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1. Летняя  оздоровительная  кампания 2018 г. 
 
Фестиваль творческих коллективов в  «Морском  братстве». 
10 июня в ДОЛ СТ "Морское братство» (Краснодарский  край, Туапсинский район, п. 
Ольгинка) состоялось открытие Международного фестиваля детско-юношеского творчества 
"Кубанские звёзды" в рамках Международного фестивального движения "Подснежник". 
Среди участников - Хореографическая студия "Grand" ДЮТЦ "Васильевский остров" из 
Санкт-Петербурга, хоровая студия "Созвездие мечты" образовательной школы № 90 г. 
Железногорска из Красноярского края, Народный коллектив хореографический ансамбль 
"Радуга" Дворца культуры железнодорожников из Новосибирска, Народный коллектив театр 
танца "Калейдоскоп ритмов" МАУ РДК "Родина" из г. Татарска Новосибирской области, 
Школа совершенства "Art-style" МБОУДО "ЦДОД им. В. Волошиной из г. Кемерово. 
 

 
 

Интервью с организаторами и участниками Фестиваля 
 
Кожевникова Ольга Дмитриевна,  Президент международного фестивального движения 
«Подснежник». Директор АНО "Центр детско-юношеского центра "Подснежник", Почетный 
работник сферы молодёжной политики РФ. 
    Международное фестивальное движение начало развиваться с 2008 года на Новосибирской 
земле. Первый международный фестиваль детско –юношеского творчества был проведен в г. 
Севастополь Крым Украина (2008). На наших фестивалях талантливые ребята 
демонстрируют своё творчество, знакомиться с творчеством других коллективов. 
Если Вы мечтаете покорить зарубежные концертные площадки, то это возможно на наших 
выездных фестивалях в летний период. Мы побывали в Севастополе, Туапсе, Сочи, пять раз в 
разных городах Болгарии. В июле 2018 года международный фестиваль будет проходить в 
Китае в городе Шанхай. Выездные фестивали предоставят Вам ещё и прекрасный отдых на 
море, и замечательную возможность познакомиться с культурой, бытом, природой, кухней 
принимающей страны. Помимо конкурсной программы наши фестивали предоставляют 
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возможность каждому участнику в арт-мастерских овладеть другим видом творческой 
деятельности: рукоделием из различных материалов, рисованием, скульптурой, граффити и 
другими. Все участники принимают участие в ежедневных игровых программах и дискотеках. 
Более 17000 талантливых, творческих, неугомонных девчонок и мальчишек из разных 
регионов России, Украины, Белоруссии и Болгарии принимали участие в наших фестивалях. 
На базе ДОЛ «Морское братство» в июне 2018 года фестиваль прошел 4 раз в Туапсинском 
районе и 41 по итогам всех лет развития фестивального движения! 
Мы всегда рады встретиться со старыми друзьями и приобрести новых! 
 

 
 
Иванова Наталья  Владимировна, руководитель студии «Созвездие мечты». В 1994 году 
при создании средней общеобразовательной школы решили сделать уклон в эстетическую 
сторону. При школе стал действовать целый цикл эстетических дисциплин: хореографический, 
музыкальный, вокально – хоровой, театральный. На основе вокально- хорового цикла и родилась 
- Хоровая студия «Созвездие мечты». В течение многолетней работы была создана ступенчатая 
система хорового образования и воспитания. Сейчас в студии занимаются 100 человек. Есть своя 
программа дополнительного образования детей и подростков «Хором – значит вместе!». 
 Опишите самые большие достижения хоровой студии? 
Одним из двигательных процессов являются конкурсы и фестивали разного уровня, которые 
способствуют сохранению культурных традиций, развивает творческие связи коллективов, 
способствует их профессиональному росту. Например, такие как Международный фестиваль 
детско – юношеского творчества «Подснежник» - Гран – При 2018г , Международный конкурс 
«Сибирь зажигает звезды» -  Лауреаты 1 степени – 2018г, Региональный конкурс «Звенящая 
капель» -  Лауреаты 2 степени 2018 г, Городской хоровой фестиваль «Мой край» - Гран – При 
2018г. 
Наталья Владимировна, по-Вашему, какими качествами должен обладать руководитель 
коллектива? 
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  На мой взгляд, руководитель – это наставник, который любит детей и живет своим делом. Я 
всегда говорю своим воспитанникам: «Пение – это вторично, а коллектив и отношения в нем 
очень важны в жизни!». 
Как складывается в Вашем коллективе преемственность поколений? 
 У нас очень тесная связь с выпускниками студии. Они участвуют в наших конкурсах, работают в 
жюри. Многие ребята связывают свою жизнь с музыкой. Поют, выступают в разных 
коллективах, приезжают к нам в студию, рассказывают, делятся своими успехами. 
В этом году вашей хоровой студии «Созвездие мечты» исполняется 25 лет. За это время, 
наверно,  накопилось много традиций? 
 Да традиции есть, и мы ими очень гордимся. Например, старшие ребята готовят праздники сами 
- дни рождения, праздники, выездные концерты, новогодние утренники. У нас налажена работа с 
родителями. Мы проводим открытые занятия, конкурсы для родителей. Считаю, интересно 
видеть, как профессионально растет ребенок, как формируются его способности, навыки и 
умения. 
Наталья Владимировна! О чём Вы мечтаете? 
- Мне бы очень хотелось познакомиться с опытом зарубежных коллег, найти и исполнить яркое 
необычное произведение! 

