
Мельникова С. А. 8 342 2825999 

Межрегиональная общественная организация 

«Содействие детскому отдыху» 

ПЕРМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

614060, Пермь, г. Пермь, бульвар Гагарина, 44а, 3 этаж 

тел./факс (342) 282-59-99 

www.camps.perm.ru, sdoperm@mail.ru 

№ 100 от 01.09.2021 
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Пермского края 

Руководителям образовательных организаций 

Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления 

  
О проведении краевого детского форума  

 

Пермское региональное отделение межрегиональной общественной организации 

«Содействие детскому отдыху» с 4 по 6 октября 2022 года проводит краевой детский форум 

«Мой выбор: профессия «Вожатый». 

 Мероприятие реализуется в рамках деятельности Ресурсного центра в сфере 

оздоровления детей при поддержке Министерства социального развития Пермского края.  

Форум пройдет на базе детского загородного лагеря «Новое поколение» (д. Дворцовая 

Слудка, Пермский р-н, Усть-Качкинское с/п).  

Для участия в форуме приглашаются команды учащихся образовательных учреждений 

(школы, учреждения дополнительного образования, организации отдыха детей и их 

оздоровления и другие) не зависимо от ведомственной принадлежности, в составе: 5 учащихся в 

возрасте от 14 до 17 лет и 1 педагог. Общее количество участников: 260 обучающихся и 40 

педагогов.  

Детская команда состоит из: стажеров детских лагерей, старшеклассников–наставников 

младших классов, обучающихся профильных педагогических классов, членов школьного 

актива, ориентированных на социально-педагогическую деятельность. 

Задачи форума для подростков: познакомить с возможностями выбора в своей 

индивидуальной деятельности, помочь делать осознанный и ответственный выбор в разных 

сферах жизни: выбор друзей, информации, общественно-социальной позиции, будущей 

профессии, своих интересов и увлечений; аргументировать свой выбор, понимать и принимать 

последствия.  

Задачи форума для педагогов: познакомиться с актуальными методиками и технологиями 

реализации рабочих программ воспитания школ и детских оздоровительных лагерей.  

Педагоги проживают отдельным отрядом, участвуют в реализации программы форума, 

посещают методические семинары и мастер-классы. Для педагогов предусмотрена также 

специальная программа по вопросам организации деятельности детского коллектива.  

Основные направления работы участников на форуме: 

1) вожатый - организатор;  

2) вожатый - руководитель медиа пространства;  

3) вожатый - игротехник;  

4) вожатый – актер; 

5) вожатый - турист. 

Каждой делегации во время смены будет предоставлена возможность: 
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1) организовать и проиграть массовую детскую игру, всю необходимую атрибуцию для 

проведения игры делегация привозит с собой, педагог привозит электронное описание 

организации и проведения игры; 

2) показать выступление по любому из вышеперечисленных направлений форума с 

учетом общей тематики и задач. Выступление может отражать практику работы 

образовательной организации и быть представлено в любой форме: ролик, агит 

выступление, песня, презентация, мастер-класс, стенд и т.д.  

3) принять участие в конкурсе вожатского мастерства, где каждый участник форума 

сможет продемонстрировать свои умения, навыки и компетентности. 

Для взрослых участников – представить опыт организации по подготовке вожатых 

(стажеров, помощников вожатых) и работе с ними. 

Прием заявок: 

1. Организация для участия регистрируется на форум до 15 сентября 2022 года в гугл-

форме по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyad0weAQdmF4Jv5NZmHA92OngWrl6-

Uv2DY2IhhBDRZ6WOQ/viewform?usp=sf_link. 

 

2. После регистрации Организатор высылает Заявителю на электронную почту пакет 

документов для заполнения: именную заявку на участие в форуме, согласие на обработку 

персональных данных, иные документы и требования.  

3. Заполненный пакет документов принимается до 23 сентября 2022 года на электронную 

почту sdoperm@mail.ru. 

Квотирование участия:  

 1 заявка организации от одного муниципалитета;  

 1 заявка от одного детского загородного лагеря;  

 не более 7 заявок от г. Перми (по одной заявке - от каждого района).  

Состав участников формируется по мере поступления заявок, организаторы оставляют за 

собой право отказать в приеме заявки, если список участников будет укомплектован полностью 

до 15.09.2022 г. 

Участие в форуме бесплатное: проживание, питание, участие в программе. Проезд до 

места сбора в г. Перми за счет направляющей организации. Трансфер от места сбора в г. Перми 

до лагеря и выезд обратно из лагеря будет организован. Если делегация будет доставлена в 

лагерь самостоятельно, об этом необходимо сообщить организаторам. 

Контакты организатора 8-(342)-282-59-99, эл. почта sdoperm@mail.ru, Мельникова 

Светлана Анатольевна. 

Дополнительная информация о порядке заезда и программе форума будет выслана 

участникам после получения всех заявок после 26.09.2022 г.   

 

 

 

С уважением,  

Руководитель совета 

ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»  В.Н. Долгих  
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