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ПРОЕКТ 

Положение  

XXV Межрегиональный учебно-методический семинар для организаторов детского 

отдыха «Детский отдых-пространство воспитания и развития ребёнка» 

 
Место проведения: город-курорт Анапа 

Время проведения: с 12.10.2021г. по 17.10.2021г. 

Организаторы семинара: Администрация Краснодарского края, Администрация города-

курорта Анапа, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Министерство 

труда и социального развития Краснодарского края, Департамент занятости Администрации 

Краснодарского края, Краснодарский научно-методический центр Департамента образования МО 

город Краснодар,  Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический 

центр «Каникулы». 
Цель семинара – поиск эффективных путей развития и воспитания патриотизма, 

гражданственности и духовности детей и подростков России в процессе организации 

содержательного отдыха на базе детских оздоровительных лагерей и площадок дневного 

пребывания. Создание условий для непрерывного образования и развития ребенка. 

Участники семинара: представители министерств, департаментов, комитетов и 

управлений образования, молодежной, семейной политики, социальной защиты, центров 

занятости, студенческих педагогических отрядов, управлений здравоохранения, туризма и спорта, 

сотрудники детских оздоровительных лагерей, центров детского и юношеского творчества, 

площадок дневного пребывания, педагоги, психологи, методисты, руководители пансионатов, 

домов отдыха и санаториев.  

Формы проведения семинара: лекции, доклады, мастер-классы, тренинги, презентации 

программ детского отдыха, дискуссии, посещение загородных лагерей, круглые столы на базе 

детских оздоровительных лагерей края, деловые игры, культурная и экскурсионная программы. 

В процессе подготовки и при проведении семинара содержание занятий может и должно 

конкретизироваться и уточняться в зависимости от индивидуальных особенностей участников 

семинара и реальных условий их профессиональной деятельности. Основанием для такой 

конкретизации и уточнения будет постоянный анализ заявок будущих участников семинара. 

Условия семинара: 

 Интерактивный способ работы; 

 Интенсивность совместной деятельности (8-10 часов в день); 

 Личностная ориентированность содержания семинара и групповой характер учебной 

деятельности для предоставления возможности каждому участнику повысить свой 

профессиональный уровень; 

 Локальность проведения семинара ("здесь и сейчас"). 

Основные темы семинара. 

 Эффективные социальные и педагогические технологии воспитания активной 

гражданской позиции. Система патриотического воспитания подрастающего 

поколения: основные проблемы и перспективы формирования. 

 Ведущие вопросы нормативно-правового регулирования деятельности 

учреждений отдыха детей и их оздоровления. 

 Организация каникулярного времени детей: идеи и концепции в период 

пандемии. 

 Антитеррористическая безопасность ДОЛ. 

 Смыслы, образы и технологии проектирования смены детского отдыха. 

 Организация и сопровождение программ свободного времени детей и подростков 

в каникулярное время. 
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 Актуальные направления развития сферы детского отдыха: о многообразии 

программ детского отдыха для благоприятного развития, обучения, 

оздоровления детей. 

 Стратегический анализ и перспективное планирование развития учреждения 

отдыха и оздоровления детей с учетом возникновения рисков. 

 Инклюзивная педагогика. Особенности организации инклюзивных смен в 

детском лагере. 

 Инновационные подходы в сфере детского отдыха. 

 Созидательное взаимодействие семей и организаторов детского отдыха. 

 Психологическая безопасность в образовательно-оздоровительном детском 

учреждении. 

 Педагогическое сопровождение деятельности вожатого.  

 Культура здорового образа жизни в условиях организованного отдыха и 

оздоровления. 

 Баланс воспитательного процесса и самоорганизации во временном детском 

объединении. 

 Учёт факторов социализации при разработке программы детских лагерей 

различной направленности. 

 

Уважаемые специалисты детского отдыха! Предлагаем вам занять активную позицию в 

ходе подготовки и проведения семинара поделиться своими педагогическими открытиями и 

находками, обсудить и привлечь внимание общественности к тем проблемам, которые мешают в 

полной мере воспитывать культурного, знающего и любящего свою страну россиянина.  

Главная задача семинара - организация заинтересованного неформального общения между 

специалистами в области образования и культуры, детского отдыха и оздоровления и 

управленцами с целью объединения усилий, направленных на качественное улучшение 

культурно-досуговой деятельности детей и молодежи, излечение их от вируса «потребительства», 

формирование их российской идентичности, воспитания достойного гражданина, патриота. 

Программа рассчитана на 6-дневный учебный цикл в режиме погружения и ориентирована, 

прежде всего, на педагогическое содержание деятельности коллектива образовательно-

оздоровительного детского учреждения, а также обеспечения безопасности детского отдыха. 
Для участия в семинаре необходимо подать заявку (форма заявки прилагается).  

Стоимость аккредитации 10 800 рублей. В стоимость входит: пакет методической 

литературы (в печатном и электронном виде), рабочая папка участника, выезды в ДОЛ, 

культурная программа, обзорная автобусная экскурсия «Никто не забыт, ничто не забыто» в 

город-герой Новороссийск, экскурсия в Государственный природный заповедник «Утриш» и 

пешеходная экскурсия в Анапский археологический музей «Горгиппия», выдача 

свидетельства о пройденном курсе. 

Стоимость проживания (2х-местные номера с удобствами) и 3х-разовое питание 

оплачивается дополнительно – 2100 рублей/ койко-день, одноместное 

размещение – 2 900 рублей/ койко-день. 
Ждём Ваших заявок. 

Оргкомитет 

Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-918-48-49-500 

E-mail: zarnica2015@inbox.ru, www.centerzarnica.ru 

 
 

http://www.centerzarnica.ru/