 
 
Александрова Галина Петровна, художественный  руководитель и главный балетмейстер 
народного хореографического ансамбля  «Радуга», кавалер Ордена Служения искусству, 
занесена в «Золотую книгу  культуры» Новосибирской  области. 
     Коллектив «Радуга» образовался в 1980 году. За весь период воспитано более  10тысяч 
детей. В 1992 году коллективу  присвоено звание «Образцовый  коллектив», а в 2010 году – 
«Народный коллектив». Коллектив принимает активное участие в жизни РЖД, города  
Новосибирска. Активно  гастролирует,  участвует  в  фестивалях  и  конкурсах, неоднократно  
становился лауреатом 1 степени,  7 раз  получал Гран-при. Стал  победителем в  
Международном фестивальном движении «Дети  -  миссия  мира» в Австрии. На  
протяжении 10 лет сотрудничает с  Международным фестивальным  движением 
«Подснежник», завоевал 3 Гран-при. В 2018 году коллектив стал  лауреатом 1  степени в 
Международных фестивалях «Рождественский  Петербург», «Контур»  в Екатеринбурге. В 
июне 2018 года «Радуга» награждена дипломом за популяризацию детской  песни  по  
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творчеству Юрия  Энтина на  Международном фестивале детского творчества и искусств  
для  детей «Чунга –Чанга» и за высокий  профессионализм и  яркое выступление на  
Международном фестивале  «Время  зажигать звёзды»,  дипломом МОО «Содействие  
детскому  отдыху». 
Маслов  Андрей  Анатольевич, директор ООО Кг ДОЛ СТ «Морское братство».к.пс.н. 
   Нам нравится  работать с творческими коллективами, проводить фестивали, конкурсы. 
Стараемся привлекать спонсоров для поддержки  коллективов  и  ребят. Например, 40 детей, 
участников нашего Фестиваля,  получили  необычную награду. Они  примут  участие в 
Новогодней  ёлке в Кремле. Деньги  на билеты  в Кремль  выделили спонсоры. По  мере  
возможности помогаем местным ребятам. На  первую летнюю смену в «Морское братство»  
приглашены  40  детей школ-интернатов. Они  отдыхают  в лагере бесплатно. В августе 
состоится ещё одна творческая смена,  будут  интересные награды для  победителей 
конкурсов.  

 

Композитор Эдуард Ханок с одним из победителей Фестиваля. 

2. Детские лагеря – «тёзки». 
В настоящее время в Международном Содружестве Лагерей взят курс на развитие 
дружеских связей между лагерями. У нас появилась идея взять это на вооружение и наладить 
связи между лагерями, носящими одинаковые имена. Лагеря "Дружба" есть в 
Нижегородской, Оренбургской, Тюменской, Иркутской, Самарской областях, Алтайском 
крае. Имя "Звёздный" носят лагеря в Рязанской, Тверской, Кировской, Нижегородской, 
Самарской, Иркутской областях. Имя "Олимпиец" - в Курской, Новосибирской, Рязанской, 
Иркутской, Оренбургской областях. Очень много лагерей с названием "Берёзка" - в 
Чувашии, Нижегородской, Брянской, Ярославской, Белгородской, Астраханской, Томской, 
Новосибирской, Курской, Нижегородской, Самарской, Кировской областях, Алтайском крае. 
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"Алые паруса" есть в Нижнем Новгороде, Тюменской, Орловской областях. "Остров детства" 
не только в Тюменской области есть, но и в Самарской области. Много лагерей с именами 
"Орлёнок", "Чайка", "Лесная сказка", "Энергетик", "Имени Гагарина". Предлагаем сделать 
перекличку одноимённых лагерей, чтобы узнать, как живут, развиваются, чем радуют детей. 
 

3. Как отдыхают дети  в ДОЛ? Обзор материалов. 
 56 тысяч юных астраханцев отдохнут в лагерях за эти три месяца 

