XVI Общероссийская встреча организаторов отдыха,
оздоровления детей и молодежи
«Кадры решают все: к итогам 2017года

ПРОГРАММА

2017 год – Год экологии
Какую боль мы причиняем,
Когда хамим земле родной,
Она теплом нам отвечает
И ждёт с повинной головой.
Леса, луга, угодья, реки
Поистине красивы и нежны,
Сопровождали нас, преодолев столетия,
Чтобы взошли людей ростки.
Отсутствие в природе фальши
И каждый экземпляр, как идеал,
Здесь все равны и даже дальше
У всякой крохотной песчинки – свой пьедестал.
Борис Сердюк

Скала Киселева, г. Туапсе (место съемки к/ф «Брильянтовая рука»)

Оргкомитет Встречи
1. Суховейко Галина Станиславовна, к.п.н., исполнительный директор МОО
«Содействие детскому отдыху», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
2. Маслов Андрей Анатольевич, к.пс.н., генеральный директор ООО
«Круглогодичный детский оздоровительный
лагерь санаторного типа
«Морское братство».
3. Паречина Наталья Александровна, старшая вожатая
ООО
«Круглогодичный детский оздоровительный
лагерь санаторного типа
«Морское братство».
4. Тулупова Светлана
Николаевна, директор ЧУ «ММК» «ДООК»,
Челябинская область.
5. Хруст Вера Андреевна, директор лагеря «Лесные поляны», г. Москва.
Экспертный совет Встречи
1. Данилков Андрей Анатольевич, доцент ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный педагогический университет», кандидат психологических
наук, генеральный директор ЦДМО «Магистр», руководитель совета
Новосибирского
РО
МОО «Содействие детскому
отдыху»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
2. Горяйнова Марина Сергеевна, генеральный директор ДС «Орловчанка»,
руководитель совета Орловского РО МОО «Содействие детскому отдыху».
3. Лесконог Наталья Юрьевна, доцент кафедры социально – политических
исследований и технологий Института истории и политики Московского
педагогического государственного университета, сотрудник Дирекции
креативных программ МПГУ, кандидат педагогических наук.
4. Лисецкая Елена Вениаминовна, доцент ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный педагогический университет», кандидат педагогических
наук.
5. Мулин Константин Юрьевич, директор Творческого центра Юрия Энтина,
руководитель совета РО МОО «Содействие детскому отдыху» г. Москвы.
6. Смирнова Светлана Юрьевна, заместитель директора Учебного центра
«КОМПЬЮТЕРиЯ».
В реализации Программы Встречи принимают участие:
1. Проценко Леонид Михайлович, заместитель директора ФГБОУ ДО
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».
2. Юнак Виктор Васильевич, главный редактор журналов
«Вожатый»,
«Дополнительное образование».
3. Учёные Московского педагогического государственного университета,
Московского городского педагогического университета, Новосибирского
государственного педагогического университета

Конкурсы в рамках Встречи. Номинации:
1. Лучший вожатый. Каждый вожатский отряд выдвигает кандидатуры для
участия в финальном этапе конкурса в рамках Встречи.
2. Лучший вожатский отряд (по итогам голосования). Демонстрация
эффективных форм работы в рамках программы.
3. Лучший спортивный вожатский отряд. Волейбол, армреслинг, дартс,
шахматы, мини-футбол.
4. Лучшая речёвка.
5. Лучшая коллективная игра.
6. Лучшая песня лагеря.
7. Лучшая региональная система организации отдыха и оздоровления детей.
Предложения РО МОО СДО, других организаций.
8. Лучшая инфраструктура лагеря. Предложения РО МОО СДО, других
организаций, лагерей.
9. Лучший руководитель ДОЛ. Мнения вожатых.

ПРОГРАММА

ВСТРЕЧИ

03 – 04 сентября
Заезд делегаций.

04 сентября (понедельник)
Организационный сбор участников Встречи.

05 сентября (вторник)
Открытие Встречи.
«Круглый стол» на тему: «Эффективные формы организации отдыха
детей и их оздоровления. Использование потенциала природных,
историко – культурных, производственных и иных ресурсов субъектов
РФ».
Открытие
Клубов - руководителей
ДОЛ,
специалистов ДОЛ,
специалистов региональных, муниципальных органов власти, вожатых,
Совета учёных.

Клуб руководителей и специалистов ДОЛ.

«Круглый стол» на тему: «Является ли детский лагерь образовательной
организацией?
*Мастерская по проектированию смены.
Куприянов Борис Викторович
Вечер знакомства «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

06 сентября (среда)
Клуб руководителей и специалистов ДОЛ.
1. «Круглый стол» на тему: «К итогам лета 2017 года: разговор для
взрослых».
2. Презентация проекта по поиску работы в лагере Jobincamp.ru.
Как привлечь в лагерь достойного кандидата? Как специалисту найти
добросовестного работодателя? Как выбрать ШВМ?
Аверьянова Екатерина, руководитель проекта

3.О возможности привлечения внебюджетных средств, в том числе на
развитие инфраструктуры лагеря, на примере взаимодействия с фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Белоногова Елена Владимировна,
врио директора ГАУ «СДО», г.Курган
Клуб вожатых
Тема: Встреча с главным редактором журнала «Вожатый» Виктором
Васильевичем Юнаком.
Совет учёных.
Тема: «О стандартах и других документах последнего времени».

