


 

образовательных организаций и начальников ЛДП до непедагогических работников, 

участвующих в организации отдыха детей, осуществлялась в нескольких направлениях: 

1) c февраля по май 2012 года прошли четыре тематических модуля, направленных 

на удовлетворение потребностей специалистов в: 

получении знаний о нормативно-правовом регулировании каникулярного отдыха, 
его специфике в образовательной организации в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (санитарные требования, требования к 

организации перевозок детей, профилактика дорожно-транспортного травматизма, а также 

другие вопросы безопасного нахождения детей в пришкольных лагерях); 

отработке конкретных технологий педагогической деятельности и возможности их 

применения в различных ситуациях; 

ориентации на самостоятельное проектирование программ деятельности 

(индивидуальной и групповой) с последующей их реализацией; 

презентации инновационного опыта в организации каникулярного отдыха детей 

школьного возраста; 

психолого-педагогической подготовке к работе с детьми «группы риска»; 

2) на сайте МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс» была организована онлайн выставка 

партнеров https://www.forus-nsk.ru/partners с целью ознакомления образовательных 

организаций города Новосибирска с возможностями партнерского взаимодействия и 

формирования программы деятельности лагеря с дневным пребыванием детей; 

3) выпущен актуальный электронный сборник информационно-методических 

материалов для подготовки к открытию смены лагеря с дневным пребыванием детей 

«Алгоритмы лета 2021», который также размещен на сайте МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс» 

https://www.forus-nsk.ru/metodicheskaya-deyatelnost/Izdaniya/. 

В целом, анализ участия образовательных организаций в семинаре демонстрирует 

положительную динамику  и востребованность семинара  - в семинаре приняли участие 540 

специалистов из 285 образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования мэрии города Новосибирска. 

Материалы со всех модулей семинара «Алгоритмы лета» 2021 года выложены на 

сайте МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» https://www.forus-nsk.ru/metodicheskiy-

otdel/Algorinmi_Leta/index.php?sphrase_id=16008. 

 

1.2 Городской педагогический семинар для работников сферы дополнительного 

образования, детского отдыха, представителей родительских комитетов (советов) и 

родителей «Роль родительского сообщества в повышении качества услуг в сфере 

детского отдыха и оздоровления, как составной части дополнительного образования». 

Семинар прошел в онлайн-формате для родителей (законных представителей), 

представителей родительских комитетов (советов), работников сферы дополнительного 

образования, административного и старшего педагогического состава организаций отдыха 

и оздоровления. В ходе семинара спикеры обсудили следующие вопросы: 

 потенциал родительского сообщества в решении насущных задач, поставленных 

перед сферой детского отдыха, в современных условиях, о Резолюции, принятой 13.10.2021 

на XX Общероссийской Встрече организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи 

«Диалоги» в г. Москва; 

 эффективный диалог родителей и педагогов детских оздоровительных лагерей – 

как залоге позитивного отдыха ребенка; 

 важность роли родителей в обеспечении комфортного пребывания ребенка во 

временном коллективе в ДОЛ в условиях ограничений и отсутствия массовых 

мероприятий; 

 организация безопасного медицинского сопровождения детей, находящихся в 

ДОЛ, важные аспекты быта в ДОЛ, укрепления здоровья в целом в рамках программы 

«Педагогика здоровья и здорового образа жизни»; 

 особенности организации детского отдыха и оздоровления в ДОЛ в период 

пандемии, его востребованность. 

 

https://www.forus-nsk.ru/partners
https://www.forus-nsk.ru/metodicheskaya-deyatelnost/Izdaniya/
https://www.forus-nsk.ru/metodicheskiy-otdel/Algorinmi_Leta/index.php?sphrase_id=16008
https://www.forus-nsk.ru/metodicheskiy-otdel/Algorinmi_Leta/index.php?sphrase_id=16008


 

 

 

1.3 Городское родительское собрание «Организация отдыха и занятости 

детей города Новосибирска в летний период 2021 года». 

В мероприятии приняли участие представители Центра гигиены и эпидемиологии в 

Новосибирской области, Центра занятости населения города Новосибирска, структур 

молодежной и социальной политики, психологической науки. В семинаре были раскрыты 

следующие вопросы: 

 рекомендации по организации занятости ребенка в летний период в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 возможные формы отдыха и занятости школьников в условиях города 

Новосибирска в летний период; 

 организация летнего отдыха для несовершеннолетних, состоящих на всех 

формах учета; 

 о возможностях трудоустройства подростков в летний каникулярный период 

2021 года; 

 психологические аспекты летнего отдыха и занятости детей в период школьных 

каникул. 

Аудитория родительского собрания составила более 600 участников онлайн. В ходе 

встречи родители обучающихся смогли задать экспертам интересующие их вопросы и 

получить исчерпывающие ответы. 

 

1.4 Конкурс программ профильных смен «Перспектива». 

С целью выявления и последующего внедрения в практику наиболее эффективных 

программ профильных смен и туристических маршрутов, направленных на 

совершенствование системы отдыха и оздоровления детей и создание условий для развития 

личности ребенка, в 2021 году прошел ежегодный конкурс программ профильных смен 

«Перспектива». 

Конкурс проводился традиционно по трем номинациям: городская, районная 

(окружная) профильная смена и туристический маршрут. Было подано 76 заявок от 46 

организаций города Новосибирска, реализующих программы отдыха и оздоровления детей, 

из них: 

 городская профильная смена – 21 программа от 14 организаций; 

 районная профильная смена – 40 программ от 23 организаций; 

 туристический маршрут – 15 программ от 9 организаций. 

В 2021 количество заявок на проведение профильных смен увеличилось по 

сравнению с 2020 годом на 24%, а спектр направленностей программ был расширен. 

Эксперты оценивали программы дистанционно. Победители определялись согласно 

рейтингу по количеству максимально набранных баллов. 

Сравнительный анализ количества программ, участвовавших в конкурсе 

«Перспектива», а также численность детей, задействованных* в профильных сменах и 

туристических маршрутах с 2019 по 2021 год,  представлены на Рисунке 1 и Рисунке 2 

соответственно. 

 



 
 

Рисунок 1 - Количество программ, участвовавших в конкурсе «Перспектива»  

в 2019-2021 гг. 

 

Рисунок 2 - Численность детей, задействованных*  в профильных сменах и 

туристических маршрутах в 2019-2021гг. 

 

*В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID-19 программы 

профильных смен и туристических маршрутов   реализованы не были, в связи с этим в 

таблице указаны плановые цифры. 

 

1.5 Смотр–конкурс организаторов каникулярного отдыха и оздоровления детей 

и подростков «Атмосфера каникул». 
Смотр-конкурс проводился с целью повышения творческой активности педагогов в 

создании условий для развития личности ребенка, обеспечения прав детей на отдых, защиту 

жизни и здоровья, получения качественных услуг в сфере отдыха, оздоровления и 

занятости.  

В период 2021 года прошло две номинации: «Лучшая педагогическая программа 

отдыха детей и их оздоровления» среди организаций отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием и «Профильная смена» среди организаций, реализовавших в течение 

года смены юных инженеров, техников, экологов, патриотов, спортсменов, математиков, 

журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, активов детских и молодежных 

общественных объединений и т.д. 

