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«Взлетает бабочка надежды»

«Ура, у нас каникулы!»

«Лужская радуга»

«Краски лета»: кустовой принцип, ушли 

от конкурсной составляющей, но определили 

чёткие критерии и регламент выступлений, 

презентаций. 



Межлагерная Спартакиада в Луге в 2019 

году будет 39-ей! 

Фестивали детского творчества –

с 1996 года, 23 –й год!!!

Выставка творческих мастерских
Линейка на Кургане Партизанской Славы



Фестивали вожатых 

с 2007 г. – 12-й год!



Долголетие такого творческого сообщества  

определяется доброй волей руководителей 

лагерей, настоящих профессионалов, 

понимающих необходимость общения, 

которое наполняет новыми идеями, 

стимулирует развитие коллективов лагерей 

– участников Фестивальных программ.

Фестиваль - универсальный механизм 

развития, формат, легко преодолевающий 

межведомственную и межрегиональную 

разобщённость! Он – для всех! 



Интеграция в смотр-конкурс

Инициатива – профессиональное сообщество 
(при поддержке Ассоциации «Взрослые и дети» и 

представителей региональных и муниципальных властей).

Пример 2009 года: 42 ДОЛ и 39 вожатских отрядов

Сегодня профессиональное сообщество в диалоге с органами 

власти по решению наших общих проблем: это и серия круглых 

столов, где слушается голос профессионалов, и совместное 

участие в организации обучающих семинаров. 



Данная тенденция становится устойчивой, возвращает 

ощущение целостности сферы, способствует выработке 

единых подходов к организации качественного детского 

отдыха, в формировании единого воспитательного 

пространства, несмотря на различия в типологии лагерей по 

организационно-правовым формам, ведомственной 

принадлежности, профильной характеристике.

Фестивальное движение аккумулирует эти процессы, 

позволяет нам быть сплочёнными, 

современными и активными!



Примеры  участия  в фестивальных проектах 

всероссийского, международного уровней, 

которые, несомненно способствовали и 

способствуют развитию и наших лагерей, и 

сферы детского отдыха в целом . 

Международный фестиваль «Содружество».



В течение многих лет сформировалась 

профессиональная циклограмма событий, например:

Новосибирск» (ноябрь) - региональный опыт 

взаимодействия общественной организации с властью, 

научная поддержка сферы …

Москва» (декабрь) – участие в конференции МОО 

«Содействие детскому отдыху», обсуждение вопросов 

развития общественных организаций сферы …

Тюмень» (январь) – обучающий семинар, пример 

чёткого взаимодействия профессионального сообщества 

с представителями власти, отвечающими за сферу.



Участие в Международных проектах… 

Например,

«Внимание, бумеранг запущен!»

Конгрессы

в Австралии, Гонконге, Турции, России (в 

Санкт-Петербурге и Сочи)…

Готовятся Конгрессы в Малайзии, Китае….

Ежегодные Конференции в США, Канаде, 

Латинской Америке…



Процессы, которые происходят в 

обществе, в сфере нашей 

профессиональной деятельности, 

диктуют нам необходимость двигаться 

вперёд. 

Фестивальное движение 

это движение РАЗВИТИЯ!


