
РАЗРАБОТКА И ОБУЧЕНИЕ

#лагерь

#развлечение#концепция

#edutainment

#анимация

#игротехника

#психология #развитие

#консалтинг #геймификация

#образование
#программа

Калининградский форум 
организаторов лагерей

при организационной поддержке
ГБУ КО НОО «Центр Развития Одаренных Детей»



Творческое Объединение #Шашники – эксперты
в области разработки и реализации образовательных
и развлекательных лагерей в концепции Edutainment



Разработали и реализовали более
200 обучающих и 
развлекательных программ

ЗА 12 ЛЕТ РАБОТЫ МЫ

Обучили около 1000 специалистов
в области Edutainment

Из небольшой школы аниматоров
выросли в организацию, 
занимающуюся созданием новых
образовательных пространств



Специалисты Творческого 
Объединения #Шашники –
авторы книги о разработке 
Edutainment программ

Отзыв эксперта:

ПРИОБРЕСТИ КНИГУ



КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФОРУМ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ЛАГЕРЕЙ
Миссия форума – повышение качества лагерных 
программ в Калининграде

ЧТО МЫ ХОТИМ ОРГАНИЗОВАТЬ



ТРЕКИ ФОРУМА

Образовательный 
трек для 

руководителей –
руководители смен, 

лагерных 
подразделений, 

директора лагерей 
(2 дня, сб-вскр) 

Образовательный 
трек для 

специалистов 
творческих групп –

арт-директора, 
режиссеры, шефы 

анимации, игропрактики, 
аниматоры, сценаристы 

(4 дня)

Образовательный 
трек для вожатых –

как опытных, так и 
«новичков» в сфере 
работы с детьми в 

рамках лагерей (4 дня)

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФОРУМ ОРГАНИЗАТОРОВ ЛАГЕРЕЙ



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФОРУМ ОРГАНИЗАТОРОВ ЛАГЕРЕЙ

10-13 марта 2022 года

Питание, проживание и 
обучение на базе Центра 
Развития Одаренных детей

По итогу программы все 
участники получают документ о 
повышении квалификации

Режим дня – «как в лагере»

Более 60 участников –
специалистов Калининградской 
области



РЕЖИМ ДНЯ НА ПРОГРАММЕ

Время Событие
08:30 Зарядка

09:00 Завтрак

09:30 Утренний сбор

10:00 Мастер-классы по образовательному направлению, работа в группах

13:30 Обед

15:00 Дневное событие / Продолжение образовательной программы

17:30 Подготовка к вечернему событию

18:30 Ужин

19:30 Вечернее событие

21:30 Подведение итогов дня

23:00 Тихое время

У каждого трека будет своё расписание образовательной программы



ТЕМА
«ПРОГРАММА EDUTAINMENT ЛАГЕРЯ»
для всех треков

§ Образовательная концепция программы лагеря
§ Игровая концепция программы лагеря
§ Что такое метафора программы лагеря
§ Содержание программы лагеря
§ Элементы геймификации в лагере
§ Сюжет и план-сетка программы лагеря



ТЕМА
«ДИСТАНЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ»
для всех треков

§ Работа с социальными сетями и трансляция программы
§ Что такое постсопровождение участников после программы 

лагеря



ТЕМА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАГЕРЯ»
для трека руководителей

§ Оргструктура лагеря и система взаимодействия
§ Схемы планирования и инструменты управления командой
§ Навыки, необходимые на руководящих должностях, 

решение кейсов
§ Анимация для команды - что такое и как организовать



ТЕМА
«ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
В ЛАГЕРЕ»
для трека руководителей

§ Организованный процесс нетворкинга
§ Проектная деятельность, направленная на решение 

актуальных кейсов индустрии детского отдыха (переход в 
онлайн, создание гибридных проектов, кризисное 
реагирование и другое)

§ Круглые столы с целью обмена лучшими практиками 
реализации программ детского отдыха и получения 
обратной связи



ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
«ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В РЕГИОНЕ 2030»
для трека руководителей

В рамках форсайт-сессии вместе с руководителями мы 
ответим на следующие вопросы:
• Как изменится уровень подготовки специалистов для 

лагерной индустрии в течение 10 лет? Какими они будут?
• Как изменятся программы? Как стать «первопроходцем» и 

всегда оставаться актуальным? 
• Как изменится детский отдых именно в Калининградской 

области? Что мы можем для этого сделать?



