
Календарь мероприятий в сфере отдыха и оздоровления на 2014 

год 
 

 

Федеральные, межрегиональные, региональные семинары, 

конференции, встречи, выставки в  2014 году. 

 

Январь 

 Тюмень:  18 – 22 января – Открытый областной семинар организаторов 

детского отдыха и оздоровления  «Культура детского отдыха: интеграция 

традиций и инноваций» 

Организатор: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения 

Тюменской области «Мы вместе». 

E-mail: children@list.ru. 

 Новосибирск: 27 – 31 января – Первый  лагерь для вожатых детских 

лагерей 

России и стран СНГ  «Остров доброй надежды». 

Организатор: ЦДМО «Магистр» 

E-mail: andanilkov@yandex.ru. 

 Пермь: 29 января – Обучающий курс «Нормативно – правовая база 

Российской Федерации и Пермского края, регулирующая статус и 

деятельность оздоровительного лагеря» 

Организатор: Пермское региональное отделение МОО «Содействие 

детскому отдыху» 

E-mail: novoe_pokolenije@mail.ru. 

 Курган: январь – апрель – Учёба директоров лагерей, заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогов дополнительного 

образования, инструкторов по физической культуре.  

Организаторы: администрация Курганской области, ГАУ «Содействие 

детскому отдыху» 

E-mail:deti@yandex.ru. 

Екатеринбург: 30 января – Областное совещание с руководителями органов 

местного самоуправления в сфере образования, специалистами- 

ответственными в муниципальных образованиях за организацию 

оздоровительной кампании  «Организация оздоровительной кампании 2014». 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

E-mail: karskanov@minobraz.ru;  detisvobl@yandex.ru  

 

Февраль 

 Пермь: 13 – 16 февраля – Краевая Ярмарка: «Образование и карьера» 

 Краснодар: 13 – 16 февраля – Учебно-методический семинар для 

организаторов детского отдыха «Детский отдых – пространство воспитания и 

развития ребёнка». 
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Организатор: КФ АНО «Педагогический центр «Каникулы». 

E-mail:  kanikulykub@mail.ru 

 Омск: февраль – май – Городская школа  подготовки вожатых 

«Вместе» 

Организаторы: Департамент образования администрации г. Омска, 

Содружество организаторов детского отдыха «Вместе».  

E-mail: katy.1972@mail.ru 

 Йошкар-Ола (Республика Марий Эл): 1 февраля – Открытие 

Республиканской школы вожатых. 

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 

Марийское региональное отделение МОО «Содействие детскому отдыху»  

E-mail: dubinina12@yandex.ru. 
 Санкт-Петербург: 24 – 26 февраля - Открытый семинар для 

организаторов 

детского отдыха и оздоровления. 

Организаторы: Комитет по образованию администрации Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургская общественная организация 

руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления 

«Ассоциация «Взрослые и дети» 

E-mail: ass.vid@mail.ru. 

Екатеринбург: - повышение квалификации специалистов образования, 

занимающихся организацией детских каникул на базе ГАОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей «Дворец молодежи» по программе 

«Педагогические технологии организации детских каникул» с 3.02.2014 -

14.02.2014 (Екатеринбург, ул.Опалихинская,18) 

Организаторы: ГАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 

«Дворец молодежи» 

Тел.(343) 286-97-26 (доб.128) 

 семинар  организаторов детского отдыха на базе ЗДОЛ «Самоцветы» 

28.02.2014г. – 02.03.2014г. 
Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области; Загородный филиал Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы – загородный  детский оздоровительный лагерь 

«Самоцветы» 

E-mail: nezhdanova@bk.ru; karskanov@minobraz.ru;   detisvobl@yandex.ru  

 

Март 

 Новосибирск: 19 – 22 марта – Третий фестиваль игр и педагогической 

анимации «Геймтаун – территория игры». В рамках фестиваля планируется 

проведение международной  студенческой научно-практической 

конференции «Детский лагерь как пространство личностного роста и 

самореализации детей». 