Вы бывали когда-нибудь в оздоровительном лагере? Я – лишь однажды. Прошло уже почти 
15 лет, а воспоминаний по-прежнему хоть отбавляй. И хотя первые дни пребывания в 
здравнице казались мне испытанием (режим сна и питания, ежечасные активности, в которых 
нужно было принимать обязательное участие, выводили меня из привычной «зоны комфорта», 
это уже позже я, как говорится, «втянулась»), эти воспоминания – самые тёплые. 
«Орлята» учатся летать… 
Наверное, во многом на пользу мне пошло то, что отдыхала я тогда в одном из известнейших 
детских центров страны – «Орлёнке». Невероятная природа, свежий воздух, близость моря, 
новые друзья со всех уголков страны, свои «орлятские» традиции и песни, ставшие такими 
родными, – хочется возвращаться в те дни вновь и вновь. 
Скажете, всероссийский детский центр «Орлёнок» – роскошь не для всех? А вот и нет. Еще 
тогда я попала в этот центр по бесплатной путёвке, выиграв в творческом конкурсе. Сейчас 
подобная практика – поощрять талантливых детей – расширилась ещё больше. Юные 
астраханцы, как и ребята со всей России, могут также бесплатно попасть в федеральные 
детские центры. Правда, для этого нужно добиться успехов в общественной деятельности, 
учёбе, быть победителем соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области 
культуры, искусства, науки, спорта и пр. Таким ребятам выделяются путёвки не только во 
«Орлёнок», но и в «Смену» и даже в международный центр «Артек». В этом году, к примеру, 
299 астраханских школьников поедут на разнообразные профильные образовательные смены 
в этих здравницах. В прошлом, к слову, такую возможность получило почти на 100 детей 
больше (384 человека). Это связано с тем, что в течение 2017 года были выделены 
дополнительные квоты на отдых в федеральных лагерях. 
В «Орлёнок» и «Смену» детей отбирает специально организованная рабочая группа – 
эксперты ориентируются на наличие и количество тех или иных достижений у претендентов. 
А вот чтобы попасть в «Артек», нужно заполнить специальную форму в автоматизированной 
информационной системе «Путёвка» (www.artek.org). На основании рейтинга достижений 
детей (грамот, дипломов, сертификатов за три года, которые также необходимо добавить в 
профиль ребёнка) она выберет лучших из лучших. Единственное, за что придётся заплатить 
родителям этих счастливчиков, – проезд до детских центров и обратно. Но, согласитесь, это 
не столь критично для отдыха в здравницах такого уровня. Особенно, если сравнить с общей 
стоимостью путёвки. Так, одна смена в «Артеке» в 2018 году, по данным официального сайта 
центра, стоит 80 000 рублей, причём количество коммерческих путёвок также ограничено. А 
вот стоимость путёвки в «Орлёнок» варьируется от 48 000 до 56 000 рублей (в зависимости от 
месяца и корпуса лагеря). В «Смене» цены примерно такие же. 
Родные просторы 
Значительно дешевле обойдётся отдых в астраханских здравницах. Средняя стоимость 
путёвки в загородные стационарные лагеря составляет 18 000 рублей за одну смену. Правда, 
есть и исключения: «билет» в детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник» 
обойдётся в 31 660 рублей, а в оздоровительный центр им. А.С. Пушкина «Газпром добыча 
Астрахань» – 59 760 рублей. Стоимость путевки в лагеря дневного пребывания при 
образовательных организациях варьируется от 114 до 3500 рублей. 
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Кстати, всего этим летом в регионе будут функционировать 234 организации отдыха и 
оздоровления детей. Это 221 лагерь с дневным пребыванием детей, где побывают почти 13 
000 школьников, семь загородных здравниц с планируемым охватом 9 336 человек, девять 
палаточных лагерей, один лагерь труда и отдыха, всевозможные летние кружки, секции и т.д. 
Всего, по официальным данным, за это лето отдохнут более 56 000 ребят. Часть путёвок 
достанутся астраханцам бесплатно, но это касается лишь определённой категории граждан. 
Из регионального бюджета Астраханской области путёвки будут оплачены 3 240 детям. Из 
них 2 750 ребят – в трудной жизненной ситуации. Для этих подростков (инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и из малообеспеченных семей) работает центр 
обучения, оздоровления и отдыха для детей и юношества «Берёзка». Этот лагерь, надо сказать, 
в последние несколько лет обрел второе дыхание. И если лет пять назад он представлял 
довольно унылое зрелище, то сейчас картина кардинально изменилась. Обновились корпуса 
(здесь их несколько), оборудована новая спортивная площадка, а в спортзале появились новые 
тренажёры. Для ребят стала работать студия детского телевидения – здесь они сами снимают 
и монтируют сюжеты о жизни смены. 
    Традиционно жизнь в «Берёзке» напоминает самые обычные социально-экономические 
отношения. Здесь уже не первый год проводят экономическую игру «Стимул», которая 
помогает сиротам (а именно они – основной «контингент» этого лагеря) адаптироваться к 
современной жизни. За любую выполненную работу ребята получают «деньги» – местная 
валюта называется «березняки». Хранится она на самой настоящей сберегательной книжке. 
Заработать «березняки» можно, помогая воспитателям, участвуя в мероприятиях, побеждая в 
спортивных соревнованиях и т.д. А можно устроиться на работу: журналистом, банковским 
служащим, администратором местного кафе, официантом, экскурсоводом и даже 
парикмахером-стилистом. За все услуги, которые отдыхающие хотят получить, они также 
расплачиваются «березняками». По словам вожатых, так подростки учатся не только 
зарабатывать деньги, но и разумно их тратить. 
С марта этого года «Берёзка» перешла на круглогодичную работу. За год здесь планируется 
провести 23 смены. Их тематика разнообразна: военно-патриотические, экономические, 
спортивные, экологические, технические и т.д. Каждую смену в «Берёзке» проходят выборы 
в местное самоуправление. Самые активные ребята готовят предвыборные кампании и 
баллотируются в президенты лагеря, министры МЧС, финансов, культуры и т.д. Избранные 
кандидаты в течение смены должны реализовать свои кампании. 
Именно по инициативе ребят в лагере нередко организовывают всевозможные мероприятия, 
открывают творческие кружки. Регулярно здесь проходят и спортивные соревнования. 
Баскетбол, волейбол, футбол – воспитанники приобщаются ко всем видам спорта. К слову, 
многие выпускники детских домов и школ-интернатов, которые хоть раз бывали в лагере 
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«Берёзка», по окончании средних или высших учебных заведений приезжают сюда работать. 
А это – лучшая награда для их воспитателей и педагогов. 
К нам едет ревизор. 
Разумеется, чтобы отдых в детском лагере не обернулся трагедией, подойти к нему нужно со 
всей ответственностью. В связи с происшествием в Карелии на Сямозере в июне 2016 года, 
когда в несанкционированном водном путешествии утонули 14 подростков, требования к 
безопасности детского отдыха значительно ужесточились. Следствие выявило тогда массу 
нарушений в вопросах безопасности. После трагедии проверки прошли в подобных 
учреждениях по всей стране, ряд лагерей закрыли. Как говорится, пока петух не клюнет… Вот 
почему сейчас перед началом оздоровительной кампании ответственные органы особое 
внимание уделяют тому, как в здравницах соблюдаются все предписания, положения, 
инструкции. 
Так, лагеря прямо на месте, а не только на бумаге, проверяют соблюдение норм и правил 
пожарной безопасности, требований к техническому состоянию игровых и спортивных 
сооружений, инвентаря, соблюдение санитарных норм и правил. К слову, информация в 
документах не всегда соответствует реальности. Как следствие – лагерь должен исправить 
нарушения либо вовсе закрыться. В Астраханской области такую проверку в итоге 
«провалили» сразу несколько учреждений. Чаще всего нарушаются требования СанПиН. 
Кроме того, правила противопожарной безопасности не всегда соблюдены: где-то не работают 
эвакуационные двери, не проведена проверка работоспособности внутреннего 
противопожарного водоснабжения здания, не в полном объеме оборудовано аварийное 
освещение. 
Одно из главных требований, которое должны соблюдать в оздоровительных учреждениях, – 
наличие медицинского кабинета, где приём детей осуществляет врач, соответствующий 
необходимым квалификационным требованиям, со стажем не менее пяти лет, и, что особенно 
важно, наличие лицензии у лагеря на медицинскую деятельность. Очень жесткие требования 
применяются к хранению лекарственных препаратов. Отдельная тема – питание в 
оздоровительных учреждениях. Оно должно соответствовать нормам СанПиН. Маркировки, 
правила и условия хранения – впору хоть Елену Летучую из «Ревизорро» вызывай! К слову, в 
лагерях дневного пребывания детей кормят три раза в день, а в здравницах круглосуточного 
пребывания – пять. 
– Меню детей и подростков должно соответствовать принципам щадящего питания, 
предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как 
варка, приготовление на пару, тушение, запекание. Здесь должны быть исключены продукты 
с раздражающими свойствами, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Астраханской 
области. – Рекомендуется включение в рацион блюд из мяса, рыбы или птицы, а также овощей 
и фруктов. 
Кстати, чтобы проще было определиться, в «правильный» ли и безопасный лагерь вы 
планируете отправить своё чадо (особенно это касается тех родителей, которые занимаются 
организацией летнего отдыха самостоятельно), в каждом субъекте РФ создан реестр 
допущенных к работе на территории региона лагерей. Астраханский реестр размещен на 
официальном сайте областного министерства образования и науки. Прежде чем покупать 
путёвку, лучше удостоверьтесь, что выбранная здравница имеется в списке. Тогда отправить 
ребенка на отдых можно будет с чистой совестью.  Текст: Елизавета Колоколова. 
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 Более 43 тысяч юных приморцев отдыхают в летних лагерях 
Приморья 

