
АКСЕЛЕРАТОР 

ВОЖАТСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

«КАПИТАНЫ 

СЧАСТЛИВОГО 

ДЕТСТВА»



Акселератор вожатского мастерства 
«Капитаны счастливого детства» –
образовательное пространство для 
трансляции и распространения лучших 
вожатских практик среди регионов 
Российской Федерации, а также 
взаимодействия и обмена опытом 
между педагогами путем публикации, 
обсуждения и реализации 
методических материалов в условиях 
детских оздоровительных лагерей и 
центров. 

О ПРОЕКТЕ ПАРТНЕРЫ



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

2003-2014
Университетский уровень 

с 2015
Всероссийский 
уровень 

2017
Фестиваль реализован при 

поддержке ПРДСО 

2018-2019
Фестиваль – победитель 

грантового конкурса молодежных 
инициатив (Росмолодежь)



Акселератор включает в себя онлайн-платформу, где размещены методические разработки 
вожатых со всей страны, и ежегодный всероссийский фестиваль студенческих 
педагогических отрядов, который организуется по итогам летней работы

Образовательный блок

Творческий блок

Конкурс методических 
разработок 
«Вожатый-вожатому»

Рефлексия



Повышение уровня компетенций воспитателей и вожатых детских 
оздоровительных образовательных лагерей и центров Российской Федерации 
посредством представления и популяризации лучшего педагогического опыта 
на онлайн-платформе и проведения всероссийского фестиваля студенческих 
педагогических отрядов «Капитаны счастливого детства» в Нижнем Новгороде

ЦЕЛЬ

Повысить у 
воспитателей и 
вожатых РФ 
уровень владения 
актуальными 
педагогическими 
технологиями

Реализовать обучающую 
программу для 
участников фестиваля с 
привлечением экспертов 
в области педагогики, 
психологии, социального 
проектирования и 
творческого развития

Разместить на 
онлайн-платформе 
актуальные 
методические 
разработки, 
созданные в течение 
фестиваля

Познакомить лучших 
представителей 
молодежного 
педагогического 
сообщества с историей, 
культурой и 
перспективами развития 
Нижнего Новгорода

1. 2. 3. 4.



НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ 
800 ЛЕТ

2021

МИНИНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
110 ЛЕТ

- центр притяжения лучших молодых педагогов страны

Единственный педагогический 

вуз-организатор масштабного 

образовательного события для вожатых 

всей страны

Тема КСД-2021 – культурное наследие 

Нижнего Новгорода

Программа фестиваля включает 5 

мероприятий в тематике 800-летия 

Нижнего Новгорода

Демонстрация лучших педагогических 

практик, действующих на территории 

Нижегородской области

1. 2.

3. 4.



ПЛАН

Пополнение онлайн-платформы лучшими 
методическими разработками 

НОЯБРЬ 2021

ОКТЯБРЬ 2021

СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2021

СЕНТЯБРЬ 2021

Проведение конкурса методических разработок 
«Вожатый – вожатому» в рамках фестиваля 

Проведение фестиваля

Набор участников фестиваля 

PR-кампания проекта

Разработка документации фестиваля



СМЕТА

Расходы на организацию проживания и питания 

Расходы на издательско-полиграфическую и 
сувенирную продукцию 

Организация экскурсии по Нижнем Новгороду: 
"Нижний Новгород: вчера, сегодня, завтра"

Транспортные расходы 

Организация Лазерного шоу в рамках 
Торжественной церемонии открытия фестиваля

Организация и проведение тренингов

Оплата приглашенных специалистов 
по договорам ГПХ

Закупка канцелярских товаров

Наименование затрат
Запрашиваемая
сумма

ИТОГО:

2 700 000,00 

650 000,00

150 000,00

150 000,00

50 000,00

100 000,00

320 000,00

50 000,00

4 170 000,00

Софинансирование

3 450 000,00 720 000,00



РЕЗУЛЬТАТЫ

1 ФЕСТИВАЛЬ

20 РЕГИОНОВ

100 РАЗРАБОТОК

200 ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ

300 УЧАСТНИКОВ



ОРГАНИЗАТОРЫ КОМАНДА

Руководитель проекта

Программный директор
• Руководитель режиссерско-

постановочной группы
• Руководитель кураторов
• Руководитель конкурса 

«Вожатый-вожатому»

Директор по развитию
• PR-служба

Исполнительный директор
• Служба материально-

технического обеспечения



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

https://ksd.mininuniver.ru/

https://vk.com/kapitany_nn

https://www.instagram.com/ksd_2k19

https://ksd.mininuniver.ru/
https://vk.com/kapitany_nn
https://www.instagram.com/ksd_2k19

