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ваться с ними грустно, но я точно 
знаю, что большинство из них дей-
ствительно приедут в следующем 
году. Аринка наверняка купит пу-
тевку еще в ноябре (как она делала 
это уже три раза подряд) и будет с 
нетерпением ждать лета. И я буду 
ждать… Пройду журналистскую 
практику в тече-
ние года, экзамены 
постараюсь сдать 
автоматом, чтобы 
только встретиться 
с ними, чтобы по-
дарить им ту ма-
ленькую сказку, ко-
торую мы еще раз 
проживем вместе.

Они вернутся. Я 
верю в это.

из спины вообще торчит нож. Все 
под контролем – у нас дискотека  
в стиле «Зомби».

Весь вечер дети старательно гри-
мировались, чтобы выглядеть как 
можно ужасней: ведьмы, вампиры, 
приведения. Мальчики бегали с кри-
ками «Дайте черную подводку для 
глаз», а девочки делали безумные 
начесы на голове и красили губы  
в алый цвет... Что ж, наш отряд не 
ударит в грязь лицом: получилось ко-
лоритненько так, со вкусом, а глав-
ное, очень правдоподобно.

5 июля. Пятница.
Зарядка так и не началась. Нас 

посетила Правитель Чудолесья, вид 
у нее очень суровый.

– Значит, вам не нравятся наши 
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трудового дня! В 23:30 – планерка. 
Измотанные и сонные отправляемся 
в зал.

– Номер Дома, количество детей: 
мальчиков/девочек? – спрашивает 
руководитель педагогических про-
грамм.

– Третий Дом. Хм, 16 детееей... – 
стараюсь не ошибиться, – да, 16 де-
тей: семь мальчиков, девять дево-
чек.

Далее – краткое подведение ито-
гов тяжелого понедельника, после 
чего мы получаем план на завтра и 
расходимся по своим комнатам.

1 июля. Понедельник.
По дороге к клубу вижу трех пар-

ней: один со шрамом через все лицо, 
второй с пулей во лбу, а у третьего 

мероприятия? – серьезным тоном 
спрашивает она всех присутствую-
щих.

Глаза детей приобретают форму 
пятирублевой монеты. Все молчат.

– Значит, то, что мы делаем с ме-
тодистами, вас не устраивает? Хва-
тит. Надоело. Не нравится – делайте 
сами, – продолжает Правитель. – Се-
годня я объявляю День самоуправ-
ления: мы будем вами, а вы – нами. 
После завтрака собираемся в клубе, 
чтобы выбрать совет самоуправле-
ния.

Тут все начинают понимать, в чем 
дело.

– Ааа, так это был розыгрыш! – до-
гадывается Леша из соседнего отря-
да. – Круто она придумала нас на-
пугать!

Счастью нет предела. Наконец-то 
хоть один день мы всем вожатским 
составом сможем капризничать, от-
казываться от каши, не ложиться 
вовремя спать… Хотя нет, спать – 
это святое, особенно для вожатого.

Как и следовало ожидать, к концу 
дня восторг детей сменился устало-
стью: они играли со своими подо-
печными в различные игры, следили 
за порядком во время тихого часа, 
читали сказки и даже попробовали 
себя в роли психолога: разрешали 
небольшие конфликты между ребя-
тами.

– Оказывается, быть Хранителем 
– не так уж просто… – поделилась 
потом своими наблюдениями Ари-
на, которая весь день развлекала 
жителей восьмого Дома. – Вот нас  
с напарником сегодня дети совсем 
не слушались!

– Они даже ложиться спать в сон-
час не хотели. Только когда я им на-
чал разные истории рассказывать, 
улеглись, – поддакивает Вадим.

– А вообще, мне понравилось. Че-
рез несколько лет сама сюда рабо-
тать вожатой приеду, – гордо заяв-
ляет девочка.

10 июля. Среда.
Вечер. Тематический огонек на 

костровом месте. Довольные дети 
кидают шишки в огонь. В воздухе 
стоит запах дыма, мой третий Дом 
вместе с четвертым жарят сосиски и 
хлеб – долгожданный второй ужин.

– Сегодня необычный огонек, – го-
ворит Ирма – Хранитель четвертого 
Дома.