Организатор: ЦДМО «Магистр» 

mailto:kanikulykub@mail.ru
mailto:katy.1972@mail.ru
mailto:dubinina12@yandex.ru
mailto:ass.vid@mail.ru
mailto:nezhdanova@bk.ru
mailto:karskanov@minobraz.ru
mailto:detisvobl@yandex.ru


 E-mail: andanilkov@yandex.ru. 

 Владивосток: 24 марта – 5 апреля  - Международный 

инструктивно-методический семинар для вожатых и старших вожатых ДОЛ. 

Организатор: ФГОУ Всероссийский детский центр «Океан»  

E-mail: info@okean.org, admin@okean.org. 

 Санкт-Петербург: 31 марта – 2 апреля – Научно-практическая 

конференция 

«Территория счастливого детства». 

Организатор: Загородный центр детско-юношеского творчества 

«Зеркальный» 

E-mail: gali- gulnara@yandex.ru. 

 Омск: март – Омский образовательный форум.  Секция по организации 

детского отдыха. 

Организаторы: Департамент образования администрации г. Омска, 

Содружество организаторов детского отдыха «Вместе».  

E-mail: katy.1972@mail.ru 

 Брянск: март – апрель – Инструктивно-методические сборы подготовки  

вожатых к работе в ДОЛ. 

Организаторы: Управление по молодёжной политике департамента 

образования и науки Брянской области, Брянское региональное отделение  

E-mail: fomins32@yandex.ru. 

 Тверь: март – Межрегиональный семинар организаторов детского 

отдыха и  

оздоровления. 

Организаторы: ВЛ «КОМПЬЮТЕРиЯ» при поддержке администрации 

Тверской области. 

E-mail: smirnova.tver@gmail.com,   

mariya.yashenkova@andreevsoft.ru. 
Екатеринбург: - повышение квалификации специалистов образования, на 

базе ГАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Дворец 

молодежи» по программе «Организация туристско-краеведческой 

деятельности учащихся» с 17.03.2014 -28.03.2014  (Екатеринбург, 

ул.Опалихинская,25) 

Организаторы: ГАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 

«Дворец молодежи» 

Тел.(343)286-97-31 
Апрель 

 Пермь: 1 – 2  апреля – Выездное заседание Комитета Государственной 

Думы по вопросам семьи, женщин и детей Федерального Собрания  

Российской Федерации: опыт   организации детского отдыха и оздоровления 

в Пермском крае. 

Организаторы: Комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей ФС РФ, 

администрация Пермского края, Пермское региональное отделение МОО 

«Содействие детскому отдыху» 
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E-mail: novoe_pokolenije@mail.ru. 

 Рязань: апрель  – Фестиваль педагогических отрядов «Штурманы 

детства» 

Организаторы: Министерство образования Рязанской области, Рязанское 

отделение МОО «Содействие детскому отдыху» 

E-mail: roshvm@mail.ru 

 Новосибирск: апрель – Областной научно-методический семинар 

директоров, заместителей директоров ДОЛ по воспитательной работе. 

Организаторы: Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, Новосибирское региональное отделение 

МОО «Содействие детскому отдыху» 

E-mail: nro_moo_sdo@mail.ru. 

 Москва: 7 – 8 апреля – Всероссийский семинар для организаторов 

детского 

отдыха и оздоровления. 

Организаторы: Федеральный институт развития образования, 

Министерство образования и  науки РФ 

E-mail: sv_koval@bk.ru. 

 Омск: апрель – Семинар – совещание для организаторов летнего 

отдыха и 

оздоровления «Актуальные проблемы организации отдыха и оздоровления 

детей и пути их решения» 

Организаторы: Департамент по делам молодёжи, физической культуры и 

спорта, Департамент образования  администрации г. Омска, Содружество 

организаторов детского отдыха «Вместе».  

E-mail: katy.1972@mail.ru 

 Хабаровск: 24 – 26 апреля  - Краевой обучающий семинар по 

подготовке 

кадров загородных оздоровительных лагерей и специалистов муниципальных 

органов – организаторов летнего отдыха детей «Формулы увлекательного 

отдыха: креативная среда смены».  