 

 
О летней оздоровительной кампании в Приморье жителям и гостям Приморья 
рассказали на онлайн-конференции в четверг, 14 июня на сайте primorsky.ru. 
На вопросы приморцев ответили начальник отдела реализации проектов и программ в сфере 
образования краевого департамента образования и науки Ольга Васильевна Еремеева, 
заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю Вячеслав Геннадьевич Смогунов, начальник отдела 
по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации департамента труда и 
социального развития Наталия Васильевна Варламова и заместитель начальника отдела 
программ содействия занятости «Приморский центр занятости населения» Наталья 
Григорьевна Качура. 
– Ольга Васильевна, в Приморье стартовала летняя оздоровительная кампания. 
Сколько учреждений детского отдыха на сегодняшний день готово принять ребят?  
– В 2018 году в Приморском крае планируется охватить отдыхом 192 180 детей и подростков, 
практически 95% из них отдохнут в период летней оздоровительной кампании. 30 670 человек 
– это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 2123 человека – дети-инвалиды, 5244 
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

 
На данный момент лагеря уже работают, в основном это пришкольные организации – таковых 
75% от общего количества. Также начали функционировать и загородные лагеря. На 
сегодняшний день 630 организаций включены в региональный реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления. 
Только оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, которых на сегодня 457, 
приняли уже 38539 детей. Загородных лагеря, их 10, приняли около двух тысяч детей. 341 
ребенок отдыхает в пяти санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях.  
Также открыты лагеря труда и отдыха – этих лагерей у нас больше, уже 28. Планируется, что 
до конца следующей недели у нас их будет 30. Они приняли 1230 детей. В трех 
оздоровительно-образовательных центрах сейчас находятся 1210 детей. 

http://otvprim.ru/society/primorskij-kraj_15.06.2018_65343_bolee-43-tysjach-junykh-primortsev-otdykhajut-v-letnikh-lagerjakh-primorja.html
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– На что родителям важно обращать внимание при выборе летнего лагеря для своих 
детей? 
В первую очередь нужно посмотреть, находится ли лагерь в региональном реестре 
организаций отдыха детей и их оздоровления. Его можно найти на сайте Администрации 
Приморского края на странице департамента образования и науки Приморского края. 
Изменения в реестр вносятся по мере поступления, не реже одного раза в две недели.  
В реестре находится информация о месте расположения лагеря, о том, сколько детей может 
вместить лагерь, о сменах и датах, а также о том, получил ли лагерь санитарно-
эпидемиологическое заключение. И имеет ли лагерь какие-либо предписания, и какие меры 
принимаются для устранения предписания, если таковое есть. 
Отсутствие лагеря в региональном реестре значит, что организация отдыха и оздоровления не 
прошла проверку надзорных органов, а открытие смены в таком лагере является 
несанкционированным.  
– Вячеслав Геннадьевич, расскажите подробнее про реестр, и как проводятся проверки 
лагерей для их включения в перечень? 
– На сегодняшний день управлением Роспотребнадзора по Приморью выдано 595 санитарно-
эпидемиологических заключений – это составляет 98% от общего количества заявленных 
учреждении отдыха и оздоровления детей. На сегодняшний день 10 учреждении в процессе 
проведении экспертизы – они еще не функционируют и у них есть время на получение 
заключения. Чтобы получить заключение, учреждению необходимо предоставить 
уведомление в Роспостребнадзор, после этого специалистами службы проводится 
специальная проверка или экспертиза на соответствие этих лагерей всем необходимым 
нормам и правилам. 
– Ольга Васильевна, дети Приморья также могут отдохнуть во всероссийских детских 
центрах. Сколько юных жителей региона отправится на смены в эти центры?  
– В 2018 году по просьбе врио Губернатора края Андрея Тарасенко всероссийские детские 
центры увеличили количество квот для детей Приморского края. Так, в течение года в 
«Артеке» смогут отдохнуть 182 приморских школьника,  в «Орленке» – 158 детей, в «Океане» 
– 843 человека.  Также в этом году заключен договор с ВДЦ «Смена» – там отдохнут 64 
ребенка. С начала года в этих центрах уже побывали 622 маленьких приморца.  
 Хочется отметить, что на оплату проезда одаренных детей во всероссийские детские центры 
с 2018 года выделяются деньги из краевого бюджета – в этом году на эти цели предусмотрено 
19 миллионов рублей. 
– Могут ли родители получить компенсацию за приобретенную путевку? Как это 
сделать, какие условия необходимо выполнить? 
– Да, могут. В Приморье действуют два компенсационных механизма. Первый – это 
предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости детской путевки 
– 50 %, но не более 8 тысяч рублей и  10 тысяч рублей для семьи с небольшим достатком. Она 
действует, когда родитель покупает путевку за свои деньги, после этого он может обратиться 
в органы управления образования по месту жительства, предъявив все необходимые 
документы. Все они указаны в законе Приморского края № 530-КЗ – это свидетельство о 
рождении, отрывной талон от путевки, регистрация.  
Второй – это субсидий организациям отдыха. Предприниматель продает родителям уже 
путевку, стоимость которой уменьшена на 8 тысяч рублей.  
В 2017 году таких путевок было реализовано 11400, в 2018 году мы планируем, что льготных 
путевок будет не менее 12 тысяч. На эти цели в 2018 году направлено более 105 миллионов 
рублей, из них около 66 миллионов – на предоставление компенсации родителям.  
– Наталия Васильевна, вопрос к Вам. Сколько детей, нуждающихся в поддержке 
государства, планируется отправить на отдых этим летом? 
– Что касается детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, то для этих детей 
приобретаются путевки, которые передаются совершенно бесплатно. Они отдыхают в детских 
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загородных стационарных, профильных и санаторных оздоровительных лагерях. В этом году 
планируется бесплатно направить в различные лагеря около 5,5 тысяч детей.  
– Кто имеет право на получение путевки? 
– Путевку могут получить дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающие 
в малоимущих семьях, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также дети, находящиеся в социально опасном положении. Все они должны быть 
на учете в территориальном отделе департамента по месту жительства.  
– Что нужно сделать, чтобы получить путевку? 
– Необходимо обратиться либо в единое окно – «Центр социальной поддержки населения 
Приморского края», в МФЦ, на Единый портал государственных услуг, а также социальный 
портал департамента труда и социального развития Приморского края. Заявление будет 
рассмотрено и принято решение о возможности получения этой путевки.  
Если возникают вопросы о том, имеете ли вы право на получение путевки, вы можете 
обратиться в территориальный отдел департамента труда и социального развития по месту 
жительства. 