Смотр-конкурс проводился в заочном формате, в нем приняли участие 32 

муниципальные образовательные организации, подведомственные департаменту 

образования мэрии города Новосибирска. Участниками смотр-конкурса было презентовано 

35 программ и проектов по организации каникулярного отдыха детей и подростков города 

Новосибирска.  
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В рамках смотр-конкурса проводилась оценка и экспертиза конкурсных материалов. 

По итогам конкурса определены 2 победителя и 4 лауреата.  

 

1. Экспертиза программ педагогической деятельности организаций отдыха 

детей и их оздоровления. 

Рассмотрение программ педагогической деятельности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, планируемых к реализации в летнюю оздоровительную кампанию 2021 

года, проводилось в период с марта по май 2021 года с целью проведения оценки программ 

педагогической деятельности и оказания методической помощи по улучшению качества 

педагогической деятельности. 

Специалистами Центра был проведен разъяснительный вебинар по вопросам 

написания и размещения программ. 

Всего было представлено 9 программ педагогической деятельности загородных 

организаций отдыха детей и их оздоровления, а также 196 программ лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

 

Экспертиза программ педагогической деятельности ЛДП по районам (округу) 

№ 

п. 
Район (округ) Всего программ 

1.  Дзержинский 16 

2.  Калининский 23 

3.  Кировский 25 

4.  Ленинский 37 

5.  Октябрьский 25 

6.  Первомайский 17 

7.  Советский 15 

8.  Центральный округ 38 

Итого по г. Новосибирску 196 

 

Экспертиза программ педагогической деятельности ДОЛ 

№ 

п. 

Наименование организации Название программы 

1.  МБУДО ДООЦ «Кировский» «Стратегия победы» 

2.  ДОЛКД «Пионер», ГРЦ «ФорУс» «Код твоего лета» 

3.  ДСОЛКД «Тимуровец», ГРЦ «ФорУс» «Тренды твоего лета» 

4.  ДОЛ «Звездный Бриз», ГРЦ «ФорУс» «БриzArt» 

5.  БО «Турград», ГРЦ «ФорУс» «Экспедиция» 

6.  ДОЛКД «Созвездие Юниор», ГРЦ «ФорУс» «Конструктор 2021» 

7.  ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова, ОАО «РЖД» «Дороги будущего» 

8.  МАУ ДО СОЦКД «Березка» «Открой мир неизведанного» 

9.  МАУДО ДООЦ «Калейдоскоп» «Юбилейное лето» 

 

В 2021 году в экспертный совет вошли представители департамента образования 

мэрии города Новосибирска, ФГБОУ ВО «НГПУ», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, МКУ ДО 

ГРЦ ОООД «ФорУс», МБУ ДО ДТ «Октябрьский», МБУ ДО «ДДТ им. В. Дубинина», 

МБУДО «ЦВР «Пашинский», МБУДО «ЦРТДиЮ «Заельцовский». Экспертный  совет  

работал  дистанционно. Каждая программа оценивалась по 20-балльной шкале (4 критерия, 

с максимальной оценкой 5 баллов каждый) и получила заключение экспертного совета с 

рекомендациями. В 2021 году программ, набравших менее 13 баллов и требующих 

доработки, не было. 

По итогу работы состоялось Заседание экспертного совета; решения экспертов были 

оформлены в форме заключений об оценке программ педагогической деятельности; 

программы, прошедшие экспертизу, были допущены к реализации в летний период 2021 

года. 

 



2. Для определения качества услуг, предоставляемых лагерями с дневным 

пребыванием детей, МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс» был организован и проведен 

мониторинг качества предоставляемых услуг. 

За летний период 2021 года на территории города Новосибирска функционировало 

220 лагерей с дневным пребыванием детей, часть ЛДП реализовывали смены на всех 

сменах. Мониторинговыми исследованиями в 2021 году были охвачены все 100%  лагерей. 

Мониторинг был организован по пяти критериям: 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности лагерей с дневным 

пребыванием; 

 сохранность контингента школьников, охваченных отдыхом, оздоровлением и 

занятостью в каникулярное время; 

 кадровое обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей; 

 программно-методическое обеспечение деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

 ресурсное обеспечение деятельности ЛДП, включающее в себя создание 

предметно-пространственной, информационной, эмоциональной среды жизнедеятельности 

ЛДП. 

Уровень качества предоставляемых услуг организацией отдыха детей и их 

оздоровления с дневным пребыванием определялся на основании заполненных 

руководителями ЛДП карт мониторинга путем перевода критериев в балльную систему. 

Мониторинг ЛДП 1 смены проводился специалистами МКУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс» совместно с представителями отделов образования районов (округа) города 

Новосибирска в смешанном формате: очно (26 %) и в формате онлайн (74%). Мониторинг 

2 и 3 смены проводился только в формате онлайн в связи с напряженной санитарно-

эпидемиологической обстановкой на территории Новосибирской области по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (отмечался рост 

заболеваемости COVID-19). 

Количество детей в образовательных организациях не всегда соответствовало 

плановым показателям. В большинстве случаев недобор был связан с карантином по 

COVID-19; наблюдались и такие причины как: участие детей в соревнованиях и 

отсутствия/отказы по заявлениям родителей. 

Инновационный уровень показали 76 ЛДП, оптимальный уровень – 134 ЛДП, 

достаточный – 10 ЛДП. 

 

72

4

113

2

19
10

0

20

40

60

80

100

120

1 сезон 2 сезон 3 сезон

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о

 Л
Д

П

Инновационный 

уровень

Оптимальный 

уровень

Достаточный 

уровень



В целом, можно сказать, что положительная динамика уровня качества 

предоставляемых услуг не снизилась по отношению к 2019 году (ввиду отсутствия ЛДП в 

2020 году в связи с карантинными мероприятиями, направленными против 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19). Как показал мониторинг, в 

образовательных учреждениях ответственно подошли к организации летней 

оздоровительной кампании текущего года:  

 программы педагогической деятельности прошли экспертизу,  

 документы, необходимые для открытия и обеспечения жизнедеятельности ЛДП, 

были подготовлены в полном объеме в соответствии с требованиями, 

 территории ЛДП ярко и эмоционально оформлялись (представление о предметно-

пространственной среде можно было получить из информации, выложенной 

организаторами ЛДП на различных информационных площадках, в том числе на сайте 

www.forus-nsk.ru),  

 партнерство для реализации программ было организовано при условии 

соблюдения соответствующих требований, наличия ПЦР у специалистов и т.п.,  

 вожатские отряды школьников и студенты НГПУ были подключены к реализации 

программ,  

 активно использовались ресурсы города – городской практико-ориентированный 

семинар профессионального мастерства организаторов каникулярного отдыха детей 

школьного возраста города Новосибирска «Алгоритмы лета». 

