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Итоговая справка

XXIV Межрегионального учебно-методического семинара для 
организаторов детского отдыха «Детский отдых – пространство воспитания 

и развития ребенка».

С 10 по 15 февраля 2020 года в рамках туристской выставки «Анапа – самое 
яркое солнце России» состоялся XXIV Межрегиональный учебно-методический 
семинар для организаторов детского отдыха «Детский отдых – пространство 
воспитания и развития ребенка».

Начиная с 1997 года, семинар ежегодно собирает посланцев со всех уголков 
нашей России и стран Ближнего Зарубежья - от 12-19 регионов.

Из года в год интерес к работе семинара повышается. За 24 года семинар 
посетили более 1500 человек, практически со всех регионов Российской 
Федерации.

Главная задача учебно-методического семинара – оказать содействие 
организации содержательного, оздоровительного, развивающего отдыха с целью 
патриотического воспитания, гражданского становления детей и подростков 
России. 

Организаторы данного мероприятия: ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования», Администрация 
Краснодарского края, Администрация города-курорта Анапа, ФГБОУ ВДЦ 
«Орлёнок», Автономная некоммерческая организация «Центр патриотического 
воспитания и туризма «Зарница», «Педагогический центр «Каникулы» при 
поддержке Краснодарского научно-методического центра.

В 2020 году в семинаре приняли участие представители 11-ти регионов 
России: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Камчатский и 
Краснодарский края, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Саратовская, 
Сахалинская, Тверская, Томская области, город Москва.
        В семинаре приняли участие: отдел по работе с молодежью управления 
образования и молодежной политики Администрации городского округа город 
Воронеж; ОАУ «Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный» и ГБОУДО 
«Областной центр внешкольной воспитательной работы» Сахалинская область; 
Администрация Томской области; МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»; МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района»; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 г. 
Сургута; Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты 
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«Камчатский центр социальной помощи семье и детям»; Муниципальное 
молодёжное автономное учреждение «Старт» ХМАО-Югра г. Мегион; ГБУ КК 
«Краевая крейсерско-парусная школа» Таманский отдел; Нефтеюганское 
районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Чеускинская средняя общеобразовательная школа»; Нефтеюганское районное 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Обь-Юганская 
средняя общеобразовательная школа»; Муниципальное автономное учреждение 
«Центр детского отдыха «Перемена» г. Воронеж; Приволжская железная дорога-
филиал ОАО «РЖД» дирекция социальной сферы.

    Детские оздоровительные лагеря представляли: ГБУ «Оздоровительный 
центр «Лесное озеро» Сахалинская область; ДОЛ «Тверца» Дирекции социальной 
сферы Октябрьской жд ОАО «РЖД»; Краснодарский Краевой Благотворительный 
общественный фонд «Альбатрос»; филиал ЛОК «Звездочка-Юг АО «ЦС 
«Звездочка»; муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный 
лагерь «Электроника» города Белгорода; Муниципальное бюджетное учреждение 
Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина города Белгорода; 
Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный лагерь 
«Сосновый бор» г. Белгорода; Муниципального бюджетного учреждения 
Детского оздоровительного лагеря «Сокол» города Белгорода; Муниципальное 
бюджетное учреждение Детский оздоровительный лагерь «Юность города 
Белгорода; ДОЛ «Босоногий гарнизон» ООО ДК «Царицын»; МУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Мечта» Саратовская область; ГБУЗ 
«Детский санаторий «Голубая волна» г-к Анапа.

Были рассмотрены актуальные требования к полноте, качеству 
предоставления и контролю оказания услуг, нормативно-правовое обеспечение 
безопасности отдыха и оздоровления детей. 
        В ходе работы семинара состоялись выступления Негинской В. Ю. - 
начальника Управления по делам семьи и детей Администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, представителя Министерства труда и 
социального развития Краснодарского края на тему «Итоги лета 2019 года. 
Перспективы отдыха в Краснодарском крае в 2020 году»; Дорофеевой А.В. – 
главного консультанта отдела координации деятельности казачьих кадетских 
корпусов Департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с 
допризывной молодежью Краснодарского края на тему «Патриотическое 
воспитание детей на основе историко-культурных традиций Кубанского 
казачества»; Козлова С.Н. – оперуполномоченного Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, подполковника 
полиции на тему «Деятельность Управления по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю по пресечению преступлений, в том 
числе совершаемых через сеть Интернет»; Руковицына Д.И. –  инспектора по 
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Отдела МВД России по 