Беседовала Дарья Тонких, tonkikh_ds@primorsky.ru   
 Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края) 

 
 Пензенская область. 

 
       На заседании комитета по социальной политике под председательством Георгия 
Камнева, с участием спикера регионального парламента Валерия Лидина и его заместителя 
Вячеслава Космачева рассмотрен вопрос организации летней оздоровительной кампании для 
детей и подростков в 2018 году. 
     Депутатов в первую очередь интересовали вопросы качества питания, обеспечения 
безопасности и занятости детей. 
 
 

 
 
     С информацией перед членами комитета выступил Министр образования области 
Александр Воронков. Глава ведомства доложил, что на организацию отдыха и оздоровления 

mailto:tonkikh_ds@primorsky.ru
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детей в 2018 году из бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований 
выделено 459 517,4 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 59 561,6 тыс. рублей.  
     Всеми формами отдыха и оздоровления будет охвачено 103 500 детей, что составит 
91% от числа детей школьного возраста и соответствует уровню 2017 года. В том числе, 
планируется оздоровить 14 477 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,   Из 
них  3 180 детей отдохнут в загородных лагерях, 550 детей в санаторно-оздоровительных 
лагерях, 500 детей в пансионате с лечением «Приморский» на Черноморском побережье РФ, 
10 247 детей в пришкольных лагерях.  
Во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена» в соответствии с квотами 
выделено 204 путевки. За истекший период 2018 года центры посетили 150 детей. 
Размер родительской платы составляет не более 33,4 % от стоимости обеспечения.  
В ежедневном режиме параллельно с органами исполнительной и законодательной власти 
проводятся проверки лагерей территориальными органами Роспотребнадзора  и Главного 
управления МЧС России по Пензенской области. 
По состоянию на 7 июня 2018 года к работе притупили 359 детских оздоровительных 
учреждений, в которых отдыхают 24 231 ребенок.  
Сформирован реестр поставщиков продуктов питания в летние оздоровительные организации 
для детей и подростков. Поставку продуктов и продовольственного сырья  будут 
осуществлять 67 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 21 
поставщик является одновременно производителем пищевой продукции. Договоры на 
поставку продуктов питания заключены всеми детскими оздоровительными лагерями. 
Проверку поставщиков продуктов питания осуществляет Управление Роспотребнадзора по 
Пензенской области. 
Обновлен «Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в детских летних лагерях 
Пензенской области», включающий в себя основные требования к обеспечению 
антитеррористической защищенности детских летних лагерей.   
Охрана детских лагерей будет осуществляться преимущественно силами частных охранных 
организаций и предприятий. Лагеря оборудованы системой видеонаблюдения, имеются 
паспорта безопасности. Связь с подразделениями полиции и Росгвардии в детских 
оздоровительных лагерях осуществляется по стационарным и сотовым телефонам. 
Перевозка детей школьными автобусами осуществляется только с разрешения ГИБДД, 
маршруты согласованы с ГИБДД.   
Все лагеря приказом Министерства здравоохранения Пензенской области закреплены на 
медобслуживание за территориальными учреждениями здравоохранения, которые 
направляют медицинских работников в лагерь каждую смену. 
В целях совершенствования кадрового обеспечения лагерей и подготовки 
квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и 
оздоровительными технологиями, а также технологиями организации досуга детей и 
подростков Министерством образования Пензенской области совместно с ГАОУ ДПО 
«Институт регионального развития Пензенской области» проведена экспертиза 
педагогических программ. Каждый лагерь имеет программу организации отдыха и 
оздоровления детей.  
На сегодняшний день в лагерях сформирован кадровый состав: к работе привлечены педагоги-
профессионалы, вожатые, прошедшие профессиональную подготовку.  
Кроме того, на весь летний период запланированы выезды сотрудников Министерства 
образования Пензенской области, членов областной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальные 
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образования Пензенской области и детские оздоровительные лагеря с целью организации 
контроля за обеспечением безопасности детей в летний период. 
Спикер регионального парламента Валерий Лидин подтвердил готовность депутатов 
Законодательного Собрания осуществлять постоянный контроль за качеством отдыха детей в 
лагерях на территории избирательных округов. 