 

В период с 15 по 26 ноября 2021 года МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» был 

организован и проведен мониторинг качества предоставляемых услуг  осенней смены, 

которая открылась для детей трех образовательных организаций Советского района, 

ушедших на карантин на 1 смене 2021 года. Охват детей составил 100% по отношению к 

плановым цифрам. 

По результатам мониторинга можно сказать, что реализация лагерей с дневным 

пребыванием в осенний период показала успешность этого проекта в организации отдыха 

детей, учебной и внеурочной деятельности. 

 

3. Реализация прав детей на получение путевок в организации отдыха детей  

и их оздоровления в летнее каникулярное время. 
 

В системе непрерывного образования летние каникулы играют значимую роль для 

развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. Их воспитательная ценность состоит 

в том, что в этот период создаются особые условия для развития творческого, 

интеллектуального потенциала обучающихся, формирования их социальных компетенций. В 

связи с пандемией распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году 

действовал запрет на организованный отдых в загородных лагерях. Обеспечение безопасности 

отдыхающих и сотрудников учреждений образования, организаций отдыха и оздоровления – 

основная задача в рамках текущей эпидемиологической ситуации в Новосибирской области. 

В 2021 году сохранены основные приоритеты в организации отдыха и оздоровления 

детей в загородных оздоровительных лагерях: принцип приёма и распределения путевок, 

формы заявок на получение путевок, принцип очерёдности при их распределении (не была 

утеряна очередность заявок с 2020 года). 

Новшеством лета 2021 года при организации отдыха детей в загородных лагерях в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) стали новые 

санитарно-эпидемиологические правила (СП 3.1/2.4.3598-20 СП 2.4.3648-20 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), согласно которым наполняемость лагеря в смену не более 75% от проектной 

мощности, кроме того все сотрудники, проходят необходимые лабораторные исследования на 

наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, и результаты должны быть получены не 

ранее, чем за трое суток до дня заезда. А также действуют СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 



В связи с запретом на организованный отдых детей в 2020 году, уменьшилось 

количество организаций отдыха и оздоровления, готовых предоставить муниципальные 

субсидированные путевки на летний период 2021 года. 

В текущем году департаментом образования мэрии города Новосибирска было 

приобретено по 12 муниципальным контрактам – 3428 путевок на летний период в загородные 

лагеря Новосибирской области. 

 

№ п. 
Тип организации отдыха детей и их 

оздоровления 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

1.  Санаторно-оздоровительные детские 

лагеря 

684 912 - 312 

2.  Организация  отдыха и оздоровления 

детей круглогодичного действия 

1633 1784 - 868 

3.  Организация  отдыха и оздоровления 

детей сезонного действия 

5260 4481 - 2248 

Итого: 7577 7177 - 3428 

 

Муниципальные контракты на оказание услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровления были заключены с 8 организациями (11 загородных лагерей), из них: 6 – 

подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска, 4 – ведомственных 

и частных (в 2019 году – 14 организаций, 18 загородных лагерей). 

Всего с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2021 года было принято 24643 заявлений, в 

том числе с летнего периода 2020 года на 2021 год перенеслось 10 992 заявления.  

От 25 муниципальных учреждений города Новосибирска в период с 01 марта по 15 

апреля 2021 года были поданы заявки на 1374 ребенка, занимающихся в спортивных секциях, 

посещающим клубные формирования (студии, коллективы самодеятельного искусства и 

творческие коллективы, клубы по интересам). 

Традиционно, согласно имеющимся нормативно-правовым актам, физические и 

юридические лица имеют возможность подавать заявки в течение календарного года. В 

случае если детям не была предложена путёвка в текущем году, заявления переносятся на 

следующий календарный год с сохранением очередности. Если ребёнок отдохнул в летний 

период текущего года, то родители (законные представители) имеют право подать заявку на 

следующее лето, начиная с 1 сентября текущего года. Стоит отметить, что на летний период 

2022 года перенеслось 3909 заявлений, которые в текущем году не были обеспечены путевками, 

из 1606 – это заявления, двукратно перенесенные – с летних периодов 2020 и 2021 годов. 

В 2021 году, количество приобретенных департаментом образования мэрии города 

Новосибирска и распределяемых путевок составило: 
 муниципальным учреждениям составило 327 шт.,  
 детям, поданным в заявках от физических и юридических лиц – 3101 шт. 

Стоимость путевок на смену, продолжительностью 21 календарный день за период 

2018-2021 гг.  

№ 

п/п 

Тип организации отдыха детей и их 

оздоровления 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Санаторно-оздоровительные детские лагеря 23760,0 

(24 дня) 

23760,0 

(24 дня) 

- 22911,0 

2 Организация  отдыха и оздоровления детей 

круглогодичного действия 

15750,0 15750,0 - 17346,0 

3 Организация  отдыха и оздоровления детей 

сезонного действия 

14910,0 14910,0 - 16422,0 

Новшеством этого года стала Программа стимулирования доступных внутренних 

туристических поездок в организации отдыха детей и их оздоровления (лагеря), с 

использованием текущего механизма автоматического возврата средств. С 25 мая 2021 года 

начала работать Программа стимулирования доступных внутренних туристических, 

позволяющая получить возврат – кешбэк 50% от стоимости путевки, не более 20 тыс.руб. 

Оплата должна осуществляться платежной картой МИР, которая зарегистрирована в 



программе лояльности МИР, одного из банков – участников Программы лояльности 

держателей карт МИР.  

Востребованность в организованном отдыхе на базе загородных оздоровительных 

лагерей после объявления программы значительно возросла.  

МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс», имеющий филиалы – лагеря «Тимуровец», 

«Пионер», «Звездный Бриз», «Созвездие Юниор» и БО «Турград», самостоятельно 

реализовал возможность родителей (законных представителей) оплатить путевку детям с 

момента старта программы – 25 мая – и за летний период было оплачено 2404 таких 

путевки.  

Кроме того Постановлением Правительства РФ от 11 июня текущего года 

утверждены правила единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной 

компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в загородные лагеря. То есть 

родитель оплативший путевку до 25 мая включительно имеет право на компенсацию при 

соблюдении условий, указанных в этом постановлении. По итогам всех летних смен в 

лагерях Центра «ФорУс» отдохнули 243 ребенка, имеющих право на компенсацию. 

Муниципальные организации отдыха и оздоровления детей департамента 

образования мэрии города Новосибирска – МАУ ДО СОЦ КД «Березка», МАУ ДО ДООЦ 

«Кировский», МАУ ДО ДООЦ «Калейдоскоп» реализовали возможность родителей по 

получению кешбэка через туроператоров. 

«Березка» – туроператор Travelline. За летний период 2021 года в организации 

отдохнуло: 662 ребенка по программе детского кешбэка и 76 детей по путевкам, 

реализованным до 25.05.2021 (имеющих право на компенсацию). 

«Кировский» – туроператор ОлимпияРайзен, 597 детей по программе детского 

кешбэка, 46 человек приобрели путевку до начала действия Программы и могут 

претендовать на компенсацию. 

«Калейдоскоп» – туроператор Калейдоскоп, 133 ребенка по Программе, на 8 детей 

приобрели путевку до 25 мая (кандидаты на компенсацию). 

