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О проведении Всероссийского форума
организаторов отдыха и оздоровления детей
Минпросвещения России информирует о проведении с 19 по 21 октября 2021
года на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» (Краснодарский край,
Анапский район, с. Сукко) (далее – ВДЦ «Смена») Всероссийского форума
организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие Смыслы – 2021»
(далее – Форум).
На Форуме запланировано обсуждение вопросов развития сферы организации
отдыха и оздоровления детей, инфраструктуры детского отдыха, создания
оздоровительно-образовательной среды для детей с ОВЗ, проведение «круглых
столов», интерактивных сессий и мастер-классов в целях организации отрытого
диалога всех заинтересованных сторон по вопросам внедрения воспитательного
компонента в программы детского отдыха, разработки новых подходов к кадровому
обеспечению отрасли, участия родительского сообщества в формировании
программ летней занятости детей.
В рамках деловой программы Форума запланировано проведение открытого
заседания
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и оздоровления детей на тему: «Об итогах летней оздоровительной кампании
2021 года в Российской Федерации».
О проведении Форума – 06

К участию в Форуме приглашаются представители высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, сотрудники
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере организации отдыха и оздоровления детей и органов местного
самоуправления, представители профессионального сообщества сферы детского
отдыха (руководители и работники организаций отдыха детей и их оздоровления
вне зависимости от форм собственности, иных заинтересованных организаций,
педагогические работники, вожатые).
Для участия в Форуме необходимо в срок до 10 октября 2021 г.
зарегистрироваться и получить аккредитацию на официальном сайте Форума в сети
«Интернет» БольшиеСмыслы.рф.
Для оперативного решения вопросов, связанных с аккредитаций участников,
необходимо направить состав делегации от субъекта Российской Федерации
(до 8 человек) на электронную почту do@turcentrrf.ru.
Подробная информация о Форуме и его деловая программа размещены
на официальном сайте Форума в сети «Интернет» БольшиеСмыслы.рф.
Оплата проезда участников Форума осуществляется за счет средств
направляющей стороны, проживание и питание на территории ВДЦ «Смена»
– за счет принимающей стороны.
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(проживание, питание, трансфер) можно получить по телефону в ВДЦ «Смена»
8-800-101-71-49.
Минпросвещения России просит оказать содействие в информировании
заинтересованных организаций о возможности участия в Форуме и формировании
делегации от субъекта Российской Федерации.
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