Организаторы: Хабаровский краевой Центр внешкольной работы 

«Созвездие» 

E-mail: sozvezdie-khb@mail.ru. 

 Омск: 25 – 27 апреля – Творческий марафон «Ключ на старт» для 

вожатых 

детских оздоровительных лагерей на базе Омского государственного 

университета имени Ф. М. Достоевского. 

Организаторы: Омский молодёжно-студенческий фонд «Фабрика 

вожатых», Центр культуры «Формула успеха». 

 E-mail: fabrika76@mail.ru,   www.uspeh55.ru. 

 Тюмень: 26 – 28 апреля – Областной семинар организаторов детского 

отдыха и оздоровления. 
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Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения 

Тюменской области «Мы вместе» при поддержке Департамента 

социального развития Тюменской области. 

E-mail:  children@list.ru. 

 Курган: апрель – Выставка «Активный отдых – здоровые дети». 

Презентация всей индустрии отдыха в Курганской области, продажа путёвок, 

интерактивные площадки лагерей, ведомств, мастер-классы, семинары. 

Организаторы: администрация Курганской области, ГАУ «Содействие 

детскому отдыху» 

E-mail:deti@yandex.ru. 

 Киров: апрель – Семинар организаторов детского отдыха и 

оздоровления. 

Организаторы: Управление по делам молодёжи Кировской области, 

Ассоциация организаторов детского отдыха и оздоровления Кировской 

области. 

E-mail: orlenok-43@mail.ru. 

          Екатеринбург: семинар «Реализация прав ребенка в период летней 

оздоровительной кампании» для специалистов образования, занимающихся 

организацией детских каникул - 24 апреля 2014 (Екатеринбург, 

ул.Опалихинская,25) 

Организаторы: ГАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 

«Дворец молодежи» 

Тел. (343) 286-97-31 

          - Проведение собеседования с руководителями загородных 

оздоровительных лагерей по представлению оздоровительно-

образовательных программ загородных оздоровительных лагерей – c 

22.04.2014г. по 28.04.2014г.( Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области ) 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

E-mail: karskanov@minobraz.ru;  detisvobl@yandex.ru  

 

 

Май 

 Новосибирск: май – Областной обучающий семинар врачей и 

медицинского 

персонала детских оздоровительных лагерей. 

Организаторы: НИПК и ПРО, Новосибирское региональное отделение МОО 

«Содействие детскому отдыху» 

E-mail: nro_moo_sdo@mail.ru. 

 Самара: май – Областной конкурс  материалов и программ по 

организации 

детского отдыха и оздоровления. Номинации: «программы организации 

летнего отдыха детей», «методические материалы по организации летнего 

отдыха детей» (3 февраля – 23 мая, очный этап – май) 
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Организаторы: Министерство образования и науки Самарской области, 

Самарское региональное отделение МОО «Содействие детскому отдыху» 

E-mail: mininairina1@yandex.ru. 

 Курган: май – Фестиваль школ вожатых. Обмен опытом работы, мастер 

классы, ярмарка программ, вожатых, лагерей. 

 Организаторы: администрация Курганской области, ГАУ «Содействие 

детскому отдыху» 

E-mail:deti@yandex.ru. 

          Екатеринбург: май - Областной межведомственный семинар 

«Организация работы в городских и загородных лагерях Свердловской 

области». 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области; ТКДНиЗП; УФСКН России по Свердловской 

области;Роспотребнадзор; Министерство здравоохранения Свердловской 

области; Уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области; 

МВД России по Свердловской области. 

            -загородный детский оздоровительный лагерь  «Дружба», Белоярский 

район, д. Ключи – Областные юношеские соревнования по пожарно-

прикладному спорту. 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области; МЧС России по Свердловской области. 

E-mail: karskanov@minobraz.ru 

         - семинар-практикум «Организация безопасности и охрана жизни детей 

при проведении летних экскурсий и походов» 5-6 мая 2014 

Организаторы: ГАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 

«Дворец молодежи» 

Тел. (343) 286-97-31 

 

Июнь 

 Новосибирск: июнь - август – Областной творческий фестиваль 

«Лагерь – 

единство непохожих». 

Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие 

детскому отдыху», ДОЛы 

E-mail: nro_moo_sdo@mail.ru. 

Екатеринбург: 1-10 июня - загородный детский оздоровительный лагерь  

«Таватуй» - Всероссийский конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области; УГИБДД по Свердловской области 

E-mail: bagenova@minobraz.ru  

 - конкурс педагогических отрядов вожатых загородных оздоровительных 

лагерей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. 
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E-mail: karskanov@minobraz.ru 

 

Июль 

 Санкт-Петербург: 14 июля – празднование 45-летия Загородного 

Центра 

детско-юношеского творчества «Зеркальный» 

Организаторы: Дворец детско-юношеского творчества, ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 

E-mail: gali- gulnara@yandex.ru 

 Брянск: июль – XIII  Международный фестиваль детского творчества и  

спорта «Ровесник собирает друзей». 

Организаторы: ДОЛ «Ровесник», Брянское отделение МОО «Содействие 

детскому отдыху». 

E-mail fomins32@yandex.ru. 

      Екатеринбург: - июль – конкурс среди педагогов, реализующих 

программы патриотического воспитания. 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

E-mail: karskanov@minobraz.ru 

    - областной фестиваль агитбригад детских оздоровительных лагерей 

«Профсоюз – это сила на  твоей стороне!» г. Нижний Тагил, Пригородный 

район, ДОК «Звездный». 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области; Федерации профсоюзов Свердловской области. 

E-mail: karskanov@minobraz.ru; doctor@fnpr.org   или   fpso@mail.ru 

 

 

Август 

 Рязань – Фестиваль лагерей «Моё яркое лето!» 

Организаторы: Министерство образования Рязанской области, Рязанское 

региональное отделение МОО «Содействие детскому отдыху», Рязанская 

областная школа  вожатского мастерства, Центр АРТА. 

E-mail: roshvm@mail.ru. 

 Туапсе: 5 – 25 августа – Всероссийская смена детских творческих 

коллективов России «Фабрика талантов»  (на базе ДОЛ «Дон»). 

Организаторы: Омский молодёжно-студенческий фонд «Фабрика 

вожатых», Центр культуры «Формула успеха». 

 E-mail: fabrika76@mail.ru,   www.uspeh55.ru 

 Тюмень: 28 – 30 августа – Фестиваль методических идей «Дорогой 

открытий». 

Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения 

Тюменской области «Мы вместе». 

E-mail:  children@list.ru. 

 Златоуст Челябинской области: 8 августа – празднование 60-летия 
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МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка» 

E-mail: babunova53@mail.ru. 

 Новосибирск: август – Х ежегодная  открытая научно-практическая 

конференция педагогических отрядов ДОЛ «Организация отдыха и 

оздоровления детей в условиях детского оздоровительного лагеря»,  

Фестиваль педагогических отрядов Новосибирской области (На базе 

ДСОЛКД «Тимуровец»). 

Организаторы: Городской оздоровительно – образовательный центр 

«Тимуровец» 

E-mail: nro_moo_sdo@mail.ru. 

 Омск: август - Городской слёт вожатских и педагогических отрядов  

загородных оздоровительных лагерей «Мы вместе!». 

Организаторы: Департамент образования администрации г. Омска, 

Содружество организаторов детского отдыха «Вместе».  

E-mail: katy.1972@mail.ru 

 Курган: август – Конкурс профессионального мастерства педагогов 

сферы 

 детского отдыха и оздоровления Курганской области «Творить чудеса 

ВМЕСТЕ – ПРОСТО».  

Организаторы: администрация Курганской области, ГАУ «Содействие 

детскому отдыху» 

E-mail:deti@yandex.ru. 

 Киров: август – Фестиваль детских лагерей Кировской области. 

Организаторы: Ассоциация организаторов детского отдыха и оздоровления 

Кировской области. 

E-mail: orlenok-43@mail.ru. 

 Йошкар-Ола (Республика Марий Эл): Фестиваль детских 

оздоровительных 

лагерей Республики Марий Эл «Возьмёмся за руки, друзья!». 