Нужно отметить, что благодаря Программе детского туристического кешбэка сильно 

возрос спрос родителей на организованный отдых детей на базе загородных лагерей. 

Несмотря на имеющиеся возможности (мощности) организаций отдыха детей и их 

оздоровления в полной мере данный спрос не удалось удовлетворить, в связи с 

действующим санитарным законодательством – 75% наполнение лагеря от его проектной 

мощности. 

Подводя итоги лета текущего года, можно сказать, что, в загородные 

оздоровительные лагеря популярны как форма занятости детей в летние каникулы, и 

позволяют качественно, содержательно и безопасно организовать отдых и занятость детей. 

 

4. Городской проект профессионального самоопределения школьников 

«Вожатский маршрут». 

В 2021 году удалось запустить в новом формате «Проект профессионального 

самоопределения школьников «Вожатский маршрут» (ранее «Я-вожатый) направленный на 

подготовку подростков для работы в качестве помощников вожатых в лагерях с дневным 

пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях, развитие личностных качеств 

подростков, развитие их как организаторов взаимодействия с младшими школьниками, 

сверстниками и взрослыми. Участники проекта – обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций Новосибирска. Изначально проект предполагал очное 

проведение мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства и краткосрочную 

пятидневную тематическую профильную смену на базе лагеря для участников. В итоге все 

мастер-классы пришлось перенести в онлайн формат, а три конкурса из четырех – 

реализовать в заочном формате. Но в виду острой кадровой недостаточности очень важна 

возможность реализации проекта в целом, даже в смешанном формате.  

 

Количество участников проекта 

2018-2019 года 2019-2020 года 2021 

824 990 235 

 



5. Городская профильная смена «Твой выбор».  

Городская профильная смена «Твой выбор» (городская профильная смена вожатых-

школьников «Твоё время») реализуется с целью повышения компетентности, поддержки и 

стимулирования деятельности вожатских отрядов школьников города Новосибирска, 

работающих в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления. Одно 

из главных мероприятий Слета - городская профильная смена вожатых-школьников «Твоё 

время». В 2020 году в связи с приостановлением деятельности организаций отдыха детей и 

их оздоровления смена не состоялась. 

Количество участников смены «Твой выбор» 

2019 год 2020 год 2021 год 

220 - 97 

 

6. Городская открытая научно-практическая конференция «Педагогика 

развивающего детского отдыха: опыт, инновации и ресурсы».  
Городская открытая научно-практическая конференция «Педагогика развивающего 

детского отдыха: опыт, инновации и ресурсы» прошла с ноября по декабрь 2021 года в 

заочном формате. Учредитель Конференции - Департамент образования мэрии города 

Новосибирска. Организатор Конференции – Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования городской ресурсный центр по организации отдыха и 

оздоровления детей «Формула Успеха» при поддержке ФГБО ВО Новосибирского 

государственного педагогического университета. 

Конференция проводится ежегодно с целью обмена опытом работы в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в условиях детского 

оздоровительного лагеря, в том числе с дневным пребыванием детей, повышения качества 

предоставляемых услуг организациями отдыха детей и их и оздоровления на территории 

города Новосибирска и Новосибирской области. 

Участники конференции: заместители директоров по воспитательной работе, 

методисты, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, вожатые и другие педагогические 

работники детских оздоровительных лагерей и образовательных организаций г. 

Новосибирска и Новосибирской области. 

В конференции было заявлено 17 работа из 15 образовательных организаций города 

Новосибирска и Новосибирской области. 

 

7. Организация работы Школы вожатского дела. 

С целью подготовки вожатского и старшего педагогического состава традиционно 

на базе учебно-методического отдела с февраля 2021 года функционировала Школа 

Вожатского Дела. Школа проходила по Программе профессионального обучения по 

должности «Вожатый» и позволила подготовить 108 вожатых, получивших свидетельство 

установленного образца о прохождении курса. Школа проходит с 2005 года. В этом году 

Центр, после самоизоляции и обучения студентов в ШВД в дистанционном формате в 2020 

году, смог организовать полноценную учебу в очном формате согласно учебно-

тематическому плану, охватив все темы в полном объеме, в том числе и организовать 

ежегодный учебно-инструктивный сбор на базе ДСОЛКД «Тимуровец».  

 

8. Организация жизнедеятельности лагерей, входящих в состав МКУ ДО ГРЦ 

ОООД  «ФорУс» 

Педагогическая деятельность лагерей центра «ФорУс» В 2021 году была 

представлена через реализацию следующих программ:  
Название смены Сроки Краткое описание Возраст 

участников 

Зимний период 

Профильная смена 
«ON-Лидер без границ» 

 

20.02.2021-
24.02.2021 

На профильной смене было организовано обучение основам 
лидерского взаимодействия, организаторским качествам, знаниям 

нормативно-правовой базы и написанию социальных проектов. 

Основное содержание смены было сгруппировано в тематические 
модули.  

Образовательный модуль: 

  работа школы «Ступени» по 5 направлениям: лидер, творчество, 

интеллект, взаимодействие, проектирование; 

13– 17 лет 



  игровое обучение социальному проектированию, социальному 

взаимодействию, социальной инициативе; 

  тренинги коммуникативного взаимодействия. 

Проблемно-ценностный модуль: 

  встречи с профессионалами; 

  игры и конкурсы разной направленности; 

  работа делегатских клубов; 

  мастер-классы, мини-тренинги. 

Интерактивный модуль: проведение на территории лагеря различных 

мероприятий, реализация проектов, разработанных и защищенных на 

смене. 
Информационный модуль: 

  изготовление мультимедийной продукции, отражающей 

проведение смены; 

  оформление информационного стенда; 

 выпуск ежедневных информационных листов о наиболее значимых 

событиях смены. 

 

Весенний период 

Санаторная смена 

 (в формате проектов «Наш 

выбор» и «Фести.PRO») 
 

 

03.03.2021-

23.03.2021 

 
 

 

 

 

Проект «Наш выбор» 

Становясь участниками проекта «Наш выбор», ребята получают 

возможность погрузиться в атмосферу организации смены 
самостоятельно. Совместно со старшим педагогическим составом 

каждый отряд сможет организовать и простроить работу всех 

участников заезда. В проекте существует ряд ключевых мероприятий 

от кураторов, а также так называемые «свободные дни», которые будут 

проходить в зависимости от выбора ребят. Есть три категории 
мероприятий: «Хочу», «Могу», «Делаю».  

Мероприятия цикла «Хочу» отряды определяют как те, которые хотели 

бы увидеть на смене и просят кураторов проекта их организовать. 
Мероприятия «Могу» - это творческие воркшопы, проводимые детьми 

раз в три дня. Мероприятия «Делаю» - блок мероприятий, которые дети 

при помощи вожатых и старшего педагогического состава 
организовывают для дружины или лагеря.  

 Проект «Наш выбор» - все зависит только от тебя! 