г.Анапе, старшего лейтенанта полиции на темы: «Соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации в сфере транспорта и в области 
обеспечения безопасности дорожного движения при организованных перевозках 
групп детей автобусами» и «Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
детей в условиях пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерей»; 
Ореховой Л.В. – начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых полиции и по делам несовершеннолетних МВД России по г-к Анапе, 
подполковника полиции на тему «Об организации комплекса мер по организации 
антитеррористической защищенности объектов отдыха и оздоровления детей 
круглосуточного пребывания»; Герасименко И.Н. – главного специалиста отдела 
анализа и поддержки воспитательного процесса Краснодарского научно-
методического центра Департамента образования МО г. Краснодар на тему 
«Школьное лето: методический аспект. Конкурсы. Программы. Нормативно-
правовое обеспечение организации летней оздоровительной компании»; Семерко 
С.С. – начальника Управления гражданской обороны и защиты населения 
администрации МО город-курорт Анапа на тему «Создание безопасных условий 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления»; Мальцева С.С. – 
исполняющего обязанности руководителя государственного казенного 
учреждения Краснодарского края «Центр молодежных инициатив» Министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на тему 
«Студенческие педагогические отряды – кадровый потенциал в сфере детского 
отдыха и оздоровления»; Архиповой Т.Н. – главного специалиста, эксперта 
территориального отдела Роспотребнадзора в г-к Анапа с темой «Плановые и 
оперативные проверки соблюдений требований к качеству услуги. Порядок 
обжалования действий (бездействий) должностных лиц и признания незаконными 
ненормативных актов, принятых в ходе проведения проверок должностными 
лицами государственных и проверяющих органов»; Головиной И.М. – начальника 
отдела правовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями 
ГКУ КК «Центр занятости населения города Анапа с темой «Особенности 
регулирования труда подростков. Трудоустройство несовершеннолетних в 
свободное время от учебы время».

В ходе работы Межрегионального семинара состоялись лекции, мастер-
классы, презентации.

Перед участниками семинара с лекциями и мастер-классами выступили: 
Тетерский Сергей Владимирович – доктор педагогических наук, профессор 
Института молодежной политики, заместитель председателя совета Ассамблеи 
народов России, директор АНО содействия воспитанию подрастающих 
поколений ДИМСИ («Детские и молодежные социальные инициативы»), 
почетный работник сферы молодежной политики. Тетерским С.В. была раскрыта 
тема: «Смыслы, образы и технологии проектирования смены детского отдыха»;



Давлетчин Ильдар Лукманович – начальник детского лагеря 
«Комсомольский» (ВДЦ «Орленок»), кандидат педагогических наук, победитель 
всероссийского конкурса «Лучший организатор детского и молодежного отдыха», 
лауреат премии Президента «Талантливая молодежь» выступил с темами: 
«Целевые аудитории детского лагеря/ работа с целевыми аудиториями/ 
выстраивание коммуникаций со всеми аудиториями. Теория поколений, 
особенности работы с поколениями X,Y,Z (родители, вожатые, дети)», 
«Нравственное, гендерное, семейное воспитание детей и молодежи в лагере», 
«Работа с временным детским и временным взрослым коллективами над 
созданием больших творческих дел. Примеры из практики», «Управление 
персоналом лагеря. Создание работоспособного коллектива детского лагеря, 
определение ролей в коллективе, распределение обязанностей. Расстановка 
персонала», «Система методического сопровождения вожатого во время смены в 
условиях детского лагеря», «Особенности формирования временного 
педагогического коллектива, создание системы преемственности, традиций, 
сопровождения педагогов до и после работы в лагере», «Здоровье, здоровье-
сберегающие методы работы, режим работы и отдыха детей и сотрудников. 
Формы актуальной оздоровительной работы в детском лагере»;
         Старцев Роман Александрович - тренер агентства эффективных командных 
решений, организатор профильных смен с языковым уклоном, сотрудник 
Всероссийского детского центра «Орлёнок» (2014-2019гг.) выступил с темами: 
«Создание условий для эффективной социализации ребёнка в ДОЛ», «Игровая 
модель лагеря в работе с ВДО и педагогическим коллективом», «Значение 
эмоционального интеллекта в работе руководителя детского лагеря», «Игровые и 
диалоговые формы вожатого».

Для слушателей семинара были организованы выезды на Международную 
туристскую выставку «Анапа – самое яркое солнце России», в ВДЦ «Смена», 
ООО «Санаторий Янтарь», ООО «Санаторий Глобус», ДСОК «Жемчужина 
России». В рамках посещения детских центров оздоровления состоялись круглые 
столы, презентации летних программ, знакомство с условиями отдыха детей 
России.

Для участников семинара были организованы: обзорная по городу-курорту 
Анапа, «Путешествие в жемчужину Анапы – долину Сукко», обзорная автобусная 
экскурсия «Никто не забыт, ничто не забыто» в город-герой Новороссийск 
(посвящена 75-летию Победы над фашизмом в годы Великой Отечественной 
войны) с посещением мемориального комплекса «Малая Земля», основной целью 
которых было ознакомление с историческими и культурными 
достопримечательностями города-курорта Анапа и города-героя Новороссийск.

В ходе вечерней культурной программы прошел концерт Образцового 
художественного ансамбля казачьей песни «Соловейко» (руководитель 
Заслуженный работник культуры Кубани Базель И.Э).



Каждый участник получил методическую литературу в печатном виде, 
нормативно-правовые документы и материалы лекций семинара на именном 
электронном носителе.

По окончанию семинара его участникам были вручены свидетельства о 
прослушанном курсе по организации детского отдыха.

В ходе итогового занятия 15 февраля 2020 года были подведены итоги XXIV 
Межрегионального учебно-методического семинара для организаторов детского 
отдыха «Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка», 
проведен анализ работы семинара. Все участники семинара дали положительную 
оценку его работе и подчеркнули необходимость ежегодного проведения данного 
мероприятия, в ходе которого состоится не только серьезное обучение, но и 
происходит живой обмен опытом работы в регионах Российской Федерации.

Приглашаем специалистов детского отдыха принять участие в работе 
Юбилейного XXV Межрегионального учебно-методического семинара 

для организаторов детского отдыха
 «Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка».
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