
Итоги регионального этапа  

Всероссийского конкурса программ и методических разработок  

«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления»  

 

 Номинация «Программы организаций отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия (организации отдыха детей и их 

оздоровления, функционирующие в течение летнего периода)»: 

 Диплом 1 степени –   оздоровительно-образовательная программа 

«Вкусные каникулы» (Назарова М.А.), Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр 

«Волжский берег», г.о.Воротынский. 

 

 Диплом 2 степени – программа «Технопарк» (Аветисян Н.Г), Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Арт – Тур», Детский 

оздоровительный лагерь «Восток», г.о.Семеновский. 

 Диплом 3 степени – программа детской оздоровительной смены «Юные 

туристы» (Лыткина Н.Б., Чалышкова Н.П., Баландина У.Д), Детско-юношеский 

оздоровительно-образовательный центр «Красный плес», филиал ГБПОУ 

«Нижегородский индустриальный колледж», г.о.Семеновский. 

  

 Номинация «Программы организаций отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного действия (организации отдыха детей и их 

оздоровления, функционирующие в течение года)»: 

         Диплом 1 степени – программа смены «Перспектива», Лебедева Е.В., 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж», Детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр «Салют», Городецкий муниципальный район,                

Ковшарева А.О., Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области», 

г.Нижний Новгород. 

 Диплом 2 степени – программа смены «Нано Техно» (Кулыгина Н.А.),  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный», 

г.о.г.Выкса. 

 



 Номинация «Программы лагерей, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (организации, осуществляющие 

организацию отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием)»: 

 Диплом 1 степени – комплексная программа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Страна детства» военно-патриотической направленности 

«Потомки Победы» (Черняева А.А), Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя школа №1, г.о.г.Бор. 

 Диплом 2 степени – программа «Мультилэнд» школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Остров Детства» (Пундикова 

Н.В., Молчкова О.В., Антилофьева Е.С., Дедаева К.А.), Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2                       

им. А.С. Пушкина», г.о.г.Арзамас. 

 Диплом 3 степени – программа образовательно-оздоровительного 

пришкольного лагеря «Поколение будущего» для детей с дневным пребыванием 

«Путешествие по стране ФИНГРИЯ» (Меркулова А.А.), Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с.п. Селекционной 

станции», Кстовский муниципальный район. 

 Номинация «Программы детских специализированных (профильных) 

лагерей (организации, ориентированные на различный контингент детей 

(одаренные дети; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.)»: 

 Диплом 1 степени – программа профильной смены «Зажгите творчества 

звезду» (Лыткина Н.Б.), детско-юношеский оздоровительно-образовательный 

центр «Красный плес», филиал ГБПОУ «Нижегородский индустриальный 

колледж», г.о.Семеновский.  

 Диплом 2 степени – программа городских летних сборов детских 

общественных объединений и организаций города Нижнего Новгорода 

«ПИОНЕРСКАЯ ЗОРЬКА. ЛЕТО-2020» (Агаева Л.И.), Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества имени В.П. Чкалова», г.Нижний Новгород. 

 

 Диплом 3 степени – программа профильной экологической смены 

«Зеленая планета – 3Д: ДУМАЙ, ДЕЙСТВУЙ, ДОСТИГАЙ» (Сироткина Т.А), 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка», Лукояновский 

муниципальный район. 

 



 Номинация «Программы детских лагерей различной тематической 

направленности (программы, которые реализуются в соответствии с 

направленностями дополнительного образования)»: 

 Диплом 1 степени – программа «Поколение Профи» (Семенова Л.И., 

Краснова И.В.), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кулебакский Центр детского технического творчества», 

г.о.г.Кулебаки. 

 

 Диплом 2 степени – программа летнего спортивно-оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Олимпийская долина» (Шпенькова Н.П., 

Хабибуллина Н.А.), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр», Пильнинский муниципальный район. 

 Диплом 3 степени – программа «Экоград» (Кафурина И.Н., Сухова Н.А.), 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества», Сергачский муниципальный район. 

 Номинация «Методические разработки (методические рекомендации 

и методические пособия, обеспечивающие повышение качества содержания 

и управления деятельностью в организациях отдыха детей и их 

оздоровления)»: 

 Диплом 1 степени – программа подготовки вожатых «Калейдоскоп лета», 

(Касаткина Е.А., Махнова М.А.), Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

Сосновский муниципальный район. 

 

 Диплом 2 степени – «Моя вторая профессия – 2020. Начальник лагеря», 

(Стешина Н.И.), Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», Ардатовский 

муниципальный район. 

 

 Диплом 3 степени – методические рекомендации по организации работы 

прогулочной группы, (Морина Н.А.), Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 

Дальнеконстантиновский район. 

 

 

 



 Номинация «Программы онлайн-смен (программы дистанционной 

организации детского отдыха, включающие онлайн и офлайн активности, 

объединенные общей концепцией программы лагеря, способствующие 

достижению основной цели лагеря)»: 

Диплом 1 степени – программа online-смены «Лазурное лето»,     

(Крупнова М.В.), Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский санаторно–оздоровительный образовательный центр 

«Лазурный», г.о.г.Выкса. 

 

Диплом 1 степени – программа online-смены «Радуга успеха»,           

(Тарасов Н.А., Темнов А.Е., Холина Е.С.), Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области», г.Нижний Новгород. 

 

Диплом 2 степени – программа смены «Открой свою Россию»         

(Хохлова Е.М., Давыдова М.С.), Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Дзержинец», Балахнинский муниципальный район. 

 

 

 

 


