
28 Вожатский дневник

летний
счастливый билет

Летняя практика для студентов НГПУ дело обычное. Но для работы с детьми нужны определенные знания, а полу-
чают их все по-разному. Кто-то с детства любит лагерь, усвоив на собственном примере методические и практиче-
ские приемы. У кого-то в учебном плане есть отдельная дисциплина, посвященная вожатству, а кто-то посещает 
специальные «Школы подготовки вожатых». Об одной такой, созданной активистами Института детства НГПУ для 
студентов, мы и расскажем. 

фии, где будущие вожатые ставили раз-
личные танцы, сценки и многое другое.

Закончили беседу мы как раз к на-
чалу урока. Было трудно не заметить, 
что за время посещения ШПВ студенты 
успели сдружиться, причем не толь-
ко между собой, но и с «учителями». 
Все были в приподнятом настроении: 
вели оживленные беседы и постоянно 
перешучивались. Когда расселись по 
местам, Анастасия объявила, что за-

нятие начнется с домашнего задания 
(нужно было рассказать о ком-либо из 
группы как о вожатом, подчеркнув са-
мые сильные стороны этого человека). 
Проверка задания проходила с шутками 
и смехом, но давала представление об 
успехах каждого члена небольшой, но 
уже дружной вожатской команды.

Весь лекционный материал был про-
читан, песни и игры выучены, а каж-
дый из прошедших ШПВ был готов при-
ступать к работе. Поэтому закончив 
с домашним заданием, ребята разде-
лились на две группы и просто стали 

года был открыт набор для всех, кто 
хотел бы попробовать себя вожатым. 
Изначально на курсы записались около 
60 человек, но, по понятным причинам, 
поехать могли не все. Тогда было при-
нято решение в течение трех первых 
занятий провести отбор, а уже в начале 
марта, на основе того, как ребята по-
казали себя, составить список из 25 
имен счастливчиков, отправившихся 
на работу в Анапу.

Сами занятия традиционно состояли 
из нескольких частей. Первой чита-
лась теория – лекционный материал 
о возрастных особенностях детей и о 
психологических тонкостях – то, с чем 
новоиспеченным вожатым предстояло 
столкнуться в первую очередь. Затем 
шел игровой блок, в котором ребят учи-
ли организации досуга и различным 
играм. Завершал все третий блок – му-
зыкальный. В нем ребята учили и пели, 
в основном под гитару, песни – один из 
важнейших элементов летнего отдыха. 
Были, конечно же, и уроки хореогра-
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Занятия проходили в главном кор-
пусе НГПУ на территории Института 
детства.  Начинались они в 10:15, но 
организаторы всегда прибывали на 
место задолго до этого, чтобы не то-
ропясь подготовиться к предстоящему 
занятию. До начала последнего урока 
оставалось немного времени, тогда и 
удалось поговорить с наставниками 
будущих вожатых. Анастасия Викуль-
цева, Ирина Мосова и Ирина Маслен-

никова рассказали, как появилась идея 
создания «Школы», о структуре занятий 
и о том, что ждет ребят, прошедших 
подготовку.

Идея создания ШПВ зародилась про-
шлым летом, когда представители Ин-
ститута детства НГПУ работали в ФДЦ 
«Смена» в Анапе. В лагере остались 
довольны делегацией и предложили ре-
бятам из НГПУ в следующем году снова 
приехать к ним. Тогда-то у девушек 
и появилась идея лично подготовить 
вожатский коллектив к предстоящей 
работе. Таким образом, в феврале этого 

Чтобы узнать, как же 
нашим вожатым живется 
и работается в Анапе, мы 
заглянули в Инстаграм. 
Пройдя по хэштегу 
#воттакойвожатый, 
невозможно было не 
проникнуться атмосферой 
летнего отдыха у моря. 
Фото взяты из профилей 
пользователей @kalinina.k, 
@infuzoriaa, @matweykin, 
@v_murmur, @irina.mosova 
(в порядке размещения).