Вечер авторской песни «Мы вместе…..»
07 сентября (четверг)
День психолога.
 Лекция «Организация психологической службы в ДОЛ: цели и задачи,
направления деятельности, методики и технологии, компетентностные
характеристики педагогического персонала.
Данилков Андрей Анатольевич
 Мастер – классы по направлениям (в форме лагерной «вертушки»):
Диагностика личности (входящая, текущая, итоговая); методики
проведения исследования; технологии формирования благоприятного
психологического климата ВДК; коммуникативно – деятельностные
технологии формирования ВДК; регуляция
психологических
состояний ребёнка: методики и практика деятельности;
технологии социально – психологического сопровождения развития
личности ребёнка в ДОЛ.

Клуб руководителей и специалистов ДОЛ.
Тема: Взаимодействие с профессиональными изданиями. Привлечение
детей к журналистике. Всероссийский конкурс журналистских работ «В
фокусе детство».
Юнак Виктор Васильевич

Вечерняя программа
КЛУБ ВЕСЁЛЫХ и НАХОДЧИВЫХ . Тема: Экология.

08 сентября (пятница)
Курсы повышения квалификации
9.00 -9.30 - оргсбор участников кпк, презентация программы, знакомство
участников и преподавателей

9.30-10.50 - ВШВ: системный подход к подготовке вожатских кадров.
Программа подготовки вожатых, одобренная Минобрнауки РФ
11.00-12.30- Формы взаимодействия лагерей с ВШВ, организация пед
практики студентов в Лагере
12.40-13.00 - презентация портала Всевожатые. РФ, презентация кпк на 2017
год
15.00-16.30- Брендинг территорий и содержание программ смен в Лагере.
Уникальные коммерческие предложения смен для региона
16.40-18.00. - создание и продвижение фирменного стиля лагеря
Семинар для вожатых
15.00 - 18.00 - Информационно - медийное сопровождение деятельности
вожатого. Создание медиацентра в лагере Презентация портала Всевожатые.
Рф, Презентация Всероссийской сетевой образовательной игры.

Вечерняя программа регионов

09 сентября (суббота)
Курсы повышения квалификации
9.00-10.30 - особенности разработки и документирования программ смен
10.40-12.10 - Смена в лагере как проект. Целеполагание. Конкурсы проектов.
Презентация Всероссийского конкурса вожатских проектов
12.20-13.00. - Специфика проведения смен РДШ: опыт ВДЦ «Орленок»
(совместно с вожатыми).
15.00-16.30- Информационная кампания и медиапланирование деятельности
в Лагере. Медиа центр в лагере
16.40- 18.00 - Продвижение программы смены через официальный сайт
лагеря и в социальных сетях
Семинар для вожатых
12.20 – 13.00 – Специфика проведения смен РДШ: опыт ВДЦ «Орлёнок»
(совместно с директорами ДОЛ).

15.00 – 16.30 - Планирование отрядных мероприятий с детьми (методика "Стрелка планирования")

16.40- 18.00 - Смена в лагере как проект. Конкурсы молодежных проектов.
Презентация Всероссийского конкурса вожатских проектов.

Вечерняя программа регионов

10 сентября (воскресенье)
Курсы повышения квалификации
9.00-10.00- Планирование социального партнерства по реализации программ
смен в лагере.
10.10- 11.20 - Краудфандинг как источник поиска ресурсов для обеспечения
программы смены
11.30-13.00 - Организация деятельности психолога в лагере, психологическое консультирование участников смен, вожатых, административного персонала
15.00-16.00- Обзор нормативно-правовой документации
16.10- 17.10- Обмен опытом участников по разработке и реализации
программ смен в сотрудничестве с вузами.
17.20-18.00 - подведение итогов курсов повышения квалификации, вручение
удостоверений
Вечерняя программа «Морское пати»…

на пляже

11 сентября (понедельник)
День ДОЛ.
 «Круглый стол» на тему: «Защита прав юридических лиц при
проведении проверок. Взаимодействие с государственной инспекцией
по труду».
 Открытие лагеря с нуля. Из опыта детского лагеря «Морское
братство».

 Меню детского лагеря: секреты вкусного питания.
Экскурсия в столовую лагеря, встреча с заведующей производством
Вечерняя программа.
Поэтическое кафе. В. Высоцкий: «Навзрыд или смеясь, но я люблю сейчас»
(к 80-летию актёра, поэта и певца).

12 сентября (вторник)
ДЕНЬ 11 МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ЛАГЕРЕЙ
«Круглый стол» на тему: «Степень готовности к предстоящему открытию
Конгресса».
Научно-практическая конференция (темы предложенные МОО «СДО»):
*Лагерь - пространство освоения культуры». Куприянов Б.В.
*Личностный рост детей в условиях детского лагеря: технология успеха».
Данилков А.А.
*Педагогическая команда как ресурс эффективной деятельности лагеря».
Лисецкая Е.В.
*Социально-педагогические технологии в организации досуга детей
подростков». Маслов А.А.

и

* Лагерь – КОНСТРУКТОР –пространство для моделирования: единство
решенией, воплощений, множество. Петрова С.Г.
*Фестивали детского творчества как возможность развития детей и единения
культур. Мулин К.Ю.
*Педагогика здоровья
и здоровый образ жизни в
пространстве ДОЛ». Маньков С.П.

воспитательном

*Специфика организации отдыха и оздоровления детей в условиях детских
санаториев и лагерей». Горяйнова М.С.

Вечер Дружбы регионов: "Друзья! Спасибо, что вы есть!".

13 – 14 сентября (среда, четверг)
Подведение итогов Встречи, разъезд участников.

