
 

 

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

оздоровительной кампании» 

 Дата проведения: 2 ноября  2022 года.   

Организаторы: АНО «Право и Милоcердие» и Цифровая социально-

технологическая платформа для управления туристическими потоками «Consola». 

 Место проведения: Торгово-промышленная палата Российской Федерации (зал 

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

Время проведения мероприятия - с 13.30 до 18.00. 

ПРОГРАММА 

13.15-13.30 – сбор гостей. 

13.35-13.40 –  Приветственное слово участникам Круглого стола  от модератора. 

13.40-13.45-  Видеообращение Тутовой  ЛарисыНиколаевны, депутата ГосДумы 

ФС РФ, Члена комитета по просвещению, руководителя  ВОО «Воспитатели России» 

13.45-13.55 - Суховейко Галина Станиславовна «Лето - 2022: итоги, болевые 

точки, перспективы» 

13.55-14.04 – Панченко Сергей Иванович «Усиление воспитывающей среды 

детского лагеря на социальное становление личности ребенка» 

14.05-14.15 – Закиров Олег Мухтарович  «Об опыте партнерской деятельности 

в осуществлении летней оздоровительной кампании 2022 года в детских центрах ПАО 

«ММК» 

14.15-14.25 – Зимин Николай  Валерьевич «Частные лагеря в 2022 году. 

Развиваемся или выживаем» 

14.25-14.35 – Михеева Светлана Дмитриевна «Лето с РДШ круглый год» 

14.35-14.45 – Петрова Светлана Геннадьевна  «Этномир в детском лагере» 

14.45-14.55 - Лукьянов Олег  Владимирович «Презентация цифровой 

платформы Consola» 

14.55-15.05  - Богословский Сергей Юрьевич «О празднике «Вместе ярче!» в 

«Детской Республике Поленово» 

15.05-15.15 - Максимова Светлана Леонидовна «Региональная эколого-

краеведческая  экспедиция. Опыт палаточного лагеря» 



15.15-15.25 – Прокопович Инна Сергеевна «Детский международный лагерь 

межкультурного общения  «Fantasy Camp в Республике Беларусь» 

15.30-16.00 – кофе-брейк (бар, на -1 этаже). 

16.00-16.10 – Имаева Гульшат Даминовна «Опыт оздоровления детей, в том 

числе детей с ОВЗ в условиях детского санатория» 

 16.10-16.20 – Долгих Валерий Николаевич «Взаимодействие в 

профессиональном сообществе детского отдыха – возможность позитивного развития 

сферы» 

16.20-16.30 – Камнев Александр Николаевич «Вода, образование, детский 

лагерь» 

16.30-16.40 – Копейкин Сергей Владимирович «Формирование премиального 

сегмента в сфере детского отдыха». 

16.40-16.50 – Смирнов Дмитрий Витальевич «Социальное партнёрство НКО и 

государства о реализации программ детского отдыха и оздоровления сезона 2022: 

плюсы и минусы»  

16.50-17.00 – Лукин Олег Сергеевич «Об опыте организации досуга детей в 

пунктах временного размещения беженцев  в Московской области» 

17.00-17.10 – Аветисян Татьяна Владимировна «Всероссийский детский центр 

«Алые паруса». Комплексный медико-психолого-педагогической подход в 

оздоровлении детей в период летней кампании» 

17.10-17.20 – Шелков Михаил Сергеевич «Опыт проведения тематических 

программ на базе отдыха "Озёрный"» 

17.20-17.30 - Федорова Наталия Владимировна «Приоритеты дополнительного 

образования в организации отдыха детей» 

17.30-17.40 -  Подведение итогов Круглого стола модератором  мероприятия – 

Голобоковым Владимиром  Зиновьевичем 

Партнер Круглого стола – Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 

*В программе возможны изменения. 