Проект «Фести.PRO» 

В сегодняшнем быстро меняющемся мире важно найти не только своё 

место в жизни, но и научиться творчески и креативно решать рабочие, 

повседневные и неожиданно возникшие задачи. 
Мобильность, позитивное мышление, творческий подход – основные 

качества, необходимые молодому человеку, входящему во взрослую 

социальную жизнь. 
Самореализация в творчестве – если рассматривать творчество в 

широком значении – является одной из базовых потребностей 

человека. Именно этого чаще всего не хватает школьникам для 
полноценной самоидентификации в социуме.  

В рамках проекта «Фести.PRO» каждый отдыхающий найдет занятие 

по душе, тем самым разовьет осознанное отношение к себе как к 
творческой личности, умеющей работать индивидуально и в 

коллективе. 

7-17 лет 

Санаторная смена (в 
формате проектов 

«Тимуровец навсегда!» и 

«Академия будущего») 

05.04.2021-
25.04.2021 

Проект «Тимуровец навсегда» 

Смена «Тимуровец навсегда» дает возможность побывать сразу в трех 

пространственных точках жизни лагеря, а именно: прошлом, 

настоящем и будущем. 
Прошлое: 1971 год – время пионерских речевок и дружного строя 

«тимуровцев», выросших на повести Аркадия Гайдара. Начало 

становления лагеря и пути длиною в долгие годы. Ребята узнают о 
традициях того времени, смогут погрузиться в атмосферу полевых 

зарниц, дворовых игр и яркого детства советских пионеров. 

Настоящее: формирование современного «Тимуровца» началось в 
годы создания вожатского отряда «Родник» и продолжается по сей 

день. Участники смены узнают о современной идеологии и структуре 

лагеря, смогут стать участниками «Тимуровского движения» и 
погрузиться в атмосферу создания собственных проектов и различных 

культурных инициатив. Самовыражение и лидерские качества 

присущи всем современным «тимуровцам». 
Будущее: «Стратегия 2030». В ней мы видим отражение своего 

будущего. Активная жизненная позиция, развитая социальная жизнь и 

забота об окружающем мире – именно эти составляющие будут 
главными для каждого ребенка, попадающего в «Тимуровец». 

Уверено смотрим в будущее, сохраняя традиции прошлого! 

Проект «Академия будущего» 

После посвящения в студенты факультетам предоставляется 

возможность сразиться за кубок Ректора «Академии будущего». 

Данным кубком вправе обладать факультет, который проявит себя как 
в учебной, так и в творческой деятельности, проявит свою 

сплоченность и креативность. 

Академия живёт по своим правилам и традициям. У каждого студента 
есть документ, подтверждающий его статус – студенческий билет. Все 

полученные отметки за зачеты (мероприятия от ректората) и экзамены 

(тематический День факультета) отражаются в зачетной книжке 
группы. С утра студенты посещают пары и факультативы (программа 

дополнительного образования и воркшопы от факультетов), а в 

7-17 лет 



остальное время погружаются в дружескую, творческую и душевную 

атмосферу студенческой жизни. 

Санаторная смена 
 (в формате проектов «Наш 

выбор» и «Фести.PRO») 

 
 

03.03.2021-
23.03.2021 

 

 
 

 

 

Проект «Наш выбор» 

Становясь участниками проекта «Наш выбор», ребята получают 

возможность погрузиться в атмосферу организации смены 

самостоятельно. Совместно со старшим педагогическим составом 
каждый отряд сможет организовать и простроить работу всех 

участников заезда. В проекте существует ряд ключевых мероприятий 

от кураторов, а также так называемые «свободные дни», которые будут 
проходить в зависимости от выбора ребят. Есть три категории 

мероприятий: «Хочу», «Могу», «Делаю».  

Мероприятия цикла «Хочу» отряды определяют как те, которые хотели 
бы увидеть на смене и просят кураторов проекта их организовать. 

Мероприятия «Могу» - это творческие воркшопы, проводимые детьми 

раз в три дня. Мероприятия «Делаю» - блок мероприятий, которые дети 
при помощи вожатых и старшего педагогического состава 

организовывают для дружины или лагеря.  

 Проект «Наш выбор» - все зависит только от тебя! 

Проект «Фести.PRO» 

В сегодняшнем быстро меняющемся мире важно найти не только своё 

место в жизни, но и научиться творчески и креативно решать рабочие, 
повседневные и неожиданно возникшие задачи. 

Мобильность, позитивное мышление, творческий подход – основные 

качества, необходимые молодому человеку, входящему во взрослую 

социальную жизнь. 

Самореализация в творчестве – если рассматривать творчество в 

широком значении – является одной из базовых потребностей 
человека. Именно этого чаще всего не хватает школьникам для 

полноценной самоидентификации в социуме.  

В рамках проекта «Фести.PRO» каждый отдыхающий найдет занятие 
по душе, тем самым разовьет осознанное отношение к себе как к 

творческой личности, умеющей работать индивидуально и в 

коллективе. 

7-17 лет 

ДСОЛКД «Тимуровец» 

Профильные заезды  «Бравл 

Тим» 

Май Участники заезда становятся игроками нового эксклюзивного сезона 

Бравл Пас «Бравл Тим». Бравл Пас – это особый игровой путь, 

состоящий из нескольких уровней. Продвигаясь по карте и выполняя 
задания, игроки могут заработать жетоны (игровые монеты), гемы 

(драгоценные камни) и бонусные ящики с наградами. 

Бравлеры – это игровые персонажи, у каждого из которых есть свои 
особенности. На время заезда все ребята становятся этими самыми 

бравлерами, знакомятся с героями и проходят их испытания, чтобы 

заслужить звание настоящих героев! 

7 – 17 лет 

ДОЛКД «Пионер» 

Профильные заезды  

«КУЛЬТУРА.KOD» 
 

Май Технический прогресс достиг невероятных высот! В одно касание 

можно узнать о чём угодно, побывать в любой точке мира. Голосовой 

помощник ПИО готов подсказать выпускникам начальной школы, что 
ждёт их в будущем. ПИО не только создаст с юными исследователями 

чек-листы по основным видам искусства, которые обязательно 

понадобятся им уже в 5 классе, но еще и проверит то, чему они 
научились за 4 года в школе! Кинематограф, архитектура, литература, 

музыка и театр – 5 основных этапов заезда.  

 

7 – 17 лет 

Летний период 

ДСОЛКД  «Тимуровец» 

программы «Тренды твоего 

лета» 

02.06.2021-

28.08.2021 

Программа «Тренды твоего лета» представляют собой непрерывную 

педагогическую технологию, которая обеспечивает: для детей – отдых 

и оздоровление, приобретение практических навыков в творческой 
деятельности, развитие культуры, формирование необходимых 

личных качеств и социальных компетенций и мягких навыков 

В ДСОЛКД «Тимуровец» создана уникальная среда, в которой 
несколько субъектов помогают ребенку получать и применять свои 

знания, умения и навыки «здесь и сейчас»: 

- дополнительное образование, представленное разнообразным 
спектром возможной деятельности: прикладное творчество, 

спортивное направление, психологическая мастерская, сценическое 

искусство (хореография, вокал) и др.; 
- общелагерные мероприятия призваны развить у детей и подростков 

социально-полезные навыки, познавательный интерес к различным 

сферам жизни, углубить знания о комплексном понимании здорового 
человека и активного гражданина; 

- проектные мероприятия отражают идею развития лидерского 

потенциала, креативного мышления и умения командной работы в 
различных ролевых позициях; 

На наш взгляд, современный детский отдых необходимо 

рассматривать через призму влияния на личность ребёнка, ведь на 
сегодняшний день детские лагеря обладают не только 

воспитательным, но и целостным образовательным потенциалом. 

