II Межрегиональный семинар организаторов детского и молодежного отдыха "СИСТЕМА
ДЕТСКОГО ОТДЫХА - ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ, МЕТОДОВ И РЕШЕНИЙ"
С 21 по 24 ноября в Казани, в оздоровительно-образовательном комплексе «БАЙТИК»
состоялся II Межрегиональный семинар организаторов детского и молодежного отдыха
"СИСТЕМА ДЕТСКОГО ОТДЫХА - ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ, МЕТОДОВ И РЕШЕНИЙ". В
мероприятии приняли участие представители 14 регионов Российской Федерации: руководители
организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, начальники лагерей различных форм
собственности, специалисты администраций муниципальных образований, ответственные за
организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи, организаторы и руководители программ,
старшие

вожатые

и

педагоги-организаторы.

Организаторами

мероприятия

являлись

Республиканский центр «ЛЕТО» и оздоровительно-образовательный комплекс «БАЙТИК» при
поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Федерального центра детскоюношеского туризма и краеведения (г. Москва).
На семинаре город Санкт-Петербург был представлен командой профессионалов: директор
СПб ГБУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» Лидия Васильевна Воспякова, начальник
детского оздоровительного комплекса «Зеленый огонек» Валентина Ивановна Коваленко,
начальник детского оздоровительного лагеря «Восход» Галина Евгеньевна Лапина, начальник
отдела образовательных программ БНОУ ДООТЦ СПб «Балтийский берег» Юлия Михайловна
Ожиганова, генеральный директор ООО «ДОЛ «Горизонт» Надежда Михайловна Сухолапова,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБУ ДО ДОД «Россонь им. Ю.А.
Шадрина» Людмила Николаевна Шумилина.
Программа семинара была весьма насыщенна и плодотворна, в течение 4х дней обсуждались
различные аспекты организации детского отдыха и оздоровления, гости и принимающая сторона
делились накопленным опытом, новациями, апробированными методиками, блестящими идеями.
Среди почетных гостей на открытии семинара: Владимир Строк - первый заместитель директора
ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения", Ринат Садыков замминистра по делам молодёжи РТ, Станислав Андреев - замминистра образования и науки РТ,
Лариса Бикмуллина - учредитель и генеральный директор ООО "Центр информационных
технологий в образовании" оздоровительно-образовательный комплекс "Байтик".
Плеяда ярких представителей сферы детского отдыха продолжилась на протяжении всего
мероприятия: работу семинара открыла конференция «От задач к решениям. Ориентиры развития
системы детского отдыха», в рамках которой выступил Леонид Проценко, заместитель директора,
руководитель направления развития детского отдыха ФЦДЮТиК, рассказал о развитии
межрегионального и межведомственного взаимодействия. Ринат Садыков, заместитель министра
по делам молодёжи РТ, поведал о стратегии развития министерства по делам молодёжи РТ.
В рамках Семинара перед его участниками выступили Иван Денисов, советник руководителя
Направления развития ФЦДЮТиК,

с темой «Развитие нормативно-правового обеспечения

детского и молодежного отдыха. Эльвира Давлетчина, заместитель директора школы ВДЦ
«Орлёнок» по научно-методической работе, выступила с практикумом «Бизнес-обучение в
условиях детского лагеря», Екатерина Чекмарева - организатор и руководитель профильных и
тематических смен презентовала региональный опыт реализации программ профильных
смен, Ильдар Давлетчин - начальник детского лагеря «Комсомольский» (ВДЦ Орленок) рассказал
об управлении конкурентоспособным лагерем и о менеджменте для руководителя, Елена Ридель заведующая Центром организационной работы Дворца пионеров и школьников имени Н. Крупской
(г. Челябинск) правила авторский мастер-класс, Ольга Панченко - начальник отдела методического
обеспечения ФЦДЮТиК рассказала о моделировании воспитательно-оздоровительных систем
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, в продолжение семинара Сергей Тимонин директор студии профильных программ «Зеленые каникулы» рассказал о создании имиджа лагеря
и его продвижении. Большой отклик участников семинара вызвало выступление заместителя
руководителя пресс-службы президента Республики Татарстан Лилии Галимовой, которая
рассказала о том, как выстроить взаимоотношения со СМИ.
Особое внимание привлекли выступления третьего дня семинара, где СПб ГБУ «ЦОО
«Молодежный» достойно представил свой опыт работы. Лидия Васильевна Воспякова – директор
СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» рассказала о предоставлении меры соцподдержки в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления в Санкт-Петербурге. В свою очередь начальник ДОК
"Зеленый огонек" Валентина Ивановна Коваленко сделала доклад на тему "Искусство жить без
глютена. Организация отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья". И в
продолжение темы начальник ДОЛ "Восход" Галина Евгеньевна Лапина рассказала об организации
летней

смены

для

детей

с ограниченными

возможностями

здоровья с заболеванием

инсулинозависимым с сахарным диабетом". Темы были очень тепло и с интересом приняты,
вызвали волну вопросов и одобрения от участников семинара.
Директор республиканского центра «Лето» Раиль Муратшин поделился опытом об
организации отдыха детей и молодежи в Республике Татарстан, Никита Волков - режиссёр и
ведущий, лауреат премии президента России по поддержке талантливой молодёжи в области
социально-культурной деятельности дал авторский мастер-класс об организации мероприятий
детских и молодежных лагерях, о системе работе с одаренными детьми и талантливой молодёжью
в Республике Татарстан участникам семинара рассказала Миляуша Сиразиева - президент клуба
«Сэлет», старший вожатый профильной смены «Сэлет Яр Чаллы», Евгений Ефимов - специалист
воспитательного отдела Республиканского центра «Патриот» выступил с презентацией об
организации военно-патриотических лагерей в Татарстане, Елена Ридель - заведующая Центром
организационной работы Дворец пионеров и школьников им. Н. Крупской (г. Челябинск) в рамках
практикума поделилась опытом на тему «Детская игра - отражение мира» и провела авторский
мастер-класс «Свободная мастерская», Эльвира Давлетчина - замдиректора школы ВДЦ «Орлёнок»
по научно-методической работе выступила с практикумом «Бизнес-обучение в условиях детского

лагеря». После обеда участники семинара отправились на экскурсию по Казани и в заповедник
«Голубые озера».
В торжественной церемонии закрытия семинара принял участие первый заместитель
министра по делам молодёжи РТ Тимур Сулейманов, который поприветствовал участников
мероприятия от имени Министерства по делам молодежи и Правительства РТ.
«Для нас большая радость принимать гостей. Приятно, что мы можем поделиться своим
опытом, а также имеем возможность пообщаться с экспертами, глубоко погруженными в тему
летнего отдыха, чтобы чему-то научиться у вас, - отметил Тимур Сулейманов. - Рады
приветствовать вас. Пусть ваш приезд в Казань и Республику Татарстан будет далеко не
последним».
В завершении Тимур Сулейманов вручил благодарственные письма министерства по делам
молодежи РТ спикерам семинара.
Лидия Васильевна Воспякова – директор СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» и начальники
структурных подразделений ДОК «Зеленый огонек» и ДОЛ «Восход» вернулись с семинара очень
воодушевленными, наполненными новыми идеями, что, несомненно, вскоре отразится в работе
Центра и лагерей.
Быть на острие новаций в сфере организации детского оздоровления и отдыха – это трудная,
но благодарная и почетная обязанность наших руководителей, ведь за ними стоят их коллективы,
готовые нести теплоту сердец, добро и все самое лучшее нашим детям!

