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О проведении V межрегиональной
встречи «Вожатский круг»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Межрегиональная Пермская встреча «Вожатский круг»
С 28 по 30 апреля на базе детского лагеря «Новое Поколение» пройдет V Межрегиональная
Пермская встреча «Вожатский круг». Мероприятие организует Пермское региональное отделение
Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
Партнеры мероприятия - Пермское региональное отделение Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды», АНО по содействию в культурномассовых мероприятиях «Юнпресс-Пермь».
Цель Встречи - развитие профессионального сообщества вожатых между регионами
российской Федерации, сбор идей для разработки программ лета 2018 года.
В рамках мероприятия пройдут встречи с профессионалами вожатского мастерства,
состоятся мероприятия по обмену опытом, дискуссионные площадки. Более подробная
информация в приложении.
Для участия во Встрече приглашаются вожатые, вожатские отряды, команды детских
лагерей, методисты, организаторы смен.
Заявки принимаются до 20 апреля 2018 года. С формой заявки можно ознакомиться в
положении на официальном сайте встречи: http://camps.perm.ru/
Место проведения – Пермский край, Пермский район, ДЗООЛКД РЛ «Новое Поколение».
Участие в мероприятиях Встречи, трансферт Пермь-лагерь-Пермь, проживание
предоставляется участникам бесплатно, дополнительно участниками оплачивается питание.
Стоимость питания составляет 1200 руб.
Контактное лицо: Гришаева Дарина Олеговна, тел. 8(342)282-59-99, 8-950-47-96-257,
e-mail: sdoperm@mail.ru.

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

В.Н. Долгих

Приложение 1.

Программа мероприятий Пятой Пермской Встречи «Вожатский круг»
28 апреля
10.30-11.30 Сбор участников, отъезд в лагерь
13.15 - Открытие V Пермской Встречи «Вожатский круг»
15.15 - Пленарная сессия «Мир. Вожатый. Лагерь. World. Volunteer. Camp» с Джоном
Джоргенсоном - Президентом международного содружества лагерей.
16.15 Мастер классы мастеров пространства детских лагерей на тему:
• «Что делают вожатые в лагере за рубежом в детском лагере?»
• «Вожатый создает атмосферу, настроение и стремления ребенка!»
• «Вожатый ведет за собой и вожатый создает детских лидеров»
• «Вожатый должен знать риски, с которыми он может столкнуться в работе с детьми.
Вызовы времени»
• «Вожатый дает шанс стать личностью ребенку. Он может творить, петь, танцевать»
• «Вожатый – старт в большое будущее»
18.00 - Встреча с модераторами сайта «Вожатник», как площадка профессионального
сообщества вожатых России.
18.00 - Встреча заместителя председателя правительства Пермского края Абдулиной Т. Ю,
министра социального развития Пермского края Фокина П. С., президента международного
содружества лагерей Джоргенсона Д. (Переговорный формат, с целью привлечь вожатское
движение России в международное содружество).
18.30 - Дискуссия: Каких вожатых мы хотим видеть в детских лагерях? Чему они могут учить
детей? Что ожидает родитель от вожатого?
Участвуют: вожатые, Абдулина Т. Ю, Фокин П. С., Джоргенсон Д.
20.30 - «Мы умеем так!»
Программа для обмена опытом и идеями всех вожатских отрядов в режиме «здесь и сейчас».
Каждый из участников может стать ведущим, провести свои любимые, интересные игры.
22.30 - Ночная игра «Ориентир» от детского лагеря «Новое поколение». Игра с использованием
приемов ночного ориентирования, в которой нужно проявить смекалку, выносливость и логику.
00.00 - Вечерний огонек - это тесный круг друзей, каждый может сесть, где ему нравиться, с кем
ему хочется. Цель огонька – это обмен мнениями и подведения итогов дня прожитого.
00.30 - Балкон мнений
В вожатской жизни немало тем и вопросов для раздумья.
На «балконе» пройдет обсуждение самых актуальных, «живых», противоречивых вопросов.
Здесь нет правильных и не правильных ответов. Каждый, кому есть что сказать – говорит.
29 апреля
08.30 - Интерактив «Встречаем день вместе»
Традиционное начало дня в Новом поколении. Вас ждет оригинальная зарядка, танцевальные и
музыкальные игры, заряд бодрости на весь день!
10.00 – «Camp in world. Лагерь в мире.»
Программное выступление «Какой лагерь сейчас в разных странах мира. В чем его миссия.
Какими разными бывают лагеря на разных континентах». Президент МСЛ Д.Джоргенсон
11.00 - Платформа ICF Connect
Место общения, обмена мнениями, диалога, поиска партнеров, знакомство с программами для
вожатых всего мира.
11.00 - Обучающие площадки:
• Вожатый в детском лагере должен быть психологом;
• Вожатый в детском лагере должен быть родителем (на время).
11.00 - Мастер-классы от участников встречи
11.00 - Клуб старших вожатых «Пермский вожатый»
Приглашаем старших вожатых, руководителей смен, методистов.
Обсуждаем:

- ключевые моменты работы;
- как создать программу смены;
- наиболее актуальные темы и направления.
13.30 - Игровой практикум «Игры детей в лагерях других стран» с Джоном Джоргенсоном.
15.00 - Дискуссионная площадка: «Зачем я работаю вожатым?»
Мотивация молодого человека, который выбирает должность вожатого.
15.45 - Дискуссионная площадка: «Какое лето мы хотим!»
Свободный микрофон мнений и запросов от детей к вожатым, какие программы и проекты ждут
дети от детских лагерей
16.00 - Диалог международного содружества лагерей с директорами детских лагерей
16.30 - «Игра, сделанная сейчас и всеми вместе».
Большая игра по территории, где каждый вожатский отряд отвечает за испытания на маршруте.
Точка движения – общая карта в виде настольной игры.
18.00 - Разговор на тему: «Труд вожатого в лагере». Правовой аспект, ответственность,
обязанность, романтика, творчество, безопасность.
21.00 Творческий вечер «Пермь собирает друзей!». В режиме здесь и сейчас пройдет подготовка
вожатских номеров гостей встречи.
23.00 - Вечер «ЛЭП»
В финале дня, около костра, каждый сможет исполнить свою любимую песню, а также выучить
много новых песен.
23.30 - Лагерь погасших свечей – традиционное мероприятия лагеря «Новое поколение», где
каждый может поговорить по душам с каждым. Под огонек тлеющей свечи, сказать недосказанное
и рассказать сокровенное.
00.30 - Вечерний огонек - это тесный круг друзей, каждый может сесть, где ему нравиться, с кем
ему хочется. Цель огонька – это обмен мнениями и подведения итогов дня прожитого.
01.00 - Танцевальная программа – для тех, у кого еще есть силы лучшие хиты и кинект батлы в
танцевальном клубе лагеря.
30 апреля
08.30 - Интерактив «Встречаем день вместе»
Традиционное начало дня в Новом поколении. Вас ждет оригинальная зарядка, танцевальные и
музыкальные игры, заряд бодрости на весь день! Только теперь от разных лагерей.
10.15 - Площадки «Я хочу еще рассказать!»
Детские лагеря такие разные, но при этом и очень похожи. У всех есть схожие мероприятия: заезд
детей, формирование отрядов, открытие и закрытие смены, многое другое
11.45 - Большая игра «Дети разных континентов говорят на одном языке»
Игра на языках стран МСЛ и от лагерей разных стран.
13.00 - Закрытие V межрегиональной пермской встречи «Вожатский круг»
15.00 - Прощальная спевка «До скорой встречи!», неформальное общение всех участников
встречи, обмен контактами и пожеланиями.
15.30 - Отъезд участников встречи
Участники проживают в благоустроенных корпусах, удобства на этаже. Все участники
произвольно делятся на 12 отрядов. У каждого отряда есть свой куратор из числа команды
организаторов. Предоставляется питание:28 апреля - обед, ужин, второй ужин; 29 апреля – завтрак,
обед, ужин, второй ужин; 30 апреля – завтрак, обед.
Предоставляется организованный трансфер, медицинское обслуживание.

