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П Р Е С С – Р Е Л И З 

 

Второй общероссийский образовательный Форум «#PROотдых-2022 - устойчивое 

развития во имя счастливого детства» проходил в г.Анапе с 5 по 15 сентября 2022 г. 

Организатор Форума – Фонд развития детских лагерей при финансовом участии и 

поддержке Национального оператора детского отдыха. Форум был поддержан 

Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. 

Целевой аудиторией Форума стали руководители и специалисты организаций 

детского отдыха, оздоровления, туризма и досуга. 

Форум собрал 253 участника из 43 регионов Российской Федерации и Республики 

Казахстан, которые представляли 92 организации детского отдыха и оздоровления. Из всего 

состава участников – 90 человек – это руководители организаций детского отдыха. На 

Форуме работали более сорока спикеров, которые провели с участниками более 240 

академических часов занятий по различным направлениям деятельности организаций 

детского отдыха: педагогика и психология, юриспруденция и право, медицина и гигиена, 

игротехника и педагогическая анимация, продвижение и документооборот, подготовка 

вожатых и методика воспитательной работы, менеджмент и маркетинг. 

Обучающая программа Форума была организована на четырёх обучающих треках: 

PROруководителей, PROметод, PROвожатых, PROдругое. Динамичная и разнонаправленная 

программа проходила в форме лекций, семинаров, мастер-классов, творческих мастерских, 

нетворкингов, круглых столов и прямых включений по конференц-связи. 

Спикеры Форума – доктора и кандидаты наук, эксперты, бизнес-тренеры, практики в 

различных областях деятельности, ведущие игротехники и аниматоры. 

Также были организованы культурно-массовые события: церемонии открытия и 

закрытия Форума, шоу, литературно-музыкальные гостиные, дискотека 80-90-х г.г., 

познавательная экскурсия в ВДЦ «Смена», творческий вечер поэта-песенника Александра 

Шаганова, гала-концерт «Солнечный круг», межнациональный фестиваль народов итоговый 

России, просмотр художественного фильма «Легенды «Орлёнка». 

В рамках Форума проведены один общероссийский и два международных конкурса:  

- XIV международный конкурс вожатского мастерства «Вожатское сердце Планеты» 

(для вожатых и аниматоров).  

- Всероссийский фестиваль творчества и искусств профессионалов сферы отдыха, 

оздоровления, туризма и досуга «PRO-Детство». Онлайн-проект с очным участием в 

финале.  

- I международный конкурс сувенирной продукции детских лагерей «Ярче солнца». 

В рамках Форума прошло расширенное заседание Правления Фонда по вопросу 

присуждения почётного общественного знака «Почётный директор» и состоялось 

награждение лучших руководителей сферы детского отдыха и оздоровления РФ данным 

знаком и почётными грамотами Фонда развития детских лагерей.  
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Гостями Форума стали депутат Государственной Думы РФ Наталья Васильевна 

Костенко, начальник отдела детского отдыха Федерального центра дополнительного 

образования и организации отдыха детей и их оздоровления Юрий Николаевич Носырев, а 

также специальный гость Форума – поэт-песенник Александр Шаганов. Участники Форума 

получили поздравительный адрес уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ 

Марии Львовой-Беловой. Также было проведено прямое включение с главой городского 

округа Клин Московской области Алёной Дмитриевной Сокольской, которая поделилась 

опытом создания муниципальной модели организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в ГО Клин. 

На Форуме была организована презентация аналитического исследования «Детский 

отдых в РФ: современное состояние и перспективы развития», проведенное экспертами 

Фонда развития детских лагерей в мае-августе 2022 года и изданное в виде монографии.  

Впервые в своей истории Форум привлек к участию и поддержке событий как 

спонсоров, так и информационных и организационных партнеров, которые помогли 

оргкомитету в привлечении более широкого круга спикеров, в формировании призового 

фонда ряда конкурсов,  в изготовлении раздаточного материала и реализации обучающей и 

культурной программы. Партнерами и спонсорами Форума стали восемнадцать организаций 

из различных городов РФ (в том числе и организации детского отдыха, научно-

исследовательский институт гигиены Роспотребнадзора РФ), а также физические лица. 

Участники Форума высоко оценили уровень организации события, профессионализм 

спикеров, вариативность и разнообразие его программы, а также несомненный 

практический эффект. Подавляющее большинство опрошенных участников выразили 

искреннее желание принять участие в работе Форума в 2023 году. Отзывы участников и 

календарь событий Форума собраны в группе ФРДЛ в Вконтакте https://vk.com/club88932826. 

Организационный комитет Форума выражает искреннюю благодарность всем 

участникам и руководителям организаций детского отдыха, принявшим участие в его работе, 

спонсорам, партнерам, штабу Форума, а также его гостям за поддержку, участие, 

неравнодушное отношение к детству и детскому отдыху. 

После обработки всех анкет участников, а также анализа предложений, прозвучавших 

от участников Форума, будет сформирована итоговая резолюция Форума, которая будет 

направлена в профильные комитеты Государственной Думы РФ, Совет Федерации, 

Министерство просвещения РФ, Ростуризм, Роспотребнадзор РФ. 

Оргкомитет события приступил к подготовке Третьего,  уже международного, 

образовательного форума организаторов детского отдыха, оздоровления, туризма и досуга 

#PROотдых, который состоится с 7 по 17 сентября 2023 г. Приглашаем все заинтересованные 

организации, спикеров, спонсоров и партнеров к участию в нашем событии! 

 

С уважением к Вам и Вашему труду.  

Председатель оргкомитета Форума  

Андрей Анатольевич Данилков 

канд. психол. наук, доцент НГПУ 

Контакты: 

8-(383)-22-22-667,  223-10-26 

Почта: mail@frdl.ru 
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