ТЕМА
«МЕРОПРИЯТИЯ В ЛАГЕРЕ»
для треков специалистов творческих групп и вожатых

§ Формы и форматы мероприятий
(какие бывают, как их разрабатывать, откуда брать форматы и как
адаптировать под общую программу)

§ Сценарное мастерство
(что такое сценарий, как он выглядит, как его написать)



ТЕМА
«ИГРОТЕХНИКА»
для трека специалистов творческих групп и вожатых

§ Компоненты эффективного игрового взаимодействия
§ Классификация игр и их разбор
§ Анализ игрового взаимодействия
§ Оформление игрового пространства
§ Технологии модификации игр



ТЕМА
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ»
для трека специалистов творческих групп

§ Подготовка и менеджмент мероприятий 
§ Оформление и реквизит, костюмы
§ Медиа сопровождение
работа с техникой, создание базы музыки, звуков и отбивок, умение 
пользоваться микшером, микрофоном, презентации и видео

§ Работа режиссера-постановщика
особенности режиссуры в лагере, постановка номеров и участие в них, 
актерское мастерство

§ Работа с пресс-центром в рамках мероприятий



ТЕМА
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В ЛАГЕРЕ»
для трека вожатых

§ Методы и технологии работы вожатого 
§ Работа со сложными участниками в отряде
§ Управление групповой динамикой отряда



ТРЕК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

ТРЕК ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

ТРЕК ДЛЯ ВОЖАТЫХ

13 000 рублей

18 000 рублей

14 500 рублей

В стоимость входит:

Образовательная программа, проживание и пятиразовое 
питание 

В стоимость не входит:

Трансфер до площадки



СПИКЕРЫ ФОРУМА

Авторы книги 
о разработке 
Edutainment

программы лагеря

Разработчики 
программ

в концепции 
Edutainment

Директора лагерей 
России и зарубежья

Режиссеры программ, 
шефы анимации, 
старшие вожатые

Тренеры, психологи, 
игропрактики



Центр Развития 
Одарённых Детей 
(Калининграская

область)

Национальный 
Оператор

Детского Отдыха

Российско-
британская школа 

«Алгоритм»

Лагерь для детей 
с диабетом 
«Fox Camp»

Благотворительный 
фонд «Арифметика 

Добра»

Лицей №23

АтомЭнергоСбыт Московский 
Педагогический 
Государственный 

Университет

UWC Dilijan 
College (Армения)

Exupery
International 

School
(Латвия)

Центр Поддержки 
Одарённых Детей 

«Стратегия» 
(г. Липецк)

Центр 
психологического 
сопровождения 
образования 
«Точка Пси»

Национальная 
Ассоциация 
диетологов и 
нутрициологов

Международный 
спортивно-

оздоровительный 
центр «Морские 

Дюны» (Болгария)

Компания 
«Искусство 
Тренинга»

Школа 
«Летово»

Лагерь 
«Другое 

Измерение»

Школа №1529 
им. А.С. 

Грибоедова

КАКИЕ КОМПАНИИ УЖЕ РАБОТАЮТ 
В КОНЦЕПЦИИ EDUTAINMENT С #ШАШНИКИ?

ПОДРОБНЕЕ
ПРО НАШИ 
ПРОЕКТЫ



КОНТАКТЫ

ГЕОРГИЙ ГОЛЫШЕВ

Генеральный директор

Творческого Объединения

#Шашники

+ 7 (926) 338-22-25

g.golishev@shashniki.com

ЮЛИЯ ЕРОШИНА

Исполнительный директор

Творческого Объединения

#Шашники

+ 7 (967) 187-76-27

j.eroshina@shashniki.com

SHASHNIKI.COM

INFO@SHASHNIKI.COM

ИВАН МЫТАРЕВ

Руководитель 

образовательных проектов

+ 7 (915) 277-69-55

i.mytarev@shashniki.com
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