
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ТУРИЗМА «ЗАРНИЦА» 

Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф.12 

                                          Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-918-48-49-500 
е-mail: zarnica2015@inbox.ru, www.centerzarnica.ru 

         

 

Информационная справка 

о проведении XXVI Межрегионального учебно-методического семинара  

для организаторов детского отдыха  

«Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка». 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр патриотического воспитания и 

туризма «Зарница», «Педагогический центр «Каникулы» организовали и провели в 

городе Анапа Краснодарского края с 8 по 13 февраля 2022 года XXVI 

Межрегиональный учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха 

«Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка». 

Традиция проведения семинара - ежегодные программно-методические встречи 

организаторов детского отдыха и оздоровления со всех уголков нашей России и стран 

Ближнего Зарубежья - была заложена в 1997 году.  Семинар привлекает, прежде 

всего, своей практикоориентированностью. С каждым годом растет интерес к учебно-

методическому семинару, повышается число участников. За 26 лет в семинарах 

приняло участие более 1500 человек, представлены были практически все субъекты 

Российской Федерации. 

Учебно-методический семинар стал практической лоцией для организаторов 

летнего отдыха, решая ключевую задачу – содействовать эффективной организации 

содержательного отдыха, труда и оздоровления детей и подростков на базе 

учреждений организации отдыха и оздоровлении, детских оздоровительных лагерей 

и площадок дневного пребывания.  

В семинаре 2022 года приняли участие представители 11-ти регионов России: 

Республики Бурятия, Крым и Северная Осетия - Алания, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Краснодарский край, Волгоградская, Иркутская, 

Мурманская, Саратовская и Томская области, город Москва. 

Представитель Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, 

ведущий консультант отдела развития санаторно-курортного комплекса управления 

развития санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов министерства 

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Саблина Евгения 

Сергеевна в своем выступлении рассказала об итогах летнего сезона 2021 года, 

поприветствовала участников семинара и пожелала успехов в организации детского 

отдыха в 2022 году. 

        В рамках обмена опытом, проведения мастер-классов, дискуссий активное 

участие приняли: Детский оздоровительный лагерь «Босоногий гарнизон» 

Волгоградской области; отдел воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних Комитета по образованию администрации города 

Мурманска; Акционерное общество санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия «Синяя птица» Саратовской области; сектор ФМиКМ 

(физкультурно-массовых и корпоративных мероприятий) Первичной профсоюзной 

организации АО «Томскнефть» ВНК Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства; Областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи 
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детям, оставшимся без попечения родителей «Гармония» Иркутской области; 

Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь «Яндола» 

Республики Бурятия; Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской 

области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»; 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества"; Муниципальное 

бюджетное учреждение оздоровительный лагерь «Мечта» им. В.В. Кузина Иркутской 

области; Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для 

детей и детей с родителями «Смена»; Региональная общественная организация «Союз 

детских и подростковых организаций» РСО Алания (СДПО РСО – Алания); Детский 

санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» г-к Анапа, Общество с 

ограниченной ответственностью Детский оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия «Зори Анапы». 

 Перед слушателями выступил с лекциями и мастер-классами 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. 

 В ходе диалога были рассмотрены и обсуждены актуальные проблемы 

организации каникулярного времени детей, раскрыты перспективные модели 

организации отдыха и оздоровления, определены основные направления 

профессиональной педагогической деятельности организаторов детского отдыха от 

руководителя до вожатого. 

В рамках семинара состоялись презентации и мастер-классы, которые были 

проведены сотрудниками ВДЦ «Орлёнок»: Сайфина А.А. – педагог-психолог 

социально-психологической службы ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» раскрыла тему 

«Тренды в подготовке программ и кадров к работе в летней оздоровительной 

компании» (блок психолого-педагогической подготовки). 

Темы «Психологическая безопасность в образовательно-оздоровительном 

детском учреждении: «Уроки доброты» и «Управление конфликтами в детской 

среде» были раскрыты Архангеловой О.С. - педагогом-психологом социально-

психологической службы ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок». 

Темы «Работа с детской инициативой и фиксация ее результатов в онлайн-

путеводителях» и «Система патриотического воспитания подрастающего поколения: 

основные проблемы и перспективы формирования (опыт реализации программы 

гражданско-патриотической направленности «Десантный гарнизон»)» были 

освещены Смолиным М. В. - заместителем начальника д/л "Комсомольский" по 

образовательной работе ФГБОУ "ВДЦ "Орлёнок".   

 Начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Анапе, подполковник полиции 

Кузьменко Ольга Сергеевна в своем выступлении уделила особое внимание вопросам 

безопасности жизнедеятельности в период каникулярного отдыха.  

На семинаре был поднят вопрос по организации работы площадок дневного 

пребывания. С организацией и сопровождением программ свободного времени детей 

и подростков в каникулярное время в городе Краснодаре ознакомила ведущий 

специалист отдела анализа и поддержки воспитательного процесса Краснодарского 

научно-методического центра Департамента образования МО г. Краснодар 



Герасименко И.Н. 

Были также рассмотрены перспективные проблемы, связанные с 

воспитательным эффектом летнего отдыха. 

Реализуя идею практической направленности семинара, был организован выезд 

в ДСОК «Жемчужина», в рамках посещения состоялись дискуссии, круглые столы, 

презентации летних программ, знакомство с условиями отдыха детей России. 

 Для участников семинара были организованы экскурсии: обзорная автобусная 

экскурсия «Никто не забыт, ничто не забыто» в город-герой Новороссийск, 

посвященная Победе над фашизмом в годы Великой Отечественной войны, с 

посещением мемориального комплекса «Малая Земля»; обзорная автобусная 

экскурсия в город-герой Керчь через Крымский мост с посещением горы Митридат с 

Обелиском Славы Бессмертным Героям; в Анапский археологический музей 

«Горгиппия». Основная цель экскурсий - ознакомление с историческими и 

культурными достопримечательностями города-курорта Анапа, города-героя 

Новороссийск и города-героя Керчь. 

 В ходе вечерней культурной программы прошел концерт солистов Образцового 

художественного ансамбля казачьей песни «Соловейко» (руководитель Заслуженный 

работник культуры Кубани Базель И.Э). 

Каждый участник получил методический кейс: пакет нормативно-правовых 

документов, методической литературы и материалы лекций семинара на именном 

электронном носителе. 

Все дни проведения семинара были наполнены содержательной работой, 

индивидуальными встречами, обменом опытом. Слушатели семинара, участвуя в 

работе мастер-классов, круглого стола, вносили свои предложения, учитывая опыт 

регионов. В частности, прозвучало предложение о создании виртуальной рабочей 

группы по обмену опытом работы с детьми и подростками в рамках оздоровительных 

лагерей. 

По окончанию семинара его участникам были вручены свидетельства о 

прослушанном курсе по организации детского отдыха. 

13 февраля 2022 года подведены итоги XXVI 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 

очередного XXVII Межрегионального учебно-методического семинара  

для организаторов детского отдыха 

 «Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка», который 

состоится в феврале 2023 года! 

 

Оргкомитет                                                                                                                                                        

                                                                                                                                        14.02.2022г. 
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