
Круглый стол АНО «ПИМ» 02.11.22 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 2  ноября  2022 года в Москве   по инициативе АНО  «Право и Милосердие»  пройдет 

Круглый стол «Лето-2022: как это было,  плюсы и минусы детской оздоровительной 

кампании». 

Место проведения – Торгово-промышленная палата Российской Федерации (зал 

«Библиотека» на 3-ем этаже), адрес – г.Москва улица Ильинка 6/1, cтр. 1. 

Время проведения мероприятия - с 12.00 до 16.00. 

Организаторы мероприятия - Автономная некоммерческая организация «Право и 

Милосердие»  и Цифровая социально-технологическая платформа для управления 

туристическими потоками Consola. 

 Мероприятие пройдет в смешанном формате (онлайн и офлайн). 

 В работе Круглого стола примут участие  ведущие   российские эксперты - 

представители профсообщества ДОЛ, а также  члены общественных организаций, 

госструктур и  представители органов власти. 

 В ходе мероприятия эксперты  дадут оценку  прошедшей детской летней 

оздоровительной кампании,  подробно расскажут о том, как  она прошла – что было 

позитивного и интересного, коснутся необычных тематических смен в детских лагерях, 

новых тенденций в сфере детского отдыха и оздоровления, поделятся опытом проведения 

смен, отметят недостатки  и проблемы, которые были отмечены этим летом в детских 

здравницах. 

В рамках Круглого стола  пройдет презентация цифровой платформы CONSOLA. 

Свое участие в мероприятии уже подтвердили следующие спикеры: 

- Тутова Лариса Николаевна, депутат ГосДумы ФС РФ, Член комитета по 

просвещению, руководитель ВОО «Воспитатели России»; 

- Суховейко Галина Станиславовна, Исполнительный директор МОО 

"Содействие детскому отдыху", член Экспертного совета Комитета ГД по вопросам семьи, 

женщин и детей, кандидат педагогических наук; 

- Копейкин Сергей Владимирович, руководитель  и сооснователь детского 

языкового лагеря «SportZaniа»; 

- Камнев Александр Николаевич, доктор биологических наук, профессор  

МГППУ, Действительный член (академик) РАЕН и АПСН, ВАНКБ. Член Союза писателей 

России; 

- Михеева Светлана Дмитриевна, главный специалист отдела по работе со 

всероссийскими детскими центрами Российского движения школьников (РДШ),  

руководитель программы «Море внутри»; 

- Петрова Светлана Геннадьевна, генеральный директор ООО «Детский 

творческий центр «Пионер», вице-президент Санкт-Петербургской общественной 

организации руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления Ассоциации 

«Взрослые и дети» + руководитель авторского лагеря «Конструктор»; 



- Лукьянов Олег  Владимирович,  руководитель направления Consola; 

- Богословский Сергей Юрьевич, директор по маркетингу АНО «Право и 

Милосердие»; 

- Смирнов Дмитрий Витальевич, доктор педагогических наук, доцент, Президент 

МОО «МАДЮТК», главный редактор печатных СМИ «Педагогическое искусство» и 

Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения»; 

- . Федорова Наталия Владимировна, директор «Центр оздоровления и отдыха 

«Березняки» (Санкт-Петербург); 

-. Максимова Светлана Леонидовна, директор ТООДД «ЧИР» (Тюменская 

область); 

- Имаева Гульшат Даминовна, главный врач Государственного Автономного 

учреждения здравоохранения Республиканский психоневрологический санаторий для 

детей, в том числе для детей с родителями «Акбузат»; 

- Соловьева Ольга Васильевна, начальник Муниципального бюджетного  

учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» Черлакского 

муниципального района омской области. 

- Прокопович Инна Сергеевна, директор ООО «Время Фэнтэзи» (Р.Беларусь), 

руководитель проекта Международный детский лагерь «Fantasy Camp»; 

- Закиров Олег Мухтарович, директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «Детский 

оздоровительно-образовательный комплекс», член Координационного Совета МОО 

«Содействие детскому отдыху»; 

- Зимин Николай  Валерьевич, владелец «Социально-культурного пространства 

«Республика Поленово». 

Партнер Круглого стола – Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 