Именно поэтому мы выделили 10 трендов современного детского 
отдыха по мнению специалистов ДСОЛКД «Тимуровец»: 

1. Персонализация процессов детского отдыха; 

2. Использование мобильных возможностей в организации детского 
отдыха; 

3. Развитие навыков осознанности у детей и подростков; 

4. Здоровьесберегающие технологии; 

5. Challenge management или Управление вызовами; 

6. Соорганизация мероприятий; 

7 – 17 лет 



7. Социальное обучение детей и подростков; 

8. Сетевое взаимодействие субъектов отдыха и оздоровления детей; 

9. Работа с родительской общественностью; 
10. Реализация идей непрерывного образования в условиях детского 

оздоровительного лагеря. 

ДОЛКД «Пионер» 
Программа «Код твоего 

лета» 

 

02.06.2021-
28.08.2021 

Концепция летней кампании 2021 строится на рассмотрении с 
различных сторон термина «культурный код». Культурный код - это 

уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от 

предков; это закодированная в некой форме информация, позволяющая 
идентифицировать культуру. 

Юбилей ДОЛКД «Пионер» и ВО «Пламя». Летом 2020 года лагерю 

исполнилось 55 лет, а вожатскому отряду - 15 лет. В связи с 
эпидемиологической обстановкой было принято решение провести ряд 

мероприятий под лозунгом «55+1» и «15+1» летом 2021 года. 

Культурный код «Пионера» и «Пламени» - это десятки ярких 
мероприятий, это «Алфавит Пионера», это победы на различных 

фестивалях и конкурсах, это танцы и песни, которые создавались на 

территории и были дороги педагогам прошлых лет. Всё это будущим 
летом станет основой для юбилейной канвы педагогической 

программы. 

Основная тематика педагогической программы. Культурный код 
нашей страны и народа очень глубокий. Рассматривая его, мы 

открываем для себя направления в искусстве, в науке, в спорте. На 

основе «кодов» русской культуры педагоги ДОЛКД «Пионер» 

создадут условия для развития интереса к истории нашей страны. 

Сюжетные основы смен. В связи с указом президента РФ о назначении 

2021 года Годом науки и технологий мы рассматриваем код с научной 
точки зрения как отображение конечного упорядоченного множества 

символов. К этому понятию относятся лагерные квесты, расшифровки, 

загадки, расследования. Такой формат поможет детям в развитии 
интеллектуального здоровья. 

7 – 17 лет 

ДОЛКД «Созвездие Юниор» 

Программа «Конструктор 
2021» 

 

02.06.2021-

28.08.2021 

В 2021 году ДОЛКД «Созвездие Юниор» является площадкой для 

реализации городских профильных смен, организованных 
образовательными организациями города Новосибирска.  

Программа «Конструктор 2021» является специально разработанной 

программой для проведения профильных смен на базе детского 
оздоровительного лагеря.  Реализацию образовательной составляющей 

программы обеспечивают организаторы смены. Модули в программе 

«Конструктор 2021» ДОЛКД «Созвездие Юниор» связаны с 
организацией жизнедеятельности  детей в рамках досугового блока 

профильной смены и адаптированы под программы профильных смен 

и их направленности. 
В 2021 году на базе «Созвездия Юниор» будут реализовываться 15 

профильных смен по определенным направлениям деятельности. Нами 

разработаны  наборы мероприятий из предложенных модулей 
программы «Конструктор-2021».  Организаторы профильной смены 

могут выбрать для реализации досуговой деятельности любой набор 

мероприятий из разных модулей. Нами предлагается шесть модулей:. 
1. Тимбилдинг (социально-педагогическая направленность); 

2. Спорт (физкультурно-оздоровительная направленность); 

3. Творчество (художественно-эстетическая направленнось); 
4. Игра (социально-педагогическая направленность); 

5. Реализация проекта «Со  смыслом» (физкультурно-

оздоровительная направленность); 
6. Реализация мероприятий, посвященных Году науки и технологий 

(инженерно-техническая направленность). 

7 – 17 лет 

ДОЛ «Звездный Бриз! 
Программа «БризArt» 

02.06.2021-
28.08.2021 

Программа педагогической деятельности ДОЛ «Звездный бриз» 
летней кампании 2021 года направлена на развитие «нестандартного 

творческого» мышления. Для развития «нестандартного творческого» 

мышления используется метод 6 шляп Эдварда де Боно. 
В программе деятельности в летний период 2021 года мы используем 

слово «Арт». Ребёнок познаёт искусство через творчество. Люди 

творческих профессий неординарно мыслящие, активные, способные 

нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, 

перспективные цели. Поэтому педагогическим коллективом ДОЛ 

«Звёздный Бриз» создает условия для развития «нестандартного 
мышления» у детей и подростков  через  творчество. 

Ребята попадают на первый детский фестиваль творческих сообществ 

«Море внутри тебя, или Море вдохновляет». Участников фестиваля 
ждут ежедневные кастинги, конкурс творческих проектов, знакомство 

с единомышленниками, обмен идеями, творческая коллаборация и 

создание коллективных арт-объектов.  
Art-фестиваль проходит на территории ДОЛ «Звездный бриз». 

Фестиваль – это место где знакомятся, учатся, творят, обмениваются 

идеями, а также становятся друзьями юные  художники, скульпторы, 
архитекторы, танцоры, хореографы, режиссеры, актеры, музыканты и 

писатели. И все это на берегу моря! Территория буквально пропитана 

творческой энергетикой! 
Важным игровым элементом лета 2021 станет Арт-дневник. 

Участникам предлагается писать в нем все свои эмоции и 

«разработки». 

7 – 17 лет 

Осенний период 

ДСОЛКД «Тимуровец» 

Санаторная смена 

11.10.2021-

31.10.2021 

В некой деревушке, на опушке огромного леса, пересеклись сказочные 

миры. Именно здесь Красная Шапочка «фанатеет» от мучного, 

7 – 17 лет 



«Чем дальше в лес. История 

открытой книги» 

02.11.2021-

22.11.2021 

Золушка - от тыквенных полей, злая ведьма пытается найти улики 

связанные, с давней кражей волшебных бобов, парнишка Джек пасёт 

коров, а пекарь и его жена – поставляют самые вкусные мучные 
изделия в «Сладкий домик» на опушке леса. Но однажды синеволосая 

колдунья меняет обычный жизненный ритм, на настоящее 

приключения. Зная о большом количестве маленьких детей, она 
заколдовывает все книги в окрестности, чтобы ей добыли плащ крови 

алее, корову снега белее и прочий разный артефакт, блуждающий по 

местной чащобе в силу различных обстоятельств. И понеслась... 
Непонятные события. Волшебные сны. Ссоры на пустом месте. Это и 

многое другое, накрывает маленькую и уже не похожую на прежнюю 

деревеньку. Чтобы все изменить и вернуть на свои места, все 
отправляются в лес. Лес, который хранит в себе множество 

головоломок и тайн. Трудно сохранить самообладание, когда разгадка, 
которая вроде бы так близко, оказывается самой сложной загадкой. 

