
 

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 XXVII 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-курорте Анапа Краснодарского края с 7 по 12 февраля 2023 года XXVII 

Межрегиональный учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха 

«Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка». Семинар был 

посвящен Году педагога и наставника. 

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. За 27 лет в семинарах приняло участие более 1600 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 2023 года приняли участие представители 8 регионов Российской 

Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Краснодарский край, 

Воронежская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская области, город 

Москва. 

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

участие приняли: управление образования и молодежной политики Администрации 

городского округа город Воронеж, МАОУ №5 «Гимназия» г. Мегион, Культурный 

центр ПАО «Дорогобуж» Смоленской области, Областное автономное учреждение 

«Оздоровительно-досуговый центр» «Юбилейный» Сахалинской области, Комитет по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района, Нетиповая 

образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение», Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», 

Донской государственный технический университет, Всероссийский детский центр 

«Орлёнок», Всероссийский детский центр «Смена», Детский санаторно-
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оздоровительный комплекс «Жемчужина», Детский санаторно-оздоровительный 

комплекс «Родник». 

 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 течение многих лет учебно-методический семинар проходит при поддержке 

Департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной 

молодежью Краснодарского края, Всероссийского детского центра «Орлёнка» и 

Краснодарского научно-методического центра. 

        Выступление Дорофеевой А.В. – начальника 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» 

вызвало большой интерес у участников семинара. 

В рамках семинара сотрудниками ВДЦ «Орлёнок» были проведены 

презентации и мастер-классы: Родыгина И.П. – социальный педагог социально-

психологической службы ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» раскрыла тему «Инструменты 

профилактики буллинга и повышение психологической безопасности в подростковой 

и молодёжной среде: опыт ВДЦ «Орлёнок», тема «Игра, как основной инструмент 

успешной деятельности коллектива» была раскрыта - Князевой А. А. - методистом 

учебно-методического центра ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок». 

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Анапе, капитан 

полиции Илюшина Алёна Александровна в своем выступлении уделила особое 

внимание вопросам безопасности жизнедеятельности в период каникулярного 

отдыха.  

Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения 

группы технического надзора отдела государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Анапе, подполковник полиции Толстолуцкий Алексей Геннадьевич в 

своем выступлении уделил особое внимание требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере детских организованных транспортных перевозок.  

Главный специалист, эксперт территориального отдела Роспотребнадзора в г-к 

Анапа Архипова Татьяна Николаевна выступила 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». 

На семинаре был рассмотрен вопрос по организации работы площадок 

дневного пребывания. С организацией и сопровождением программ свободного 

времени детей и подростков в каникулярное время в городе Краснодаре познакомила 

участников ведущий специалист отдела анализа и поддержки воспитательного 

процесса Краснодарского научно-методического центра Департамента образования 

МО г. Краснодар Герасименко И.Н. 

С темой «Студенческое трудовое движение на Кубани» познакомила 

участников семинара Цыганкова Кристина Вячеславовна, главный специалист отдела 

развития молодежного самоуправления государственного казенного учреждения 

Краснодарского края «Центр молодежных инициатив». 

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

оздоровительной компании», «Региональный опыт внедрения инновационных 

моделей организации системы отдыха, оздоровления и занятости детей в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей» раскрыл Цветков Александр 

Владимирович, директор санатория "Космос" ДСОК "Жемчужина", работник штаба 

Калмыцкого регионального отделения МООО "РСО". 

Для слушателей семинара были организованы выезды во ВДЦ «Смена» с 

посещением «Парка будущего» и ознакомлением с новыми современными формами 

организации отдыха и оздоровления детей. Участники посетили ДСОК «Родник», где 

познакомились с условиями отдыха детей России. 

 Для участников семинара были организованы обзорная экскурсия по городу-

курорту Анапа с посещением Анапского археологического музея «Горгиппия», 

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

Новороссийск (посвящена Победе над фашизмом в годы Великой Отечественной 

войны) с посещением мемориального комплекса «Малая Земля». Основная цель 

экскурсии - 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 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. 

Участникам были вручены свидетельства о прослушанном курсе по организации 

детского отдыха. 

12 февраля 2023 года подведены итоги XXVII 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 XXVIII Межрегионального учебно-методического семинара  

для организаторов детского отдыха 

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

состоится в феврале 2024 года! 

 

Организационный комитет семинара                                                                                                                                                       

                                                                                                                            12.02.2023г. 
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