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 

Марийское региональное отделение МОО «Содействие детскому отдыху»  

E-mail:dubinina12@yandex.ru   

 

Сентябрь 

 Самара: сентябрь – Конкурс вожатского мастерства. 

Организатор: Самарское региональное отделение МОО «Содействие 

детскому отдыху», Министерство образования и науки Самарской области 

E-mail: mininairina1@yandex.ru. 

 Тюмень: сентябрь – Областной семинар руководителей детских 

лагерей. 

Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения 

Тюменской области «Мы вместе». 

E-mail:  children@list.ru. 
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      Екатеринбург: сентябрь – Областное совещание с руководителями 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, председателями муниципальных оздоровительных комиссий, 

руководителями загородных оздоровительных лагерей «Итоги лета - 2014». 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

E-mail: karskanov@minobraz.ru 

      - Областной слет вожатых оздоровительных лагерей государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Свердловской области «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Юность Урала». 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, ГБОУ ДОД Свердловской области «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала» 

E-mail:  unosturala@yandex.ru;  karskanov@minobraz.ru 

          15.09. – 18.09. XIII Туристический слет среди учреждений образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Восточного 

управленческого округа Свердловской области «Золотая осень - 2014» 

(«Детский оздоровительно-образовательный центр «Факел» Алапаевского 

муниципального образования). 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Администрация Восточного управленческого округа, 

Ирбитский Гуманитарный колледж 

E-mail:  ipu@bk.ru  

Октябрь 

 Туапсе, ВДЦ «Орлёнок»: 16 – 19 октября – Международный форум 

организаторов летнего отдыха детей и молодёжи «В интересах детей и 

молодёжи». 

Организаторы: Федеральное агентство по делам молодёжи Министерства 

образования и науки РФ,  ФГБОУ «Всероссийский детский центр  

«Орлёнок», ФГБОУ «Федеральный детский оздоровительно-

образовательный центр «Смена» 

E-mail: uop@orlyonok.ru  
 Анталия, Турция: 24 – 27 октября – Международный конгресс 

организаторов детского отдыха. 

Организаторы: Совет Международного Содружества Лагерей (ICF), 

Ассоциация детских лагерей Турции 

E-mail: fgozet@geleceginyildizlari.com,  

 

Ноябрь 

 Новосибирск: 1 – 4 ноября – Седьмой открытый  конкурс вожатского 

мастерства «Вожатское сердце планеты» 

Организаторы: Центр детского, молодёжного отдыха «Магистр» 

E-mail: andanilkov@yandex.ru. 
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 Новосибирск: ноябрь – Творческая встреча педагогических отрядов 

«Прямой эфир из лета». 

Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие 

детскому отдыху», ДОЛы 

E-mail: nro_moo_sdo@mail.ru. 

 Омск: ноябрь – Встреча организаторов детского отдыха и оздоровления  

Омской области «Объединим сердца любовью к детям!» 

Организаторы: Департамент образования администрации г. Омска, 

Содружество организаторов детского отдыха «Вместе».  

E-mail: katy.1972@mail.ru 

 Курган: ноябрь – Конкурс вожатского мастерства педагогических 

отрядов  

«Пряник». 

Организаторы: администрация Курганской области, ГАУ «Содействие 

детскому отдыху» 

E-mail:deti@yandex.ru. 

       Екатеринбург: ноябрь - Конкурс вожатского мастерства 

педагогических отрядов Свердловской области 

Организаторы: Министерство физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области; областной штаб студенческих отрядов. 

 

Декабрь 

 Москва: 14 – 15 декабря – расширенное заседание президиума МОО 

«Содействие детскому отдыху» «Итоги 2014 года, планы  на 2015 год». 

Организаторы: президиум МОО «Содействие детскому отдыху», 

Московское региональное отделение МОО «СДО». 

  E-mail: moo-sdo@yandex.ru. 

 Тюмень: декабрь – Подведение итогов года. 

Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения 

Тюменской области «Мы вместе». 

E-mail:  children@list.ru. 
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