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Манифест 1-го Слёта программных лагерей
Ассоциации программных лагерей.
ПРОГРАММНЫЙ ЛАГЕРЬ
МИССИЯ
Программный лагерь - это современный формат детского отдыха,
дополнительного образования, воспитания и развития ребенка, в котором дети,
родители и организаторы разделяют общие цели и ценности, создавая сообщество
единомышленников.
ЦЕННОСТИ
Программные лагеря являются самобытным сообществом педагогов, детей и
родителей, ориентированным на ценности сотрудничества, свободного выбора и
творчества.
Гибкость, способность быстро реагировать на современную реальность,
ориентированность на интересы ребенка - вот важные черты работы программных
лагерей.
Мы следуем трендам, возникающим в обществе, при этом каждый лагерь сам
формирует собственную культуру внутри своей организации.
Для программных лагерей также важна возможность присутствия в программе
людей с разными особенностями (в том числе с особыми потребностями) для
полноценного участия в жизни общества.
Программный лагерь всегда находится в точке равновесия и ищет баланс между
требованиями и желаниями детей и родителей, между развитием и развлечением,
авторитетом и панибратством, традиционностью и инновациями, дружбой и
наставничеством, масштабом и атмосферой.
Программный лагерь существует в реальном мире, непосредственно связан с
жизнью общества, помогает родителям и детям адаптироваться в современных
условиях, готовить ребенка к самостоятельной “взрослой” жизни.
ПРОГРАММА
Программы наших лагерей почти всегда уникальны. В каждом проекте мы
создаем микровселенную, которая помогает развивать и раскрывать таланты
участников как детей, так и взрослых.
Мы верим, что программы наших лагерей - это приключения, которые запомнятся
на всю жизнь. Мы знаем, как сделать приключение безопасным.
В программном лагере ребенок в большей или меньшей степени - партнер по
реализации программы.
Основная ценность - уважение к свободе выбора ребенка: мы работаем через то,

что интересно детям. Мы делаем акцент на реальном общении с детьми, ведем
диалог друг с другом.
Наши программы имеют обширную разнообразную систему мотивации. В них
присутствует эффективная коммуникация и разнообразие деятельности
независимо от финансовых вложений и инфраструктуры.
Наши программы обеспечивают безопасность и психологический комфорт детей и
сотрудников. Они являются площадкой для личностного развития ребенка.
КОМАНДА
Команда - это фундамент программного лагеря.
Программный лагерь - это не место на карте, это люди.
В программных лагерях приняты демократический стиль руководства и
доброжелательная атмосфера в команде. Ценности сотрудников соответствуют
ценностям лагеря и руководителя.
Мы верим, что, развивая педагогический состав таким образом мы строим
траекторию развития детей. Мы заботимся о снижении риска выгорания педагогов,
думаем об оптимизации работы команды, стараемся обеспечить личное время и
границы сотрудников.
Мы видим сотрудников наших лагерей как команду увлеченных ответственных
специалистов, которые понимают потребности современных детей, владеют
инновационными методиками и готовы вести диалог с детьми и друг другом.
Мы видим роль сотрудника лагеря, как наставника и партнера ребенка,
увлеченного своим делом, благодаря которому дети могут найти для себя новые
точки роста, интересные области в окружающем мире.
Мы стремимся к тому, чтобы педагогический коллектив и сотрудники
стационарных баз составляли в рамках программного лагеря одну команду, были
вовлечены в смысл происходящего, поддерживали друг друга.
МЕЧТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПЕДАГОГИКА И ЖИЗНЬ
Программный лагерь зачастую является исполнением мечты его владельцев и/или
организаторов. Основа предпринимательства - это не продажа “койко-мест”, а
приглашение к партнерству ради передачи интересных и важных смыслов ребенку.
Программный лагерь - это когда можно делать доброе дело и преуспевать в
бизнесе, когда дело содержит в себе принципы и ценности, позволяет создать
домашний уют.
Мы сами зарабатываем и/или привлекаем деньги для реализации своих проектов,
приносим прибыль себе и налоги государству. Условием для работы программного
лагеря является успешная финансовая модель.
Мы уделяем повышенное внимание к формированию партнерских связей с
разными лагерями и компаниями.
Программные лагеря в настоящий момент могут выбирать организационноправовую форму существования своих проектов (быть туроператором,
арендатором, программой). Однако мы заинтересованы в полном определении
правового статуса “Программный лагерь”. Для нас важна однозначная и верная
трактовка законодательства в нашей сфере.
Программные лагеря могут выбирать, с какими именно социальными группами
готов работать проект.

Мы стремимся быть экспериментальной площадкой для внедрения всего нового и
интересного в педагогике и воспитании. Стараемся обеспечить разнообразие и
развитие педагогических программ.
Для нас важны длительные партнерские отношения с детьми и родителям. Мы
стремимся к поддержанию и развитию педагогических сообществ вокруг наших
лагерей, в основе которых лежат ценности мира, свободы выбора и уважения друг
к другу независимо от возраста или других формальных признаков.
ХОККУ ПРОГРАММНЫХ ЛАГЕРЕЙ
Хокку программных лагерей
Из косточки вишни рождается красивая, сильная сакура.
Персонификация наступает
Сильный самурай укажет опыт ученику.
Опыт рождается
Желтый лист плывет. У какого берега цикада?
И это всего лишь его выбор плыть по берегу, который ему интересен
Реки с горы Фудзи, объединившись на рассвете омывают мир.
Комьюнити течет
Узнав путь ловкого тигра, чай выпить необходимо,
придумав новый лучший путь.
Оптимизация грядет.

