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№ 46/1 от 01.04.2021
Руководителям детских лагерей,
руководителям вожатских отрядов,
вожатым и организаторам программ смен детских лагерей

Уважаемые коллеги!
С 29 апреля по 01 мая 2021 года на базе детского лагеря «Новое Поколение» (г. Пермь)
пройдет традиционная Всероссийская Пермская встреча «Вожатский круг».
Вожатский круг - площадка для обмена опытом в свободном режиме, на которой каждый
участник может презентовать свой проект или программу, поделиться практическим опытом. Мы
делаем акцент на распространении региональных практик и проектов среди партнеров и коллег из
других регионов. Мы не ставим целью научить работать кого-то вожатым. Мы создаем площадку
для максимального обмена информацией, идеями и проектами для подготовки к летней смене
2021 года.
Ежегодно Встреча собирает более 400 участников из разных регионов России.
На Встрече 2021 года будет сделан акцент на практическую составляющую. В программе
Встречи обмен опытом, проектами лета и каникул, смен и мероприятий, идеями от регионов
участников, а также мастер-классы от экспертов области отдыха и оздоровления детей.
Для участия во Встрече приглашаются руководители программ и проектов детских лагерей,
методисты, старшие вожатые и организаторы смен, вожатые и вожатские отряды, команды
детских лагерей.
С формой заявки можно ознакомиться в Положении на официальном сайте Встречи:
http://camps.perm.ru/.
Анонсирование Встречи - ВКонтакте https://vk.com/vkrugperm и Телеграм https://t.me/vkrug2018.
Организационный сбор за участие в мероприятиях Встречи - 3500 рублей с 1 человека
(трансферт г. Пермь-лагерь-г. Пермь, питание, проживание в лагере). Оплата по безналичному
расчету по on-line системе платежей или по выставленному счету на сайте лагеря «Новое
Поколение»: https://novoepokolenie.com/.
Организаторы Встречи – Пермское региональное отделение межрегиональной
общественной организации «Содействие детскому отдыху» и Пермское региональное отделение
МОО «Российские Студенческие Отряды».
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(342)282-59-99 или электронной
почте: vkrugperm@mail.ru

С уважением,
Руководитель совета
ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»

В.Н. Долгих

Проект программы
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29 апреля 2019 года
Сбор, регистрация участников
Заезд, размещение участников
Интерактивный сбор участников «Добро пожаловать в НП!»
Обед
Открытие встречи «Вожатский круг»
Пленарная сессия «Лето 2021 года»
Игропрактикум – знакомство с вожатским отрядом
Пространство общения и встреч
Мастер-классы, лекции, встречи от ведущих специалистов сферы отдыха и оздоровления
Ужин
Вожатский концерт «Все в сборе»
Танц батл или стартинейджер по-другому
Отрядный огонек
30 апреля 2019 года
Подъем
Новопоколенский «разбудильник»
Завтрак
Утренний сбор команды
Идейное послание дня
Пространство общения и встреч
Обед
Форсайт-сессия
Дискуссия на тему «Вожатый 21»
Конкурс «Игропесенок»
Мастер-классы от участников встречи
Ужин
Костер «Лагерь поющих сердец»
Работа в отрядах «Вечерний огонек»
Площадки по интереса (ночная футбольная лига, кинект, настольные игры и др.)
29 апреля 2019 года
Подъем
Новопоколенский «разбудильник»
Завтрак
Спортивное утро (спортивные соревнования отрядов)
Идейное послание дня
Игра по территории
Мастер-классы от участников встречи
Обед, сбор вещей
Закрытие Всероссийской Пермской встречи «Вожатский круг»
Отъезд
Обзорная экскурсия по городу для гостей встречи