 В Республике Коми отказались от финансирования палаточных 
лагерей 

Текст: Светлана Цыганкова 
Начались летние каникулы. Школьники наслаждаются свободой и ничегонеделаньем, 
а у взрослых головная боль: чем занять детей в летние месяцы, как совместить 
оздоровительный процесс с приятным времяпрепровождением? И вот здесь 
выясняется, что лагеря открыты далеко не все, а такие, как палаточные, куда сами 
мамы и папы ездили в своем детстве с превеликим удовольствием - учились варить 
уху из собственноручно выловленной рыбы, пели под гитару, сидели у костра и 
мечтали о будущем - вообще приказали долго жить. По крайней мере, в Республике 
Коми.АСС  
     Почему так случилось? И родители, и организаторы подросткового туризма считают, что 
причина - в ужесточении требований к безопасности детского отдыха. Вопрос встал после 
трагического случая в Карелии на Сямозере в июне 2016 года, когда в 
несанкционированном водном путешествии утонули 14 детей. Следственные органы 
выявили тогда множество нарушений в вопросах безопасности. После трагедии проверки 
прошли по всей стране, ряд лагерей закрыли. И теперь уже немногие энтузиасты готовы 
взвалить на собственные плечи согласование многочисленных документов, выполнение 
положений и инструкций. В Карелии построили часовню в память о погибших на Сямозере 
детях 
     В Республике Коми отказываться от палаточных лагерей начали сразу, в том же 2016 
году. Тогда планировалась организация 39 таких баз отдыха, 25 из них намеревались 
создать власти муниципальных районов Республики, 14 - Республиканский центр детско-
юношеского спорта и туризма. Большинство - 34 лагеря - не получили разрешения на 
работу. 
- Мы потеряли огромный учебно-воспитательный пласт. В лагере "Сысола" отдыхали 
трудные подростки, ребята из неблагополучных семей, там занимались военно-
патриотическим и туристическим воспитанием, - рассказывает директор Республикан-ского 
центра детско-юношеского спорта и туризма Александр Просужих. - Сегодня ничего этого 
нет. Если еще несколько лет назад через стационарные палаточные лагеря в Республике 
Коми проходили порядка двух тысяч детей в год по линии центра спорта и туризма, то в 
последние два года в 10 раз меньше - от двухсот до трехсот человек. В летний период 2017 
года в Коми не было ни одного лагеря палаточного типа. 
    У контролирующих органов на этот счет свои доводы. О том, что контролировать детей 
на природе сложно, они не говорят. Зато поясняют: чтобы стационарный палаточный лагерь 
заработал, необходимо обеспечить наличие там медика, педагогического состава, провести 
санобработку территории и сделать всем прививки. Как поясняет главный врач 
Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Богдан Гнатив, Республика Коми 
эндемична по многим природно-очаговым инфекциям, пять из которых являются 
основными. Это туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит и боррелиоз, а также 
геморрагическая лихорадка. В этом году уже более 340 человек обратились к медикам по 
поводу укусов клещей. Это в полтора раза больше показателей прошлого года.  
    Пугая разными инфекциями, и контролирующие органы, и чиновники отнюдь не 
выступают против детского туризма. Можно, только за счет родительских средств. С 
прошлого года подобный вид детского отдыха из бюджета не финансируется.  

https://rg.ru/author-Svetlana-Cygankova/
https://rg.ru/2018/06/11/reg-szfo/v-karelii-postroili-chasovniu-v-pamiat-o-gibeli-detej-na-siamozere.html
https://rg.ru/2018/06/11/reg-szfo/v-karelii-postroili-chasovniu-v-pamiat-o-gibeli-detej-na-siamozere.html
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- А что теперь делать с проблемными ребятами? - задает риторический вопрос 
корреспонденту "РГ" педагог дополнительного образования Валерия Токарева. - В 
палаточных лагерях они были под присмотром, с ними работали, они начинали по-другому 
думать. А что им теперь остается? Только один вариант - улица, где их никто не сможет 
контролировать. 
Чего не хватает современным детям? 
Так же считает и другой педагог дополнительного образования - Станислав Новиков: "Я 
обучаю детдомовцев. Теперь всю республику объявили непригодной для палаточного вида 
отдыха. Государство не финансирует. Все туристы перестроились и ходят в походы за свой 
счет, а мы с ребятами из детского дома не можем этого сделать".  
Педагоги считают, что мыши и комары, которые считаются переносчиками туляремии, 
были всегда. И ситуация с клещами в республике не столь напряженная. Но проще 
запретить, сославшись на недочеты, несоответствия, клещей и все остальное. Так меньше 
проблем. А кто о подростках подумает? 
- Установленные нормы являются препятствием для организации летнего отдыха детей. Из 
этой сферы уходят палаточные лагеря и туристические походы, столь важные и любимые 
подростками. Есть необходимость разобраться и найти возможные решения проблемы, - 
соглашается депутат Госсовета Коми Сергей Артеев. 
Парламентарии предложили чиновникам рассчитать основные параметры и требования к 
организации детского туристического отдыха. И при формировании бюджета на следующий 
год, возможно, эти средства и предусмотрят. 
 

 Тюменская область. Организаторы подвели итоги первой летней смены. 
 

