
Вспомним первые дни лагеря. Что мы 
пережили, чем занимались и как, вообще, 
все началось.

Для чего ребята едут в лагерь? Чтобы 
познакомится с десятками людей, 
почувствовать самостоятельность, 
испытать свои способности в боевых 
условиях. А еще купаться в бассейне, 
жить в лесу вдали от большого города и 
развлекаться! Как всегда они получают, 
что хотят. 

В первый день шло знакомство с 
лагерем и друг с другом. Могущественные 
великие маги — вожатые — не дадут 
заскучать. Игры на знакомство помогают 
детям лучше узнать своих будущих 
друзей. После приезда в лагерь у наших 
детей-друидов был квест на 
ознакомление с территорией лагеря. У 
каждого знаменательного места есть своя 
легенда, связанная с общей тематикой 
смены — древние друиды, которую 
подготовили наши вожатые. Уже вечером 
любой желающий мог попробовать свои 
силы в КАМе, конкурсе актерского 
мастерства. Ребенок 
выбирает себе образ, 
готовит со взрослыми 
костюм и представляет 
своего героя во время 
игры-импровизации. 
Джокер показывает 

беременную кошку, Ассасин — человека, 
пнувшего кирпич. Практически каждый 
принял участие, чему мы очень рады. А кто не 
блеснул на этот раз, максимально оказывал 
поддержку бурными аплодисментами и 
криками. Только сон может остановить нас.

Второй день. Бассейн! Этот поход был 
самым знаменательным событием дня и 
огромной головной болью для вожатых. У нас  
ведь маленькие дети. Каждый третий что-то 
потерял, хотя все и нашлось к вечеру. Многие 
приезжают в лагерь впервые. Такой стресс, 
как остаться без родителей один на один с 
вызовами, является сильным стимулом к 
развитию самостоятельности. В будущем 
теряться все стало намного реже. Еще второй 
день приготовил нам «вертушку» «Найди 
свою академию». Любой вожатый ведет три 
академии в трех группах: спорт, творчество и 
наука. Задача ребят найти вожатых и узнать, 
что они ведут. Сложность в самоорганизации,  
созвездия (отряды) бегали одни. Конечно, их 
ждали конфликты, но и у лидеров появилась 
возможность проявиться. Перед сном 
ввелась традиция «свечки». Внутри отряда в 
приглушенном свете человек рассказывает о 

своих впечатлениях за 
день, проблемах и 
мыслях. Такой 
психологический мини-
сеанс предельно 
важен для 

становления внутриотрядных 
взаимоотношений. Если кто-то 
стесняется сказать о своей проблеме 
в течении дня или вставить свои 
комментарии, то здесь у него есть 
такая возможность. 

Что нам дарит третий день? 
Начало академий: легенды, футбол и 
психология. Хоть они и не 
обязательны, все дети с радостью 
посещают важные по их мнению 
кружки. Скоро новоселье в лагере. 
Каждый отряд готовит сценку, 
рассказывающую историю их 
магического появления. Хоть не все 
проходит гладко, большинство уже 
определилось с легендой и ролями. 
Никто не остается без дела. 
Присутствие вожатых в этот 
ответственный момент минимально, 
потому что важно дать лидерам и 
талантливым ребятам 
самореализоваться и испытать 
возможности. Где еще попадется 
такая отличная возможность. Те, кто 
предпочитает рисование и 
оформление, могли заняться 
созданием тотемного уголка — места, 
где рассказывается о достижениях 
племени, успехах каждого в 
отдельности. Также там висит экран 
настроения, такой плакат, на котором 

ребенок в конце дня пишет свое 
настроение: отлично (круто), нормально или 
плохо (печально, печалька). А вечером... 
бдыц-бдыц... дискотека. Комаров мы 
немного покормили на улице, но затем из-
за наших безбашенных танцев у сосущих не 
было возможности присесть напиться.

Четвертый день. Проснулись, 
позавтракали и побежали в бассейн. На 
этот раз хоть ничего не потеряли. Как же 
дети любят купаться в теплой воде. Бегом 
мыться, собирать свои вещи и на 
репетицию. Через несколько часов 
выступление, к которому мы готовились 
два дня. Не забыть перекусить. После 
обеда администрация лагеря с делегацией 
представителей отрядов ходила по гостям, 
чтобы оценить, у кого какие тотемные 
уголки. Приятно, что многое делали сами 
дети, с головой погрузившись в легенду, 
бумагу и фломастеры. Софиты, занавес, 
начали! Представление отрядов прошло 
оглушительно. У нас не театр, дети сделали 
свои крутые костюмы из пакетов, ткани и 
подручных материалов. Не в костюмах же 
дело. Смысл — дать ребятам выложиться и 
доказать самим себе, что они это могут. В 
конце дня добрый мультфильм про 
взаимовыручку, дружбу и волю. Все. Смена 
стала днем короче.

Вадим Нефедьев, вожатый