Чем дальше в, лес - тем таинственнее и интереснее дорога. Чтобы 

выбраться из сказочного леса и помочь жителям деревни вернуть 
прежние устои, детям необходимо разгадать тайны каждого из 

персонажей. Шум листьев манит тебя, заставляя двигаться все дальше 

и дальше. Твой путь – это твоя истории. Не бойся сказки.  
И не потеряй себя настоящего.  

Впереди большая история.  

Твоя история. 
 

ДСОЛКД «Тимуровец» 

Санаторная смена 

«Временная петля Хопмана» 
 

25.11.2021-

15.12.2021 

В славное время живёт народ г .Хопман. Всё в достатке. 

Причин для переживаний и тревог, связанных с жизнеобеспечением не 

наблюдается. 
Именно с таким заголовком, вышла в свет самая читаемая газета 

местного городка.  И ведь, правда. Грех не согласится с высказыванием 

опытного журналиста. Хопман – небольшой городок, имеющий такую 
же незначительную численность населения. Девять районов, 17 улиц. 

И всего 3 светофора, на весь город, которые уже и забыли о своём 

предназначении. Жизнь настолько спокойна и нетороплива, что в это 
даже трудно поверить, если ты не из местных краёв.  

А этих «местных» краёв, на самом - то деле и нет. Хопман  - самый 

восточный город тихоокеанского побережья. Добраться до него 
можно, но зачем! Туристам здесь попросту нечего делать.  

Было нечего. Сейчас же всё иначе. Каждый мечтает побывать в этом 
месте.  

Каждый желает разгадать загадку этого места, но попадает в петлю. 

Временную петлю, именуемую петлей Хопмана. 

Механизм реализации смены 

Становясь участниками смены, ребята получают возможность 

совершенствовать свои личностные качества, развивать навыки 

коммуникации, научиться справляться с эмоциями и развивать 

творческий потенциал, а также эмоциональный интеллект.  

Данная смена захватывает разнообразный спектр видов деятельности: 
спорт и искусство. Поэтому каждый ребенок получит возможность 

реализовать себя в любом из направлений. 

 

 

Зимний период 

ДСОЛКД «Тимуровец» 

Санаторная смена 

29.12.2021-

18.01.2022 

Становясь участниками смены, ребята получают возможность стать 

участником долгосрочной игры и в ее рамках реализовать творческий 

потенциал, формировать личностные качества, навыки коммуникации, 
развивать эмоциональный интеллект в направлениях деятельности: 

спорт, искусство, творчество, коммуникативное взаимодействие. 

Учитывая возрастные характеристики участников смены, наполнение 
игрового сюжета, интеллектуальная, физическая, эмоциональная 

нагрузка распределены на два уровня: младшая и старшая дружина.  

Джепетто, итальянский плотник, одиноко проживающий в небольшом 
городе. Однажды, вдохновившись сборным видом кукольного театра, 

принимает решение сделать собственную куклу и дать ей имя 

Пиноккио. Когда работа завершена, он обнаруживает, что кукла 

наделена душой и может разговаривать. Он принимает Пиноккио, как 

родного сына и рассказывает ему о том, что дерево, из которого он его 

сделал, было взято им в волшебном местечке Альберобелло, где 
располагается пруд Апулия. В пруду обитает давняя знакомая 

Джепетто - улитка Розалета. Она всегда верила и говорила, что 

волшебство вокруг нас, особенно в новогоднюю ночь. Правда, она 
никогда не встречала этот праздник, т.к. их пруд всегда замерзал в 

последних числах декабря. Задача участников смены: помочь 

Пиноккио показать Розалете новогоднее чудо. 

 

ДСОЛКД «Тимуровец» 

Каникулярный заезд 

29.12.2021-

08.01.2021 

Младшая дружина 

 Игровой сюжет  «Айнбо. Сердце Амазонии»  

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских 
джунглях. Она единственная в деревне Кандамо ощущает магическую 

связь с природой, но недооценивает свой дар, пока её родина не 

оказывается в опасности. Узнав, что её родному поселку грозит беда, 
она тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей.  

Айнбо  полна решимости спасти землю и свой народ. Вместе с новыми 

друзьями, броненосцем Дилло и тапиром Вака она отправляется за 
помощью к доброму и могущественному духу Амазонии…  Их ждёт 

восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом 

Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.  Это путешествие 

 



поднимает важные темы:  сохранение природы, вера в себя и умение 

жить в соответствии норм поведения в обществе. Напоминание об этом 

будет полезным как для детей, так и для их родителей. Впереди 
множество тайн, открытий и подвигов. Впусти в себя свой дар. Услышь 

зов природы. 

Теперь ты здесь, и вместе со мной отправишься за помощью к 
могущественному духу Амазонии. Нас ждет удивительное 

путешествие. Множество игр: «Тайный сигнал», «История Кандамо» 

игровая коллаборация, «Дилло и Вака» тематическая игра, творческий 
проект «Круче всех», «Мифические существа» историческая игра и 

многое другое.  

Старшая дружина 

«Тайны города. Неизведанное» 

После метеоритного дождя, обрушившегося на маленький городок 
Смолвиль, в канун нового года. Многие люди стали находить 

множество зеленых камней (криптонитов). С этой находкой у них, 

стали проявляться сверхъестественные способности. С этого момента, 
прошло двенадцать лет. 

Кларк Кент обычный парень, помогает родителям на ферме и хорошо 

учится в школе. Его увлечение – журналистика. 
Лекс Лютор – местный учёный. 12 лет назад, вся его семья испытала  

силу «криптонитов». Сам Лекс, был тогда ещё подростком и не до 

конца понимал происходящее, но тоже проявил огромный интерес к 
этой истории. 

В результате они пришли к общему решению – вся сила должна быть 

распределена, на группу людей, которая будет готова к участию в этой 
истории. Созданием этой группы займётся сам Кларк. Он станет их 

наставником, научит многим вещам и подготовит к тестовым 

заданиям, выполнение которых обеспечит доступ к  камням. 
Времени мало, а дел, которые ждут вас – множество:  

 создание группы;  

 обучение; 

 тестовые задания и получения силы.  

Все это является главной целью. Претендентов много, но только 

избранные смогут пройти этот путь. Время пришло! 

ДСОЛКД «Тимуровец» 

ЗВД «Пиноккио. Волшебная 
история замерзшего пруда» 

 

Декабрь  Джепетто, итальянский плотник, одиноко живущий в небольшом 

городе. Однажды, вдохновившись сборным видом кукольного театра, 
принимает решение сделать собственную куклу и называть куклу 

Пиноккио. Вскоре, он обнаруживает, что кукла наделена душой и 

может разговаривать. Он принимает Пиноккио, как родного сына и 
рассказывает ему о том, что дерево, из которого он его сделал, было 

взято им в волшебном местечке Альберобелло, где располагается пруд 
Апулия, в котором живёт его давняя знакомая, улитка Розалета. Она 

всегда верила и говорила, что волшебство вокруг нас, особенно в 

новогоднюю ночь. Правда, она никогда не встречала этот праздник, так 
как их пруд всегда замерзал в последних числах декабря. 

