
Итоги регионального  конкурса программ и методических кейсов  
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления»  

 
Номинация «Программы стационарных лагерей»: 

Лауреат 1 степени – Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Волжский берег» г.о. Воротынский (автор программы «На краю 
света»  – Назарова М.А.); 

Лауреат 2 степени – Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный  
центр «Лесной» г. Нижний Новгород (авторы программы «Жили-были 
нижегородцы» – Зубова Е.И., Панкова М.Э., Короткова И.Н., Гончарова 
М.А.); 

Лауреат 3 степени – Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Лесная сказка» Кстовский муниципальный округ (автор программы 
«Сокровища легенд» – Леонова С.И). 
 

Номинация «Программы палаточных лагерей»: 

Лауреат 1 степени – Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
Дальнеконстантиновский муниципальный округ (автор программы 
палаточного лагеря «Русич» – Рябчиков А.В.); 

Лауреат 2 степени – Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Районный центр внешкольной работы» 
Ковернинский муниципальный округ (авторы программы «Маршрутами 
открытий» – Красильникова Е.А., Коптелов А.В.). 
 

Номинация «Программы лагерей с дневным пребыванием»: 

Лауреат 1 степени – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Карповская средняя общеобразовательная школа» Уренский 
муниципальный округ (авторы программы  «ЮнТЭК» (Юный Турист Эколог 
Краевед) – Устюжанина С.А., Соловьёва Т.И., Юхарева Г.Г.); 

Лауреат 2 степени – Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования центр внешкольной работы «Колосок» г.о.г. 
Бор (авторы программы «Путешествие на радужном экспрессе или В стране 
Арт-декора» – Тарасова А.В., Гладкова Н.Г.); 

Лауреат 3 степени – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа №7 г. Павлово (авторы программы «Безопасное 
колесо» – Леонова А.Г., Чамрова Т.В.). 

 

 

 



Номинация «Программы лагерей труда и отдыха»: 

Лауреат 1 степени – Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Вадская средняя общеобразовательная школа» Вадский 
муниципальный округ (авторы программы «Путь к успеху» – Свешникова 
С.В., Норовяткина И.В.). 

Номинация «Программы детских специализированных (профильных) 
лагерей» (организации, ориентированные на различный контингент 
детей (одаренные дети; дети, оказавшиеся в трудной ситуации и т.д.)»: 

Лауреат 1степени – Государственное бюджетное учреждение 
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями города Дзержинска (автор программы 
«Народное творчество в жизни Домовёнка» – Соколова Т.А.); 

Лауреат 2 степени – Государственное бюджетное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Благовест» 
городского округа Перевозский» (авторы программы «Мы – хранители 
культурного наследия» – Кочергина Н.К., Зиновьева И.А., Изосова О.В., 
Ларькина С.Г., Кузина Л.В.). 
 

Номинация «Программы детских лагерей различной тематической 
направленности»: 

Лауреат 1степени – Детский оздоровительный лагерь «Спутник-kids» 
(ООО «Спутник») (авторы программы «Книжный патруль. Расследование в 
read-экспресс» – Бубнова В.В., Вавина Т.В., Евстафьева А. С., Кузнецова 
О.А., Муратов А.С., Чернова А.М., Чупрова Е.А.); 

Лауреат 2 степени - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Александровка» г. Нижний Новгород (автор 
программы «На крыльях мечты» – Мардашова Н.А.); 

Лауреат 3 степени – Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Костер» г.о.г. Выкса (авторы программы «Наследники Великой 
Победы» Габдулина Г.В., Кишкин М.С., Черкасова П.А.). 

Номинация «Методические кейсы организаций отдыха детей и их 
оздоровления»: 

Лауреат 1степени – Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско – юношеский центр «ТЕМП» г.о.г. 
Выкса (авторы методического кейса «Дворовая площадка «Летняя школа 
«PROуспех 2022» – Титова Н.Ю., Шаронова О.А., Костоломова К.О., 
Ардабьева М.В., Гришина Н.П., Улемнова И.В., Никулина Е.М., Железнова 
С.В., Сапегина Е.В., Сидорина А.М.). 

 



Номинация «Информационно-методические сборники по организации 
отдыха детей и их оздоровления»: 

Лауреат 1степени – Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» Ардатовского муниципального округа (автор 
нформационно-методического сборника «Лето – 2022» – Степшина Наталья 
Ивановна). 

Номинация «Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, реализуемые в организациях отдыха детей и их 

оздоровления в соответствии с направленностями дополнительного 
образования»: 

Лауреат 1степени – Муниципальное автономное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Ардатов Нижегородской 
области» (автор программы для летнего лагеря с дневным пребыванием 
детей «Рубин» «Звездный лёд» – Синицын А.В). 

 

 


