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праздничной программы «Большая 
перемена». На станции «Добейся 
успеха» студенты пытались стать гол-
ливудскими звездами, в «Пальцастом 
забеге» соревновались друг с другом. 
Также проходящие мимо студенты и 
даже преподаватели прыгали через 
скакалку, делали усы и говорили ум-
ные мысли, рисовали на огромном 
плакате.

На заключительном этапе участ-
никам предстояло пройти последнее 
испытание: принять участие в сцени-
ческом конкурсном взаимодействии 
и побороться за звание «Вожатого 
года».

Каждый студент должен был приго-
товить небольшую визитку, которая 
бы отражала его вожатское кредо. 
Участники показывали видеосюже-
ты, демонстрировали свои танцеваль-
ные способности, исполняли моноло-
ги о том, как вожатый может помочь 
детям, и вспоминали свое лето в лаге-
ре, искали одну из участниц конкурса 
в «Жди меня» и многое другое.

Затем был конкурс-экспромт. Он 
состоял в том, что участники пока-
зывали, насколько хорошо они умеют 
находить контакт со зрительным за-
лом с помощью разных игр, которые 
проводятся в лагерях.

По итогам трех пройденных этапов 
члены жюри определили победителей. 
В категории «Солнечный круг» (во-
жатский дебют) третье место заняла 
Василиса Дрянова (ИМПиСР НГПУ), 
второе место – Анна Микутова (ИИ 
НГПУ), а первое – Алена Шеферович 
(ИД НГПУ). 

В категории «Алый парус» (вожатый-
профессионал) победителями стали 
Яна Галушко (ИМПиСР НГПУ), заняв-
шая 3 место, Дарья Беч (ФТП НГПУ) – 2 
место и Юлия Миллер (ФП НГПУ) – 1 
место.

– Для будущих педагогов прак-
тика работы вожатым – бесценный 
опыт, который позволяет получить 
педагогический университет, – от-
мечает председатель жюри конкурса 
Николай Николаевич Киселев. – Все 
участники конкурса 
не похожи друг на 
друга. Каждый сту-
дент представляет 
свои индивидуаль-
ные качества, свои 
способности. Такое 
соревнование по-
могает развиваться 
будущим професси-
оналам, а работа с 
детьми учит преодо-
левать трудности в 
общении с ними.
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бытия, мастер-классы или проекты 
программ творческого объединения, 
проведенных ими в лагере. Вожатые 
занимались с детьми мультиплика-
цией, устраивали тематический день 
«Путешествие», придумывали нестан-
дартные интересные огоньки и мно-
гое другое.

Следующий этап – игровой. В холле 
второго этажа участники оформля-
ли и организовывали мини-игровые 
анимационные площадки в рамках 

Для участия в конкурсе вожатые 
делятся на две категории: «Солнечный 
круг» (вожатский дебют) для студен-
тов, впервые работавших в детских 
оздоровительных лагерях, и «Алый па-
рус» (вожатый-профессионал) для во-

жатых и педагогов дополнительного 
образования, отработавших в лагерях 
более трех смен.

Традиционно конкурс проводится в 
три этапа: теоретический, практиче-
ский и творческий.

На первом этапе участники пред-
ставили жюри разработку и анализ 
проведенного мероприятия: дебю-
танты рассказывали об отрядных 
делах, профессионалы на выбор по-
казывали массовые творческие со-

7 октября в НГПУ состоялся кон-
курс профессионального мастер-
ства студентов «Вожатый года–
2013». Этот конкурс проводится  
в университете в пятый раз.

Сильная группа поддержки – важная со-
ставляющая успеха на конкурсе «Вожатый 
года».

В игровом этапе конкурса участники 
организовывали анимационные площадки 
в холлах главного корпуса НГПУ.

В теоретическом этапе вожатые анализи-
ровали собственную работу в лагере и рас-
сказывали о проведенных мероприятиях.

Алена Шеферо-
вич, студентка 
иД НГПУ, 1 ме-
сто:

– Для меня по-
беда – это не ре-
зультат конкурса 
«Вожатый года», 
это счастливые 
глаза детей. Са-
мое главное, на 

мой взгляд, – это вера в себя и упор-
ство. Необходимо смело идти к цели 
– творить, выдумывать, дерзать! Ты 
побеждаешь не для кого-то, ты де-
лаешь лучше себя самого, достигая 
чего-то нового.

Анна Микутова, 
студентка ии 
НГПУ, 2 место:

– Для подго-
товки к конкурсу 
мне потребовался 
килограмм песка 
для «Визитки» и 
два килограмма 
цветной соли для 
практического 

этапа: в лагере я была руководи-
телем мультстудии и показывала 
работы моих детей, которые они 
создали на смене, работая в технике 
сыпучих материалов. Кроме того, 
мы рисовали красивые картинки, 
героев, вырезали их, а потом снима-
ли мультики в технике перекладки.

Василиса Дря-
нова, студентка 
иМПиСр НГПУ, 
3 место:

– Вожатый – 
это профессия 
души. Тот, кто 
не любит лагерь, 
сбежит на следу-
ющий день. На 
конкурсе «Вожа-

тый года» я бы не смогла показать 
достойный уровень без помощи дру-
зей и знакомых, которые верили в 
меня и помогали направить мои 
мысли в нужное русло. Для меня 
было неважно, займу ли я какое-
либо место, участвуя в конкурсе, я 
получила эмоции, которые дороже 
всего.

Юлия Миллер, 
студентка ФП 
НГПУ, 1 место:

– Успех во-
жатого, на мой 
взгляд, не в по-
беде на конкурсе. 
Он в том, что для 
детей из своего 
отряда именно 
ты и есть самый 

лучший вожатый. В процессе под-
готовки и участия в конкурсе я 
узнала много нового, познакоми-
лась с замечательными людьми и 
настоящими профессионалами, и 
вновь  пережила эти впечатления, 
окунулась в волшебную атмосферу 
лагеря.

Дарья Беч, сту-
дентка ФтП 
НГПУ, 2 место:

– Секрет успе-
ха в конкур-
се достаточно 
прост. Нужно 
быть собой и лю-
бить свое дело. 
Важно искренне 
отвечать на все 

вопросы членов жюри, и при этом 
неважно, отметят тебя или нет, 
ведь в любом случае ты приобре-
таешь опыт, который не раз при-
годится в дальнейшей работе. А 
чтобы удивить судей, нужно пред-
ставить детей из своего отряда 
– это лучший способ избавиться 
от волнения.

яна Галушко, сту-
дентка иМПиСр 
НГПУ, 3 место:

– Секрета по-
беды в конкур-
се нет. Ты либо 
завоевываешь 
внимание чле-
нов жюри, либо 
нет. Всегда це-
пляет какая-то 

изюминка: во внешнем виде или 
в манере поведения. А вообще, по 
моему мнению, было бы интересно, 
если бы членами жюри на конкурсе 
вожатых были не только взрослые, 
но и дети.

Победители в номинациях:
«Солнечный круг» «Алый парус»

кОНкУРС «ВОЖАТыЙ ГОДА–2013» 
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