 
 
    В Тюменской области завершились первые летние смены для детей, которые в общей 
сложности охватили отдыхом и оздоровлением более 2000 ребят. Тематика смен отличается 
многообразием и социальной актуальностью, традиционными педагогическими подходами и 
инновациями. 
21 июня состоялось совещание руководителей загородных оздоровительно-образовательных 
лагерей и центров Тюменской области, на котором обсуждались актуальные вопросы хода 

https://rg.ru/2018/05/30/chego-ne-hvataet-sovremennym-detiam.html
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летней оздоровительной кампании, предстоящие профессиональные конкурсы и межлагерные 
мероприятия. 
     На летний сезон запланировано большое количество важных мероприятий, часть из которых 
проводится ежегодно – например, спартакиада детских загородных центров, фестиваль 
авторской песни «Попутного ветра», фестиваль методически идей, но есть среди большого 
списка важных дел и новые мероприятия, восхищающие своей значимостью. 
    Пожалуй, начнем с небольших итогов прошедших смен. 
Так, в филиале АНО ОДООЦ «Ребячья республика» участниками первой смены стали более 300 
детей из ЯНАО и Тюмени, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и по 
программе софинансирования. На смене отряды стали детективными агентствами и вели 
расследование по похищению карты тайного месторождения. В рамках смены были реализованы 
образовательные блоки и новые направления в работе с детьми: человек и закон, видео-блоггинг, 
проект «Моя Ребячка», серия челленджей от педагогов на развитие ловкости, скорости и 
выносливости, уникальные центры дополнительного образования, которыми отличается именно 
«Ребячья республика»: арт-метод нейрографика, художественная флористика, живой звук и 
юный звукорежиссер. 
Одно из дополнительных направлений, которое активно развивается в «Ребячке» - уголки чтения 
в холлах для отдыха «Читаем вместе». Таким образом дети приобщаются к чтению книг и 
повышают свою грамотность. В рамках работы профильного отряда был реализован 
образовательный модуль «Военное дело», где дети изучали основы оказания первой 
медицинской помощи, научились собирать и разбирать автомат, изучали военные ордена, 
повышали выносливость на занятиях по общей физической подготовке. Проект 2018 года 
«Наставники Ребячки» в АНО ОДООЦ «Ребячья республика» имеет свои первые результаты. 
Так, более 40 ребят смогли получить углубленные знания в области экологии, звукорежиссуры, 
видеомонтажа, спорта и других областей, благодаря участию в программах педагогов-
организаторов, которые были специально разработаны под проект. Особенностью проекта 
является то, что дети сами выбирают себе наставников и посещают занятия, понимая, что на них 
педагог научит самым главным своим секретам. Через общение с наставниками, увлеченный 
процесс совместной деятельности, ребята работают и над своими личностными качествами, ведь 
проект «Наставники Ребячки» предполагает работу с детьми, требующими особого внимания, 
категории «группы риска», которым так важно нимание опытных педагогов-наставников. 
Благодаря такой работе мы видим, что у детей меняется фокус интересов, они начинают ставить 
новые цели и стремятся продолжать начатое в лагере дело, уже вернувшись домой. 
В рамках проекта «Наставники Ребячки» Евгений Костромин, звукорежиссер «Ребячьей 
республики», познакомил ребят с теорией звука, ребята изучали его физические свойства, 
возможности, характеристики. Просмотрев множество видео материалов, изучив лекции, ребята 
научились вычитать и находить скорость звука в различных ситуациях: будь это природное 
явление или же техническая особенность звуковой аппаратуры. Изучили виды акустических 
систем, разновидности микшерных пультов, виды микрофонов и их принципы работы, схемы и 
способы коммутирования оборудования, правила распайки проводов, а также работать в 
аудиоредакторах. В ходе занятий дети пробовали себя в трех направлениях работы 
звукооператора: 
- Звуковой дизайнер; 
- Звукооператор концертных программ; 
- Звукооператор студии звукозаписи. 
«Каждый попробовал себя в деле и определил, что ему больше по душе. Кстати, все парни 
полюбили «Звуковой дизайн», и это очень радует, так как это новое направление моего центра, 
которое я начал развивать этим летом. Ежедневно мы чего только не делали: крутили провода, 
записывали звуки атмосферы лагеря на высокочувствительные микрофоны-пушки, которые 
появились у нас совсем недавно. И это, кстати, идея самих ребят записывать атмосферу лагеря. 
Теперь, когда дети вернутся домой, они смогут включить эти записи звуков «Ребячки», закрыть 
глаза и вернуться в это чудесное место. Как наставник «Ребячки», скажу, что я очень горжусь 
своими учениками. Я очень рад, что ребята приедут домой с новыми знаниями и теперь уже 