По приезду в лагерь, все ребята становятся героями этой большой 

истории. На протяжении всего дня, ребят ожидает: игра-погружение в 
тематику заезда «По пути Пиноккио»; на отрядном тематическом 

мероприятии «Дергая за ниточки» ребята предстанут в роли доброго 

Карабаса-Барабаса и представят свои варианты групповых 
представлений кукольного театра; в процессе игрового ажиотажа «Не 

ври мне» участники пройдут испытания на честность и искренность; а 

«Вожатский спектакль» станет самым значимым событием и 
предоставит возможность ребятам стать участниками  художественно-

эстетического  театрального шоу. Междеятельное пространство ребят 

будет занято зимними забавами на воздухе: коньки, лыжи, «плюшки», 
игры.   

Весь день ребятам на всех мероприятиях необходимо быть честными, 

научится отличать ложь от правды. За каждое удачно выполненное 
действие, они будут получать предметы, которые в дальнейшем и 

станут тем самым волшебством. Вечером всех, ожидает спектакль, где 

участники помогут Розалете увидеть волшебство Нового года. 

 

ДОЛКД «Пионер» 
ЗВД «Заколдованный лес» 

 С целью успешной реализации программы, организованы вводные и 
заключительные мероприятия, которые выполняют функцию 

организационного и заключительного периода полноценной смены.   

На старте реализации программы организуется отрядная деятельность, 
включающая игры на взаимодействие, игры-ледоколы, игры на 

сплочение, снятие эмоционального напряжения. В конце дня 
организуется диско - марафон «СтарТин». Завершают программу 

итоговое КТД  «Огонек» - финальный аккорд дня, фиксирующий 

высокий эмоциональный уровень детей.  На «Огоньке» проводится 
мониторинг и фиксация результатов заезда.  

Утром дети принимают участие в  «Музыкальной зарядке», которая 

позиционируется как «Эмоциональная разрядка» и настраивает детей 
на продолжение изучения личного физического, умственного, 

духовного потенциала и поиска способов укрепления и развития 

здоровья.  
Идея заезда 

Участники заезда попадают в заколдованный лес и становятся 

настоящими исследователями. Существует легенда, что в лесу обитает 
Хранитель леса. Ребятам предстоит пройти полосу препятствий, чтобы 

отыскать его. Найдя хижину Хранителя, дети и взрослые узнают 

 



таинственную историю леса  Задача участников заезда заключается в 

том, чтобы восстановить древнюю карту и разгадать тайну леса. 

 

 

10. Организация деятельности и развитие Общественного совета по 

вопросам отдыха и оздоровления детей при МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс». 

По результатам  обсуждения резолюции межрегиональной общественной 

организации «Содействие детскому отдыху» по итогам ХХ Общероссийской Встречи 

организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи «Диалоги» (Москва, 11-

13.10.2021г.), были сформированы обращения в органы исполнительной и законодательной 

власти Новосибирской области и города Новосибирска, Правительство Российской 

Федерации, с просьбой в самое ближайшее время принять меры для реализации резолюции 

на территории города Новосибирска и Новосибирской области с целью сохранения, 

поддержки и развития учреждений сферы детского отдыха и оздоровления города 

Новосибирска, а также сформированы предложения по продлению программы кэшбэка на 

2022 год. Все обращения были отправлены в 2021 году. 

 

11. Организация работы Единого информационного ресурса: ФОРУС-

НСК.РФ. 

Единый информационный ресурс организаторов каникулярного отдыха МКУ ДО 

ГРЦ ОООД «ФорУс» (www.forus-nsk.ru, ФорУс-нск.рф) по-прежнему является удобной и 

востребованной площадкой, аккумулирующей всю важную и необходимую информацию 

как для организаторов каникулярного отдыха детей, так и для самих детей и их родителей. 

2021 год показал высокую активность использования данного ресурса - количество 

родителей, выбравших путевку в загородные лагеря онлайн через свои «Личные кабинеты» 

составило 58,3% от общего количества распределяемых путевок, что говорит о 

востребованности данного ресурса. 

В период с 1 по 14 мая МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» была проведена большая 

работа по включению учреждения в Программу детского туристического кешбэка. При 

этом учреждение столкнулось со следующими проблемными моментами: поскольку дни с 

04 по 07 мая Правительством РФ были объявлены нерабочими, обратиться в этот период 

было не к кому, а алгоритм по подключению к программе к детского туристического 

кешбэка – невнятный (непонятна логика и первоочередность действий о заключения 

соглашения с НПСК, получение TID / MID, проведения пробной транзакции и т.д.) – не 

хватило разъясняющего вебинара. Сами же сроки подключения к программе были крайне 

малы. Поэтому из учреждений города Новосибирска стать участником программы смог 

стать только Центр «ФорУс». Кроме того, не все банки были готовы к участию в программе 

детского кешбэка, например Альфа-банк дорабатывал свое программное обеспечение, так 

как было отклонение платежей по карте МИР Альфа Банка. 

Помимо технической подготовки, была проведена просветительская работа среди 

потенциальных клиентов учреждения – родителей. 

С 25 мая 2021 года (с момента старта Программы) ГРЦ «ФорУс» – единственная из 

муниципальных организаций, подведомственных департаменту образования мэрии г. 

Новосибирска, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, начала 

продажу путевок в детские оздоровительные лагеря в рамках реализации Программы 

детского туристического кешбэка (остальные учреждения реализовали возможность 

родителей (клиентов) по получению кешбэка через туроператоров). 

МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс», имеющий филиалы – лагеря «Тимуровец», 

«Пионер», «Звездный Бриз», «Созвездие Юниор» и БО «Турград» реализовал возможность 

родителей (законных представителей) оплатить путевку детям с момента старта 

Программы стимулирования доступных внутренних туристических (возврат – кешбэк 50% 

от стоимости путевки) с 25 мая – и за летний период было оплачено 2404 таких путевок 

(кроме того, 243 ребенка имеют право на компенсацию затрат, связанных с оплатой 

туристских услуг до 25 мая 2021 года по Постановлению Правительства РФ от 11 июня 

2021 года). 

В 2021 году ФорУс-нск.рф использовался как площадка для экспертизы программ 

организаций отдыха детей и их оздоровления, для городского конкурса программ 



профильных смен и туристических маршрутов «Перспектива» и для мониторинга качества 

предоставляемых услуг в сфере каникулярного отдыха школьников. 

Посещаемость сайта МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» www.forus-nsk.ru в 2021 году 

составила 118134 визита. 

http://www.forus-nsk.ru/

	3. Реализация прав детей на получение путевок в организации отдыха детей  и их оздоровления в летнее каникулярное время.

