон» (просим иметь спортивную форму).
Творческий вечер «Жизнь человека - есть сочетание всех жанров…»
Вам будет предоставлено:
- трансфер от Выставочного комплекса «Ленэкспо» до ООО ДОЛ «Зеленый город» им.
Тамары Трушковской и обратно,
- проживание в комфортабельных комнатах жилых корпусов лагеря,
- питание,
- «кофе-брейк» в процессе работы,
- регистрационный пакет.
В действующем Оздоровительном центре ООО ДОЛ «Зеленый город» им. Тамары
Трушковской» для участников семинара: массаж, сауна, инфракрасная сауна,
вибромассажные ванны, циркулярный душ, галотерапия (соляная пещера) и др.
Для участия в семинаре необходимо направить свою заявку (приложение 1) до
01 февраля 2016г. по телефонам/факсу Ассоциации или по электронной почте:
Тел. факс (812) 430-40-78; (8921)3063400; (8953)3735465; e-mail: spbvid@mail.ru ;
zg2005@bk.ru
По всем интересующим вопросам просим обращаться в оргкомитет.
Контактные лица:
- организационные вопросы: Сухолапова Надежда Михайловна – исполнительный
директор оргкомитета – тел.+7921-347-23-57, e-mail: nad0808@yandex.ru;

- прием заявок, заключение договоров, счета на оплату: Федорова Наталия
Владимировна – член программно-методического блока оргкомитета- тел. +7953-373-54-65; 7953-161-52-37 e-mail: spbvid@mail.ru ; zg2005@bk.ru;
- образовательная и творческая программа конференции: Швецова
Татьяна
Викторовна - завуч программно-методического блока конференции тел. +7931-326-0029; e-mail: 4226244@mail.ru
Участникам семинара, желающим принять активное участие в качестве выступающих
или ведущих проблемно-тематических площадок, необходимо выслать заявку до
01.02.2016г. на участие, обозначив тему выступления, в рамках предложенной программы
и краткие тезисы выступлений.
Исполнительный оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в
программу семинара.
Президент Санкт-Петербургской
Ассоциации «Взрослые и дети»

В.Г. Лалаев

