
Организационные и 
нормативные аспекты 

работы с РВО в 
Костромской области

Ручко Лариса Сергеевна, 
к.пс.н., доцент, зав. кафедрой ОГБОУ ДПО «КОИРО»



Основные вопросы:

•Детские разновозрастные 
объединения (РВО): общая 
характеристика, предпосылки развития. 

•Нормативная база развития 
деятельности детских РВО в регионе.

•Основные подходы к организации 
деятельности детских РВО.



Детские РВО: общая характеристика

Разновозрастные детские 

объединения или сводные отряды –

это группы детей,

различающихся по качественному 

составу, количеству, способу и форме 

работы, по назначению и т.д., 

формирующиеся на определённый 

период времени (чаще всего это период 

каникул) для организации досуга и 

занятости детей, подростков и молодёжи 

по месту жительства. 

Занятость

Взаимообучение?

Взаимовоспитание?

Безопасность

Организованность

Социализация?

Самоопределение?

Продуктивность



Предпосылки развития 
деятельности детских РВО в регионе
Распоряжение Правительства 

РФ от 22 мая 2017 г. № 978-р Об 

утверждении Основ 

государственного 

регулирования и 

государственного контроля 

организации отдыха и 

оздоровления детей

Костромская научно-

педагогическая школа:

исследование 

воспитательного потенциала 

разновозрастного 

объединения 

(А. Н. Лутошкин, Л.И. Уманский, 

А.Г. Кирпичник и другие)

Закон КО от 10 марта 2009 

года N 451-4-ЗКО 

«Об основах организации и 

обеспечения отдыха, 

оздоровления и 

организации занятости 

детей в Костромской 
области»

Актуальность создания 

условий для обеспечения 

безопасности и эффективной 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей  (в том числе в летний 

период по месту жительства)



Актуальность создания 

условий для обеспечения 

безопасности и эффективной 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей  (в том числе в летний 

период по месту жительства)

Предпосылки развития 
деятельности детских РВО в регионе

Родители (законные представители) 

несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей в период летних 

каникул, 

не допускается оставления детей без 

присмотра на воде и вблизи водоемов, 

а также в любых травмоопасных 

местах, представляющих угрозу жизни 

и здоровью детей. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних влечет 

административную ответственность в 

соответствии со статьей 5.35 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях

Рост 
безнадзорности 
правонарушений

Занятость 
родителей

Проблема 
организации 

качественного 
досуга

Проблемы 
адаптации при 
смене места 
жительства

Сложности в 
межведомст-

венном 
взаимодействии

Опасности для 
жизни и 

здоровья детей



Нормативная база

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и 

оздоровление

Письмо Минобрнауки РФ от 1 июня 2017 года N ВК-1463/09 «О перечне 

нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей»

Ссылки на 90 документов (законы, постановления, 

приказы, регламенты)

ГОСТ Р 52887-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления" (утв. и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 31.07.2018 N 444-ст)"

Основные понятия, общие положения, виды услуг, 

порядок их предоставления

(субъект - организации отдыха детей и их 

оздоровления)

СанПины 2.4.4.3172-14, 2.4.4.3048-13, 

2.4.2.2842-11, 2.4.4.2599-10

Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2017 года №978 

«Об утверждении Основ государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей

Цели и задачи государственного регулирования и 

контроля, принципы организации отдыха и 

оздоровления, механизмы реализации основ

Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 656 «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления»

Объединения детей, в том числе разновозрастные 

(в детских центрах, школьных, трудовых, 

палаточных, тематических  лагерях)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168723/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215351/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215352/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215353/#dst100012


Основные подходы

Особенности организации деятельности:

• добровольность участия детей в деятельности 

РВО;

• учет интересов, ожиданий и установок детей в 

процессе организации событий;

• поддержка коллективных переживаний в 

условиях реальных жизненных ситуаций;

• событийно насыщенная  совместная творческая 

предметно-практическая деятельность детей;

• создание культурной микросреды, 

обеспечивающей конструктивное 

взаимодействие участников и их социализацию.

Региональный проект 
«44 события лета»



Нормативная база

• Об организации в 
Костромской области 
деятельности 
разновозрастных 
отрядов по месту 
жительства 
(постановление 
Администрация 
Костромской области 
от 23 декабря 2019 
года N 508-а)

Понятие и основные задачи РВО

Порядок создания

Организация деятельности

Основные субъекты

Дорожная карта

Приказ департамента образования и 

науки Костромской области 

от 31 мая 2019 №1003 "О реализации 

регионального проекта «44 события 

лета» в 2019 году"



Сопровождение проекта

• Приказ департамента образования и науки Костромской области от 31 мая 2019 №1003 "О 
реализации регионального проекта «44 события лета» в 2019 году"

• Концепция регионального проекта «44 события лета»:организация каникулярной деятельности 
детей Костромской области во временных детских разновозрастных объединениях

• Примерное положение о детском временном разновозрастном объединении

• Методические рекомендации по организации каникулярной деятельности детей Костромской 
области во временных детских разновозрастных объединениях «44 события лета»

• Презентация "Организация каникулярной деятельности детей Костромской области во 
временных детских разновозрастных объединениях"

• Сборник каникулярных событий

• Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20 июня 2019 года №1097 "О 
составе регионального штаба детских разновозрастных объединений Костромской области"

• Cодержание и особенности организации безопасного и комфортного каникулярного отдыха 
детей в каникулярное время

http://kodtdim.ru/dokumenty/113/726
http://kodtdim.ru/dokumenty/113/725
http://kodtdim.ru/dokumenty/113/727
http://kodtdim.ru/dokumenty/113/728
http://kodtdim.ru/dokumenty/113/729
http://kodtdim.ru/dokumenty/113/732
http://kodtdim.ru/dokumenty/113/733
http://kodtdim.ru/dokumenty/113/736


Спасибо за внимание!
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