18 
 

точно знают, что работа звукооператора - это очень творческая, веселая и интересная 
профессия», -поделился с нами Евгений Костромин. 
      На базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» прошел очный 
этап всероссийского конкурса «Инженерный резерв России». В рамках очного этапа ребята (300 
учащихся 4-11 классов) из 8 регионов нашей страны прошли обучение по нескольким 
направлениям: физика, геология, робототехника, 3Д-моделирование, материаловедение, html-
сайты, нефтегазовое дело, функциональное программирование, электротехника и биохимия. 
По итогам тестирования по каждому направлению сформирован рейтинг баллов. По окончании 
двух смен очного этапа из 600 участников 200 детей, набравших наибольшие баллы, отправятся 
на финальный этап конкурса, который пройдёт в период с 23 сентября по 13 октября в рамках 11 
смены в МДЦ «Артек».  
     Из важных событий этого лета, которые нам еще предстоит прожить: 
- 6-й детско-юношеский фестиваль «Попутного ветра», который пройдет 1 августа на базе центра 
«Алые паруса» и будет посвящен 70 - летию Тюменской геологии.  
- С 1 по 11 июля в детском центре «Энергетик» пройдет Тюменская областная открытая полевая 
олимпиада юных геологов, посвященная празднованию 70-летнего юбилея со дня создания в 
Тюменской области первой геологической структуры. За последний год у центра «Энергетик» 
появились новые партнеры – Сибирский научно-аналитический центр (СибНАЦ), Уральский 
центр камня Уральского горного университета (г. Екатеринбург), региональное отделение 
«Ассоциация полярников», Тюменский индустриальный университет (ТИУ), при поддержке 
которых будет организована олимпиада. В честь юбилея Тюменской геологии в «Энергетике» 
соберется более 120 ребят из разных уголков России и Казахстана. Тюмень и юные тюменские 
геологи примут гостей из Томска, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Новокузнецка, 
Челябинска, Екатеринбурга, Тарко-Сале. В программе олимпиады участников ждут 
соревнования по дисциплинам, связанным с геологией: «Минералогия», «GPS-навигация», 
«Петрография», «Геологический компас», «Организация полевой стоянки», «Геологическая 
карта», «Шлиховое опробование», «Геологический разрез», «Основы техники безопасности», 
«Нефть и газ». Кроме того, для ребят будут организованы спортивные соревнования, мастер-
классы, творческие и интеллектуальные мероприятия, экскурсии в минералогический музей 
НАО «СибНАЦ» и музей истории науки и техники Зауралья, встречи с ветеранами геологии. 
Вот таким ярким является для Тюменских организаторов лето 2018! Уверены, что впереди нас 
ждет множество детских улыбок и новых открытий! 
Желаем всем удачи и заряда бодрости на все дни летней кампании. 
Больше новостей на радио «Ребячья республика», волна 89,2 FM, или 
слушайте нас онлайн, скачивая приложение радиостанции в Play market (только 
для телефонов на платформе андроид). 
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4. Международное сотрудничество лагерей 
 

 
 
Президент ICF и его супруга приветствуют Чемпионат мира  по  футболу, желают побед 
россиянам. 
События в Международном Содружестве  Лагерей  (ICF) до  конца 2018 года. 
 19 июля Монгольский Международный центр Найрамдал отмечает 40- летие со дня 
основания. 
 

 



20 
 

10 вожатых Артека находятся в детских лагерях Греции, Китая, Мексики, Монголии, 
Турции в качестве волонтеров. Ответные визиты зарубежных вожатых ожидаются в 
2018-19 г.г.  
С 14 июля по 3 августа   в Артеке пройдет международная смена, в которой примут 
участие дети из 60 стран, в том числе организаций, членов МСЛ - Китая, Монголии, 
Мексики, Греции, Колумбии. 
С 14 по 28 июля Китайская  организация  IDEAS проводит традиционную 
международную смену  под Шанхаем.  Ожидаются 15 стран, в том числе из России. 
20 детей из России приедут в американские лагеря штата Мэн, несмотря на проблемы в 
получении американских виз. Помощь оказал независимый сенатор от штата Мэн Ангус 
Кинг. 
45 представителей России  посетят этим летом  Международный лагерь Калифорния в 
Хорватии. Сотрудничество с лагерем  длится уже 18 лет. 
С 04 по 15 сентября МОО «Содействие  детскому  отдыху» проведет в Анапе в 
пансионате  «Фея-3»  ежегодную 17 Встречу организаторов отдыха  детей  и  их 
оздоровления. Приглашены коллеги из Монголии, Китая, Канады, Мексики. 
 С 17 по 19 октября в Китайском Шеньжене будет проходить 
ежегодная  встреча  работников образования, занимающихся организацией детского 
отдыха в Китае. Ожидаются гости из 10 стран. 
Китайским организаторам будет интересен опыт  работы российских лагерей. 
Организация и координация  поездки и приема заявок на выступления осуществляется 
МОО «СДО». В этом же городе в 2020 г. будет проходить Международный конгресс 
работников лагерей. 
С 6 по 9 ноября Совет МСЛ проведет ежегодную встречу в Бельгии, г. Гант.  
 

 
 
Мексиканский лагерь КИЕ тепло принял вожатых из России 
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5. События в июле в субъектах РФ 
 
Июль — макушка лета, — 
Напомнила газета, 
Но прежде всех газет — 
Дневного убыль света; 
Но прежде малой этой, 
Скрытнейшей из примет, — 
Ку-ку, ку-ку, — макушка, — 
Отстукала кукушка 
Прощальный свой привет. 
А с липового цвета 
Считай, что песня спета, 
Считай, пол-лета нет, — 
Июль — макушка лета. 
 
Александр Твардовский 

 
 

01 – 15 июля – Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи. Продолжение 
чемпионата мира по футболу. 
 15 июля – Курганская  область. Загородный оздоровительный лагерь «Весна» (ГАУ 
«Содействие детскому отдыху). Открытая методическая встреча «Экватор». 
Организаторы: Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие 
детскому отдыху». 
Июль – Пермский край. Третья Спартакиада детских загородных лагерей   Пермского  
края. 
Организаторы: Ассоциация  детских лагерей Пермского  края «Содействие детскому  
отдыху» совместно с  Министерством социального развития  Пермского края, 
Министерством образования  и  науки Пермского края. 
20 июля – Оренбургская  область. Областной  фестиваль детских  оздоровительных   лагерей 
«Лето без  границ -2018». 
Организаторы: Министерство социального  развития, Министерство образования, 
департамент  молодёжной  политики  Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские  
каникулы». 
 

 

Журнал  «ДОЛ» №2/22 * 2018 г. 
Над содержанием номера работали:  
Суховейко Г. С., Ерохин С. В., Метик Н. В., Никонорова Т. В. 
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В  Кг ДОЛ СТ «Морское  братство» 

 

 
 
Межрегиональная общественная организация 
«СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ» 
http://moo-sdo.ru, e-mail: sdo-moo@yandex.ru 
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