Кстати! Забыла сказать: у каждо-
го Хранителя в нашем лагере есть 
игровое имя, а настоящее мы от-
кроем детям только в конце смены.  

– Ты видел это, видел? Ее на са-
мом деле зовут Алена/Надя/Вика/
Полина/Настя! – слышится со всех 
сторон.

Всю смену дети гадали, приду-
мывали, как же по-настоящему зо-
вут их наставников, – и сейчас им 
не терпится проверить свои пред-
положения.

А некоторые молчат, не могут 
ничего сказать, подбегают к своим 
вожатым обниматься.

– Киви, приезжай на следующий 
год, я хочу, чтобы ты была на моем 
отряде, – говорит сквозь слезы 
Арина.

Я понимаю, что очень привяза-
лась к этим детям, они навсегда 
останутся в моих воспоминаниях, 
останутся частью меня. Расста-

У нас есть Мангуст, Эшли, Фанта-
стика, Остин, Дори, Венера, Фе-
никс, Скрепка и другие. А я – Киви.

– Сегодня, – продолжает Ирма, – 
мы обсуждаем проект первого Дома 
– спектакль по роману Виктора 
Гюго «Человек, который смеется». 
Кто хочет начать?

– Можно мне? – тянет руку Дари-
на, которая живет в моем Доме. – 
Я очень люблю театр, и этот спек-
такль мне понравился, несмотря на 
то, что это все лишь постановка в 
детском лагере. Особенно запомни-
лась игра актеров, Аня очень хоро-
шо справилась с ролью слепой де-
вушки – а ведь это непростая роль…

– Да ну! Во многих сценах она так 
неестественно играла, – перебивает 
Наташа.

– Мне тоже не понравилось, – под-
дакивает Катя.

– Да что вы накинулись? – засту-
пается Влад. – Хорошо она сыграла. 
Это ведь и правда сложная роль.

– Ой, помолчал бы! – усмехается 
Саша. И добавляет многозначитель-
но, – Мы-то знаем, почему ее игра 
тебе так понравилась. Но при чем 
здесь спектакль?

– Так, ребята, кажется, мы с вами 
«немного» отошли от темы огонька, 
– с улыбкой прерывает спор Ирма, 
– давайте все-таки продолжим об-
суждение самого спектакля.

В общем, сколько людей, столько 
и мнений. Очень уж зацепила их 
роль, доставшаяся молодой актри-
се, но главное, что все дети оста-
лись довольны прожитым днем, да 
и вожатые тоже, а проект первого 
Дома по итогам обсуждения был 
признан лучшим.

13 июля. Суббота.
Последний день. Гала-концерт. 

Ребята долго готовились – и сейчас 
они раскрывают все свои таланты, 
представляя замечательные номе-
ра: песни, танцы, театральные по-
становки.

А вот и последний номер, и самое 
ожидаемое событие смены: Храни-
тели раскрывают свои настоящие 
имена. Все мы поднимаемся на 
сцену. Играет грустная музыка. 
Несколько минут стоим, смотрим 
в зал на своих детей, с которыми 
вместе прожили 21 день. Затем 
поворачиваемся спиной. Делаем 
несколько шагов вглубь сцены – и 
снимаем зеленые вожатские май-
ки, под которыми надеты футбол-
ки с прикрепленными к ним насто-
ящими именами. В зале ажиотаж!

Вечеринка  в стиле «Зомби». Весь вечер ребята старательно гримировались, чтобы выгля-
деть как можно ужасней: ведьмы, вампиры, привидения. Вожатые тоже не отставали – в 
центре Виктория Сумина.

Жильцы четвертого Дома со своей вожатой Ирмой (студентка второго курса ИФМИП 
НГПУ Алена Мершиева) на конкурсе визиток, помня пословицу «как корабль назовешь, так 

он и поплывет»,  представились «Успешной группой».

«Долой непослушных детей» – после Дня 
самоуправления ребята стали с понимани-
ем относиться к работе вожатого.

В «Чудолесье» дети выполняют разно-
образные творческие задания. На фото: 
композиции из шишек.

Полоса препятствий – одно из самых 
популярных мест в лагере. Здесь ребята 

соревновались в ловкости. 

Детская монстрация: дети заявили на пла-
кате о своих желаниях  и прошли с ними  

через весь лагерь.

Вожатский дневник Вожатский дневник


